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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) 

1775 1164 1062 1455 42 306 401 

Всего 1775 1164 1062 1455 42 306 401 

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 

1775; 100,00%

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

1775

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 13.05-20.05 20.05-27.05 27.05-03.06 03.06-04.06 Всего 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 

университет (КФУ) 

563 513 676 23 1775 

Всего 563 513 676 23 1775 

Динамика публикаций в СМИ в процентном соотношении. Таблица 

Объекты 13.05-20.05, % 20.05-27.05, % 27.05-03.06, % 03.06-04.06, % Среднее, % 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 

университет (КФУ) 

100 100 100 100 100 

Всего 100 100 100 100 100 

Динамика публикаций в СМИ. График 

563

513

676

23

13.05-20.05 20.05-27.05 27.05-03.06 03.06-04.06

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

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

Количество негативных публикаций за период. Таблица 

Объекты 13.05-20.05 20.05-27.05 27.05-03.06 03.06-04.06 Всего 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 

университет (КФУ) 

9 5 26 2 42 

Всего 9 5 26 2 42 

За рассматриваемый период в информационном массиве выявлены сообщения с негативными 

характеристиками объектов исследования. 

Количество негативных публикаций за период в процентном соотношении. 
Таблица 

Объекты 13.05-20.05, % 20.05-27.05, % 27.05-03.06, % 03.06-04.06, % Среднее, % 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 

университет (КФУ) 

100 100 100 100 100 

Всего 100 100 100 100 100 

Количество негативных публикаций за период. График 

9

5

26

2

13.05-20.05 20.05-27.05 27.05-03.06 03.06-04.06

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

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) 

Соотношение негативных и позитивных публикаций. Круговая диаграмма 

1455; 0,8

306; 0,2

42; 0,0

Нейтральный

Позитивный

Негативный

 

Соотношение негативных и позитивных публикаций. Гистограмма 

1455,0

306,0

42,0

Нейтральный

Позитивный

Негативный

 

Динамика негативных и позитивных публикаций. Таблица 

Тип 13.05-20.05 20.05-27.05 27.05-03.06 03.06-04.06 

Позитивный 98 107 96 5 

Нейтральный 465 402 570 18 
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Негативный 9 5 26 2 

Динамика негативных и позитивных публикаций. График 

98,0 107,0 96,0

5,0

465

402

570

189 5
26

2

13.05-20.05 20.05-27.05 27.05-03.06 03.06-04.06

Позитивный Нейтральный Негативный

 

 

Распределение публикаций по СМИ 

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 196 11,04 

ИА Татар-информ (г. Казань) 78 4,39 

Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 68 3,83 

Городской портал. Казань 
(gorodskoyportal.ru) 

60 3,38 

Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 41 2,31 

МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 39 2,2 
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Другие 1293 72,85 

Наиболее активные СМИ. Круговая диаграмма 

196; 11,04%

78; 4,39%

68; 3,83%

60; 3,38%

41; 2,31%

39; 2,20%

1293; 72,85%

BezFormata.Ru

ИА Татар-информ (г. Казань)

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

Городской портал. Казань
(gorodskoyportal.ru)

Рамблер - Новости (news.rambler.ru)

МедиаОфис Татарстан (tat.media-
office.ru)

Другие

 

Наиболее активные СМИ. Гистограмма 

196
78 68 60 39

1293

41

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

Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Рамблер - Новости (news.rambler.ru) МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Другие
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Наиболее активные СМИ по объектам исследования 

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) 

Наиболее активные СМИ. Таблица 

Название Документы Документы, % 

BezFormata.Ru 196 11,04 

ИА Татар-информ (г. Казань) 78 4,39 

Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 68 3,83 

Городской портал. Казань 
(gorodskoyportal.ru) 

60 3,38 

Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 41 2,31 

МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 39 2,2 

Другие 1293 72,85 

 

 

Наиболее активные СМИ. Круговая диаграмма 

196; 0,1

78; 0,0

68; 0,0

60; 0,0

41; 0,0

39; 0,0

1293; 0,7

BezFormata.Ru

ИА Татар-информ (г. Казань)

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

Городской портал. Казань
(gorodskoyportal.ru)

Рамблер - Новости (news.rambler.ru)

МедиаОфис Татарстан (tat.media-
office.ru)

Другие
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Наиболее активные СМИ. Гистограмма 

196,0
78 68 60 39

1293

41

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

Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Рамблер - Новости (news.rambler.ru) МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Другие

 

 

Распределение публикаций по типу СМИ  

Распределение публикаций по типу СМИ. Таблица 

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

другие) 

Название Документы Документы, % 

Интернет 1502 84,62 

Газеты 142 8 

Информагентства 122 6,87 

Журналы 6 0,34 

Радио 3 0,17 
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Распределение публикаций по типу СМИ. Круговая диаграмма 

1502; 84,62%

142; 8,00%

122; 6,87% 6; 0,34%3; 0,17%

Интернет

Газеты

Информагентства

Журналы

Радио

 

Распределение публикаций по типу СМИ. Гистограмма 

1502

142 122
6 3

Интернет Газеты Информагентства Журналы Радио
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Распределение публикаций по типам СМИ по каждому из объектов 

Структура сообщений об объектах по типу СМИ. Таблица  

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

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

Название Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 

(КФУ) 

Всего Всего, % 

Газеты 142 142 8 

Интернет 1502 1502 84,62 

Информагентства 122 122 6,87 

Журналы 6 6 0,34 

Радио 3 3 0,17 

Структура сообщений об объектах по типу СМИ . Нормированная 
гистограмма 

8

84,62

6,87
0,340,17

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), %

Газеты Интернет Информагентства Журналы Радио

 

file://///integrum.net/dfs/intranet/Home/Meeting/Roadmap%202008/!Требования%20к%20продуктам/Интегрум%20Нова%202.0/Use%20Cases/2-й%20этап/99.%20Структура%20мониторинга/03.%20СМИ/02.%20Распределение%20по%20типу%20СМИ%20по%20объектам.doc
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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 865 48,73 

СМИ: Центральные интернет-издания 543 30,59 

СМИ: Региональная пресса 134 7,55 

СМИ: Региональные информагентства 101 5,69 

СМИ: Региональные ТВ и радио online 44 2,48 

СМИ: Зарубежные интернет-издания 42 2,37 

СМИ: Центральные информагентства 19 1,07 

СМИ: Центральная пресса 12 0,68 

СМИ: Центральные ТВ и радио online 6 0,34 

СМИ: Центральные ТВ и радио 3 0,17 

СМИ: Пресса СНГ 2 0,11 

СМИ: Информагентства СНГ 2 0,11 

СМИ: Зарубежные ТВ и радио online 1 0,06 

СМИ: Корпоративные издания online 1 0,06 
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Распределение публикаций по категории СМИ. Круговая диаграмма 

865; 48,73%

543; 30,59%

134; 7,55%

101; 5,69%

44; 2,48%
42; 2,37%19; 1,07%12; 0,68%6; 0,34%3; 0,17%2; 0,11%2; 0,11%1; 0,06%1; 0,06%

СМИ: Региональные интернет-издания

СМИ: Центральные интернет-издания

СМИ: Региональная пресса

СМИ: Региональные информагентства

СМИ: Региональные ТВ и радио online

СМИ: Зарубежные интернет-издания

СМИ: Центральные информагентства

СМИ: Центральная пресса

СМИ: Центральные ТВ и радио online

СМИ: Центральные ТВ и радио

СМИ: Пресса СНГ

СМИ: Информагентства СНГ

СМИ: Зарубежные ТВ и радио online

СМИ: Корпоративные издания online

 

Распределение публикаций по категории СМИ. Гистограмма 

865

543

134
101

44 42 19 12 6 3 2 2 1 1

СМИ: Региональные интернет-издания СМИ: Центральные интернет-издания СМИ: Региональная пресса
СМИ: Региональные информагентства СМИ: Региональные ТВ и радио online СМИ: Зарубежные интернет-издания
СМИ: Центральные информагентства СМИ: Центральная пресса СМИ: Центральные ТВ и радио online
СМИ: Центральные ТВ и радио СМИ: Пресса СНГ СМИ: Информагентства СНГ
СМИ: Зарубежные ТВ и радио online СМИ: Корпоративные издания online
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Распределение публикаций по категориям СМИ по каждому из 
объектов 

Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Таблица 

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

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

Название Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 

(КФУ) 

Всего Всего, % 

СМИ: Региональная пресса 134 134 7,55 

СМИ: Региональные интернет-
издания 

865 865 48,73 

СМИ: Центральные интернет-
издания 

543 543 30,59 

СМИ: Региональные ТВ и 
радио online 

44 44 2,48 

СМИ: Региональные 
информагентства 

101 101 5,69 

СМИ: Зарубежные ТВ и радио 
online 

1 1 0,06 

СМИ: Центральные ТВ и радио 
online 

6 6 0,34 

СМИ: Зарубежные интернет-
издания 

42 42 2,37 

СМИ: Центральная пресса 12 12 0,68 

СМИ: Пресса СНГ 2 2 0,11 

СМИ: Центральные 
информагентства 

19 19 1,07 

СМИ: Центральные ТВ и радио 3 3 0,17 

СМИ: Корпоративные издания 
online 

1 1 0,06 

СМИ: Информагентства СНГ 2 2 0,11 
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Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Нормированная 
гистограмма 

7,55

48,73

30,59

2,48
5,69
0,060,342,370,680,111,070,170,060,11

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), %

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

 

Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Гистограмма 
распределения 

134

865

543

44

101

1 6
42

12 2 19 3 1 2

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

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

134

865

543

44
101
164212219312

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

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

Название Документы Документы, % 

Общество и политика 1486 83,72 

Другое 157 8,85 

Наука и образование 37 2,08 

Финансы 21 1,18 

IT 14 0,79 

Телекоммуникации 10 0,56 

Религия 10 0,56 

Спорт 8 0,45 

Медиа 7 0,39 

Культура 6 0,34 

Медицина 6 0,34 
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Право 3 0,17 

Авто 3 0,17 

Военное дело 2 0,11 

Авиа 1 0,06 

Другие 4 0,23 

Распределение публикаций по тематике СМИ. Круговая диаграмма 

1486; 83,72%

157; 8,85%

37; 2,08%21; 1,18%14; 0,79%10; 0,56%10; 0,56%8; 0,45%7; 0,39%6; 0,34%6; 0,34%3; 0,17%3; 0,17%2; 0,11%1; 0,06%4; 0,23%

Общество и политика

Другое

Наука и образование

Финансы

IT

Телекоммуникации

Религия

Спорт

Медиа

Культура

Медицина

Право

Авто

Военное дело

Авиа

Другие
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Распределение публикаций по тематике СМИ. Гистограмма 

1486

157
37 21 14 10 10 8 7 6 6 3 3 2 1 4

Общество и политика Другое Наука и образование Финансы

IT Телекоммуникации Религия Спорт

Медиа Культура Медицина Право

Авто Военное дело Авиа 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 1486 1486 83,72 

Религия 10 10 0,56 

Другое 157 157 8,85 

Электроника 1 1 0,06 

Авто 3 3 0,17 

Медиа 7 7 0,39 

Наука и образование 37 37 2,08 

Финансы 21 21 1,18 

ТЭК 1 1 0,06 

IT 14 14 0,79 

Медицина 6 6 0,34 
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Телекоммуникации 10 10 0,56 

Культура 6 6 0,34 

Спорт 8 8 0,45 

Право 3 3 0,17 

Строительство 1 1 0,06 

Промышленность 1 1 0,06 

Военное дело 2 2 0,11 

Авиа 1 1 0,06 

Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Нормированная 
гистограмма 

83,72

0,56
8,85
0,060,170,392,081,180,060,790,340,560,340,450,170,060,060,110,06

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), %

Общество и политика Религия Другое Электроника Авто
Медиа Наука и образование Финансы ТЭК IT
Медицина Телекоммуникации Культура Спорт Право
Строительство Промышленность Военное дело Авиа
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Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Гистограмма с 
накоплением 

1486

10

157

137
37

21
114
6106
8311
21

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Общество и политика Религия Другое Электроника Авто
Медиа Наука и образование Финансы ТЭК IT
Медицина Телекоммуникации Культура Спорт Право
Строительство Промышленность Военное дело Авиа

 

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 1158 65,24 

Федеральный 491 27,66 

Отраслевой 80 4,51 

СНГ 37 2,08 

Зарубежный 9 0,51 
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Распределение публикаций по уровню СМИ. Круговая диаграмма 

1158; 65,24%

491; 27,66%

80; 4,51%
37; 2,08%9; 0,51%

Региональный

Федеральный

Отраслевой

СНГ

Зарубежный

 

Распределение публикаций по уровню СМИ. Гистограмма 

1158

491

80
37 9

Региональный Федеральный Отраслевой СНГ Зарубежный
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Распределение публикаций по уровню СМИ по каждому из 
объектов 

Структура сообщений об объектах по уровню СМИ. Таблица 

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

т.д.) 

Название Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 

(КФУ) 

Всего Всего, % 

Региональный 1158 1158 65,24 

Федеральный 491 491 27,66 

Отраслевой 80 80 4,51 

СНГ 37 37 2,08 

Зарубежный 9 9 0,51 

Структура сообщений об объектах по уровню СМИ. Нормированная 
гистограмма 

65,24

27,66

4,51
2,080,51

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), %

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

1158

491

80
37

9

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Региональный Федеральный Отраслевой СНГ Зарубежный

 

Структура сообщений об объектах по уровню СМИ. Гистограмма с 
накоплением 

1158

491

80
379

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Региональный Федеральный Отраслевой СНГ Зарубежный
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Распределение публикаций по Регионам 

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

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

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

рассматриваемых объектах. 

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

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

но и по странам и регионам ближнего и дальнего зарубежья. 

Распределение публикаций по регионам. Карта 

 

Распределение публикаций по регионам. Таблица 

Название Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 

(КФУ) 

Всего Всего, % 

Россия 1726 1726 100 

Дальневосточный округ 7 7 0,41 

Амурская область 3 3 0,17 
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Приморский край 1 1 0,06 

Сахалинская область 3 3 0,17 

Крымский округ 52 52 3,01 

Крым Республика 51 51 2,95 

Севастополь 1 1 0,06 

Приволжский округ 928 928 53,77 

Башкортостан Республика 10 10 0,58 

Марий Эл Республика 1 1 0,06 

Нижегородская область 16 16 0,93 

Оренбургская область 1 1 0,06 

Пермский край 1 1 0,06 

Самарская область 3 3 0,17 

Саратовская область 24 24 1,39 

Татарстан Республика 856 856 49,59 

Удмуртская Республика 3 3 0,17 

Ульяновская область 11 11 0,64 

Чувашская Республика - 
Чувашия 

2 2 0,12 

Северо-Западный округ 42 42 2,43 

Архангельская область 4 4 0,23 

Калининградская область 2 2 0,12 

Коми Республика 2 2 0,12 

Ленинградская область 1 1 0,06 

Мурманская область 1 1 0,06 

Санкт-Петербург 32 32 1,85 

Северо-Кавказский округ 5 5 0,29 

Дагестан Республика 4 4 0,23 

Чеченская Республика 1 1 0,06 

Сибирский округ 27 27 1,56 

Алтай Республика 1 1 0,06 
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Алтайский край 3 3 0,17 

Бурятия Республика 2 2 0,12 

Кемеровская область 1 1 0,06 

Красноярский край 5 5 0,29 

Новосибирская область 3 3 0,17 

Томская область 6 6 0,35 

Тыва Республика 1 1 0,06 

Хакасия Республика 5 5 0,29 

Уральский округ 51 51 2,95 

Курганская область 2 2 0,12 

Свердловская область 12 12 0,7 

Тюменская область 5 5 0,29 

Челябинская область 5 5 0,29 

Ямало-Ненецкий авт. округ 27 27 1,56 

Центральный округ 611 611 35,4 

Владимирская область 1 1 0,06 

Воронежская область 4 4 0,23 

Калужская область 1 1 0,06 

Костромская область 1 1 0,06 

Курская область 8 8 0,46 

Липецкая область 2 2 0,12 

Москва 585 585 33,89 

Московская область 4 4 0,23 

Тверская область 1 1 0,06 

Ярославская область 4 4 0,23 

Южный округ 3 3 0,17 

Краснодарский край 2 2 0,12 

Ростовская область 1 1 0,06 
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Распределение публикаций по федеральным округам 

Распределение публикаций по федеральным округам. Таблица 

Название Казанский (Приволжский) федеральный 
университет (КФУ) 

Всего 

Дальневосточный округ 7 7 

Крымский округ 52 52 

Приволжский округ 929 929 

Северо-Западный округ 42 42 

Северо-Кавказский округ 5 5 

Сибирский округ 27 27 

Уральский округ 52 52 

Центральный округ 611 611 

Южный округ 3 3 

Всего 1728 1728 

 

Распределение публикаций по федеральным округам. Гистограмма 
распределения 

7
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Доли медиа-поля компаний в федеральных округах.  

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Дальневосточный округ

Крымский округ

Приволжский округ

Северо-Западный округ

Северо-Кавказский округ

Сибирский округ

Уральский округ

Центральный округ

Южный округ

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

Структура сообщений по федеральным округам 
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Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

Доли медиа-поля компаний в федеральных округах. Таблица 

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

Всего по округу, % 
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Дальневосточный округ 0,41 0,41 

Крымский округ 3,01 3,01 

Приволжский округ 53,76 53,76 

Северо-Западный округ 2,43 2,43 

Северо-Кавказский округ 0,29 0,29 

Сибирский округ 1,56 1,56 

Уральский округ 3,01 3,01 

Центральный округ 35,36 35,36 

Южный округ 0,17 0,17 

Всего 100 100 

 

Наиболее активные регионы 

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

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

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

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

субъекте Федерации. 

Наиболее активные регионы. Таблица 

Название Документы Документы, % 

Казань 688 38,76 

Москва 585 32,96 

Татарстан Республика 146 8,23 

Другие 356 20,06 
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Наиболее активные регионы. Круговая диаграмма 

688; 38,76%

585; 32,96%

146; 8,23%

356; 20,06%

Казань

Москва

Татарстан Республика

Другие

 

 

Наиболее активные регионы. Гистограмма 

688

585

146

356

Казань Москва Татарстан Республика Другие
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Наиболее активные регионы по объектам исследования 

 

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) 

Наиболее активные регионы. Таблица 

Название Документы Документы, % 

Казань 688 38,76 

Москва 585 32,96 

Татарстан Республика 146 8,23 

Другие 356 20,06 

Наиболее активные регионы. Круговая диаграмма 

688; 0,4

585; 0,3

146; 0,1

356; 0,2

Казань

Москва

Татарстан Республика

Другие
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Наиболее активные регионы. Гистограмма 

688,0

585,0

146,0

356,0

Казань Москва Татарстан Республика Другие
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Мониторинг 

13.05.2016 0:00:00 --- 04.06.2016 0:00:00 

Тематическая карта 

№ 

п/п  
Источник Название Дата Регион 

 

1 BezFormata.Ru 

Сыктывкарец стал серебряным 

призёром Чемпионата России 

по баскетболу среди ветеранов 

(Статья)  

03.06.2016 Москва 
 

2 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

МВД предлагает делиться 

фотографиями полицейских 

(Статья)  

03.06.2016 
Татарстан 

Республика  

3 
Кыргызское телеграфное 

агентство КирТАГ (kyrtag.kg) 

Кыргызстанка победила в 

одной из номинаций на 

конкурсе «Жемчужина мира-

2016» в Казани 

(Статья)  

03.06.2016 Бишкек 
 

4 BezFormata.Ru 

Павел Чиков: «Правосудия в 

России де-факто нет, 

профессия адвоката умирает» 

(Статья)  

03.06.2016 Москва 
 

5 Anons.uz (Ташкент) 

Студентка из Узбекистана 

стала обладательницей титула 

"Жемчужина мира - 2016" 

(Статья)  

03.06.2016 Ташкент 
 

6 Zamandash-press (zpress.kg) 

Кыргызстанка победила в 

одной из номинаций на 

конкурсе «Жемчужина мира-

2016» в Казани 

03.06.2016 Киргизия 
 

http://siktivkar.bezformata.ru/listnews/chempionata-rossii-po-basketbolu-sredi/47352337/
http://kyrtag.kg/society/kyrgyzstanka-pobedila-v-odnoy-iz-nominatsiy-na-konkurse-zhemchuzhina-mira-2016-v-kazani/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/fakto-net-professiya-advokata/47340953/
http://m.anons.uz/article/society/17335/
http://zpress.kg/%D0%BA%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B2-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%B7-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8/
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(Статья)  

7 BezFormata.Ru 
Пространство возможностей 

(Статья)  
03.06.2016 Москва 

 

8 

Элита Татарстана- 

ежемесячный журнал (elitat.ru) 

(Казань) 

Министерство культуры 

Республики Татарстан, 

Национальный музей 

Республики Татарстан 

приглашают 

(Статья)  

03.06.2016 Казань 
 

9 
Авангард (Тетюшский район) 

(tetyushy.ru) 

Пусть звучит звонкий смех 

юных тетюшан 

(Статья)  

03.06.2016 
Татарстан 

Республика  

10 BezFormata.Ru 

ПРАВОСЛАВИЕ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ 

(Статья)  

03.06.2016 Москва 
 

11 BezFormata.Ru 

Минниханову в Германии 

пожаловались на КФУ из-за 

ликвидации кафедры 

татароведения 

(Статья)  

03.06.2016 Москва 
 

12 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Проект подземного 

книгохранилища Национальной 

библиотеки Татарстана 

представят до 1 июля 

(Статья)  

03.06.2016 Казань 
 

13 
Молодежь Дагестана 

(Махачкала) 

В Калуге их уважают 

(Статья)  
03.06.2016 Махачкала 

 

14 МонаВиста (monavista.ru) 

Практика - на всероссийской 

конференции 

(Статья)  

03.06.2016 Москва 
 

15 МонаВиста (monavista.ru) 

Команды КВН «Марат» 

(педуниверситет) и «Уже 

можно» (КФУ) вышли в 

полуфинал лиги «Республика» 

(Статья)  

03.06.2016 Москва 
 

16 
Комсомольская правда - Казань 

(PDF-версия) 

Полоса 27 

(Статья)  
03.06.2016 Казань 

 

http://orenburg.bezformata.ru/listnews/prostranstvo-vozmozhnostej/47338002/
http://www.elitat.ru/?rub=31&st=18751&type=3
http://www.tetyushy.ru/ru/news/item/11204-pust-zvuchit-zvonkiy-smeh-yunyih-tetyushan.html
http://saratov.bezformata.ru/listnews/pravoslavie-i-sovremennost/47333801/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-iz-za-likvidatcii-kafedri-tatarovedeniya/47333623/
http://inkazan.ru/2016/06/03/proekt-podzemnogo-knigohranilishha-natsionalnoj-biblioteki-tatarstana-predstavyat-do-1-iyulya/
http://yoshkarola.monavista.ru/news/1682691/
http://nabchelni.monavista.ru/news/1683329/
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17 Ульяновск сегодня 
«Духовная родина»-Симбирск 

(Статья)  
03.06.2016 Ульяновск 

 

18 Челны ЛТД (chelnyltd.ru) 

Команды КВН «Марат» 

(педуниверситет) и «Уже 

можно» (КФУ) вышли в 

полуфинал лиги «Республика» 

(Статья)  

02.06.2016 
Набережные 

Челны  

19 BezFormata.Ru 

«Мы даже представить себе 

не можем, чтобы в Германии 

так обошлись с германистикой» 

(Статья)  

02.06.2016 Москва 
 

20 Банки.Ру 

Совершенно секретно: В 

Казани начнут готовить 

специалистов по исламскому 

банкингу 

(Статья)  

02.06.2016 Москва 
 

21 BezFormata.Ru 

Идем на Восток: спрос на 

специалистов со знанием 

китайского вырос в 4,5 раза 

(Статья)  

02.06.2016 Москва 
 

22 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

Признание заслуг 

(Статья)  
02.06.2016 Казань 

 

23 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

Прозрачны, как аквариум 

(Статья)  
02.06.2016 Казань 

 

24 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

«Мы даже представить себе 

не можем, чтобы в Германии 

так обошлись с германистикой» 

(Статья)  

02.06.2016 Казань 
 

25 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

Казанский университет – в 

лидерах национального 

рейтинга 

(Статья)  

02.06.2016 Казань 
 

26 BezFormata.Ru 

Минниханову в Германии 

пожаловались на Гафурова из-

за ликвидации кафедры 

татароведения и тюркологии 

(Статья)  

02.06.2016 Москва 
 

http://www.chelnyltd.ru/index.php?page=kultura&id=komandi_kvn_%C2%ABmarat%C2%BB__peduniversitet__i_%C2%ABuzhe_mozhno%C2%BB__kfu__vishli_v_polufinal_ligi_%C2%ABrespublika%C2%BB
http://kazan.bezformata.ru/listnews/germanii-tak-oboshlis-s-germanistikoj/47329397/
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8972131&r1=rss&r2=integrum
http://kazan.bezformata.ru/listnews/spetcialistov-so-znaniem-kitajskogo/47328037/
http://rt-online.ru/priznanie-zaslug-44/
http://rt-online.ru/prozrachny-kak-akvarium/
http://www.business-gazeta.ru/article/312682
http://rt-online.ru/kazanskij-universitet-v-liderah-natsionalnogo-rejtinga/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kafedri-tatarovedeniya-i-tyurkologii/47319594/
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27 
Павлоградские новости 

(pavlonews.info) 

В Москве попытались угнать 

автомобиль замглавы ГИБДД 

(Статья)  

02.06.2016 Украина 
 

28 Podrobno.uz 

Студентка из Узбекистана 

завоевала корону «Жемчужины 

мира - 2016» 

(Статья)  

02.06.2016 Ташкент 
 

29 
СМИ МЕНЗЕЛА (Республика 

Татарстан) (menzela.ru) 

Выпускники Мензелинска сдали 

ЕГЭ по математике 

(Статья)  

02.06.2016 
Татарстан 

Республика  

30 RusNanoNet.ru 

ФИОП РОСНАНО объявляет о 

приеме заявок на конкурс 

«Технократ» 

(Статья)  

02.06.2016 Москва 
 

31 BezFormata.Ru 

Рядом с КФУ продолжилась 

подготовка к строительству 

подземного книгохранилища 

(Статья)  

02.06.2016 Москва 
 

32 BezFormata.Ru 

Какие опасности несут для 

подростков социальные сети 

(Статья)  

02.06.2016 Москва 
 

33 
Деловой квартал - Казань 

(dk.ru) 

Бывшего резидента ИТ-парка 

будут судить за 

вымогательство у бизнеса 70 

тыс. долларов 

(Статья)  

02.06.2016 Казань 
 

34 
Саратовский государственный 

университет (sgu.ru) 

Аспирант СГУ - участник 

конференции в Институте 

славяноведения РАН 

(Статья)  

02.06.2016 Саратов 
 

35 ufa1.ru 

Исламкий банкинг, перспективы 

развития 

(Статья)  

02.06.2016 Уфа 
 

36 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) 

Рядом с КФУ продолжилась 

подготовка к строительству 

подземного книгохранилища 

(Статья)  

02.06.2016 Казань 
 

http://pavlonews.info/news/categ_38/277525.html
http://podrobno.uz/cat/obchestvo/studentka-iz-uzbekistana-zavoevala-koronu-zhemchuzhiny-mira-2016/
http://menzela.ru/ru/component/k2/item/14188-vyipuskniki-menzelinska-sdali-ege-po-matematike.html
http://rusnanonet.ru/news/114983/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-prodolzhilas-podgotovka-k/47310512/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/dlya-podrostkov-sotcialnie-seti/47307911/
http://www.dk.ru/news/byvshego-rezidenta-it-parka-budut-sudit-za-vymogatelstvo-u-biznesa-70-tys-dollarov-237027037
http://www.sgu.ru/news/2016-06-02/aspirant-sgu-uchastnik-konferencii-v-institute
http://dengi.ufa1.ru/text/newsline_fin/173172905463808.html?full=3
http://www.evening-kazan.ru/news/ryadom-s-kfu-prodolzhilas-podgotovka-k-stroitelstvu-podzemnogo-knigohranilishcha.html
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37 

Городской портал. 

Екатеринбург 

(gorodskoyportal.ru) 

УрФУ сохранил 10 место в 

рейтинге лучших российских 

вузов 

(Статья)  

02.06.2016 Екатеринбург 
 

38 Казанские Ведомости 

Какие опасности несут для 

подростков социальные сети 

(Статья)  

02.06.2016 Казань 
 

39 BezFormata.Ru 

Только один бурятский вуз 

вошёл в национальный рейтинг 

университетов 

(Статья)  

02.06.2016 Москва 
 

40 АКИpress (akipress.org) 

На конкурсе красоты 

«Жемчужина мира» 

кыргызстанка Э.Джумалиева 

получила титул «Мисс 

Загадочность» (фото) 

(Статья)  

02.06.2016 Бишкек 
 

41 Казанские Ведомости 

Семья, о которой можно только 

мечтать 

(Статья)  

02.06.2016 Казань 
 

42 Метро (metronews.ru) 

Выпускники Казанского 

федерального университета - в 

Топ-10 по России по уровню 

зарплат 

(Статья)  

02.06.2016 Москва 
 

43 
Навигатор (zonakz.net) 

(Алматы) 

Выключить Платонова 

(Статья)  
02.06.2016 Алматы 

 

44 Zakon.ru 

Организационная и правовая 

информация о состоянии и 

развитии теории и практики 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по программам высшего 

образования за май 2016 г. 

(Статья)  

02.06.2016 Москва 
 

45 Lenta.ru 
Берег милый 

(Статья)  
02.06.2016 Москва 

 

http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/25297940/
http://www.kazved.ru/article/71758.aspx
http://ulanude.bezformata.ru/listnews/natcionalnij-rejting-universitetov/47294143/
http://culture.akipress.org/news:12924
http://www.kazved.ru/article/71751.aspx
http://www.metronews.ru/goroda-metro/vypuskniki-kazanskogo-federal-nogo-universiteta-v-top-10-po-rossii-po-urovnju-zarplat/zbOpfb---vFkiYsCTGVo_eBqe2fVQVQ/
https://zonakz.net/view-vykljuchit-platonova.html
https://zakon.ru/blog/2016/6/2/1
https://lenta.ru/articles/2016/06/02/pushkinmylove/
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46 GlobalCIO.ru 

ITSF становится именем 

нарицательным 

(Статья)  

02.06.2016 Москва 
 

47 
Коммерсантъ (Казань) (PDF-

версия) 

Полоса 8 

(Статья)  
02.06.2016 Казань 

 

48 
Новости Костромской области 

(smi44.ru) 

В следственном управлении 

прошел день открытых дверей 

(Статья)  

02.06.2016 Кострома 
 

49 Выбирай.ру - Казань (vibirai.ru) 

ј финала Региональной лиги 

МС КВН «Республика» 

(Статья)  

02.06.2016 Казань 
 

50 ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru) 

Минниханову в Германии 

пожаловались на КФУ из-за 

ликвидации кафедры 

татароведения 

(Статья)  

02.06.2016 Казань 
 

51 Gezitter.org 

Азимжан Аскаров - «шпион» 

специальной службы 

Узбекистана? 

(Статья)  

02.06.2016 Бишкек 
 

52 Русский мир (russkiymir.ru) 

В Испании прошла серия 

семинаров для преподавателей 

русского языка 

(Статья)  

02.06.2016 Москва 
 

53 SecurityLab.Ru 

ITSF становится именем 

нарицательным 

(Статья)  

02.06.2016 Москва 
 

54 NBJ.ru 

ITSF становится именем 

нарицательным 

(Статья)  

02.06.2016 Москва 
 

55 TatCenter.ru 
Янышев Ильдус Ахтямович 

(Статья)  
02.06.2016 

Татарстан 

Республика  

56 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Фильм молодого казанского 

режиссера вошел в программу 

фестиваля короткометражек во 

Франции 

01.06.2016 Казань 
 

http://www.globalcio.ru/news/4725/
http://smi44.ru/news/municipal/v-sledstvennom-upravlenii-proshel-den-otkrytykh-dverey/
http://kazan.vibirai.ru/galleries/_finala_regionalnoy_ligi_ms_kvn_respublika-2023769?utm_campaign=readalso&utm_medium=articles&utm_source=site
http://www.info-islam.ru/publ/novosti/tatarstan/minnikhanovu_v_germanii_pozhalovalis_na_kfu_iz_za_likvidacii_kafedry_tatarovedenija/2-1-0-39797
http://www.gezitter.org/politic/50657_azimjan_askarov__shpion_spetsialnoy_slujbyi_uzbekistana/
http://www.russkiymir.ru/news/208062/
http://www.securitylab.ru/news/482534.php
http://nbj.ru/others/sobytie-nedeli/2016/06/02/itsf-stanovitsja-imenem-naritsatel-nym/index.html
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/22/1574/
http://www.business-gazeta.ru/news/312565
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(Статья)  

57 BezFormata.Ru 

КФУ в числе лидеров 

Национального рейтинга 

университетов в двух 

категориях 

(Статья)  

01.06.2016 Москва 
 

58 BezFormata.Ru 

В КФУ пройдет юбилейный 

концерт Эдуарда Трескина из 

цикла встреч "Легенды 

Казанского университета" 

(Статья)  

01.06.2016 Москва 
 

59 BezFormata.Ru 

КФУ участвует в форуме 

NAFSA Annual Conference & 

Expo в США 

(Статья)  

01.06.2016 Москва 
 

60 BezFormata.Ru 

Делегация Татарстана прибыла 

в ФРГ с бизнес-визитом 

(Статья)  

01.06.2016 Москва 
 

61 BezFormata.Ru 

НГУ вошел в тройку лучших 

вузов России по уровню 

образования 

(Статья)  

01.06.2016 Москва 
 

62 BezFormata.Ru 

КФУ в десятке лучших ВУЗов 

страны по уровню зарплат 

выпускников 

(Статья)  

01.06.2016 Москва 
 

63 BezFormata.Ru 

Программа международной 

научно-практической 

конференции «Чудотворный 

Казанский образ Богородицы в 

судьбах России и мировой 

цивилизации» 

(Статья)  

01.06.2016 Москва 
 

64 BezFormata.Ru 

Депортированный американец 

не получит диплом КФУ 

(Статья)  

01.06.2016 Москва 
 

65 BezFormata.Ru 
В ИТ-парке состоялась 

конференция Java Day Kazan 

01.06.2016 Москва 
 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/rejtinga-universitetov-v-dvuh-kategoriyah/47267606/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/vstrech-legendi-kazanskogo-universiteta/47267629/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/nafsa-annual-conference-expo/47267414/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/delegatciya-tatarstana-pribila-v-frg/47267237/
http://novosibirsk.bezformata.ru/listnews/trojku-luchshih-vuzov-rossii/47266770/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/strani-po-urovnyu-zarplat-vipusknikov/47265923/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/konferentcii-chudotvornij-kazanskij/47264105/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/amerikanetc-ne-poluchit-diplom-kfu/47258994/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/konferentciya-java-day-kazan/47253188/
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2016 

(Статья)  

66 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

В Казани автомобилист 

добился отмены штрафа 

ГИБДД с помощью эффекта 

Доплера 

(Статья)  

01.06.2016 Казань 
 

67 ТРК Казань (kzn.tv) 

В Казани открылся 

интернациональный детсад 

"Бала-Сити" 

(Статья)  

01.06.2016 Казань 
 

68 VneshMarket.Ru 

Делегация Татарстана прибыла 

в ФРГ с бизнес-визитом 

(Статья)  

01.06.2016 Москва 
 

69 EdCluster.Ru 

КФУ в числе лидеров 

Национального рейтинга 

университетов в двух 

категориях 

(Статья)  

01.06.2016 Москва 
 

70 ТРК Казань (kzn.tv) 

В Казани открыли 

полилингвальный детсад 

"Бала-сити" на 380 мест 

(Статья)  

01.06.2016 Казань 
 

71 

Новости города Казань и 

Республики Татарстан 

(www.temakazan.ru) 

Студент-американец, 

депортированный из Казани, не 

получит диплом КФУ 

(Статья)  

01.06.2016 Казань 
 

72 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Рустам Минниханов принял 

участие в открытии 

полилингвального детского 

сада «Бала-Сити» 

(Статья)  

01.06.2016 Казань 
 

73 BezFormata.Ru 

Делегация СГСПУ на II 

Международном форуме по 

педагогическому образованию 

(Статья)  

01.06.2016 Москва 
 

74 
Российское образование 

(edu.ru) 

Более 140 вузов предложат 

школьникам летние 

01.06.2016 Москва 
 

http://realnoevremya.ru/news/33041
http://kzn.tv/kzntube/v-kazani-otkrylsja-internacionalnyjj-detsad-bala-siti/
http://vneshmarket.ru/PressReleasevneshmarket/PressReleaseShow.asp?ID=604235
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=604234
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=66586
http://www.temakazan.ru/news/science/item/29792/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/01/506597/
http://samara.bezformata.ru/listnews/pedagogicheskomu-obrazovaniyu/47238621/
http://www.edu.ru/news/kanikuly/bolee-140-vuzov-predlozhat-shkolnikam-letnie-obraz/
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образовательные программы - 

Ливанов 

(Статья)  

75 
Комсомольская правда - Казань 

(kazan.kp.ru) 

В Старо-Татарской Слободе 

Казани «прописался» 

настоящий павлин 

(Статья)  

01.06.2016 Казань 
 

76 NanoNewsNet.Ru 

МГУ возглавил Национальный 

рейтинг университетов 

(Статья)  

01.06.2016 Москва 
 

77 Kazan.ws 

КФУ вошел в топ-10 высших 

учебных заведений России по 

уровню зарплат выпускников 

(Статья)  

01.06.2016 Казань 
 

78 BezFormata.Ru 

Ректор КФУ сравнил Институт 

истории им. Марджани с 

«пипиркой» 

(Статья)  

01.06.2016 Москва 
 

79 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

Депортированный из Казани 

студент не сможет получить 

диплом КФУ 

(Статья)  

01.06.2016 Казань 
 

80 BezFormata.Ru 

КФУ вошел в топ-10 вузов 

России по уровню зарплат 

выпускников 

(Статья)  

01.06.2016 Москва 
 

81 BezFormata.Ru 

КФУ приглашает на научно-

практический семинар 

"Решения в области 

высокопроизводительных 

вычислений (HPC)" 

(Статья)  

01.06.2016 Москва 
 

82 BezFormata.Ru 

Пресс-конференция ректора 

КФУ Ильшата Гафурова 

(Статья)  

01.06.2016 Москва 
 

83 BezFormata.Ru 

Ильшат Гафуров рассказал о 

недовольстве руководителей 

СМИ выпускниками журфака 

01.06.2016 Москва 
 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2410442/
http://www.nanonewsnet.ru/news/2016/mgu-vozglavil-natsionalnyi-reiting-universitetov
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15170
http://kazan.bezformata.ru/listnews/sravnil-institut-istorii-im-mardzhani/47236729/
http://realnoevremya.ru/news/33009
http://kazan.bezformata.ru/listnews/vuzov-rossii-po-urovnyu-zarplat/47236197/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/visokoproizvoditelnih-vichislenij/47236143/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/konferentciya-rektora-kfu-ilshata/47236144/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/ilshat-gafurov-rasskazal-o-nedovolstve/47235855/
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КФУ 

(Статья)  

84 
Комсомольская правда - Казань 

(kazan.kp.ru) 

Студенкта КФУ из Узбекистана 

победила в международном 

конкурсе красоты на 

«Жемчужина мира-2016» 

(Статья)  

01.06.2016 Казань 
 

85 BezFormata.Ru 

Практика - на всероссийской 

конференции 

(Статья)  

01.06.2016 Москва 
 

86 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

КФУ вошел в топ-10 вузов 

России по уровню зарплат 

выпускников 

(Статья)  

01.06.2016 Казань 
 

87 Русская планета (rusplt.ru) 

Американцу, высланному из 

Казани, за репетиторство, не 

дадут диплом КФУ 

(Статья)  

01.06.2016 Москва 
 

88 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Рустам Минниханов сегодня 

примет участие в открытии 

полилингвального детского 

сада «Бала-Сити» 

(Статья)  

01.06.2016 Казань 
 

89 АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

В Казани откроют Научно-

образовательный центр 

миграционной педагогики 

(Статья)  

01.06.2016 Казань 
 

90 

KazanFirst.ru – новости 

Татарстана, Казань, 

Набережные Челны 

Депортированный из Казани 

американский студент не 

получит диплом КФУ 

(Статья)  

01.06.2016 Казань 
 

91 Kazan.ws 

Жемчужиной мира-2016 " стала 

студентка Казанского 

федерального университета 

(Статья)  

01.06.2016 Казань 
 

92 
Российское образование 

(edu.ru) 

«Интерфакс» представил 

рейтинг брендов университетов 

России 

01.06.2016 Москва 
 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2410375/
http://yoshkarola.bezformata.ru/listnews/praktika-na-vserossijskoj-konferentcii/47235417/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/ed/25274046/
http://kazan.rusplt.ru/index/amerikantsu-vyislannomu-kazani-597184.html
http://www.business-gazeta.ru/news/312539
http://www.kazan.aif.ru/society/details/v_kazani_poyavitsya_nauchno-obrazovatelnyy_centr_migracionnoy_pedagogiki
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15161
http://www.edu.ru/news/education/interfaks-predstavil-reyting-brendov-universitetov/
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(Статья)  

93 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Казанский университет 

займется разработкой 

образовательных программ для 

мигрантов 

(Статья)  

01.06.2016 Казань 
 

94 
Новости Зеленодольска 

(zpravda.ru) 

Что за ярко-красная звезда 

появляется над горизонтом на 

юге в вечернее время? 

(Статья)  

01.06.2016 
Татарстан 

Республика  

95 BezFormata.Ru 

Конкурентоспособность и 

компетентность 

(Статья)  

01.06.2016 Москва 
 

96 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Депортированный из России 

американец Ян Боннер не 

получит диплом Казанского 

университета 

(Статья)  

01.06.2016 Казань 
 

97 
ИА SalamNews 

(ru.salamnews.org) 

Жителей Татарстана научат 

работать с арабской графикой 

и старыми книгами 

(Статья)  

01.06.2016 Баку 
 

98 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Выдворенный из России 

американский студент не 

сможет получить диплом КФУ 

(Статья)  

01.06.2016 Казань 
 

99 INFO Покровск (infopokrovsk.ru) 

Делегация Энгельсского района 

ознакомилась с организацией 

масштабных творческих 

площадок в Казани 

(Статья)  

01.06.2016 
Саратовская 

область  

100 ИА Татар-информ (г. Казань) 

150 лет исполнилось городской 

почте Казани 

(Статья)  

01.06.2016 Казань 
 

101 Метро (metronews.ru) 

Казань находится на третьем 

месте в России по количеству 

призёров и победителей 

школьных олимпиад 

01.06.2016 Москва 
 

http://inkazan.ru/2016/06/01/kazanskij-universitet-zajmetsya-razrabotkoj-obrazovatelnyh-programm-dlya-migrantov/
http://zpravda.ru/novosti/item/24957-chto-za-yarko-krasnaya-zvezda-poyavlyaetsya-nad-gorizontom-na-yuge-v-vechernee-vremya?.html
http://orenburg.bezformata.ru/listnews/konkurentosposobnost/47230330/
http://inkazan.ru/2016/06/01/deportirovannyj-iz-rossii-amerikanets-yan-bonner-ne-poluchit-diplom-kazanskogo-universiteta/
http://ru.salamnews.org/ru/news/read/221806
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/01/506522/
http://infopokrovsk.ru/v-engelse/item/21323-delegatsiya-engelsskogo-rajona-oznakomilas-s-organizatsiej-masshtabnykh-tvorcheskikh-ploshchadok-v-kazani
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/01/506506/
http://www.metronews.ru/goroda-metro/kazan-nahoditsja-na-tret-em-meste-v-rossii-po-kolichestvu-prizjorov-i-pobeditelej-shkol-nyh-olimpiad/zbOpfa---jyslUXu_dxOhvibo1csMKA/
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(Статья)  

102 BezFormata.Ru 

В КИУ (ИЭУП) состоялось 

собрание трудового коллектива 

(Статья)  

01.06.2016 Москва 
 

103 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Депортированный из Казани 

американский студент не 

сможет получить диплом КФУ 

(Статья)  

01.06.2016 Казань 
 

104 KINOTE (kinote.info) 

Ретроспектива фильмов 

Марины Разбежкиной в 

московском кинотеатре 

«Факел» 

(Статья)  

01.06.2016 Москва 
 

105 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) 

О времена... 

(Статья)  
01.06.2016 Казань 

 

106 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В КФУ будут разрабатывать 

методики подготовки мигрантов 

к экзаменам 

(Статья)  

01.06.2016 Казань 
 

107 Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Гафуров: в КФУ не будет 

кафедры татароведения 

(Статья)  

01.06.2016 Казань 
 

108 Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Высланный из России студент 

из США не сможет получить 

диплом КФУ 

(Статья)  

01.06.2016 Казань 
 

109 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Рафаэль Хакимов принял 

«вызов» Ильшата Гафурова 

(Статья)  

01.06.2016 Казань 
 

110 

KazanFirst.ru – новости 

Татарстана, Казань, 

Набережные Челны 

Национальные историки 

рассказали о многочисленных 

альтернативах при создании 

Татарстана в начале 20 века 

(Статья)  

01.06.2016 Казань 
 

111 
Рамблер - Новости 

(news.rambler.ru) 

Рафаэль Хакимов «бросил 

перчатку» Ильшату Гафурову - 

и предложил организовать 

01.06.2016 Москва 
 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/ieup-sostoyalos-sobranie-trudovogo/47228320/
http://www.business-gazeta.ru/news/312506
http://kinote.info/articles/17913-retrospektiva-filmov-mariny-razbezhkinoy-v-moskovskom-kinoteatre-fakel
http://www.evening-kazan.ru/revelation/rafa.html-22
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/01/506474/
http://prokazan.ru/news/view/110067
http://prokazan.ru/news/view/110066
http://kazanreporter.ru/news/view?id=6770
http://news.rambler.ru/scitech/33789310/
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параллельную выставку 

исторических трудов 

(Статья)  

112 
Гражданская активность 

(Казань) (activ.tatar) 

О том, почему школу «Солнце» 

любят дети и не любят 

чиновники 

(Статья)  

01.06.2016 Казань 
 

113 BezFormata.Ru 

Ильшат Гафуров назвал 

институт истории им. Марджани 

«пипирочной структурой» 

(Статья)  

01.06.2016 Москва 
 

114 Кафа (kafanews.com) 

В столице Крыма отметят День 

города (план мероприятий) 

(Статья)  

01.06.2016 
Крым 

Республика  

115 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

«Жемчужиной мира-2016» 

стала студентка Казанского 

федерального университета 

(Статья)  

01.06.2016 
Татарстан 

Республика  

116 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

13 челнинцев пишут курсовые и 

дипломы за студентов 

(Статья)  

01.06.2016 
Татарстан 

Республика  

117 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

«Введем татарский язык - 

чуваши, удмурты попросят 

свой. Для чего это нужно?» 

(Статья)  

01.06.2016 Казань 
 

118 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Директор Высшей школы 

журналистики и 

медиакоммуникаций КФУ 

Леонид Толчинский отмечает 

день рождения 

(Статья)  

01.06.2016 Казань 
 

119 В Самолете Орг (vsamolete.org) 

Выпускники новосибирского 

университета вошли в топ-10 

по величине зарплат 

(Статья)  

01.06.2016 Москва 
 

120 
Ассамблея народа Казахстана 

(assembly.kz) 

Татары и башкиры Актобе 

отметили Сабантуй 

(Статья)  

01.06.2016 Казахстан 
 

http://activ.tatar/post/254_o_tom-_pochemu_shkolu_-solnce-_lyubyat_deti_i_ne_lyubyat_chinovniki
http://kazan.bezformata.ru/listnews/institut-istorii-im-mardzhani-pipirochnoj/47225761/
http://kafanews.com/novosti/118640/v-stolitse-kryma-otmetyat-den-goroda-plan-meropriyatiy_2016-06-01
http://www.business-gazeta.ru/article/312488
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/01/506413/
http://vsamolete.org/economy/vipuskniki-novosibirskogo-universiteta-voshli-v-top-10-po-velichine-zarplat.html
http://assembly.kz/ru/news/tatary-i-bashkiry-aktobe-otmetili-sabantuy
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121 BezFormata.Ru 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ЗАПЛАНИРОВАННЫХ В 

РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ 

ГОРОДА 

(Статья)  

01.06.2016 Москва 
 

122 Полит.Ру 

В Национальном рейтинге 

университетов МГУ победил по 

двум статьям 

(Статья)  

01.06.2016 Москва 
 

123 
Новости Барнаула 

(news.barnaul-altai.ru) 

На службу в горное ведомство 

принят Н.С. Гуляев для 

проведения в порядок архива 

(1895 г.) 

(Статья)  

01.06.2016 Барнаул 
 

124 
Фармацевтический вестник 

(pharmvestnik.ru) 

Дизайнер ИРК и 

Фармаконадзор: презентация 

решений Data MATRIX 

(Статья)  

01.06.2016 Москва 
 

125 TatCenter.ru 

Айдельдинов Айнур 

Тауфикович 

(Статья)  

01.06.2016 
Татарстан 

Республика  

126 
Российская газета - Московский 

выпуск (PDF-версия) 

Полоса 21 

(Статья)  
01.06.2016 Москва 

 

127 Runews24.ru 

Выдворенный из России 

студент из США не получит 

диплом КФУ 

(Статья)  

01.06.2016 Москва 
 

128 Прессуха (Pressuha.ru) 

Делегация Татарстана прибыла 

в ФРГ с бизнес-визитом 

(Статья)  

01.06.2016 Москва 
 

129 Прессуха (Pressuha.ru) 

КФУ в числе лидеров 

Национального рейтинга 

университетов в двух 

категориях 

(Статья)  

01.06.2016 Москва 
 

130 
ЭКО (Новосибирск) (PDF-

версия) 

Страница 41 

(Статья)  
01.06.2016 Новосибирск 

 

http://simferopol.bezformata.ru/listnews/ramkah-provedeniya-dnya-goroda/47213311/
http://www.polit.ru/news/2016/06/01/rating/
http://www.barnaul-altai.ru/news/calendar/index.php?id=2174
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/dizajner-irk-i-farmakonadzor-prezentatsija-reshenij-data-matrix.html
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/11/1150/
http://runews24.ru/kazan/01/06/2016/9786fc6702a731208c67b611fbe310ac
http://pressuha.ru/release/500665-delegaciya-tatarstana-pribyla-v-frg-s-biznes-vizitom.html
http://pressuha.ru/release/500664-kfu-v-chisle-liderov-nacionalnogo-reytinga-universitetov-v-dvuh-kategoriyah.html
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131 
Российская газета - Московский 

выпуск (PDF-версия) 

Полоса 18 

(Статья)  
01.06.2016 Москва 

 

132 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

«Меня ударили первым»: 

фанов, избивших сына экс-зама 

Асгата Сафарова, наказали 

условно 

(Статья)  

01.06.2016 Казань 
 

133 
Российская газета (PDF-

версия) 

Полоса 21 

(Статья)  
01.06.2016 Москва 

 

134 
Российская газета (PDF-

версия) 

Полоса 18 

(Статья)  
01.06.2016 Москва 

 

135 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Яков Геллер об отце на 

Украине, бытовым 

антисемитизме в СССР и 

ностальгии по Челнам 

(Статья)  

01.06.2016 Казань 
 

136 
Эксперт РА (raexpert.ru) 

рейтинговое агентство 

Рейтинговое агентство RAEX 

(Эксперт РА) при поддержке 

Фонда Олега Дерипаски 

«Вольное Дело» подготовило 

пятый ежегодный рейтинг вузов 

России 

(Статья)  

01.06.2016 Москва 
 

137 Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

Новости экономики: убытки 

татарстанских предприятий 

выросли более чем на 60% 

(Статья)  

01.06.2016 Казань 
 

138 
Глас народа (glasnarod.ru) 

(Саратов) 

Рустам Минниханов пригласил 

норвежский бизнес в Татарстан 

(Статья)  

01.06.2016 Саратов 
 

139 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Рафаэль Хакимов: «Татары по 

своей ментальности - народ-

государственник» 

(Статья)  

01.06.2016 Казань 
 

140 События (Казань) (sntat.ru) 

В Казани открыли самый 

большой частный детский сад в 

республике 

01.06.2016 Казань 
 

http://www.business-gazeta.ru/article/312523
http://inkazan.ru/2016/06/01/yakov-geller-ob-ottse-na-ukraine-bytovym-antisemitizme-v-sssr-i-nostalgii-po-chelnam/
http://www.raexpert.ru/releases/2016/Jun01a/
http://www.efir24.tv/all-news/society/203801_economic_news_the_loss_of_tatarstan_enterprises_increased_by_more_than_60/
http://glasnarod.ru/component/content/article/47392
http://kazanreporter.ru/post/977_rafael-_hakimov-_-tatary_po_svoey_mental-nosti_-narod-gosudarstvennik-_
http://sntat.ru/stolitsa/42047-v-kazani-otkryli-samyj-bolshoj-chastnyj-detskij-sad-v-respublike
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(Статья)  

141 Российская газета 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

(МинобрнаукиРоссии) от 21 

апреля 2016 г. N 461 г. Москва 

"О внесении изменений в 

переченьобразовательных 

организаций, проводящих 

экзамен по русскому языку 

какиностранному, истории 

России и  

(Статья)  

01.06.2016 Москва 
 

142 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Челнах наградили лучшие 

вузы и ссузы по военно-

патриотической работе со 

студентами 

(Статья)  

31.05.2016 Казань 
 

143 
Советская Чувашия 

(sovch.chuvashia.com) 

Побратимы сверяют часы 

(Статья)  
31.05.2016 Чебоксары 

 

144 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

Международный день детей 

(Статья)  
31.05.2016 Казань 

 

145 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

Ректор КФУ сравнил Институт 

истории им. Марджани с 

«пипиркой» 

(Статья)  

31.05.2016 
Татарстан 

Республика  

146 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Ректор КФУ назвал институт 

истории им. Марджани « 

пипирочной структурой» 

(Статья)  

31.05.2016 Казань 
 

147 
Ежедневные новости 

Ульяновска (ulnovosti.ru) 

Выводы о безопасности 

«Пионер-Парка» 

преждевременны, а заказные 

региональными властями 

заключения экспертизами не 

являются 

(Статья)  

31.05.2016 Ульяновск 
 

148 ТРК Казань (kzn.tv) 
Новый формат: в КФУ 

появилась Высшая школа 

31.05.2016 Казань 
 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/31/506464/
http://sovch.chuvashia.com/?p=163055
http://rt-online.ru/1-iyunya/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=6753
http://www.ulnovosti.ru/content/6/Vyvody_o_bezopasnosti_PionerParka_prezhdevremenny_a_zakaznye_regionalnymi_vlastyami_zaklyucheniya_ekspertizami_ne_yavlyayutsya/
http://kzn.tv/kzntube/novyjj-format-v-kfu-pojavilas-vysshaja-shkola-tataristiki/
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татаристики 

(Статья)  

149 

KazanFirst.ru – новости 

Татарстана, Казань, 

Набережные Челны 

Ректор КФУ Гафуров назвал 

Институт Марджани 

«пипирочной структурой» 

(Статья)  

31.05.2016 Казань 
 

150 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Ильшат Гафуров назвал 

Институт истории им.Марджани 

«пипирочной структурой» 

(Статья)  

31.05.2016 Казань 
 

151 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

Ильшат Гафуров: «У нас нет 

татароведения, есть 

татаристика» 

(Статья)  

31.05.2016 Казань 
 

152 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

В КФУ закроют кафедру 

татароведения 

(Статья)  

31.05.2016 Казань 
 

153 РИА Новости (ria.ru) 

Программа "Отдыхай в 

Татарстане" поможет развитию 

санаторных курортов 

(Статья)  

31.05.2016 Москва 
 

154 АлтайPost (altaypost.ru) 

МГУ возглавил рейтинг 

университетов России 

(Статья)  

31.05.2016 
Алтай 

Республика  

155 

KazanFirst.ru – новости 

Татарстана, Казань, 

Набережные Челны 

Ректор КФУ подтвердил 

закрытие кафедры 

татароведения 

(Статья)  

31.05.2016 Казань 
 

156 
Комсомольская правда - Казань 

(kazan.kp.ru) 

Казанских велосипедистов 

зовут покушать 

(Статья)  

31.05.2016 Казань 
 

157 

KazanFirst.ru – новости 

Татарстана, Казань, 

Набережные Челны 

КФУ вошел в топ-10 вузов 

России с самыми высокими 

зарплатами выпускников-

финансистов 

(Статья)  

31.05.2016 Казань 
 

158 Рамблер - Новости Кафедру татароведения в КФУ 31.05.2016 Москва 
 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/31/506450/
http://realnoevremya.ru/today/32942
http://kazanreporter.ru/news/view?id=6748
http://ria.ru/tourism/20160531/1441251763.html
http://altaypost.ru/88466-mgu-vozglavil-reyting-universitetov-rossii.html
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2409206/
http://news.rambler.ru/education/33784374/
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(news.rambler.ru) закроют 

(Статья)  

159 TatCenter.ru 

КФУ занял восьмое место в 

национальном рейтинге 

университетов 

(Статья)  

31.05.2016 
Татарстан 

Республика  

160 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

«Ваши ничего не умеют»: 

Ильшат Гафуров заявил, что 

руководители СМИ недовольны 

выпускниками журфака КФУ 

(Статья)  

31.05.2016 Казань 
 

161 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

Гафуров: в КФУ не будет 

кафедры татароведения 

(Статья)  

31.05.2016 Казань 
 

162 BezFormata.Ru 

КФУ сохранил место в топ-10 

вузов России по уровню 

зарплат выпускников, 

работающих в сфере 

экономики и управления 

(Статья)  

31.05.2016 Москва 
 

163 

KazanFirst.ru – новости 

Татарстана, Казань, 

Набережные Челны 

Ректор КФУ: «Выпускники 

журфака не умеют ни писать, 

ни сочинять, ни говорить» 

(Статья)  

31.05.2016 Казань 
 

164 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

Ректор КФУ недоволен 

выпускниками журфака 

(Статья)  

31.05.2016 
Татарстан 

Республика  

165 33live.ru (Владимир) 

МГУ возглавил рейтинг 

университетов России 

(Статья)  

31.05.2016 Владимир 
 

166 Sports.ru 

Определены мужские команды, 

прошедшие отбор на АСБ 

ФЕСТ 2016 

(Статья)  

31.05.2016 Москва 
 

167 BezFormata.Ru 

Татарстанский бизнесмен 

«бросает вызов» 

американскому фаст-фуду 

(Статья)  

31.05.2016 Москва 
 

http://info.tatcenter.ru/article/159994/
http://www.business-gazeta.ru/news/312436
http://realnoevremya.ru/news/32932
http://kazan.bezformata.ru/listnews/vuzov-rossii-po-urovnyu-zarplat/47189218/
http://33live.ru/novosti/31-05-2016-mgu-vozglavil-rejting-universitetov-rossii.html
http://www.sports.ru/basketball/1040585758.html
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/vizov-amerikanskomu-fast-fudu/47187754/
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168 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Гафуров признался, что 

руководители СМИ не 

довольны уровнем выпускников 

журфака 

(Статья)  

31.05.2016 Казань 
 

169 

KazanFirst.ru – новости 

Татарстана, Казань, 

Набережные Челны 

КФУ попал в первую десятку 

национального рейтинга вузов 

(Статья)  

31.05.2016 Казань 
 

170 
Комсомольская правда - Казань 

(kazan.kp.ru) 

Выпускники КФУ стали меньше 

зарабатывать в сфере 

экономики и финансов 

(Статья)  

31.05.2016 Казань 
 

171 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

КФУ вошел в первую десятку 

VII ежегодного Национального 

рейтинга университетов 

(Статья)  

31.05.2016 Казань 
 

172 Дни.Ру 

МГУ возглавил рейтинг 

университетов России 

(Статья)  

31.05.2016 Москва 
 

173 Вечерняя Москва (vmdaily.ru) 

МГУ лидирует в Национальном 

рейтинге университетов 

(Статья)  

31.05.2016 Москва 
 

174 МК в Казани (kazan.mk.ru) 

Суд отправил сына 

миллиардера на 

принудительное лечение 

(Статья)  

31.05.2016 Казань 
 

175 ТАСС - Российские новости 

Выдворенный из РФ 

американский студент не 

сможет получить диплом 

Казанскогоуниверситета 

(Статья)  

31.05.2016 Москва 
 

176 ИА Татар-информ (г. Казань) 

КФУ попал в первую десятку 

национального рейтинга 

университетов в двух 

категориях 

(Статья)  

31.05.2016 Казань 
 

177 Реальное время 
ГИБДД оставила без изменений 

постановление о парковке у 

31.05.2016 Казань 
 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/31/506394/
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2409152/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=6736
http://www.dni.ru/society/2016/5/31/338169.html
http://vm.ru/news/2016/05/31/mgu-lidiruet-v-natsionalnom-rejtinge-universitetov-321945.html
http://kazan.mk.ru/articles/2016/05/31/sud-otpravil-syna-milliardera-na-prinuditelnoe-lechenie.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/31/506384/
http://realnoevremya.ru/news/32921
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(realnoevremya.ru) (Казань) КФУ, где был неправильно 

установлен знак 

(Статья)  

178 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

Гафуров сравнил КФУ с 

аквариумом 

(Статья)  

31.05.2016 
Татарстан 

Республика  

179 Деловой Петербург (dp.ru) 

В Петербурге май 2016 года 

стал самым теплым за 

последние 100 лет 

(Статья)  

31.05.2016 Санкт-Петербург 
 

180 АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

Казань - третья в России по 

числу призеров и победителей 

школьных олимпиад 

(Статья)  

31.05.2016 Казань 
 

181 

Новости города Казань и 

Республики Татарстан 

(www.temakazan.ru) 

Студент КФУ, депортированный 

из Казани, желает вернуться в 

Россию 

(Статья)  

31.05.2016 Казань 
 

182 BezFormata.Ru 

Игорь Воронин: Мы достаточно 

жестко производим отбор 

наших будущих студентов 

(Статья)  

31.05.2016 Москва 
 

183 BezFormata.Ru 

Студенты СибАДИ успешно 

выступили на Всероссийском 

фестивале «Российская 

студенческая весна-2016» 

(Статья)  

31.05.2016 Москва 
 

184 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

Выпускники КФУ хорошо 

зарабатывают 

(Статья)  

31.05.2016 
Татарстан 

Республика  

185 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

КФУ вошел в топ-10 вузов по 

уровню зарплат выпускников, 

работающих в сфере «финансы 

и экономика» 

(Статья)  

31.05.2016 Казань 
 

186 
First National News Channel 

(1nnc.net) 

МГУ возглавил национальный 

показатель институтов 

(Статья)  

31.05.2016 Москва 
 

http://www.dp.ru/a/2016/05/31/V_Peterburge_maj_2016_god/
http://www.kazan.aif.ru/society/kazan_tretya_v_rossii_po_chislu_prizerov_i_pobediteley_shkolnyh_olimpiad
http://www.temakazan.ru/news/society/item/28880/
http://simferopol.bezformata.ru/listnews/otbor-nashih-budushih-studentov/47185485/
http://omsk.bezformata.ru/listnews/festivale-rossijskaya-studencheskaya-vesna/47185361/
http://realnoevremya.ru/news/32914
http://1nnc.net/events/799056.html
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187 BezFormata.Ru 

«Лучшие из лучших» в боевых 

искусствах получили награды 

Национальной премии РТ 

«Золотой пояс» 

(Статья)  

31.05.2016 Москва 
 

188 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Ректор КФУ: «Мы прозрачны 

как аквариум» 

(Статья)  

31.05.2016 Казань 
 

189 ИА Татар-информ (г. Казань) 

КФУ вошел в Топ-10 по уровню 

зарплат выпускников – Гафуров 

(Статья)  

31.05.2016 Казань 
 

190 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Гафуров: «Все пересуды вокруг 

Института татаристики не несут 

никаких оснований» 

(Статья)  

31.05.2016 Казань 
 

191 BezFormata.Ru 
Сайдашев должен звучать! 

(Статья)  
31.05.2016 Москва 

 

192 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Гафуров сообщил о создании 

Координационного совета по 

поликультурному образованию 

в КФУ 

(Статья)  

31.05.2016 Казань 
 

193 РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Выпускники КФУ зарабатывают 

68 тысяч рублей 

(Статья)  

31.05.2016 
Татарстан 

Республика  

194 Kazan.ws 

Казани предлагают создавать 

сеть кафе здоровой пищи и 

популяризировать 

велосипедный спорт 

(Статья)  

31.05.2016 Казань 
 

195 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Представители КФУ провели 

тестирование и собеседование 

с абитуриентами в Ташкенте 

(Статья)  

31.05.2016 Казань 
 

196 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Летняя школа по 

арабографичной рукописной 

традиции пройдет в Татарстане 

31.05.2016 Казань 
 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/boevih-iskusstvah-poluchili-nagradi/47184928/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/31/506373/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/31/506369/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/31/506364/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/sajdashev-dolzhen-zvuchat/47183322/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/31/506361/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/574d65039a7947c2189cc1a7?from=newsfeed
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15148
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/31/506357/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/31/506341/
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(Статья)  

197 Российская газета (rg.ru) 

Чиновники Татарстана 

поделились опытом с 

коллегами из субъектов ПФО 

(Статья)  

31.05.2016 Москва 
 

198 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Пятая региональная 

конференция CESS пройдет в 

Казани 

(Статья)  

31.05.2016 Казань 
 

199 Русская планета (rusplt.ru) 

Облигации по-приятельски и 

другие нанопроекты 

(Статья)  

31.05.2016 Москва 
 

200 BezFormata.Ru 
Тише планета, экзамен идет 

(Статья)  
31.05.2016 Москва 

 

201 Радио Свобода 

Гражданина США Яна Боннера 

решением суда депортировали 

из России 

(Статья)  

31.05.2016 Москва 
 

202 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

Казани предлагают создавать 

сеть кафе здоровой пищи и 

популяризировать 

велосипедный спорт 

(Статья)  

31.05.2016 Казань 
 

203 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Рустам Минниханов пригласил 

норвежский бизнес в Татарстан 

(Статья)  

31.05.2016 Казань 
 

204 
Рамблер - Новости 

(news.rambler.ru) 

Выпускники КФУ зарабатывают 

68 тысяч рублей 

(Статья)  

31.05.2016 Москва 
 

205 Казанские Ведомости 
Сайдашев должен звучать! 

(Статья)  
31.05.2016 Казань 

 

206 Вечерние Челны 

В Татарстане ночью 

депортировали студента из 

США 

(Статья)  

31.05.2016 
Набережные 

Челны  

207 РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) Депортированный американец 31.05.2016 Татарстан 
 

http://rg.ru/2016/05/31/reg-pfo/chinovniki-tatarstana-podelilis-opytom-s-kollegami-iz-subektov-pfo.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/31/506336/
http://rusplt.ru/society/proverka-rosnano-25631.html
http://ufa.bezformata.ru/listnews/tishe-planeta-ekzamen-idet/47180507/
http://www.svoboda.org/content/article/27768372.html
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25234484/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/31/506330/
http://news.rambler.ru/education/33778881/
http://www.kazved.ru/article/71700.aspx
http://v-chelny.ru/online/v-tatarstane-nochyu-deportirovali-studenta-iz-ssha/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/574d32fa9a794783205a70fb?from=newsfeed
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хочет вернуться в Казань через 

Европейский суд 

(Статья)  

Республика 

208 BezFormata.Ru 

Автор идеи строительства 

мини-города Агроинополис в РТ 

заявил о возможном 

«переводе» проекта в 

Казахстан 

(Статья)  

31.05.2016 Москва 
 

209 

Новости города Казань и 

Республики Татарстан 

(www.temakazan.ru) 

Студента КФУ депортировали 

обратно в Америку 

(Статья)  

31.05.2016 Казань 
 

210 SlamDunk.Ru 

Санкт-Петербург, Севастополь 

и Екатеринбург стали 

чемпионами России среди 

ветеранов 

(Статья)  

31.05.2016 Москва 
 

211 
Ассамблея народа Казахстана 

(assembly.kz) 

Театрализованная постановка 

«Пасха по-белорусски» 

(Статья)  

31.05.2016 Казахстан 
 

212 ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru) 

Жителей Татарстана научат 

работать с арабской графикой 

и старыми книгами 

(Статья)  

31.05.2016 Казань 
 

213 
Новости Барнаула 

(news.barnaul-altai.ru) 

Американского студента 

депортировали из России за 

нелегальное репетиторство 

(Статья)  

31.05.2016 Барнаул 
 

214 ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru) 

Ислам в колониях: в 

Татарстане задумались о 

целесообразности духовной 

поддержки заключенных 

(Статья)  

31.05.2016 Казань 
 

215 BezFormata.Ru 

Ректора КФУ наградили 

почетной медалью 

Министерства юстиции РФ 

(Статья)  

31.05.2016 Москва 
 

216 Русаргумент (rusargument.ru) Из Казани депортировали 31.05.2016 Москва 
 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/zayavil-o-vozmozhnom-perevode-proekta/47177375/
http://www.temakazan.ru/news/science/item/28622/
http://www.slamdunk.ru/news/107816
http://assembly.kz/ru/news/teatralizovannaya-postanovka-pasha-po-belorusski
http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/zhitelej_tatarstana_nauchat_rabotat_s_arabskoj_grafikoj_i_starymi_knigami/35-1-0-39726
http://barnaul-altai.ru/news/citynews/?id=104252
http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/islam_v_kolonijakh_v_tatarstane_zadumalis_o_celesoobraznosti_dukhovnoj_podderzhki_zakljuchennykh/35-1-0-39722
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-nagradili-pochetnoj-medalyu/47171578/
http://rusargument.ru/21099_iz_kazani_deportirovali_amerikanskogo_studenta_suredg
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американского студента 

(Статья)  

217 BezFormata.Ru 

Презентация романа А.А. 

Проханова «ГУБЕРНАТОР» 

(Статья)  

31.05.2016 Москва 
 

218 
Троицкий вариант (г. Троицк) 

(PDF-версия) 

Полоса 3 

(Статья)  
31.05.2016 

Московская 

область  

219 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 1 

(Статья)  
31.05.2016 Казань 

 

220 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 2 

(Статья)  
31.05.2016 Казань 

 

221 
Комсомольская правда - Казань 

(PDF-версия) 

Полоса 1 

(Статья)  
31.05.2016 Казань 

 

222 
Российская газета - Экономика 

Поволжья (Нижний Новгород) 

Тема недели 

(Статья)  
31.05.2016 

Нижний 

Новгород  

223 TatCenter.ru 
Java Day Kazan - 2016 

(Статья)  
31.05.2016 

Татарстан 

Республика  

224 
Коммерсантъ (Казань) (PDF-

версия) 

Полоса 8 

(Статья)  
31.05.2016 Казань 

 

225 The Moscow Times 

American Student Deported From 

Russia for Private Tutoring 

(Статья)  

31.05.2016 Москва 
 

226 Коммерсантъ (Казань) 

Американец возвращается в 

Казань через Страсбург 

(Статья)  

31.05.2016 Казань 
 

227 Выборг (GazetaVyborg.ru) 

32 ГОДА НА СЛУЖБЕ 

ОТЕЧЕСТВУ 

(Статья)  

31.05.2016 Выборг 
 

228 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Высланный из России Вайет 

Форд подал жалобу в 

Европейском суд по правам 

человека 

(Статья)  

31.05.2016 Казань 
 

229 Торгово-промышленные Бизнес Норвегии пригласили в 31.05.2016 Москва 
 

http://kurgan.bezformata.ru/listnews/prezentatciya-romana-a-a-prohanova-gubernator/47167013/
http://info.tatcenter.ru/cgi-bin/events.pl?#6523
http://www.kommersant.ru/doc/3000860
http://gazetavyborg.ru/article.php?table=events&item=32716522&album=null
http://inkazan.ru/2016/05/31/vyslannyj-iz-rossii-vajet-ford-podal-zhalobu-v-evropejskom-sud-po-pravam-cheloveka/
http://www.tpp-inform.ru/region/live/respublika-tatarstan/34870/
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ведомости Татарстан 

(Статья)  

230 
Казанский портал- новости (e-

kazan.ru) (Казань) 

Дачи на продажу 

(Статья)  
31.05.2016 Казань 

 

231 
ATI-Times (ati-times.tatar-

inform.ru) 

IT-технологии в HR: опыт 

Татарстана - регионам ПФО 

(Статья)  

31.05.2016 
Татарстан 

Республика  

232 Республика Татарстан (Казань) 
Паразиты или помощники? 

(Статья)  
31.05.2016 Казань 

 

233 События (Казань) (sntat.ru) 

Ректор КФУ: Руководители 

СМИ недовольны 

выпускниками журфака 

(Статья)  

31.05.2016 Казань 
 

234 События (Казань) (sntat.ru) 

Ильшат Гафуров: 

«Пипирошные» структуры 

иногда нас пытаются 

сравнивать с собой 

(Статья)  

31.05.2016 Казань 
 

235 События (Казань) (sntat.ru) 

Ректор КФУ похвастался 

зарплатами своих выпускников 

(Статья)  

31.05.2016 Казань 
 

236 Музеи России (museum.ru) 

Палеонтологический музей им. 

Ю.А. Орлова 

Палеонтологического института 

им. А.А. Борисяка РАН 

(Статья)  

31.05.2016 Москва 
 

237 
Народное Информационное 

Агентство Новостей (9111.ru) 

Вантеева Марина Викторовна, 

Генеральный директор г. 

Чебоксары 

(Статья)  

31.05.2016 Санкт-Петербург 
 

238 
Новый бизнес: Социальное 

предпринимательство. 

В Казани подвели итоги 

конкурса студенческих 

социально-

предпринимательских проектов 

(Статья)  

31.05.2016 Москва 
 

239 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 
Ректор КФУ заявил, что 

выпускники журфака не умеют 

31.05.2016 Казань 
 

http://e-kazan.ru/citizens/realty/news/24534.htm
http://ati-times.tatar-inform.ru/news/society/29385293/
http://rt-online.ru/parazity-ili-pomoshhniki/
http://sntat.ru/obrazovanie/42002-rektor-kfu-rukovoditeli-smi-nedovolny-vypusknikami-zhurfaka
http://sntat.ru/obrazovanie/41998-ilshat-gafurov-pipiroshnye-struktury-inogda-nas-pytayutsya-sravnivat-s-soboj
http://sntat.ru/obrazovanie/41995-rektor-kfu-pokhvastalsya-zarplatami-svoikh-vypusknikov
http://museum.ru/M416
https://www.9111.ru/id-mvanteeva/
http://www.nb-forum.ru/news/v-kazani-podveli-itogi-konkursa-studencheskih-sotsialno-predprinimatelskih-proektov.html
http://inkazan.ru/2016/05/31/rektor-kfu-zayavil-chto-vypuskniki-zhurfaka-ne-umeyut-ni-pisat-ni-sochinyat-ni-govorit/
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«ни писать, ни сочинять, ни 

говорить» 

(Статья)  

240 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Ильшат Гафуров назвал 

оппонентов КФУ «пипирочными 

структурами» 

(Статья)  

31.05.2016 Казань 
 

241 Interfax.Ru 

Определены лучшие 

университеты страны по 

параметрам «Образовательная 

деятельность» и «Бренд 

университета» 

(Статья)  

31.05.2016 Москва 
 

242 

Известия Татарстана- 

еженедельная газета 

(tatarnews.ru) (Казань) 

Из Казани с любовью: как 

американский студент КФУ 

послал журналистов на чистом 

русском 

(Статья)  

31.05.2016 Казань 
 

243 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Казанский университет занял 

10 место среди вузов России по 

уровню зарплат выпускников в 

сфере экономики и финансов 

(Статья)  

31.05.2016 Казань 
 

244 BezFormata.Ru 
Лес Шурале 

(Статья)  
30.05.2016 Москва 

 

245 BezFormata.Ru 
Юбилейная конференция АДИТ 

(Статья)  
30.05.2016 Москва 

 

246 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

День российской адвокатуры 

(Статья)  
30.05.2016 Казань 

 

247 ТРК Казань (kzn.tv) 

Из Казани депортировали 

американского студента 

(Статья)  

30.05.2016 Казань 
 

248 BezFormata.Ru 

Круглый стол «Актуальные 

проблемы отведения 

поверхностного стока с 

территории населенных 

пунктов. Проектирование и 

реализации природоох%% 

30.05.2016 Москва 
 

http://inkazan.ru/2016/05/31/ilshat-gafurov-nazval-opponentov-kfu-pipirochnymi-strukturami/
http://www.group.interfax.ru/lnt.asp?lnt=1&id=747
http://www.tatarnews.ru/articles/8946
http://inkazan.ru/2016/05/31/kazanskij-universitet-zanyal-10-mesto-sredi-vuzov-rossii-po-urovnyu-zarplat-vypusknikov-v-sfere-ekonomiki-i-finansov/
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/les-shurale/47156356/
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/yubilejnaya-konferentciya-adit/47156207/
http://rt-online.ru/31-maya/
http://kzn.tv/kzntube/iz-kazani-deportirovali-amerikanskogo-studenta/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/poverhnostnogo-stoka-s-territorii/47153026/
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(Статья)  

249 Krasnews.com 

Из Казани депортировали 

американского студента 

(Статья)  

30.05.2016 Красноярск 
 

250 
НТС- телекомпания (nts-tv.com) 

(Севастополь) 

Ветеранский коллектив СК 

«Муссон» выиграл первенство 

России по баскетболу и стал 

двукратным чемпионом страны 

(Статья)  

30.05.2016 Севастополь 
 

251 
Новости - Читальный зал Мирта 

(myrt.ru) 

Российский суд выслал 

из страны американского 

студента 

(Статья)  

30.05.2016 Москва 
 

252 ИА Чеченинфо (checheninfo.ru) 

Американского студента 

вышлют из России за 

незаконное репетиторство 

(Статья)  

30.05.2016 Грозный 
 

253 Newsland.com 

Суд в Казани решил выслать из 

России американского студента 

(Статья)  

30.05.2016 Москва 
 

254 GOtuda.ru 

Американского студента 

вышлют из России за 

незаконное репетиторство 

(Статья)  

30.05.2016 Москва 
 

255 BezFormata.Ru 

Из Казани депортировали 

американского студента 

(Статья)  

30.05.2016 Москва 
 

256 Media.rin.ru 

Из Казани депортировали 

американского студента 

(Статья)  

30.05.2016 Казань 
 

257 Блокнот (bloknot.ru) 

Американца выдворили из 

Казани за нелегальную работу 

со студентами 

(Статья)  

30.05.2016 Москва 
 

258 Радио Эхо Москвы - новости 
30.05.2016 

(Статья)  
30.05.2016 Москва 

 

http://krasnews.com/world/209144/
http://nts-tv.com/rubriki/sport/10910/14595/
http://myrt.ru/news/167900-rossiyskiy-sud-vyslal-iz-strany-amerikanskogo-studenta.html
http://checheninfo.ru/90461-amerikanskogo-studenta-vyshlyut-iz-rossii-za-nezakonnoe-repetitorstvo.html
http://newsland.com/user/4297710442/content/sud-v-kazani-reshil-vyslat-iz-rossii-amerikanskogo-studenta/5261781
http://gotuda.ru/index.php/novosti/novosti_obsestva/item/125422-2016-05-30%2012-29-00
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazani-deportirovali-amerikanskogo/47147428/
http://news.rin.ru/news/370521/
http://bloknot.ru/chp/amerikantsa-vy-dvorili-iz-kazani-za-nelegal-nuyu-rabotu-so-studentami-443465.html
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259 BezFormata.Ru 

Американского студента КФУ 

депортировали из Казани за 

репетиторство 

(Статья)  

30.05.2016 Москва 
 

260 Метро (metronews.ru) 

Из России хотят выслать 

американца за занятие 

репетиторством без патента 

(Статья)  

30.05.2016 Москва 
 

261 
Сусанин - новости Удмуртской 

республики 

Американского студента 

депортировали из Казани за 

репетиторство 

(Статья)  

30.05.2016 
Удмуртская 

Республика  

262 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

В сквере за главным зданием 

КФУ поселились совы 

(Статья)  

30.05.2016 Казань 
 

263 Полит.Ру 

Суд в Казани решил выдворить 

из России американского 

студента 

(Статья)  

30.05.2016 Москва 
 

264 BezFormata.Ru 

Зоологи КФУ объяснили, 

почему на территории 

университета поселились совы 

(Статья)  

30.05.2016 Москва 
 

265 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Об изменениях в структуре 

Института филологии КФУ 

объявят в ИА «Татар-информ» 

(Статья)  

30.05.2016 Казань 
 

266 ИА REGNUM 

Американского студента 

выслали из России за 

репетиторство 

(Статья)  

30.05.2016 Москва 
 

267 Право.ру (pravo.ru) 

ПРАВО.RU: Американского 

студента выдворили из России 

за незаконное репетиторство 

(Статья)  

30.05.2016 Москва 
 

268 Каспаров.Ru 

В Казани суд выдворил из 

России американского 

студента, изучавшего 

30.05.2016 Москва 
 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/deportirovali-iz-kazani-za-repetitorstvo/47146647/
http://www.metronews.ru/novosti/iz-rossii-hotjat-vyslat-amerikanca-za-zanjatie-repetitorstvom-bez-patenta/TpopeD---ZNlzuxXJRak0/
http://susanin.udm.ru/news/2016/05/30/456672
http://kazanreporter.ru/news/view?id=6688
http://www.polit.ru/news/2016/05/30/student/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/territorii-universiteta-poselilis-sovi/47145681/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/30/506235/
http://regnum.ru/news/accidents/2138579.html
http://pravo.ru/news/view/129638/
http://www.kasparov.ru/material.php?id=574C38D28BFA3
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чеченскую войну 

(Статья)  

269 АиФ (aif.ru) 

Американского студента 

вышлют из РФ за нелегальное 

репетиторство 

(Статья)  

30.05.2016 Москва 
 

270 Finam.info 

Американца выдворят из 

России за репетиторство 

(Статья)  

30.05.2016 Москва 
 

271 Взгляд (vz.ru) 

Суд решил выслать из России 

американца за незаконное 

репетиторство 

(Статья)  

30.05.2016 Москва 
 

272 BezFormata.Ru 
На защите трудовых прав 

(Статья)  
30.05.2016 Москва 

 

273 РБК. RBC NEWS 

Суд в Казани решил выдворить 

из России американского 

студента 

(Статья)  

30.05.2016 Москва 
 

274 BezFormata.Ru 

КФУ вложит 400 млн руб. в 

реконструкцию военного 

госпиталя в Казани 

(Статья)  

30.05.2016 Москва 
 

275 
Центр Льва Гумилева (gumilev-

center.ru) 

«В КФУ закрыли историю татар 

как таковую» 

(Статья)  

30.05.2016 Москва 
 

276 Lenta.ru 

Американского студента 

вышлют из России за 

незаконное репетиторство 

(Статья)  

30.05.2016 Москва 
 

277 ИА Татар-информ (г. Казань) 

УФСИН Татарстана подписало 

соглашение с ДУМ РТ и 

Татарстанской митрополией 

(Статья)  

30.05.2016 Казань 
 

278 
Аргументы.ру 

(news.argumenti.ru) 

Американского студента 

депортировали из Казани 

(Статья)  

30.05.2016 Москва 
 

http://www.aif.ru/society/law/amerikanskogo_studenta_vyshlyut_iz_rf_za_zanyatie_repetitorstvom
http://finam.info/blog/43998862931/Amerikantsa-vyidvoryat-iz-Rossii-za-repetitorstvo
http://www.vz.ru/news/2016/5/30/813453.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/na-zashite-trudovih-prav/47145183/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rub-v-rekonstruktciyu-voennogo-gospitalya/47144980/
http://www.gumilev-center.ru/v-kfu-zakryli-istoriyu-tatar-kak-takovuyu/
https://lenta.ru/news/2016/05/30/english/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/30/506216/
http://argumenti.ru/society/2016/05/450555
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279 Новости Крыма (allcrimea.net) 

День Симферополя отметят 

богатырскими играми и 

танцевальным марафоном 

(Статья)  

30.05.2016 
Крым 

Республика  

280 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

Артемий Лебедев о логотипе 

«Казань Экспо»: «Все супер» 

(Статья)  

30.05.2016 Казань 
 

281 МК в Казани (kazan.mk.ru) 

Американского студента 

депортировали из Казани за 

незаконное репетиторство 

(Статья)  

30.05.2016 Казань 
 

282 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

В ночь с субботы на 

воскресенье из Казани 

депортировали студента из 

США Яна Боннера 

(Статья)  

30.05.2016 
Татарстан 

Республика  

283 Труд (trud.ru) 

Из России вышлют студента из 

США за незаконное 

репетиторство 

(Статья)  

30.05.2016 Москва 
 

284 
Комсомольская правда - Казань 

(kazan.kp.ru) 

Американского студента из 

Казани депортировали обратно 

в США 

(Статья)  

30.05.2016 Казань 
 

285 BezFormata.Ru 

ТюмГУ получил право 

проводить экзамен по русскому 

языку как иностранному, 

истории России и основам 

законодательства РФ 

(Статья)  

30.05.2016 Москва 
 

286 Interfax-Russia.Ru 

Американского студента 

выдворяют из России за 

незаконное репетиторство в 

Казани 

(Статья)  

30.05.2016 Москва 
 

287 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

Паразиты или помощники? 

(Статья)  
30.05.2016 Казань 

 

http://news.allcrimea.net/news/2016/5/30/den-simferopolya-otmetyat-bogatyrskimi-igrami-i-tantsevalnym-marafonom-59411/
http://realnoevremya.ru/today/32813
http://kazan.mk.ru/articles/2016/05/30/amerikanskogo-studenta-deportirovali-iz-kazani-za-nezakonnoe-repetitorstvo.html
http://www.trud.ru/article/30-05-2016/1338001_iz_rossii_vyshljut_studenta_iz_ssha_za_nezakonnoe_repetitorstvo.html
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2407895/
http://tumen.bezformata.ru/listnews/ekzamen-po-russkomu-yaziku-kak/47142430/
http://interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=730535&sec=1671
http://rt-online.ru/parazity-ili-pomoshhniki/
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288 Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Из Казани сегодня ночью 

депортировали студента из 

США 

(Статья)  

30.05.2016 Казань 
 

289 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

Американского студента из КФУ 

на пять лет выслали из страны 

(Статья)  

30.05.2016 Казань 
 

290 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

Американского студента из КФУ 

на пять лет выслали из страны 

(Статья)  

30.05.2016 
Татарстан 

Республика  

291 

Известия Татарстана- 

еженедельная газета 

(tatarnews.ru) (Казань) 

«Макдоналдс» вручил именные 

стипендии студентам Казани 

(Статья)  

30.05.2016 Казань 
 

292 РЫБИНСК (rybinsk-online.ru) 

Американского студента 

из Казани депортировали 

обратно в США 

(Статья)  

30.05.2016 
Ярославская 

область  

293 
Деловой квартал - Казань 

(dk.ru) 

Татарский "Тубетей" против 

McDonalds: как сеть Султана 

Сафина покоряет Россию 

//ОПЫТ 

(Статья)  

30.05.2016 Казань 
 

294 Славянка Инфо (slawyanka.info) 

Американского студента 

депортировали из Российской 

Федерации за нелегальное 

репетиторство 

(Статья)  

30.05.2016 Санкт-Петербург 
 

295 Искра (Крым) (iskra-news.ru) 

Богатырские игры, 

танцевальный марафон и 

салют - как в Симферополе 

отметят День города 

[программа] 

(Статья)  

30.05.2016 Симферополь 
 

296 

KazanFirst.ru – новости 

Татарстана, Казань, 

Набережные Челны 

Из Казани за незаконное 

репетиторство депортировали 

американского студента 

(Статья)  

30.05.2016 Казань 
 

http://prokazan.ru/news/view/110018
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25206929/
http://www.tatarnews.ru/shortnews/10695
http://ryb.ru/2016/05/30/325271
http://www.dk.ru/news/tatarskiy-fastfud-protiv-mcdonalds-kak-tubetey-pokoryaet-rossiyu-opyt-237026079
http://slawyanka.info/archives/428129
http://iskra-sev.ru/?q=node/11274
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297 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Турецким компаниям запретили 

участвовать в реставрации 

Болгара и Свияжска 

(Статья)  

30.05.2016 Казань 
 

298 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Гражданина США 

депортировали из Казани за 

незаконное занятие 

репетиторством 

(Статья)  

30.05.2016 Казань 
 

299 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Дипломатический скандал: 

американского студента 

депортировали из Казани за 

незаконное репетиторство 

(Статья)  

30.05.2016 Казань 
 

300 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

Американского студента 

депортировали из Казани за 

незаконное репетиторство 

(Статья)  

30.05.2016 Казань 
 

301 РИА Крым (crimea.ria.ru) 

День Симферополя отметят 

богатырскими играми и 

танцевальным марафоном 

(Статья)  

30.05.2016 Симферополь 
 

302 Nurlat-tat.ru 

Что делал в Нурлате парень из 

Венесуэлы? 

(Статья)  

30.05.2016 
Татарстан 

Республика  

303 Kazan.ws 

Казань заняла третье место в 

РФ по количеству призеров и 

победителей школьных 

олимпиад 

(Статья)  

30.05.2016 Казань 
 

304 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Айгуль Горнышева возглавила 

казанский ТЮЗ 

(Статья)  

30.05.2016 Казань 
 

305 
Деловой квартал - Казань 

(dk.ru) 

КФУ вложит 400 млн руб. в 

реконструкцию военного 

госпиталя в Казани 

(Статья)  

30.05.2016 Казань 
 

http://inkazan.ru/2016/05/30/turetskim-kompaniyam-zapretili-uchastvovat-v-restavratsii-bolgara-i-sviyazhska/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=6678
http://www.business-gazeta.ru/news/312300
http://realnoevremya.ru/news/32790
http://crimea.ria.ru/kurort/20160530/1105285804.html
http://www.nurlat-tat.ru/ru/the-news/item/15921-chto-delal-v-nurlate-paren-iz-venesuelyi?.html
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15126
http://www.business-gazeta.ru/news/312288
http://www.dk.ru/news/kfu-vlozhit-400-mln-rub-v-rekonstruktsiyu-voennogo-gospitalya-v-kazani-237025992
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306 
Единая Россия. Республика 

Татарстан (tatarstan.er.ru) 

В Апастово прошло 

мероприятие, посвященное 

Дню защиты детей 

(Статья)  

30.05.2016 Казань 
 

307 
Комсомольская правда - Казань 

(kazan.kp.ru) 

Военный госпиталь в Казани 

ждет второе рождение за 300 

миллионов рублей 

(Статья)  

30.05.2016 Казань 
 

308 АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

График отключения горячей 

воды в Казани в июне 

(Статья)  

30.05.2016 Казань 
 

309 
Рамблер - Новости 

(news.rambler.ru) 

В Музее государственности 

татарского народа и 

Татарстана расскажут об 

истории татар 

(Статья)  

30.05.2016 Москва 
 

310 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

На реконструкцию Казанского 

военного госпиталя потратят 

400 млн рублей 

(Статья)  

30.05.2016 Казань 
 

311 
Рамблер - Новости 

(news.rambler.ru) 

Казанский военный госпиталь 

восстановят за 400 млн 

(Статья)  

30.05.2016 Москва 
 

312 События (Казань) (sntat.ru) 

Рустам Минниханов 

раскритиковал глав районов за 

нежелание учиться 

(Статья)  

30.05.2016 Казань 
 

313 События (Казань) (sntat.ru) 

Из Казани депортировали 

студента из США 

(Статья)  

30.05.2016 Казань 
 

314 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Американского студента КФУ 

депортировали из России за 

незаконное репетиторство 

(Статья)  

30.05.2016 Казань 
 

315 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) 

Американского студента КФУ - 

родственника знаменитой 

правозащитницы Елены Боннэр 

- выдворили из России 

30.05.2016 Казань 
 

http://tatarstan.er.ru/news/2016/5/30/v-apastovo-proshlo-meropriyatie-posvyashennoe-dnyu-zashity-detej/
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2407335/
http://www.kazan.aif.ru/society/grafik_otklyucheniya_goryachey_vody_v_kazani_v_iyune
http://news.rambler.ru/scitech/33764830/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25194609/
http://news.rambler.ru/community/33764436/
http://sntat.ru/obrazovanie/41953-rustam-minnikhanov-raskritikoval-glav-rajonov-za-nezhelanie-uchitsya
http://sntat.ru/obshchestvo/41921-iz-kazani-deportirovali-studenta-iz-ssha
http://inkazan.ru/2016/05/30/amerikanskogo-studenta-kfu-deportirovali-iz-rossii-za-nezakonnoe-repetitorstvo/
http://www.evening-kazan.ru/articles/amerikanskogo-studenta-kfu-rodstvennika-znamenitoy-pravozashchitnicy-eleny-bonner-vydvorili-iz-rossii.html
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(Статья)  

316 Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

Ночью из Казани 

депортировали американского 

студента 

(Статья)  

30.05.2016 Казань 
 

317 Двина Информ 

Американского студента 

депортировали из России за 

нелегальное репетиторство 

(Статья)  

30.05.2016 Архангельск 
 

318 Runews24.ru 

Студента КФУ из США вышлют 

из РФ за нелегальное 

репетиторство 

(Статья)  

30.05.2016 Москва 
 

319 
Информагентство АК&М - 

Online news 

ОАО "ТНХИ-Х" - Решения 

общих собраний участников 

(акционеров) 

(Статья)  

30.05.2016 Москва 
 

320 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

В Руане сожжена на костре 

Жанна Д'Арк, позднее 

объявленная национальной 

героиней Франции. 

(Статья)  

29.05.2016 Казань 
 

321 ТРК Казань (kzn.tv) 

В зеркале языка: как сейчас 

развивается живой 

великорусский? 

(Статья)  

29.05.2016 Казань 
 

322 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

КФУ потратит 43 млн рублей на 

оборудование операционных в 

бывшем военном госпитале 

(Статья)  

29.05.2016 Казань 
 

323 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани наградили 

обладателей I Национальной 

премии РТ в области боевых 

искусств «Золотой пояс» 

(Статья)  

29.05.2016 Казань 
 

324 Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Восстановление казанского 

военного госпиталя обойдется 

в 400 миллионов рублей 

29.05.2016 Казань 
 

http://www.efir24.tv/all-news/society/202854_night_from_kazan_deported_the_american_student/
http://www.dvinainform.ru/incidents/2016/05/30/42372.html
http://runews24.ru/kazan/30/05/2016/d9084dd7e38b9c8fba21dc2ba63271e6
http://rt-online.ru/30-maya/
http://kzn.tv/kzntube/v-zerkale-jazyka-kak-sejjchas-razvivaetsja-zhivojj-velikorusskijj/
http://realnoevremya.ru/news/32750
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/29/506111/
http://prokazan.ru/news/view/110007
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(Статья)  

325 BezFormata.Ru 

Римзиль Валеев: «В КФУ 

закрыли историю татар как 

таковую» 

(Статья)  

29.05.2016 Москва 
 

326 BezFormata.Ru 

«Развитие 

велоинфраструктуры в Казани 

несколько отстает от общего 

тренда крупных городов» 

(Статья)  

29.05.2016 Москва 
 

327 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Сегодня празднует день 

рождения помощник 

Президента РТ Лейла 

Фазлеева 

(Статья)  

29.05.2016 Казань 
 

328 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Римзиль Валеев: «В КФУ 

закрыли историю татар как 

таковую» 

(Статья)  

29.05.2016 Казань 
 

329 TatCenter.ru 
Фазлеева Лейла Ринатовна 

(Статья)  
29.05.2016 

Татарстан 

Республика  

330 ИА Мангазея (mngz.ru) 

Римзиль Валеев: «В КФУ 

закрыли историю татар как 

таковую» 

(Статья)  

29.05.2016 Салехард 
 

331 ИА Мангазея (mngz.ru) 

«Развитие 

велоинфраструктуры в Казани 

несколько отстает от общего 

тренда крупных городов» 

(Статья)  

29.05.2016 Салехард 
 

332 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

«Развитие 

велоинфраструктуры в Казани 

несколько отстает от общего 

тренда крупных городов» 

(Статья)  

29.05.2016 Казань 
 

333 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Александр Бондаренко: он был 

мэром столицы Татарстана 

дольше всех 

29.05.2016 Казань 
 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-zakrili-istoriyu-tatar/47127117/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/razvitie-veloinfrastrukturi/47127119/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/29/506054/
http://www.business-gazeta.ru/article/312213
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/1/1840/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1950682-rimzil-valeev-v-kfu-zakryli-istoriyu-tatar-kak-takovuyu.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1950683-razvitie-veloinfrastruktury-v-kazani-neskolko-otstaet-ot-obschego-trenda-krupnyh-gorodov.html
http://www.business-gazeta.ru/article/312214
http://www.business-gazeta.ru/article/312211
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(Статья)  

334 
Русская народная линия 

(ruskline.ru) 

Этот день в Русской истории 

(Статья)  
29.05.2016 Санкт-Петербург 

 

335 BezFormata.Ru 

Музыкальное приношение 

Сайдашеву в режиме нон-стоп 

(Статья)  

28.05.2016 Москва 
 

336 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Межвузовский турнир по 

чесболу состоялся в Казани 

(Статья)  

28.05.2016 Казань 
 

337 BezFormata.Ru 

Победителям Конкурса 

студенческих социально-

предпринимательских проектов 

КФУ вручили дипломы 

(Статья)  

28.05.2016 Москва 
 

338 BezFormata.Ru 

Выпускникам образовательной 

программы «Образовательная 

деятельность. Социальное 

предпринимательство» вручили 

дипломы 

(Статья)  

28.05.2016 Москва 
 

339 BezFormata.Ru 

«Сегодня все чаще преподают 

на английском. Мера 

вынужденная, если мы хотим 

быть в тренде» 

(Статья)  

28.05.2016 Москва 
 

340 BezFormata.Ru 

"Прямая связь" с Гафуровым: 

ректор пообещал повышение 

зарплат и лечение в РКБ-2 

(Статья)  

28.05.2016 Москва 
 

341 Казанские Ведомости 

Музыкальное приношение 

Сайдашеву в режиме нон-стоп 

(Статья)  

28.05.2016 Казань 
 

342 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Концепцию развития 

территории КФУ представят 

общественности – Фишман 

(Статья)  

28.05.2016 Казань 
 

343 BezFormata.Ru Николай Новиков представил 28.05.2016 Москва 
 

http://ruskline.ru/history/2016/05/29/etot_den_v_russkoj_istorii/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/muzikalnoe-prinoshenie-sajdashevu/47123628/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/28/506051/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/predprinimatelskih-proektov-kfu/47123584/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/programmi-obrazovatelnaya/47123583/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/prepodayut-na-anglijskom-mera-vinuzhdennaya/47122378/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/gafurovim-rektor-poobeshal-povishenie/47122364/
http://www.kazved.ru/article/71669.aspx
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/28/506026/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kontceptciyu-razvitiya-territorii-kfu/47121444/
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Ильшату Гафурову концепцию 

развития территории КФУ 

(Статья)  

344 
Рамблер - Новости 

(news.rambler.ru) 

Гафуров: Зарплата у 

преподавателей КФУ будет в 2 

раза выше средней 

(Статья)  

28.05.2016 Москва 
 

345 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Ректор КФУ пообещал 

сотрудникам университета и их 

семьям льготное лечение в 

РКБ-2 

(Статья)  

28.05.2016 Казань 
 

346 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Гафуров пообещал 

сотрудникам КФУ и их семьям 

льготное лечение в РКБ-2 

(Статья)  

28.05.2016 Казань 
 

347 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Гафуров: «Не думаю, что будет 

принято решение по вырубке 

деревьев или сносу 

«сковородки» 

(Статья)  

28.05.2016 Казань 
 

348 ИА Татар-информ (г. Казань) 

К 2018 году зарплата 

преподавателей КФУ должна 

быть в два раза выше средней 

по РТ – Гафуров 

(Статья)  

28.05.2016 Казань 
 

349 
Рамблер - Новости 

(news.rambler.ru) 

«Сегодня все чаще преподают 

на английском. Мера 

вынужденная, если мы хотим 

быть в тренде» 

(Статья)  

28.05.2016 Москва 
 

350 BezFormata.Ru 

Топ-10: рублевый миллиардер 

Сергей Когогин и кто 

«раскачивает лодку» Шамиля 

Агеева 

(Статья)  

28.05.2016 Москва 
 

351 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В КФУ запускают магистерскую 

программу по исламским 

финансам 

28.05.2016 Казань 
 

http://news.rambler.ru/economics/33758393/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=6640
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/28/506020/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/28/506019/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/28/506013/
http://news.rambler.ru/community/33757972/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kogogin-i-kto-raskachivaet-lodku/47120360/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/28/506012/
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(Статья)  

352 
Континенталистъ 

(continentalist.ru) 

Вслед за Татарстаном к 

народному движению за отмену 

ЕГЭ подключаются и другие 

регионы 

(Статья)  

28.05.2016 Москва 
 

353 
Наука и технологии России — 

STRF.ru 

КФУ откроет обновленные 

направления по изучению 

татаристики 

(Статья)  

28.05.2016 Москва 
 

354 
Наука и технологии России — 

STRF.ru 

В КФУ прошел Международный 

семинар "Качественное 

исследование в образовании" 

(Статья)  

28.05.2016 Москва 
 

355 

KazanFirst.ru – новости 

Татарстана, Казань, 

Набережные Челны 

Как эффективно выстроить 

отношения между 

мусульманским сообществом, 

светскими учеными-

исламоведами и журналистами. 

Рассказывает ученый-правовед 

Леонид Сюкияйнен 

(Статья)  

28.05.2016 Казань 
 

356 
Рамблер - Новости 

(news.rambler.ru) 

«Почему я одел эту тюбетейку? 

Потому что радикализировался 

за месяц» 

(Статья)  

28.05.2016 Москва 
 

357 Новая жизнь (spas-rt.ru) 

Спасские школьники успешно 

выступили на международной 

научно-практической 

конференции «Наука и 

культура: новый взгляд» 

(Статья)  

28.05.2016 Болгар 
 

358 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) 

А вы знаете своих соседей? 

(Статья)  
28.05.2016 Казань 

 

359 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) 

Абзац-информ 28.05.16 

(Статья)  
28.05.2016 Казань 

 

360 BezFormata.Ru 
РЯДОМ С ВОЖДЯМИ. 

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 

28.05.2016 Москва 
 

https://cont.ws/post/280673
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=118192
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=118190
http://news.rambler.ru/education/33756927/
http://spas-rt.ru/ru/the-news/item/11132-spasskie-shkolniki-uspeshno-vyistupili-na-mezhdunarodnoy-nauchno-prakticheskoy-konferentsii-nauka-i-kultura-novyiy-vzglyad.html
http://www.evening-kazan.ru/articles/a-vy-znaete-svoih-sosedey.html
http://www.evening-kazan.ru/articles/abzac-inform-280516.html
http://lenoblast.bezformata.ru/listnews/vozhdyami-mihail-ivanovich-kalinin/47117186/
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КАЛИНИН 

(Статья)  

361 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 2 

(Статья)  
28.05.2016 Казань 

 

362 ИА Мангазея (mngz.ru) 

Рядом с вождями. Михаил 

Иванович Калинин 

(Статья)  

28.05.2016 Салехард 
 

363 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 1 

(Статья)  
28.05.2016 Казань 

 

364 TatCenter.ru 
Акчурин Тимур Маратович 

(Статья)  
28.05.2016 

Татарстан 

Республика  

365 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Рустам Батров о Болгарской 

исламской академии, 

сближении с мусульманскими 

странами и доме-музее 

Марджани 

(Статья)  

28.05.2016 Казань 
 

366 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

«Почему я надел эту 

тюбетейку? Потому что 

радикализировался за месяц» 

(Статья)  

28.05.2016 Казань 
 

367 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Майдан по-татарски: семь 

веков дружбы 

(Статья)  

28.05.2016 Казань 
 

368 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Топ-10: рублевый миллиардер 

Сергей Когогин и кто 

«раскачивает лодку» Шамиля 

Агеева 

(Статья)  

28.05.2016 Казань 
 

369 Krasnews.com 

Парковки на месте сквера 

в Казани не будет 

(Статья)  

27.05.2016 Красноярск 
 

370 ТРК Казань (kzn.tv) 

Оставила предсмертную 

записку: в Деревне 

Универсиады погибла 

первокурсница 

(Статья)  

27.05.2016 Казань 
 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1948589-ryadom-s-vozhdyami-mihail-ivanovich-kalinin.html
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/18/693/
http://kazanreporter.ru/post/957_rustam_batrov_o_bolgarskoy_islamskoy_akademii-_sblizhenii_s_musul-manskimi_stranami_i_dome-muzee_mardzhani
http://www.business-gazeta.ru/article/312157
http://www.business-gazeta.ru/article/312159
http://www.business-gazeta.ru/article/312146
http://krasnews.com/world/208363/
http://kzn.tv/kzntube/ostavila-predsmertnuju-zapisku-v-derevne-universiady-pogibla-pervokursnica/
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371 
Рамблер - Новости 

(news.rambler.ru) 

Власти Казани разрешили КФУ 

построить опытное 

производство у 

«Татхимфармпрепаратов» 

(Статья)  

27.05.2016 Москва 
 

372 Sovsport.Ru 

ЮФУ – бронзовый призер 

НСФЛ 

(Статья)  

27.05.2016 Москва 
 

373 
Комсомольская правда - Казань 

(kazan.kp.ru) 

Мультяшки расскажут о 

происхождении татар 

(Статья)  

27.05.2016 Казань 
 

374 Актуально (aktualno.ru) 

Нумизматы из России 

обменялись опытом на 

Международном симпозиуме по 

археометрии 

(Статья)  

27.05.2016 Екатеринбург 
 

375 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

Братья-«звонари», 

атаковавшие ТЦ «Торговый 

квартал», обвиняются в 

лжетерроризме 

(Статья)  

27.05.2016 Казань 
 

376 BezFormata.Ru 

Команды Педагогического 

университета и Медицинского 

колледжа стали победителями 

ролевой игры «Парламентские 

дебаты-2016» 

(Статья)  

27.05.2016 Москва 
 

377 BezFormata.Ru 

О "красках жизни" рассказали в 

Н.Челнах 

(Статья)  

27.05.2016 Москва 
 

378 BezFormata.Ru 

УФАС потребовал расторгнуть 

контракт на строительство 

автостоянки на месте сквера 

КФУ 

(Статья)  

27.05.2016 Москва 
 

379 Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Строительство автостоянки на 

месте вырубленного сквера в 

КФУ признали незаконным 

27.05.2016 Казань 
 

http://news.rambler.ru/auto/33755503/
http://www.sovsport.ru/news/text-item/906744
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2406042/
http://aktualno.ru/news/view/numizmaty-iz-rossii-obmenyalis-opytom-na-mezhdunarodnom-simpoziume-po-arkheometrii
http://realnoevremya.ru/today/32640
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rolevoj-igri-parlamentskie-debati/47112105/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kraskah-zhizni-rasskazali-v-n-chelnah/47112104/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/avtostoyanki-na-meste-skvera-kfu/47111342/
http://prokazan.ru/news/view/109986
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(Статья)  

380 BezFormata.Ru 

СКР начал проверку по факту 

смерти студентки в деревне 

Универсиады 

(Статья)  

27.05.2016 Москва 
 

381 BezFormata.Ru 

Флешмоб в сквере 

Лобачевского: в Казани 

воссоздали историческую 

очередь от «сковородки» до 

Нацбиблиотеки 

(Статья)  

27.05.2016 Москва 
 

382 ТАСС - Российские новости 

МГУ победил в русскоязычной 

версии конкурса 

Международного уголовного 

суда 

(Статья)  

27.05.2016 Москва 
 

383 

KazanFirst.ru – новости 

Татарстана, Казань, 

Набережные Челны 

Профессор КФУ: аномальная 

жара в Татарстане 

продержится недолго. Летом 

будет нормальным 

(Статья)  

27.05.2016 Казань 
 

384 BezFormata.Ru 

К выходу в свет первого 

перевода Библии на татарский 

язык 

(Статья)  

27.05.2016 Москва 
 

385 Complexdoc.ru 

Вузы получили около 11 млрд 

рублей на повышение 

конкурентоспособности в мире 

(Статья)  

27.05.2016 Москва 
 

386 Чебоксары.Ру 

Гости из Казанского 

федерального университета 

посетили национальный музей 

(Статья)  

27.05.2016 Чебоксары 
 

387 РЫБИНСК (rybinsk-online.ru) 

Строительство автостоянки 

на месте вырубленного сквера 

в КФУ признали преступным 

(Статья)  

27.05.2016 
Ярославская 

область  

388 ИА Татар-информ (г. Казань) Представитель КФУ признал 27.05.2016 Казань 
 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/smerti-studentki-v-derevne-universiadi/47111058/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/fleshmob-v-skvere-lobachevskogo-v-kazani/47110723/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/perevoda-biblii-na-tatarskij-yazik/47109770/
http://nanonewsnet.complexdoc.ru/3620725.html
http://www.cheboksary.ru/culturen/62830_gosti_iz_kazanskogo_federalnogo_universiteta_posetili_natsionalnyj_muzej.htm
http://ryb.ru/2016/05/27/323110
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/27/505939/
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лучшим спикером на 

русскоязычной версии конкурса 

МУС 

(Статья)  

389 ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru) 

Аномальная жара в Татарстане 

продержится недолго - 

профессор КФУ 

(Статья)  

27.05.2016 Казань 
 

390 

СПб.Собака.RU- петербургский 

городской журнал (sobaka.ru) 

(Санкт-Петербург) 

Парковка КФУ на месте сквера 

признана незаконной 

(Статья)  

27.05.2016 Санкт-Петербург 
 

391 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) 

УФАС потребовало расторгнуть 

контракт на строительство 

автостоянки на месте сквера 

КФУ 

(Статья)  

27.05.2016 Казань 
 

392 BezFormata.Ru 

Покончившая с собой в 

Деревне Универсиады 

студентка училась на 1-м курсе 

КФУ 

(Статья)  

27.05.2016 Москва 
 

393 
Sputnik - Азербайджан 

(ru.sputnik.az) 

В Баку будут выпускаться 

"Азербайджанские коллекции 

Кунсткамеры" 

(Статья)  

27.05.2016 Азербайджан 
 

394 BezFormata.Ru 

Погибшая девушка оставила 

предсмертную записку 

(Статья)  

27.05.2016 Москва 
 

395 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

Гафуров: сегодня будет 

рассмотрен проект по 

благоустройству сквера возле 

КФУ 

(Статья)  

27.05.2016 Казань 
 

396 АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

Борьба куреш, скачки на конях 

и монета в катыке. 10 главных 

игр Сабантуя 

(Статья)  

27.05.2016 Казань 
 

397 Новости Зеленодольска Зеленодольская бегунья Елена 27.05.2016 Татарстан 
 

http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/anomalnaja_zhara_v_tatarstane_proderzhitsja_nedolgo_professor_kfu/35-1-0-39687
http://www.sobaka.ru/kzn/city/city/46707
http://www.evening-kazan.ru/news/ufas-potreboval-rastorgnut-kontrakt-na-stroitelstvo-avtostoyanki-na-meste-skvera-kfu.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/studentka-uchilas-na-1-m-kurse-kfu/47107743/
http://ru.sputnik.az/science/20160527/405387684.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/devushka-ostavila-predsmertnuyu/47106552/
http://realnoevremya.ru/news/32604
http://www.kazan.aif.ru/society/details/vnov_pobyt_rebenkom_10_glavnyh_igr_sabantuya
http://zpravda.ru/novosti/item/24852-zelenodolskaya-begunya-elena-kudryavtseva-stala-pobeditelnitsey-chempionata-rt-sredi-studentov.html
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(zpravda.ru) Кудрявцева стала 

победительницей чемпионата 

РТ среди студентов 

(Статья)  

Республика 

398 
Ютазинская новь (Республика 

Татарстан) (yutazy.ru) 

Погибшая в Деревне 

Универсиады первокурсница 

КФУ оставила предсмертную 

записку 

(Статья)  

27.05.2016 
Татарстан 

Республика  

399 ТРК Казань (kzn.tv) 

Строительство автостоянки на 

месте сквера КФУ признали 

незаконным 

(Статья)  

27.05.2016 Казань 
 

400 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

Следователи начали проверку 

после гибели студентки 

(Статья)  

27.05.2016 
Татарстан 

Республика  

401 
Знамя (Республика Татарстан) 

(buinsk-tat.ru) 

Погибшая девушка в Деревне 

Универсиады была одной из 

лучших выпускниц Буинского 

района 

(Статья)  

27.05.2016 
Татарстан 

Республика  

402 
Новая Кама (Республика 

Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

В Деревне Универсиады нашли 

труп девушки 

(Статья)  

27.05.2016 
Татарстан 

Республика  

403 
Знамя Труда (Республика 

Татарстан) (zt16.ru) 

Погибшая в Деревне 

Универсиады первокурсница 

удалилась из соцсети перед 

смертью 

(Статья)  

27.05.2016 Альметьевск 
 

404 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Следствие проводит проверку 

по факту суицида студентки 

КФУ 

(Статья)  

27.05.2016 Казань 
 

405 
Наш Черемшан (Республика 

Татарстан) (nashcheremshan.ru) 

Погибшая в Деревне 

Универсиады первокурсница 

удалилась из «ВКонтакте» 

перед смертью 

(Статья)  

27.05.2016 
Татарстан 

Республика  

http://yutazy.ru/ru/the-news/item/13473-pogibshaya-v-derevne-universiadyi-pervokursnitsa-kfu-ostavila-predsmertnuyu-zapisku.html
http://kzn.tv/kzntube/stroitelstvo-avtostojanki-na-meste-skvera-kfu-priznali-nezakonnym/
http://www.buinsk-tat.ru/ru/the-news/item/9856-pogibshaya-devushka-v-derevne-universiadyi-byila-odnoy-iz-luchshih-vyipusknits-buinskogo-rayona.html
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/33638-v-derevne-universiadyi-nashli-trup-devushki.html
http://zt16.ru/2016/05/pogibshaya-v-derevne-universiady-pervokursnica-udalilas-iz-socseti-pered-smertyu/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/27/505878/
http://www.nashcheremshan.ru/ru/the-news/item/9827-pogibshaya-v-derevne-universiadyi-pervokursnitsa-udalilas-iz-vkontakte-pered-smertyu.html
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406 
Знамя (Республика Татарстан) 

(buinsk-tat.ru) 

Стали известны подробности 

трагической смерти буинской 

девушки в Деревне 

Универсиады 

(Статья)  

27.05.2016 
Татарстан 

Республика  

407 МК в Казани (kazan.mk.ru) 

По факту гибели студентки в 

Деревне Универсиады 

проводится проверка 

(Статья)  

27.05.2016 Казань 
 

408 Наша Версия (versia.ru) 

Ректорскую парковку в центре 

Казани антимонопольщики 

признали незаконной 

(Статья)  

27.05.2016 Москва 
 

409 
Лениногорские вести 

(leninogorsk-rt.ru) 

В Деревне Универсиады утром 

произошла трагедия 

(Статья)  

27.05.2016 
Татарстан 

Республика  

410 Общая Газета.Ру 

Нумизматы России обменялись 

опытом на Международном 

симпозиуме по археометрии 

(Статья)  

27.05.2016 Москва 
 

411 TatCenter.ru 

Студентка КФУ спрыгнула с 15-

го этажа, оставив 

предсмертную записку 

(Статья)  

27.05.2016 
Татарстан 

Республика  

412 

Новости города Казань и 

Республики Татарстан 

(www.temakazan.ru) 

Первокурсница выбросилась с 

15-го этажа общежития 

Деревни Универсиады 

(Статья)  

27.05.2016 Казань 
 

413 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

Погибшая в Деревне 

универсиады студентка сама 

бросилась с балкона 

(Статья)  

27.05.2016 Казань 
 

414 BezFormata.Ru 

Татарстанский ФАС признал 

незаконным контракт на 

строительство автостоянки на 

месте сквера КФУ 

(Статья)  

27.05.2016 Москва 
 

http://www.buinsk-tat.ru/ru/the-news/item/9850-stali-izvestnyi-podrobnosti-tragicheskoy-smerti-buinskoy-devushki-v-derevne-universiadyi.html
http://kazan.mk.ru/articles/2016/05/27/po-faktu-gibeli-studentki-v-derevne-universiady-provoditsya-proverka.html
https://tat.versia.ru/rektorskuyu-parkovku-v-centre-kazani-antimonopolshhiki-priznali-nezakonnoj
http://leninogorsk-rt.ru/ru/the-news/item/16279-v-derevne-universiadyi-utrom-proizoshla-tragediya.html
http://og.ru/society/2016/05/27/81170
http://info.tatcenter.ru/article/159864/
http://www.temakazan.ru/news/crime/item/26866/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25130852/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/avtostoyanki-na-meste-skvera-kfu/47099731/
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415 BezFormata.Ru 

В Деревне Универсиады перед 

крыльцом общежития найдено 

тело девушки 

(Статья)  

27.05.2016 Москва 
 

416 ИА REGNUM 

В Казани при падении с высоты 

погибла девушка 

(Статья)  

27.05.2016 Москва 
 

417 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) 

Покончившая с собой в 

Деревне Универсиады 

студентка училась на 1-м курсе 

КФУ 

(Статья)  

27.05.2016 Казань 
 

418 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Стали известны подробности 

трагической смерти девушки в 

Деревне Универсиады 

(Статья)  

27.05.2016 Казань 
 

419 ТРК Казань (kzn.tv) 

Погибшая в Деревне 

Универсиады первокурсница 

КФУ оставила предсмертную 

записку - СК 

(Статья)  

27.05.2016 Казань 
 

420 
Агрызские вести (Республика 

Татарстан) (agryz-rt.ru) 

Студентка КФУ сама 

выпрыгнула с 15-го этажа 

(Статья)  

27.05.2016 
Татарстан 

Республика  

421 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Стали известны имя и возраст 

погибшей в Деревне 

Универсиады девушки 

(Статья)  

27.05.2016 Казань 
 

422 Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Погибшая в Деревне 

Универсиады первокурсница 

оставила предсмертную 

записку 

(Статья)  

27.05.2016 Казань 
 

423 РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Договор на строительство 

парковки на месте сквера КФУ 

признан незаконным 

(Статья)  

27.05.2016 
Татарстан 

Республика  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/universiadi-pered-kriltcom-obshezhitiya/47099708/
http://regnum.ru/news/accidents/2137729.html
http://www.evening-kazan.ru/news/pokonchivshaya-s-soboy-v-derevne-universiady-studentka-uchilas-na-1-m-kurse-kfu.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/27/505853/
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=66376
http://www.agryz-rt.ru/ru/the-news/item/11297-studentka-kfu-sama-vyipryignula-s-15-go-etazha.html
http://kazanreporter.ru/news/view?id=6595
http://prokazan.ru/news/view/109978
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/574805259a7947bc72301aae?from=newsfeed


  

81  

Группа «Интегрум» 

 

 

424 TatCenter.ru 

КФУ: На территории Деревни 

Универсиады погибла 

студентка первого курса 

(Статья)  

27.05.2016 
Татарстан 

Республика  

425 
Комсомольская правда - Казань 

(kazan.kp.ru) 

Стало известно имя студентки, 

чье тело было найдено около 

общежития в Деревне 

Универсиады 

(Статья)  

27.05.2016 Казань 
 

426 АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

На территории Деревни 

Универсиады обнаружили тело 

18-летней девушки 

(Статья)  

27.05.2016 Казань 
 

427 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

КФУ назвал имя 

первокурсницы, сбросившейся 

с 15-го этажа в Деревне 

Универсиады 

(Статья)  

27.05.2016 Казань 
 

428 ТРК Казань (kzn.tv) 

В Казани представили первую 

Библию на татарском языке 

(Статья)  

27.05.2016 Казань 
 

429 TatCenter.ru 

УФАС потребовало расторгнуть 

контракт на строительство 

парковки на месте Ленинского 

сада 

(Статья)  

27.05.2016 
Татарстан 

Республика  

430 

KazanFirst.ru – новости 

Татарстана, Казань, 

Набережные Челны 

У крыльца в Деревне 

Универсиады в Казани нашли 

тело девушки 

(Статья)  

27.05.2016 Казань 
 

431 АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

В Казани презентовали библию 

на татарском языке 

(Статья)  

27.05.2016 Казань 
 

432 
Рамблер - Новости 

(news.rambler.ru) 

В Деревне Универсиады 

девушка совершила 

самоубийство 

(Статья)  

27.05.2016 Москва 
 

http://info.tatcenter.ru/article/159857/
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2405364/
http://www.kazan.aif.ru/incidents/underway/na_territorii_derevni_universiady_obnaruzhili_telo_18-letney_devushki
http://realnoevremya.ru/news/32568
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=66372
http://info.tatcenter.ru/article/159855/
http://www.kazan.aif.ru/society/v_kazani_prezentovali_bibliyu_na_tatarskom_yazyke
http://news.rambler.ru/incidents/33747554/
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433 МК в Казани (kazan.mk.ru) 

Контракт на строительство 

автостоянки на месте сквера 

КФУ признан незаконным 

(Статья)  

27.05.2016 Казань 
 

434 
Единая Россия. Республика 

Татарстан (tatarstan.er.ru) 

Партийцы Казани ознакомились 

с результатами последних 

социсследований 

(Статья)  

27.05.2016 Казань 
 

435 МФД-ИнфоЦентр (mfd.ru) 

Ильдар Халиков возглавил 

совет директоров 

"Татфондбанка" 

(Статья)  

27.05.2016 Москва 
 

436 
Новый век- телерадиокомпания 

(tnv.ru) (Казань) 

Казан з генд Салих С йд шев йк 

ле янында ачык авада - милли 

музыка с нгате б йр ме 

(Статья)  

27.05.2016 Казань 
 

437 
Деловой квартал - Казань 

(dk.ru) 

УФАС признало незаконным 

строительство парковки на 

месте сквера КФУ 

(Статья)  

27.05.2016 Казань 
 

438 Казань24 (kazan24.ru) 

В Деревне Универсиады 

погибла девушка 

(Статья)  

27.05.2016 Казань 
 

439 
Деловой квартал - Казань 

(dk.ru) 

Госдуме предложили отменить 

ЕГЭ и вернуться к 

традиционным экзаменам 

(Статья)  

27.05.2016 Казань 
 

440 Imenno.ru 

В Деревне Универсиады 

студентка покончила с собой, 

спрыгнув с 15 этажа 

(Статья)  

27.05.2016 
Ярославская 

область  

441 ТРК Казань (kzn.tv) 

В Деревне Универсиады 

мёртвой нашли первокурсницу 

КФУ 

(Статья)  

27.05.2016 Казань 
 

442 Islam.ru 
Татарский шамаиль (ФОТО и 

ВИДЕО) 

27.05.2016 Москва 
 

http://kazan.mk.ru/articles/2016/05/27/kontrakt-na-stroitelstvo-avtostoyanki-na-meste-skvera-kfu-priznan-nezakonnym.html
http://tatarstan.er.ru/news/2016/5/27/partijcy-kazani-oznakomilis-s-rezultatami-poslednih-socissledovanij/
http://mfd.ru/news/view/?id=2085969
http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/kazan_zgend_salih_sjdshev_jkle_yanynda_achyk_avada_milli_muzyka_sngate_bjrme/
http://www.dk.ru/news/ufas-priznalo-nezakonnym-stroitelstvo-parkovki-na-meste-skvera-kfu-237025659
http://kazan24.ru/news/245158.html
http://www.dk.ru/news/gosdume-predlozhili-otmenit-ege-i-vernutsya-k-traditsionnym-ekzamenam-237025656
http://www.imenno.ru/2016/05/27/367895/
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=66369
http://www.islam.ru/content/kultura/31105
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(Статья)  

443 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

ФАС по Татарстану признал 

незаконным контракт на 

строительство автостоянки на 

месте сквера КФУ 

(Статья)  

27.05.2016 Казань 
 

444 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

Парковка КФУ оказалась вне 

закона 

(Статья)  

27.05.2016 
Татарстан 

Республика  

445 

Газета DAILY (Казань. 

Республика Татарстан) 

(gazetadaily.ru) 

В Казани при падении с высоты 

погибла девушка 

(Статья)  

27.05.2016 Казань 
 

446 
Знамя Труда (Республика 

Татарстан) (zt16.ru) 

В Деревне Универсиады в 

Казани погибла девушка 

(Статья)  

27.05.2016 Альметьевск 
 

447 Kerch.fm 

Керчанка побывала в 

ботаническом саду в 

Симферополе 

(Статья)  

27.05.2016 Керчь 
 

448 
Комсомольская правда - Казань 

(PDF-версия) 

Полоса 28 

(Статья)  
27.05.2016 Казань 

 

449 МонаВиста (monavista.ru) 

Рассказы Чехова, мечты о небе 

и разоблачение банды 

домушников - история 

Светланы Ковальчук в 

спецпроекте УМВД 

«Знакомьтесь - полицейский» 

(Статья)  

27.05.2016 Москва 
 

450 Коммерсантъ (Казань) 
Скверный подряд 

(Статья)  
27.05.2016 Казань 

 

451 Маяк (г. Пушкино) (PDF-версия) 
Полоса 11 

(Статья)  
27.05.2016 Пушкино 

 

452 
Агентство Бизнес Мониторинга 

(Н. Новгород) 

Госдуме предложили отменить 

ЕГЭ и вернуться к 

традиционным экзаменам 

(Статья)  

27.05.2016 
Нижний 

Новгород  

http://kazanreporter.ru/news/view?id=6588
http://gazetadaily.ru/05/27/na-territorii-derevni-universiadyi-pogibla-studentka-pervogo-kursa-kfu/
http://zt16.ru/2016/05/v-derevne-universiady-v-kazani-pogibla-devushka/
http://kerch.fm/2016/05/27/kerchanka-pobyvala-v-botanicheskom-sadu-v-simferopole.html
http://kaliningrad.monavista.ru/news/1684939/
http://www.kommersant.ru/doc/2997217
http://www.r52.ru/news/61280/


  

84  

Группа «Интегрум» 

 

 

453 
Коммерсантъ (Казань) (PDF-

версия) 

Полоса 12 

(Статья)  
27.05.2016 Казань 

 

454 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Антимонопольная служба 

требует расторгнуть контракт 

на строительство парковки на 

месте сквера КФУ 

(Статья)  

27.05.2016 Казань 
 

455 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров 

во время телемоста с Деревней 

Универсиады ответил на один 

вопрос от студента 

(Статья)  

27.05.2016 Казань 
 

456 
Челнинские известия 

(Набережные Челны) 

В Татарстане подвели итоги 

голосования на праймериз 

(Статья)  

27.05.2016 
Набережные 

Челны  

457 
Челнинские известия 

(Набережные Челны) 

Серый рынок труда: люди, 

свободные от социальной 

защиты 

(Статья)  

27.05.2016 
Набережные 

Челны  

458 
Комсомольская правда - 

Татарстан (Казань) 

Полет сердец 

(Статья)  
27.05.2016 Казань 

 

459 АвиаПорт.Ру 

Казанский национальный 

исследовательский 

технический университет им. 

А.Н.Туполева-КАИ 

(Статья)  

27.05.2016 Москва 
 

460 ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 
«Лауреат народной любви» 

(Статья)  
27.05.2016 Казань 

 

461 
Челнинские известия 

(Набережные Челны) 

В Казани назвали обладателей 

«Бэллур калэм - Хрустальное 

перо» 

(Статья)  

27.05.2016 
Набережные 

Челны  

462 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Казанский университет озвучил 

имя покончившей с собой в 

Деревне Универсиады 

студентки 

(Статья)  

27.05.2016 Казань 
 

http://inkazan.ru/2016/05/27/antimonopolnaya-sluzhba-trebuet-rastorgnut-kontrakt-na-stroitelstvo-parkovki-na-meste-skvera-kfu/
http://inkazan.ru/2016/05/27/rektor-kfu-ilshat-gafurov-vo-vremya-telemosta-s-derevnej-universiady-otvetil-na-odin-vopros-ot-studenta/
http://
http://
http://www.aviaport.ru/directory/aviafirms/1511/
http://trt-tv.ru/news/laureat-narodnoj-lyubvi/
http://
http://inkazan.ru/2016/05/27/kazanskij-universitet-ozvuchil-imya-pokonchivshej-s-soboj-v-derevne-universiady-studentki/
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463 
Челнинские известия 

(Набережные Челны) 

ЕГЭ: отменить или оставить? 

(Статья)  
27.05.2016 

Набережные 

Челны  

464 Поиск (poisknews.ru) 

Три тысячи и три дня. 

“Студвесна-2016” побила все 

рекорды. 

(Статья)  

27.05.2016 Москва 
 

465 
Курская правда (г. Курск) 

(kpravda.ru) 

Курские таланты покорили 

Казань 

(Статья)  

27.05.2016 Курск 
 

466 Studentsport.ru 

Стали известны команды, 

отобранные для участия в 

крымском АСБ ФЕСТе 2016 

(Статья)  

27.05.2016 Москва 
 

467 Runews24.ru 

В Деревне Универсиады в 

результате падения с высоты 

погибла студентка 

(Статья)  

27.05.2016 Москва 
 

468 Республика Татарстан (Казань) 

Индуса Тагирова поздравили с 

80-летием 

(Статья)  

27.05.2016 Казань 
 

469 Республика Татарстан (Казань) 

Кадры решают все, если они 

надежны и востребованы 

(Статья)  

27.05.2016 Казань 
 

470 Республика Татарстан (Казань) 
Наука для здоровья 

(Статья)  
27.05.2016 Казань 

 

471 Русский мир (russkiymir.ru) 

Лучшими на конкурсе 

Международного уголовного 

суда оказались студенты МГУ 

(Статья)  

27.05.2016 Москва 
 

472 Республика Татарстан (Казань) 

Открытый формат, новые 

подходы 

(Статья)  

27.05.2016 Казань 
 

473 Islam.ru 

В РИИ обсудили проблемы 

теологического образования 

(Статья)  

27.05.2016 Москва 
 

http://
http://www.poisknews.ru/theme/publications/18970/
http://www.kpravda.ru/article/society/038003/
http://studentsport.ru/mainnews/4727903/
http://runews24.ru/kazan/27/05/2016/adc7f5fd4c03d83b2f46e0df4b07333f
http://rt-online.ru/indusa-tagirova-pozdravili-s-80-letiem/
http://rt-online.ru/kadry-reshayut-vse-esli-oni-nadezhny-i-vostrebovany/
http://rt-online.ru/nauka-dlya-zdorovya/
http://www.russkiymir.ru/news/207770/
http://rt-online.ru/otkrytyj-format-novye-podhody/
http://www.islam.ru/news/2016-05-27/47437
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474 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) 

В честь создания 

Татреспублики детям выдали 

леденцы, а недовольные 

устроили в Казани большой 

пожар 

(Статья)  

27.05.2016 Казань 
 

475 Курская Правда 

Курские таланты покорили 

Казань 

(Статья)  

27.05.2016 Курск 
 

476 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Набережных Челнах 

завершился финал ролевой 

игры «Парламентские дебаты-

2016» 

(Статья)  

26.05.2016 Казань 
 

477 BezFormata.Ru 

Символичное завершение 

учебного года 

(Статья)  

26.05.2016 Москва 
 

478 BezFormata.Ru 

Ильшат Гафуров принял 

участие в проекте Марии 

Веденеевой "По правде говоря" 

(Статья)  

26.05.2016 Москва 
 

479 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

ЕДИНОБОРСТВА 

(Статья)  
26.05.2016 Казань 

 

480 BezFormata.Ru 

Международный (белорусско-

российский) межвузовский 

«круглый стол» 

(Статья)  

26.05.2016 Москва 
 

481 

KazanFirst.ru – новости 

Татарстана, Казань, 

Набережные Челны 

КФУ и японская корпорация 

Riken будут изучать геном 

жителей Татарстана, чтобы 

успешнее лечить рак 

(Статья)  

26.05.2016 Казань 
 

482 BezFormata.Ru 

Химики Казанского 

университета отмечают 

профессиональный праздник 

(Статья)  

26.05.2016 Москва 
 

483 BezFormata.Ru 
Ученые КФУ запустили проект 

по выявлению 

26.05.2016 Москва 
 

http://www.evening-kazan.ru/articles/v-chest-sozdaniya-tatrespubliki-detyam-vydali-ledency-a-nedovolnye-ustroili-v-kazani-bolshoy-pozhar.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/26/505785/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/simvolichnoe-zavershenie-uchebnogo-goda/47090429/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/ilshat-gafurov-prinyal-uchastie/47089917/
http://rt-online.ru/edinoborstva-2/
http://yoshkarola.bezformata.ru/listnews/rossijskij-mezhvuzovskij-kruglij-stol/47088347/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/himiki-kazanskogo-universiteta-otmechayut/47087162/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/po-viyavleniyu-predraspolozhennosti-k-raku/47087156/
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предрасположенности к раку у 

населения Республики 

Татарстан 

(Статья)  

484 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

УФАС по РТ расторг 

госконтракт на вырубку 

деревьев в сквере возле КФУ 

(Статья)  

26.05.2016 Казань 
 

485 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

Открытый формат, новые 

подходы 

(Статья)  

26.05.2016 Казань 
 

486 

KazanFirst.ru – новости 

Татарстана, Казань, 

Набережные Челны 

Школа будущих следователей в 

Казани проводила первых 

выпускников 

(Статья)  

26.05.2016 Казань 
 

487 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

Наука для здоровья 

(Статья)  
26.05.2016 Казань 

 

488 
Комсомольская правда - Казань 

(kazan.kp.ru) 

Казанцы готовятся увидеть в 

небе этой ночью две Луны 

(Статья)  

26.05.2016 Казань 
 

489 Интернет-Ополчение (ipolk.ru) 
Первый пошел! 

(Статья)  
26.05.2016 Воронеж 

 

490 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

Кадры решают все, если они 

надежны и востребованы 

(Статья)  

26.05.2016 Казань 
 

491 

Министерство информатизации 

и связи Республики Татарстан 

(mic.tatarstan.ru) 

В Казани стартует юбилейная 

конференция IT&SECURITY 

FORUM 

(Статья)  

26.05.2016 
Татарстан 

Республика  

492 BezFormata.Ru 

Музыка Салиха Сайдашева 

зазвучит под открытым небом 

(Статья)  

26.05.2016 Москва 
 

493 BezFormata.Ru 

В БашГУ прошла 

Международная конференция 

по итогам грантового проекта 

Президента РФ «Одарённые 

дети России - будущее страны» 

26.05.2016 Москва 
 

http://realnoevremya.ru/news/32499
http://rt-online.ru/otkrytyj-format-novye-podhody/
http://rt-online.ru/nauka-dlya-zdorovya/
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2404717/
http://ipolk.ru/blog/enemy/24250.html
http://rt-online.ru/kadry-reshayut-vse-esli-oni-nadezhny-i-vostrebovany/
http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/654545.htm
http://kazan.bezformata.ru/listnews/muzika-saliha-sajdasheva-zazvuchit/47079562/
http://ufa.bezformata.ru/listnews/proekta-prezidenta-rf-odaryonnie-deti/47076166/
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(Статья)  

494 Казанские Ведомости 

Музыка Салиха Сайдашева 

зазвучит под открытым небом 

(Статья)  

26.05.2016 Казань 
 

495 BezFormata.Ru 

Молодежь разных стран 

объединил фестиваль 

(Статья)  

26.05.2016 Москва 
 

496 24.kg 

Адвокат одного из задержанных 

по делу о тройном убийстве в 

Киргшелке заявляет о пытках 

со стороны милиции 

(Статья)  

26.05.2016 Бишкек 
 

497 Казанские Ведомости 

Что обсуждают подростки на 

своих форумах? 

(Статья)  

26.05.2016 Казань 
 

498 EdCluster.Ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров 

ответит на вопросы студентов 

университета в формате 

'Прямой связи' 

(Статья)  

26.05.2016 Москва 
 

499 
Новый век- телерадиокомпания 

(tnv.ru) (Казань) 

ТРны ф н, д бият, м д ният в 

килл ре аекта Г.Тукайны тууына 

130 ел тулу у аеннан т релг н 

чараларда катнашып кайтты 

(Статья)  

26.05.2016 Казань 
 

500 BezFormata.Ru 

Как Ильшат Гафуров 

с помощью выходцев из СССР 

создает новый мед 

(Статья)  

26.05.2016 Москва 
 

501 Столетие.Ру 
Страна трёх солнц 

(Статья)  
26.05.2016 Москва 

 

502 Звезда Поволжья (Казань) 
Юбилей 

(Статья)  
26.05.2016 Казань 

 

503 TatCenter.ru 
Еремеев Дмитрий Николаевич 

(Статья)  
26.05.2016 

Татарстан 

Республика  

504 Звезда Поволжья (Казань) Думы долгожителя 26.05.2016 Казань 
 

http://www.kazved.ru/article/71614.aspx
http://tumen.bezformata.ru/listnews/raznih-stran-obedinil-festival/47074973/
http://m.24kg.org/obschestvo/32546_advokat_odnogo_iz_zaderjannyih_po_delu_o_troynom_ubiystve_v_kirgshelke_zayavlyaet_o_pyitkah_so_storonyi_militsii/
http://www.kazved.ru/article/71605.aspx
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=603296
http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/trny_fn_dbiyat_mdniyat_vkillre_aekta_gtukajny_tuuyna_130_el_tulu_uaennan_trelgn_charalarda_katnashyp_kajtty/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/ilshat-gafurov-s-pomoshyu-vihodtcev/47067052/
http://www.stoletie.ru/obschestvo/strana_troh_solnc_276.htm
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/11/2099/
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(Статья)  

505 Press-Release.Ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров 

ответит на вопросы студентов и 

сотрудников университета в 

формате Прямой связи 

(Статья)  

26.05.2016 Москва 
 

506 События (Казань) (sntat.ru) 

В казанском аэропорту сожгли 

таджикский творог 

(Статья)  

26.05.2016 Казань 
 

507 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

КФУ направит на оборудование 

операционных в бывшем 

военном госпитале 43 

миллиона рублей 

(Статья)  

26.05.2016 Казань 
 

508 Звезда Поволжья (Казань) 
Volga Area News 

(Статья)  
26.05.2016 Казань 

 

509 Республика Татарстан (Казань) 

Ценителей музыки зовут на 

«Со-творение» 

(Статья)  

26.05.2016 Казань 
 

510 События (Казань) (sntat.ru) 
Плюсы и минусы ЕГЭ 

(Статья)  
26.05.2016 Казань 

 

511 Республика Татарстан (Казань) 

Термин «мусорные 

публикации» - неуважение к 

нашим ученым 

(Статья)  

26.05.2016 Казань 
 

512 События (Казань) (sntat.ru) 

Ильсур Метшин: Когда город 

развивают только чиновники, из 

этого ничего хорошего не 

выходит 

(Статья)  

26.05.2016 Казань 
 

513 МонаВиста (monavista.ru) 

Выставка «Из воздуха» Дианы 

Авхадиевой представлена в 

Московском доме 

национальностей 

(Статья)  

26.05.2016 Москва 
 

514 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

День российского 

предпринимательства 

25.05.2016 Казань 
 

http://www.press-release.ru/branches/education/7674ee3b134e8/
http://sntat.ru/proisshestviya/41745-v-kazanskom-aeroportu-sozhgli-tadzhikskij-tvorog
http://inkazan.ru/2016/05/26/kfu-napravit-na-oborudovanie-operatsionnyh-v-byvshem-voennom-gospitale-43-milliona-rublej/
http://rt-online.ru/tsenitelej-muzyki-zovut-na-sotvorenie/
http://sntat.ru/obrazovanie/41729-plyusy-i-minusy-ege
http://rt-online.ru/ramil-hajrutdinov-termin-musornye-publikatsii-neuvazhenie-k-nashim-uchenym/
http://sntat.ru/stolitsa/41772-ilsur-metshin-kogda-gorod-razvivayut-tolko-chinovniki-iz-etogo-nichego-khoroshego-ne-vykhodit
http://kazan.monavista.ru/news/1681805/
http://rt-online.ru/26-maya/
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(Статья)  

515 BezFormata.Ru 

Ильшат Гафуров оценил 

реконструкцию казанского 

военного госпиталя на Ершова 

в 400 млн. рублей 

(Статья)  

25.05.2016 Москва 
 

516 BezFormata.Ru 

ТюмГУ - в Европейской 

ассоциации публичного 

управления 

(Статья)  

25.05.2016 Москва 
 

517 ТРК Казань (kzn.tv) 

Шаг в будущее: в КФУ открылся 

центр трансляционной 

медицины 

(Статья)  

25.05.2016 Казань 
 

518 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

В Казани состоялся Первый 

открытый форум Волжской 

межрегиональной 

природоохранной прокуратуры 

и прокуратуры Республики 

Татарстан 

(Статья)  

25.05.2016 Казань 
 

519 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

В Казани на реконструкцию 

военного госпиталя потратят 

400 млн рублей 

(Статья)  

25.05.2016 Казань 
 

520 MNet.Ru 

Пресс-конференция ректора 

КФУ, посвящённая развитию 

трансляционной медицины 

(Статья)  

25.05.2016 Москва 
 

521 
Рамблер - Новости 

(news.rambler.ru) 

КФУ отремонтирует Военный 

госпиталь за 400 млнрублей 

(Статья)  

25.05.2016 Москва 
 

522 BezFormata.Ru 

Лучших представителей боевых 

искусств наградят в Казани 

(Статья)  

25.05.2016 Москва 
 

523 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

Ильшат Гафуров: 

«Татароведение не может быть 

сконцентрировано на одной 

25.05.2016 Казань 
 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazanskogo-voennogo-gospitalya-na-ershova/47063809/
http://tumen.bezformata.ru/listnews/tyumgu-v-evropejskoj-assotciatcii-publichnogo/47063226/
http://kzn.tv/kzntube/shag-v-budushhee-v-kfu-otkrylsja-centr-transljacionnojj-mediciny-/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/25077522/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=6517
http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=603224
http://news.rambler.ru/world/33729958/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/predstavitelej-boevih-iskusstv-nagradyat/47058615/
http://realnoevremya.ru/today/32314
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кафедре» 

(Статья)  

524 

KazanFirst.ru – новости 

Татарстана, Казань, 

Набережные Челны 

На восстановление Казанского 

военного госпиталя 

понадобится 420 млн рублей 

(Статья)  

25.05.2016 Казань 
 

525 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В IT-лицее КФУ впервые 

прозвенел последний звонок 

(Статья)  

25.05.2016 Казань 
 

526 

Министерство информатизации 

и связи Республики Татарстан 

(mic.tatarstan.ru) 

31 мая состоится Java Day 

Kazan - 2016 

(Статья)  

25.05.2016 
Татарстан 

Республика  

527 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

Ценителей музыки зовут на 

«Сотворение» 

(Статья)  

25.05.2016 Казань 
 

528 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Ректор КФУ огласил затраты на 

восстановление Казанского 

военного госпиталя 

(Статья)  

25.05.2016 Казань 
 

529 

Выбор народа- защита 

избирательных прав (vybor-

naroda.org) 

Фарид Мухаметшин: 

«Кандидатура Шарафиева 

может нанести имиджевые 

потери партии» 

(Статья)  

25.05.2016 Москва 
 

530 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Во всех присоединенных к КФУ 

медучреждениях были 

проблемы – Гафуров 

(Статья)  

25.05.2016 Казань 
 

531 
Саратовский государственный 

университет (sgu.ru) 

Преподаватели ФППиСО 

обменялись опытом с 

коллегами на международном 

форуме в Казани 

(Статья)  

25.05.2016 Саратов 
 

532 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров 

оценил восстановление 

Казанского военного госпиталя 

в 400 миллионов рублей К 

(Статья)  

25.05.2016 Казань 
 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/25/505545/
http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/653658.htm
http://rt-online.ru/tsenitelej-muzyki-zovut-na-sotvorenie/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/25/505534/
http://vybor-naroda.org/stovyborah/84700-farid-muhametshin-kandidatura-sharafieva-mozhet-nanesti-imidzhevye-poteri-partii.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/25/505530/
http://www.sgu.ru/news/2016-05-25/prepodavateli-fppiso-obmenyalis-opytom-s-kollegami-na
http://inkazan.ru/2016/05/25/rektor-kfu-ilshat-gafurov-otsenil-vosstanovlenie-kazanskogo-voennogo-gospitalya-v-400-millionov-rublej-k/
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533 МК в Казани (kazan.mk.ru) 

Праймериз в Татарстане и 

Самаре - 15:9 

(Статья)  

25.05.2016 Казань 
 

534 ИА Татар-информ (г. Казань) 

На форуме в Казани пытаются 

ускорить внедрение научных 

открытий в клиническую 

практику 

(Статья)  

25.05.2016 Казань 
 

535 BezFormata.Ru 
Какие книги читает молодежь? 

(Статья)  
25.05.2016 Москва 

 

536 Kazan.ws 

Жителей Казани зовут на 

праздник профессиональной 

музыки 

(Статья)  

25.05.2016 Казань 
 

537 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани впервые вручат 

«боевой» «Оскар» 

(Статья)  

25.05.2016 Казань 
 

538 
Челнинские известия (chelny-

izvest.ru) 

Серый рынок труда в 

Набережных Челнах: люди, 

свободные от соцзащиты 

(Статья)  

25.05.2016 
Набережные 

Челны  

539 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

СПЧ рекомендовал властям 

Татарстана не прокладывать 

ВСМ Москва - Казань через лес 

у Лебяжьего 

(Статья)  

25.05.2016 Казань 
 

540 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Фотохудожник Диана 

Авхадиева презентовала в 

Москве персональную выставку 

(Статья)  

25.05.2016 Казань 
 

541 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

Выпускники Медакадемии 

устроили переполох в центре 

Казани (ВИДЕО) 

(Статья)  

25.05.2016 Казань 
 

542 Крымские известия (crimiz.ru) 

Пройдут годы, и они 

обязательно захотят вернуться 

в родные стены 

25.05.2016 Симферополь 
 

http://kazan.mk.ru/articles/2016/05/25/praymeriz-v-tatarstane-i-samare-159.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/25/505516/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kakie-knigi-chitaet-molodezh/47051774/
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15074
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/25/505509/
http://www.chelny-izvest.ru/facts/44527.html
http://realnoevremya.ru/news/32372
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/25/505497/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25066564/
http://new.crimiz.ru/rubriki/108-prazdniki/1488-projdut-gody-i-oni-obyazatelno-zakhotyat-vernutsya-v-rodnye-steny
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(Статья)  

543 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

Казанцев приглашают на 

праздник профессиональной 

музыки 

(Статья)  

25.05.2016 Казань 
 

544 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

Возле Казанского университета 

полицейские задержали парня 

с боевой гранатой 

(Статья)  

25.05.2016 Казань 
 

545 EdCluster.Ru 

Лагерь английского языка 

'Discover KFU' открывает набор 

в летнюю смену 

(Статья)  

25.05.2016 Москва 
 

546 BezFormata.Ru 

Информация об итогах 

квалификационного экзамена и 

аттестации государственных 

гражданских служащих РТ в 

аппарате Конституционного 

суда Р D 

(Статья)  

25.05.2016 Москва 
 

547 BezFormata.Ru 

ОмГПУ присоединился к 

Всероссийской акции по борьбе 

с ВИЧ 

(Статья)  

25.05.2016 Москва 
 

548 Казанские Ведомости 
Какие книги читает молодежь? 

(Статья)  
25.05.2016 Казань 

 

549 EdCluster.Ru 

Профессор КФУ награжден 

медалью РТ "За доблестный 

труд" 

(Статья)  

25.05.2016 Москва 
 

550 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Директор Татарского 

государственного 

академического театра 

им.Г.Камала празднует день 

рождения 

(Статья)  

25.05.2016 Казань 
 

551 MNet.Ru 
От науки к клинике: в КФУ 

ускорят внедрение научных 

25.05.2016 Москва 
 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25063547/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25064191/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=603105
http://kazan.bezformata.ru/listnews/sluzhashih-rt-v-apparate-konstitutcionnogo/47048243/
http://omsk.bezformata.ru/listnews/vserossijskoj-aktcii-po-borbe-s-vich/47048248/
http://www.kazved.ru/article/71579.aspx
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=603089
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/25/505400/
http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=603087
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открытий в медицинскую 

клиническую практику 

(Статья)  

552 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Опрос «БИЗНЕС Online»: около 

трети читателей выступают за 

создание в РТ 

специализированного 

нефтяного вуза 

(Статья)  

25.05.2016 Казань 
 

553 
Рамблер - Новости 

(news.rambler.ru) 

Выпускники КФУ помогут 

университету в развитии 

медицины будущего 

(Статья)  

25.05.2016 Москва 
 

554 
Комсомольская правда - Крым 

(crimea.kp.ru) 

Симферополь готовится 

отметить Сабантуй 

(Статья)  

25.05.2016 Симферополь 
 

555 Кавказский узел (kavkaz-uzel.ru) 

В дагестанском селе Нижний 

Чирюрт увековечили память 

известного хирурга 

Вишневского 

(Статья)  

25.05.2016 Москва 
 

556 РБК+ (rbcplus.ru) 

ТОП-5 самых 

высокооплачиваемых рабочих 

профессий по городам 

Татарстана 

(Статья)  

25.05.2016 Москва 
 

557 TatCenter.ru 
Якупов Ильфир Ильшатович 

(Статья)  
25.05.2016 

Татарстан 

Республика  

558 МонаВиста (monavista.ru) 

Состоялось заседание 

правительства РФ 

(Статья)  

25.05.2016 Москва 
 

559 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Из эпохи бурных 90-х: 

«Мы с Шаймиевым звоним 

в Казань, самолетом доставили 

Тагирова» 

(Статья)  

25.05.2016 Казань 
 

560 
Регион-Информ (Москва): 

Финансовая и инвест. 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

(Статья)  
25.05.2016 Москва 

 

http://www.business-gazeta.ru/news/311792
http://news.rambler.ru/science/33722672/
http://www.crimea.kp.ru/online/news/2402742/
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/283058/
http://rt.rbcplus.ru/news/57458ab37a8aa94aafad7df1
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/6/1918/
http://tumen.monavista.ru/news/1680051/
http://www.business-gazeta.ru/article/311805
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деятельность 

561 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

За два дня до ЕГЭ 

(Статья)  
25.05.2016 Казань 

 

562 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Всякий сандугач счет любит! 

(Статья)  
25.05.2016 Казань 

 

563 События (Казань) (sntat.ru) 

Пункты сдачи ЕГЭ в Казани 

поставлены под 

видеонаблюдение 

(Статья)  

25.05.2016 Казань 
 

564 Традиция (Улан-Удэ) 
Вернуть в строй 

(Статья)  
25.05.2016 Улан-Удэ 

 

565 Press-Release.Ru 

Пресс-конференция ректора 

КФУ, посвящённая развитию 

трансляционной медицины 

(Статья)  

25.05.2016 Москва 
 

566 Крымская газета (PDF-версия) 
Страница 8 

(Статья)  
25.05.2016 Симферополь 

 

567 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) 

«ПО ПРАВДЕ ГОВОРЯ» с 

Ильшатом Гафуровым 

(Статья)  

25.05.2016 Казань 
 

568 ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 

Научные открытия — в 

практику 

(Статья)  

25.05.2016 Казань 
 

569 АиФ - Казань (PDF-версия) 
Полоса 2 

(Статья)  
25.05.2016 Казань 

 

570 МК в Казани (kazan.mk.ru) 

Праймериз в Татарстане и 

Самаре - 15:9 

(Статья)  

25.05.2016 Казань 
 

571 Press-Release.Ru 

Профессор КФУ награжден 

медалью РТ "За доблестный 

труд" 

(Статья)  

25.05.2016 Москва 
 

572 АиФ - Казань 
Кому новые специальности? 

(Статья)  
25.05.2016 Казань 

 

http://kazanreporter.ru/post/951_za_dva_dnya_do_ege
http://kazanreporter.ru/post/950_vsyakiy_sandugach_schet_lyubit
http://sntat.ru/obrazovanie/41720-punkty-sdachi-ege-v-kazani-postavleny-pod-videonablyudenie
http://www.press-release.ru/branches/education/985c1d87c7b35/
http://www.evening-kazan.ru/articles/po-pravde-govorya-s-ilshatom-gafurovym.html
http://trt-tv.ru/news/nauchnye-otkrytiya-v-praktiku/
http://kazan.mk.ru/articles/2016/05/25/praymeriz-v-tatarstane-i-samare-159.html
http://www.press-release.ru/branches/education/1331aa752435a/
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573 АиФ - Казань 
Кому жильё по карману? 

(Статья)  
25.05.2016 Казань 

 

574 АиФ - Казань (PDF-версия) 
Полоса 5 

(Статья)  
25.05.2016 Казань 

 

575 АиФ - Казань 
Кому банк по шариату? 

(Статья)  
25.05.2016 Казань 

 

576 АиФ - Казань (PDF-версия) 
Полоса 1 

(Статья)  
25.05.2016 Казань 

 

577 Press-Release.Ru 

Лагерь английского языка 

'Discover KFU' открывает набор 

в летнюю смену 

(Статья)  

25.05.2016 Москва 
 

578 BezFormata.Ru 

КФУ откроет обновленные 

направления по изучению 

татаристики 

(Статья)  

24.05.2016 Москва 
 

579 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Роспотребнадзор рекомендует 

выезжающим в Африку и 

Америку привиться против 

желтой лихорадки 

(Статья)  

24.05.2016 Казань 
 

580 ТРК Казань (kzn.tv) 

Человек со своей большой 

историей: Индусу Тагирову 

исполнилось 80 лет 

(Статья)  

24.05.2016 Казань 
 

581 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

начало Стрелецкого бунта в 

Москве, приведшего к власти 

царевну Софью. 

(Статья)  

24.05.2016 Казань 
 

582 
Новостная лента Татарстана 

(News16.ru) 

Фарид Мухаметшин поздравил 

академика Индуса Тагирова с 

80-летием 

(Статья)  

24.05.2016 Казань 
 

583 

KazanFirst.ru – новости 

Татарстана, Казань, 

Набережные Челны 

Пара лебедей-шипунов на 

озере Кабан в Казани готовится 

к появлению первых птенцов 

24.05.2016 Казань 
 

http://www.press-release.ru/branches/education/a406b98d51960/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/napravleniya-po-izucheniyu-tataristiki/47040788/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/24/505437/
http://kzn.tv/kzntube/chelovek-so-svoejj-bolshojj-istoriejj-indusu-tagirovu-ispolnilos-80-let/
http://rt-online.ru/25-maya/
http://news16.ru/432754
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(Статья)  

584 ТРК Казань (kzn.tv) 

К новым медицинским 

горизонтам: в Казани прошла 

международная научная 

конференция 

(Статья)  

24.05.2016 Казань 
 

585 BezFormata.Ru 

Состоялось заседание 

правительства РФ 

(Статья)  

24.05.2016 Москва 
 

586 BezFormata.Ru 

Преподаватели ИПП на 

Международном форуме по 

педагогическому образованию 

(Статья)  

24.05.2016 Москва 
 

587 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

В казанском федеральном 

университете поздравляли 

Индуса Тагирова 

(Статья)  

24.05.2016 
Татарстан 

Республика  

588 EdCluster.Ru 

Студенты КФУ приняли участие 

в XI Герценовском молодежном 

форуме 

(Статья)  

24.05.2016 Москва 
 

589 EdCluster.Ru 

В КФУ обсудили вопрос о 

рейтингах 

(Статья)  

24.05.2016 Москва 
 

590 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Василь Шайхразиев: 

«В бюджете на 2016 год денег 

на Болгарскую исламскую 

академию нет» 

(Статья)  

24.05.2016 Казань 
 

591 BezFormata.Ru 

От науки к клинике: в КФУ 

ускорят внедрение научных 

открытий в медицинскую 

клиническую практику 

(Статья)  

24.05.2016 Москва 
 

592 
Российское образование 

(edu.ru) 

Итоги конкурса проектов в 

сфере образования «Моя 

страна - моя Россия» подведут 

в июне 

24.05.2016 Москва 
 

http://kzn.tv/kzntube/k-novym-medicinskim-gorizontam-v-kazani-proshla-mezhdunarodnaja-nauchnaja-konferencija/
http://tumen.bezformata.ru/listnews/sostoyalos-zasedanie-pravitelstva/47036323/
http://yoshkarola.bezformata.ru/listnews/forume-po-pedagogicheskomu-obrazovaniyu/47035752/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=603011
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=603010
http://www.business-gazeta.ru/article/311727
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-uskoryat-vnedrenie-nauchnih/47032143/
http://www.edu.ru/news/education/itogi-konkursa-proektov-v-sfere-obrazovaniya-moya-/
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(Статья)  

593 EdCluster.Ru 

Победителей всероссийских 

олимпиад поздравили в Кремле 

(Статья)  

24.05.2016 Москва 
 

594 TatCenter.ru 

В КФУ создадут высшую школу 

по татаристике и тюркологии 

(Статья)  

24.05.2016 
Татарстан 

Республика  

595 
Единая Россия. Республика 

Татарстан (tatarstan.er.ru) 

Форум Партии подчеркивает 

важность кадровой 

преемственности в медицине 

(Статья)  

24.05.2016 Казань 
 

596 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Трансляционная медицина, 

настоящее и будущее - тема 

пресс-конференции в ИА 

«Татар-информ» 

(Статья)  

24.05.2016 Казань 
 

597 BezFormata.Ru 

В Нижнекамске  состоится 

торжественное празднование  

Дня Химика 

(Статья)  

24.05.2016 Москва 
 

598 BezFormata.Ru 

История минусинских улиц на 

букву «О» 

(Статья)  

24.05.2016 Москва 
 

599 BezFormata.Ru 

В КФУ могут создать Высшую 

школу татаристики 

(Статья)  

24.05.2016 Москва 
 

600 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

Термин «мусорные 

публикации» – неуважение к 

нашим ученым 

(Статья)  

24.05.2016 Казань 
 

601 BezFormata.Ru 

В Казани состоится хоровой 

фестиваль «Со-Творение» 

(Статья)  

24.05.2016 Москва 
 

602 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Высшая школа по татаристике 

появится в КФУ – Гафуров 

(Статья)  

24.05.2016 Казань 
 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=603008
http://info.tatcenter.ru/article/159734/
http://tatarstan.er.ru/news/2016/5/24/forum-partii-podcherkivaet-vazhnost-kadrovoj-preemstvennosti-v-medicine/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/24/505334/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/nizhnekamske-sostoitsya-torzhestvennoe/47029462/
http://minusinsk.bezformata.ru/listnews/istoriya-minusinskih-ulitc-na-bukvu/47028655/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/sozdat-visshuyu-shkolu-tataristiki/47028675/
http://rt-online.ru/ramil-hajrutdinov-termin-musornye-publikatsii-neuvazhenie-k-nashim-uchenym/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/sostoitsya-horovoj-festival-so-tvorenie/47027183/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/24/505353/
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603 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Московском доме 

национальностей представлена 

выставка Дианы Авхадиевой 

(Статья)  

24.05.2016 Казань 
 

604 3654.ru (Ялта) 

Инклюзивное образование в 

Ялте: Доступно для всех! 

Несмотря на свои особенности 

здоровья, некоторые 

выпускники школ стремятся 

продолжить обучение в вузе 

для получения 

профессионального 

образования. нклюзи 

(Статья)  

24.05.2016 Ялта 
 

605 Wday.ru 

Круто ты попал на ТВ! 20 самых 

ярких участников кастинга 

TMTV 

(Статья)  

24.05.2016 Москва 
 

606 BezFormata.Ru 

Исмагил Хуснутдинов: 

«Мы отстали с решением 

вопроса о создании нефтяного 

вуза на 40 лет» 

(Статья)  

24.05.2016 Москва 
 

607 BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов встретился 

с победителями всероссийских 

олимпиад школьников 

(Статья)  

24.05.2016 Москва 
 

608 
Вся ульяновская пресса- 

дайджест СМИ (ulpressa.ru) 

И потерпевший, и судья 

(Статья)  
24.05.2016 Ульяновск 

 

609 Казанские Ведомости 

В Казани состоится хоровой 

фестиваль «Со-Творение» 

(Статья)  

24.05.2016 Казань 
 

610 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

В КФУ вместо Отделения 

татарской филологии может 

появиться Высшая школа 

татаристики и тюркологии им. 

Тукая 

(Статья)  

24.05.2016 Казань 
 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/24/505333/
http://www.3654.ru/news/1235693
http://www.wday.ru/stil-zhizny/vibor-redakcii/kruto-tyi-popal-na-tv-20-samyih-yarkih-uchastnikov-kastinga-tmtv/?utm_source=rss&utm_medium=news&utm_campaign=stil-zhizny
http://kazan.bezformata.ru/listnews/voprosa-o-sozdanii-neftyanogo-vuza/47024252/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/pobeditelyami-vserossijskih-olimpiad/47023421/
http://ulpressa.ru/2016/05/24/i-poterpevshiy-i-sudya/
http://www.kazved.ru/article/71546.aspx
http://realnoevremya.ru/news/32250
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611 
Новый век- телерадиокомпания 

(tnv.ru) (Казань) 

Гафуров: «Толчинский КФУ 

Югары журналистика м кт бене 

я а й зен булдыра ала» 

(Статья)  

24.05.2016 Казань 
 

612 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Председатель Совета 

директоров ПАО «Ак Барс» 

банк Валерий Сорокин 

отмечает день рождения 

(Статья)  

24.05.2016 Казань 
 

613 
Власть труда (Минусинск) 

(vtruda.ru) 

История минусинских улиц на 

букву «О» 

(Статья)  

24.05.2016 
Хакасия 

Республика  

614 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Исмагил Хуснутдинов: 

«Мы отстали с решением 

вопроса о создании нефтяного 

вуза на 40 лет» 

(Статья)  

24.05.2016 Казань 
 

615 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Сегодня день рождения 

руководителя Управления 

Федерального казначейства по 

РТ 

(Статья)  

24.05.2016 Казань 
 

616 
Venturevolga.com (Нижний 

Новгород) 

Правительство России 

выделило ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского 150 млн. рублей 

на повышение 

конкурентоспособности среди 

ведущих мировых вузов 

(Статья)  

24.05.2016 
Нижний 

Новгород  

617 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В КФУ предлагают создать 

Высшую школу татаристики и 

тюркологии им.Тукая 

(Статья)  

24.05.2016 Казань 
 

618 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 2 

(Статья)  
24.05.2016 Казань 

 

619 
Ломоносовский холдинг 

(lomonholding.ru) 

Количество публикаций 

ведущих российских вузов в 

мировых изданиях увеличилось 

24.05.2016 Москва 
 

http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/gafurov_tolchinskij_kfu_yugary_zhurnalistika_mktbene_yaa_jzen_buldyra_ala/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/24/505234/
http://vtruda.ru/obshchestvo/istoriya/istoriya-minusinskih-ulic-na-bukvu-o-24-05-2016
http://www.business-gazeta.ru/article/311650
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/24/505233/
http://venturevolga.com/pravitelstvo-rossii-vydelilo-nngu-im-n-i-lobachevskogo-150-mln-rublej-na-povyshenie-konkurentosposobnosti-sredi-vedushhix-mirovyx-vuzov.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/24/505278/
http://lomonholding.ru/news/detail/?item_id=7777
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в 2,5 раза за 3 года 

(Статья)  

620 
Российское атомное 

сообщество (Atomic-Energy.ru) 

Подписано распоряжение 

Правительства РФ о 

выделении вузам-участникам 

Проекта 5-100 субсидий в 2016 

году 

(Статья)  

24.05.2016 Москва 
 

621 
Комсомольская правда - Казань 

(PDF-версия) 

Полоса 14 

(Статья)  
24.05.2016 Казань 

 

622 ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 

Незаменимый помощник в 

учёбе и в жизни 

(Статья)  

24.05.2016 Казань 
 

623 Курск 

КУРЯНЕ ЗАВОЕВАЛИ ТРИ 

НАГРАДЫ "РОССИЙСКОЙ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ ВЕСНЫ" 

(Статья)  

24.05.2016 Курск 
 

624 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Рустам Минниханов наградил 

тех, кто мечтает полететь на 

Марс 

(Статья)  

24.05.2016 Казань 
 

625 ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 

В казанском федеральном 

университете поздравляли 

Индуса Тагирова 

(Статья)  

24.05.2016 Казань 
 

626 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Фарид Мухаметшин: 

«Кандидатура Шарафиева 

может нанести имиджевые 

потери партии» 

(Статья)  

24.05.2016 Казань 
 

627 TatCenter.ru 

Нуриахметов Рустам 

Хусаинович 

(Статья)  

24.05.2016 
Татарстан 

Республика  

628 ИА Мангазея (mngz.ru) 

История минусинских улиц на 

букву «О» 

(Статья)  

24.05.2016 Салехард 
 

629 Народная газета- интернет- С новыми знаниями 24.05.2016 Обнинск 
 

http://www.atomic-energy.ru/news/2016/05/24/66154
http://trt-tv.ru/news/nezamenimyj-pomoshhnik-v-uchyobe-i-v-zhizni/
http://www.business-gazeta.ru/article/311668
http://trt-tv.ru/news/v-kazanskom-federalnom-universitete-pozdravlyali-indusa-tagirova/
http://www.business-gazeta.ru/article/311653
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/19/1876/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1937282-istoriya-minusinskih-ulic-na-bukvu-o.html
http://www.ngregion.ru/sobytiya/s-novymi-znaniyami
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газета Обнинска (ngregion.ru) (Статья)  

630 МонаВиста (monavista.ru) 

Исмагил Хуснутдинов: 

«Мы отстали с решением 

вопроса о создании нефтяного 

вуза на 40 лет» 

(Статья)  

24.05.2016 Москва 
 

631 ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru) 

В КФУ предлагают создать 

Высшую школу татаристики и 

тюркологии имени Тукая 

(Статья)  

24.05.2016 Казань 
 

632 Республика Татарстан (Казань) 
Как научить учителя? 

(Статья)  
24.05.2016 Казань 

 

633 Татарстан (protatarstan.ru) 

Полпред Президента в ПФО 

наградил победителей 

«Туриады-2016» 

(Статья)  

24.05.2016 Казань 
 

634 Press-Release.Ru 

Студенты КФУ приняли участие 

в XI Герценовском молодежном 

форуме 

(Статья)  

24.05.2016 Москва 
 

635 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Треть студентов из Турции 

отказались от учебы в 

Татарстане 

(Статья)  

24.05.2016 Казань 
 

636 События (Казань) (sntat.ru) 

В КФУ создадут высшую школу 

по татаристике и тюркологии 

(Статья)  

24.05.2016 Казань 
 

637 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

«Детский «Голос» - это 

совершенно чудовищный 

проект, который уродует детей» 

(Статья)  

24.05.2016 Казань 
 

638 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) 

Профессора юрфака КФУ 

уличили в плагиате и незнании 

законов 

(Статья)  

24.05.2016 Казань 
 

639 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 
В Татарстане сотрудников 

правоохранительных органов 

24.05.2016 Казань 
 

http://kazan.monavista.ru/news/1678824/
http://www.info-islam.ru/publ/novosti/tatarstan/v_kfu_predlagajut_sozdat_vysshuju_shkolu_tataristiki_i_tjurkologii_imeni_tukaja/2-1-0-39580
http://rt-online.ru/kak-nauchit-uchitelya/
http://protatarstan.ru/news/polpred_prezidenta_v_pfo_nagradil_pobediteley_turiady_2016/
http://www.press-release.ru/branches/education/55ec31c2149bc/
http://inkazan.ru/2016/05/24/tret-studentov-iz-turtsii-otkazalis-ot-ucheby-v-tatarstane/
http://sntat.ru/obrazovanie/41669-v-kfu-sozdadut-vysshuyu-shkolu-po-tataristike-i-tyurkologii
http://www.business-gazeta.ru/article/311720
http://www.evening-kazan.ru/articles/professora-yurfaka-kfu-ulichili-v-plagiate-i-neznanii-zakonov.html
http://inkazan.ru/2016/05/24/v-tatarstane-sotrudnikov-pravoohranitelnyh-organov-nachali-zabirat-v-armiyu/
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начали забирать в армию 

(Статья)  

640 
Союз кинематографистов РФ 

(unikino.ru) 

Выставка «Кино как барометр 

времени» открылась в Доме 

кино 

(Статья)  

24.05.2016 Москва 
 

641 
Комсомольская правда - 

Татарстан (Казань) 

Казанец создал велокарету для 

любимой 

(Статья)  

24.05.2016 Казань 
 

642 ERP news 

В Казани стартует юбилейная 

конференция IT&SECURITY 

FORUM 

(Статья)  

24.05.2016 Москва 
 

643 
Власть труда (Минусинск) 

(PDF-версия) 

Полоса 4 

(Статья)  
24.05.2016 

Хакасия 

Республика  

644 
ATI-Times (ati-times.tatar-

inform.ru) 

Ильшат ГАФУРОВ: «Настало 

время собирать камни» 

(Статья)  

24.05.2016 
Татарстан 

Республика  

645 BezFormata.Ru 

Что скрывает Арктика: каков 

вклад Татарстана в освоение 

ледяного материка? (ВИДЕО) 

(Статья)  

23.05.2016 Москва 
 

646 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Гафуров: «Толчинский сумеет 

создать новое лицо Высшей 

школы журналистики КФУ» 

(Статья)  

23.05.2016 Казань 
 

647 BezFormata.Ru 

В КФУ обсудили вопрос о 

рейтингах 

(Статья)  

23.05.2016 Москва 
 

648 BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов наградил 

татарстанских победителей и 

призеров заключительного 

этапа всероссийских олимпиад 

школьников 

(Статья)  

23.05.2016 Москва 
 

649 BezFormata.Ru 
Победителей всероссийских 

олимпиад поздравили в Кремле 

23.05.2016 Москва 
 

http://unikino.ru/kino-kak-barometr-vremeni-20-05-2016/
https://12news.ru/newsfeed/ext4all6815.html
http://ati-times.tatar-inform.ru/news/society/29385290/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/arktika-kakov-vklad-tatarstana/47015871/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/23/505274/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-obsudili-vopros-o-rejtingah/47015464/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/etapa-vserossijskih-olimpiad-shkolnikov/47015455/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/pobeditelej-vserossijskih-olimpiad/47015376/
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(Статья)  

650 Sovsport.Ru 

Сборная ЧГУ - победитель 

московского турнира НСФЛ 

(Статья)  

23.05.2016 Москва 
 

651 BezFormata.Ru 

Члены сборной Республики 

Татарстан по ИТ-компетенциям 

готовы бороться за призовые 

места в Национальном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы% 

(Статья)  

23.05.2016 Москва 
 

652 Kurgan.ru 

Кокорин и Проханов. Разговор 

двух неравнодушных к судьбе 

страны мужчин 

(Статья)  

23.05.2016 Курган 
 

653 
Мировоззрение Русской 

цивилизации (razumei.ru) 

Ответ Миначёву или о русском 

суперэтносе 

(Статья)  

23.05.2016 Москва 
 

654 Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Зеленодольский судомоделист 

рассказал о мини-шхуне, 

которую построил для Путина 

(Статья)  

23.05.2016 Казань 
 

655 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) 

Учеником года в Татарстане 

стала казанская школьница 

(Статья)  

23.05.2016 Казань 
 

656 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Высшая школа журналистики 

КФУ получила лицензию на 

новое направление подготовки 

(Статья)  

23.05.2016 Казань 
 

657 АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

КФУ из бюджета РФ выделили 

900 млн рублей 

(Статья)  

23.05.2016 Казань 
 

658 Kursk.com 

Курские студенты стали 

призерами фестиваля 

«Российская студенческая 

весна» 

(Статья)  

23.05.2016 Курск 
 

http://www.sovsport.ru/news/text-item/906064
http://kazan.bezformata.ru/listnews/molodie-professionali-worldskills/47011086/
http://kurgan.ru/news/society/1771-kokorin-i-prohanov-razgovor-dvuh-neravnodushnyh-k-sudbe-strany-muzhchin/
http://www.razumei.ru/discussion/20160523/3136
http://prokazan.ru/news/view/109892
http://www.evening-kazan.ru/news/uchenikom-goda-v-tatarstane-stala-kazanskaya-shkolnica.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/23/505236/
http://www.kazan.aif.ru/money/finance/kfu_iz_byudzheta_rf_vydelili_900_mln_rubley
http://kursk.com/news/culture/17053.html
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659 

Навигатор (Новосибирск) 

Рекламно-информационный 

портал (navigato.ru) 

НГУ дадут 900 миллионов "на 

рейтинги" 

(Статья)  

23.05.2016 Новосибирск 
 

660 
Новости Зеленодольска 

(zpravda.ru) 

Фото: Как в Зеленодольске 

проектируют «Полукамушки 

2.0» 

(Статья)  

23.05.2016 
Татарстан 

Республика  

661 
Вечерний Челябинск 

(vecherka.su) 

Южноуральские пенсионеры 

уверенно осваивают интернет-

пространство 

(Статья)  

23.05.2016 Челябинск 
 

662 

Ульяновские новости 

(ulyanovsk-news.net) 

(Ульяновск) 

Представители УлГПУ приняли 

участие во II Международном 

форуме по педагогическому 

образованию в Казани 

(Статья)  

23.05.2016 Ульяновск 
 

663 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

Ребята из «Детского 

университета» посетили 

Елабугу 

(Статья)  

23.05.2016 Казань 
 

664 Казань24 (kazan24.ru) 

На что КФУ потратит 900 

миллионов рублей 

(Статья)  

23.05.2016 Казань 
 

665 BezFormata.Ru 

ННГУ получит 150 млн рублей 

на повышение 

конкурентоспособности 

(Статья)  

23.05.2016 Москва 
 

666 АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 
Как бороться с борщевиком? 

(Статья)  
23.05.2016 Казань 

 

667 
Нижегородское Телеграфное 

Агентство (НТА) (nta-nn.ru) 

Правительство России 

выделило ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского 150 млн. рублей 

на повышение 

конкурентоспособности среди 

ведущих мировых вузов 

(Статья)  

23.05.2016 
Нижний 

Новгород  

668 Investfuture.ru 
21 вуз получил 11 млрд руб. на 

борьбу с конкурентами 

23.05.2016 Москва 
 

http://navigato.ru/news/7093
http://zpravda.ru/component/k2/item/24748-foto-kak-v-zelenodolske-proektiruyut-polukamushki-20.html
http://vecherka.su/articles/society/120334/
http://ulyanovsk-news.net/other/2016/05/23/80079.html
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/25005644/
http://kazan24.ru/news/na-chto-kfu-potratit-900-millionov-rublej
http://nnovgorod.bezformata.ru/listnews/konkurentosposobnosti/46999323/
http://www.kazan.aif.ru/dontknows/kak_borotsya_s_borshchevikom
http://www.nta-nn.ru/news/item/?ID=281730
http://investfuture.ru/news/id/80136/
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(Статья)  

669 TatCenter.ru 

Михаил Зотов возглавил Центр 

по подготовке к проведению III 

Зимних военных игр-2017 

(Статья)  

23.05.2016 
Татарстан 

Республика  

670 ТРК Казань (kzn.tv) 

Михаил Зотов покидает пост 

главы Комитета содействия 

развитию туризма Казани 

(Статья)  

23.05.2016 Казань 
 

671 BezFormata.Ru 
Почувствуй студенческую весну 

(Статья)  
23.05.2016 Москва 

 

672 

Chelny-biz – Портал 

предпринимателей 

(Набережные Челны) 

КФУ получит 900 млн рублей 

господдержки на повышение 

конкурентоспособности 

(Статья)  

23.05.2016 
Набережные 

Челны  

673 Известия.Ру 

Вузам выделили 11 млрд 

рублей на повышение 

конкурентоспособности 

(Статья)  

23.05.2016 Москва 
 

674 MNet.Ru 

Международная научная 

конференция «Трансляционная 

медицина, настоящее и 

будущее» 

(Статья)  

23.05.2016 Москва 
 

675 
Ютазинская новь (Республика 

Татарстан) (yutazy.ru) 

Ютазинцы приняли участие в 

республиканской олимпиаде по 

компьютерному многоборью 

среди 

(Статья)  

23.05.2016 
Татарстан 

Республика  

676 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

Михаил Зотов займет пост в 

Центре подготовки всемирных 

зимних игр в Москве 

(Статья)  

23.05.2016 Казань 
 

677 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) 

КФУ выделили 900 млн рублей 

на повышение 

конкурентоспособности 

(Статья)  

23.05.2016 Казань 
 

http://info.tatcenter.ru/article/159666/
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=66167
http://siktivkar.bezformata.ru/listnews/pochuvstvuj-studencheskuyu-vesnu/46997558/
http://chelny-biz.ru/press/150757/
http://izvestia.ru/news/614912
http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=602757
http://yutazy.ru/ru/the-news/item/13429-yutazintsyi-prinyali-uchastie-v-respublikanskoy-olimpiade-po-kompyuternomu-mnogoboryu-sredi.html
http://realnoevremya.ru/news/32137
http://www.evening-kazan.ru/news/kfu-vydelili-900-mln-rubley-na-povyshenie-konkurentosposobnosti.html
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678 Клопс.Ru (klops.ru) 

БФУ им. И. Канта получит от 

правительства 150 млн рублей 

субсидий 

(Статья)  

23.05.2016 Калининград 
 

679 
Телекомпания ТВ2 

(tv2.tomsk.ru) 

ТГУ и ТПУ получат по 511 млн 

рублей 

(Статья)  

23.05.2016 Томск 
 

680 
Российское образование 

(edu.ru) 

Кабмин РФ распределил 21 

вузу почти 11 млрд руб 

(Статья)  

23.05.2016 Москва 
 

681 ИА Мангазея (mngz.ru) 
Регистрация участников 

(Статья)  
23.05.2016 Салехард 

 

682 ИА УДМУРТИЯ (udmurt.media) 

Правительство России 

выделило около 11 миллиардов 

рублей вузам для повышения 

конкурентоспособности 

(Статья)  

23.05.2016 Ижевск 
 

683 НИА - Томск (niatomsk.ru) 

Два томских университета 

получат по 511 млн рублей 

(Статья)  

23.05.2016 Томск 
 

684 ТРК Казань (kzn.tv) 

КФУ получит 900 млн рублей из 

бюджета РФ на повышение 

конкурентоспособности 

(Статья)  

23.05.2016 Казань 
 

685 
Qwas.ru-новости политических 

партий России и СНГ 

Правительство РФ выделило 

субсидии вузам России 

(Статья)  

23.05.2016 Москва 
 

686 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Медведев выделил КФУ почти 

миллиард рублей на 

повышение 

конкурентоспособности 

(Статья)  

23.05.2016 Казань 
 

687 
Страницы Воронежской 

культуры (culturavrn.ru) 

Правительство разделило 

миллиарды между российскими 

вузами, воронежских среди 

получателей нет 

(Статья)  

23.05.2016 Воронеж 
 

http://klops.ru/news/dengi/131808-bfu-im-i-kanta-poluchit-ot-pravitelstva-150-mln-rubley-subsidiy
http://www.tv2.tomsk.ru/news/tgu-i-tpu-poluchat-po-511-mln-rubley
http://www.edu.ru/news/education/kabmin-rf-raspredelil-21-vuzu-pochti-11-mlrd-rub/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1934748-stala-izvestna-programma-vi-ezhegodnoy-konferencii-professionalnyh-java-razrabotchikov-java-day-kazan-2016.html
http://udmurt.media/news/obrazovanie/6898/
http://niatomsk.ru/more/53223/
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=66163
http://www.qwas.ru/russia/edinros/Pravitelstvo-RF-vydelilo-subsidii-vuzam-Rossii/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/23/505115/
http://culturavrn.ru/russia/18405
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688 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

Конкурентоспособность КФУ 

повысят за 1 млрд рублей 

(Статья)  

23.05.2016 
Татарстан 

Республика  

689 Партия Единая Россия (er.ru) 

Правительство РФ выделило 

субсидии вузам России 

(Статья)  

23.05.2016 Москва 
 

690 РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

КФУ получит 900 млн.рублей 

для повышения 

конкурентоспособности 

(Статья)  

23.05.2016 
Татарстан 

Республика  

691 
Экономика и жизнь (eg-

online.ru) 

Правительство выделило почти 

11 млрд рублей ведущим вузам 

РФ 

(Статья)  

23.05.2016 Москва 
 

692 
Кайбицкие зори (Республика 

Татарстан) (kaibicy.ru) 

Кайбичане внесли свои 

предложенния в Стратегию 

развития района до 2030 года 

(Статья)  

23.05.2016 
Татарстан 

Республика  

693 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

Власти РФ выделят Казанскому 

университету 900 млн рублей 

на повышение 

конкурентоспособности 

(Статья)  

23.05.2016 Казань 
 

694 ИА REGNUM - Москва 

Названы вузы, получившие от 

правительства субсидии на 

развитие 

(Статья)  

23.05.2016 Москва 
 

695 
Городской портал. Саратов 

(gorodskoyportal.ru) 

Саратовские вузы не получили 

правительственные гранты 

(Статья)  

23.05.2016 Саратов 
 

696 Версия-Саратов (nversia.ru) 

Ни один саратовский вуз не 

получит субсидий на развитие 

образования 

(Статья)  

23.05.2016 Саратов 
 

697 

ИА Свободные новости. 

FreeNews-Volga (Саратов) (fn-

volga.ru) 

Саратовские вузы снова не 

вошли в число получателей 11 

миллиардов господдержки для 

повышения 

23.05.2016 Саратов 
 

http://er.ru/news/142476/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5742a43a9a7947d7d496ed55?from=newsfeed
https://www.eg-online.ru/news/314684/
http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/10195-kaybichane-vnesli-svoi-predlozhenniya-v-strategiyu-razvitiya-rayona-do-2030-goda.html
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24996305/
http://regnum.ru/news/economy/2135409.html
http://gorodskoyportal.ru/saratov/news/news/24995264/
http://nversia.ru/news/view/id/85570
http://fn-volga.ru/news/view/id/49431
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конкурентоспособности 

(Статья)  

698 
Торгово-промышленные 

ведомости 

Кабмин РФ направил почти 11 

млрд рублей 21 ведущему вузу 

на повышение 

конкурентоспособности 

(Статья)  

23.05.2016 Москва 
 

699 TatCenter.ru 

КФУ получит 900 млн рублей на 

повышение 

конкурентоспособности среди 

ведущих вузов мира 

(Статья)  

23.05.2016 
Татарстан 

Республика  

700 

KazanFirst.ru – новости 

Татарстана, Казань, 

Набережные Челны 

Казанский федеральный 

университет получит 900 млн 

рублей из бюджета РФ 

(Статья)  

23.05.2016 Казань 
 

701 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Казанский университет получил 

на повышение 

конкурентоспособности 900 

миллионов рублей 

(Статья)  

23.05.2016 Казань 
 

702 ТАСС - Российские новости 

Правительство РФ выделило 

21 вузу почти 11 млрд рублей 

субсидий 

(Статья)  

23.05.2016 Москва 
 

703 
Рамблер - Новости 

(news.rambler.ru) 

КФУ получит 900 млн рублей на 

повышение 

конкурентоспособности среди 

мировых вузов 

(Статья)  

23.05.2016 Москва 
 

704 
Рамблер - Новости 

(news.rambler.ru) 

КФУ получит 900 млнрублей 

для повышения 

конкурентоспособности 

(Статья)  

23.05.2016 Москва 
 

705 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

КФУ получит 900 млн. рублей 

на повышение 

конкурентоспособности среди 

мировых вузов 

23.05.2016 Казань 
 

http://tpp-inform.ru/news/obrazovanie-i-rynok-truda/33043/
http://info.tatcenter.ru/article/159654/
http://inkazan.ru/kazanskij-universitet-poluchit-na-povyshenie-konkurentosposobnosti-900-millionov-rublej/
http://news.rambler.ru/education/33697659/
http://news.rambler.ru/community/33697659/
http://www.business-gazeta.ru/news/311523
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(Статья)  

706 
ИА Хакасия (19rus.info) 

(Абакан) 

Четыре сибирских 

университета получат от 150 до 

900 млн рублей 

(Статья)  

23.05.2016 Абакан 
 

707 Interfax.Ru 

Правительство РФ 

распределило почти 11 млрд 

руб. между российскими вузами 

(Статья)  

23.05.2016 Москва 
 

708 
Агентство бизнес-новостей 

(Санкт-Петербург) 

Правительство выделило почти 

11 млрд рублей на развитие 

вузов 

(Статья)  

23.05.2016 Санкт-Петербург 
 

709 
Ассамблея народа Казахстана 

(assembly.kz) 

Посвящается 130-летию 

Габдуллы Тукая 

(Статья)  

23.05.2016 Казахстан 
 

710 BezFormata.Ru 

Галина Морозова: Благодаря 

партии «Единая Россия» мы 

имеем возможность 

нарабатывать опыт 

предварительного партийного 

голосования 

(Статья)  

23.05.2016 Москва 
 

711 МонаВиста (monavista.ru) 

Завершилась "Российская 

студенческая весна" 

(Статья)  

23.05.2016 Москва 
 

712 
Корпорация АРСИН - 

ЭкспрессИнфо 

Бюллетень (выходит 

ежедневно) 

(Статья)  

23.05.2016 Москва 
 

713 
Гильдия издателей 

периодической печати (gipp.ru) 

Заключение Общественной 

Коллегии по жалобам на прессу 

о фильме НТВ «Должники 

Госдепа» 

(Статья)  

23.05.2016 Москва 
 

714 
Исламский портал (islam-

portal.ru) 

Проблемы развития 

теологического образования 

обсудят в РИУ 

(Статья)  

23.05.2016 Москва 
 

http://www.19rus.info/index.php/ekonomika-i-finansy/item/49171-chetyre-sibirskikh-universiteta-poluchat-po-150-900-mln-rublej
http://www.interfax.ru/russia/509533
http://abnews.ru/2016/05/23/pravitelstvo-vydelilo-pochti-11-mlrd-rublej-na-razvitie-vuzov/
http://assembly.kz/ru/news/posvyashchaetsya-130-letiyu-gabdully-tukaya
http://kazan.bezformata.ru/listnews/morozova-blagodarya-partii-edinaya/46991026/
http://kursk.monavista.ru/news/1675697/
http://www.gipp.ru/opennews.php?id=58405
http://www.islam-portal.ru/novosti/104/6422/
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715 События (Казань) (sntat.ru) 

КФУ получит почти 1 млрд 

рублей на повышение 

конкурентоспособности 

(Статья)  

23.05.2016 Казань 
 

716 Planetasmi.Ru 

Заключение Общественной 

Коллегии по жалобам на прессу 

о фильме НТВ «Должники 

Госдепа» 

(Статья)  

23.05.2016 Москва 
 

717 События (Казань) (sntat.ru) 

Депутатам Казани запретили 

хранить деньги в иностранных 

банках 

(Статья)  

23.05.2016 Казань 
 

718 Открытый Нижний (opennov.ru) 

ННГУ получит субсидию от 

правительства для повышения 

конкурентоспособности 

(Статья)  

23.05.2016 
Нижний 

Новгород  

719 Press-Release.Ru 

Международная научная 

конференция «Трансляционная 

медицина, настоящее и 

будущее» 

(Статья)  

23.05.2016 Москва 
 

720 ИА Мангазея (mngz.ru) 

VII Форум религиозных 

деятелей в Казани 

(Статья)  

23.05.2016 Салехард 
 

721 ИА Мангазея (mngz.ru) 

Фестиваль студенческого 

творчества «Российская 

студенческая весна-2016» 

завершился в Казани 

(Статья)  

23.05.2016 Салехард 
 

722 Телеграф (rustelegraph.ru) 

Кабмин РФ распределил между 

вузами 11 млрд рублей для 

повышения 

конкурентоспособности 

(Статья)  

23.05.2016 Санкт-Петербург 
 

723 
Русская народная линия 

(ruskline.ru) 

Этот день в Русской истории 

(Статья)  
23.05.2016 Санкт-Петербург 

 

http://sntat.ru/obrazovanie/41563-kfu-poluchit-pochti-1-mlrd-rublej-na-povyshenie-konkurentosposobnosti
http://planetasmi.ru/ofitsialno/44269-zaklyuchenie-obshchestvennoj-kollegii-po-zhalobam-na-pressu-o-filme-ntv-dolzhniki-gosdepa
http://sntat.ru/stolitsa/41564-deputatam-kazani-zapretili-khranit-dengi-v-inostrannykh-bankakh
http://opennov.ru/news/21941-nngu-poluchit-subsidiyu-ot-pravitelstva-dlya-povysheniya-konkurentosposobnosti
http://www.press-release.ru/branches/education/44938d7d59249/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1933832-vii-forum-religioznyh-deyateley-v-kazani.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1934559-festival-studencheskogo-tvorchestva-rossiyskaya-studencheskaya-vesna-2016-zavershilsya-v-kazani.html
http://rustelegraph.ru/news/2016-05-23/Kabmin-RF-raspredelil-mezhdu-vuzami-11-mlrd-rublei-dlya-povysheniya-konkurentosposobnosti-58019/
http://ruskline.ru/history/2016/05/23/etot_den_v_russkoj_istorii/
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724 

Объединение профсоюзов 

России СОЦПРОФ по РТ 

(profrt.ru) 

Урегулирование социального 

конфликта 

(Статья)  

23.05.2016 
Нижний 

Новгород  

725 BezFormata.Ru 

Кадастровые инженеры 

Татарстана подвели итоги 2015 

года 

(Статья)  

22.05.2016 Москва 
 

726 Казанские Ведомости 

Галина Морозова: Благодаря 

партии «Едина Россия» мы 

имеем возможность 

нарабатывать опыт 

предварительного партийного 

голосования 

(Статья)  

22.05.2016 Казань 
 

727 Радонеж (radonezh.ru) 

Беседа первого заместителя 

директора радиостанции 

«Радонеж» Александра 

Артамонова с Дмитрием 

Бабичем о жизни и творчестве 

Н.В. Гоголя 

(Статья)  

22.05.2016 Москва 
 

728 ТРК Казань (kzn.tv) 

Татарстан голосует: первые 

итоги праймериз "Единой 

России" в республике 

(Статья)  

22.05.2016 Казань 
 

729 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Профессор КФУ считает 

праймериз эффективным 

инструментом выявления 

предпочтений электората 

(Статья)  

22.05.2016 Казань 
 

730 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Доктор экономических наук 

прокомментировала отличие 

между праймериз в России и на 

Западе 

(Статья)  

22.05.2016 Казань 
 

731 Kazan.ws 

А. Большаков: " 

Предварительная процедура 

партийного голосования 

формирует культуру 

22.05.2016 Казань 
 

http://www.profrt.ru/default.asp?id=5662
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/kadastrovie-inzheneri-tatarstana/46989776/
http://www.kazved.ru/article/71526.aspx
http://radonezh.ru/radio/2016/05/23/20-27.html
http://kzn.tv/kzntube/tatarstan-golosuet-pervye-itogi-prajjmeriz-edinojj-rossii-v-respublike/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/22/505071/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=6382
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15011
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демократических выборов " 

(Статья)  

732 МК в Казани (kazan.mk.ru) 

Избиратели Татарстана готовы 

прийти на выборы в сентябре 

(Статья)  

22.05.2016 Казань 
 

733 Казанские Ведомости 

Политолог Большаков: 

«Предварительная процедура 

партийного голосования 

формирует культуру 

демократических выборов» 

(Статья)  

22.05.2016 Казань 
 

734 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Андрей Большаков считает, что 

праймериз «разгоняют» 

предвыборную гонку 

(Статья)  

22.05.2016 Казань 
 

735 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

Большаков: «К осени 

политическая борьба 

обострится» 

(Статья)  

22.05.2016 Казань 
 

736 События (Казань) (sntat.ru) 

Всем желающим проголосовать 

на праймериз в Татарстане не 

хватило бюллетеней 

(Статья)  

22.05.2016 Казань 
 

737 События (Казань) (sntat.ru) 

Андрей Большаков: 

Предварительная процедура 

партийного голосования 

формирует культуру 

демократических выборов 

(Статья)  

22.05.2016 Казань 
 

738 
Народное Информационное 

Агентство Новостей (9111.ru) 

Вантеева Марина Викторовна, 

Генеральный директор г. 

Чебоксары 

(Статья)  

22.05.2016 Санкт-Петербург 
 

739 МонаВиста (monavista.ru) 

Рафаэль Хакимов: «Сегодня 

роль татарского учителя 

низвели до мусорного уровня» 

(Статья)  

22.05.2016 Москва 
 

740 Liptown.RU - Липецкий В России появится Исламская 21.05.2016 Липецк 
 

http://kazan.mk.ru/articles/2016/05/22/izbirateli-tatarstana-gotovy-priyti-na-vybory-v-sentyabre.html
http://www.kazved.ru/article/71514.aspx
http://kazanreporter.ru/news/view?id=6369
http://realnoevremya.ru/news/32066
http://sntat.ru/politika/41538-vsem-zhelayushchim-progolosovat-na-prajmeriz-v-tatarstane-ne-khvatilo-byulletenej
http://sntat.ru/politika/41528-andrej-bolshakov-predvaritelnaya-protsedura-partijnogo-golosovaniya-formiruet-kulturu-demokraticheskikh-vyborov
https://www.9111.ru/id-mvanteeva/
http://kazan.monavista.ru/news/1675063/
http://www.liptown.ru/news/1845665.htm
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информационный портал 

(liptown.ru) 

академия 

(Статья)  

741 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Вузы Казани выявят 

сильнейшего в чесболе 

(Статья)  

21.05.2016 Казань 
 

742 ТРК Казань (kzn.tv) 

Прогнозы праймериз: какую 

оценку работе предвыборной 

кампании дал политолог 

Андрей Большаков 

(Статья)  

21.05.2016 Казань 
 

743 BezFormata.Ru 

Ансамбль ДГТУ «Вершины 

Кавказа» стал призером XXIV 

Всероссийского фестиваля 

«Российская студенческая 

весна» 

(Статья)  

21.05.2016 Москва 
 

744 BezFormata.Ru 

В Ингушетии пройдет 

легкоатлетический марафон 

(Статья)  

21.05.2016 Москва 
 

745 ТАСС - Российские новости 

Сбербанк до конца года 

подключит МГУ к проекту 

Кампусная карта - Полетаев 

(Статья)  

21.05.2016 Москва 
 

746 
Русская народная линия 

(ruskline.ru) 

Студенческие научные кружки 

исторического факультета 

Казанского государственного 

университета в начале ХХI века 

(Статья)  

21.05.2016 Санкт-Петербург 
 

747 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Рафаэль Хакимов: «Сегодня 

роль татарского учителя 

низвели до мусорного уровня» 

(Статья)  

21.05.2016 Казань 
 

748 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

«Ты украинец, зачем приехал 

к нам в Татарию устанавливать 

свои порядки?» 

(Статья)  

21.05.2016 Казань 
 

749 ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 
«Туриада» — первые 

победители 

21.05.2016 Казань 
 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/21/504964/
http://kzn.tv/kzntube/prognozy-prajjmeriz-kakuju-ocenku-rabote-predvybornojj-kampanii-dal-politolog-andrejj-bolshakov/
http://mahachkala.bezformata.ru/listnews/festivalya-rossijskaya-studencheskaya-vesna/46978178/
http://magas.bezformata.ru/listnews/ingushetii-projdet-legkoatleticheskij/46973947/
http://ruskline.ru/analitika/2016/05/21/studencheskie_nauchnye_kruzhki_istoricheskogo_fakulteta_kazanskogo_gosudarstvennogo_universiteta_v_nachale_hhi_veka/
http://www.business-gazeta.ru/article/311409
http://www.business-gazeta.ru/article/311383
http://trt-tv.ru/news/turiada-pervye-pobediteli/
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(Статья)  

750 

Президент- общественно-

политическая газета 

(prezidentpress.ru) 

Артём Сидоров: развитие 

страны требует экологических 

решений 

(Статья)  

20.05.2016 Москва 
 

751 ТРК Казань (kzn.tv) 

Международный форум по 

педагогическому образованию 

проходит в Казани 

(Статья)  

20.05.2016 Казань 
 

752 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

День полярника в России 

(Статья)  
20.05.2016 Казань 

 

753 BezFormata.Ru 

В КФУ подведены итоги 

конкурса на лучшую научную 

работу студентов 

(Статья)  

20.05.2016 Москва 
 

754 Kazan.ws 

Фонд " Общественное мнение - 

Татарстан ": татарстанцы 

определились с кандидатами 

на праймериз 

(Статья)  

20.05.2016 Казань 
 

755 РуДата.ru (rudata.ru) 
Alexandra: /* 21 апреля */ 

(Статья)  
20.05.2016 Москва 

 

756 BezFormata.Ru 

Консультативную поликлинику 

№2 РКБ в г.Иннополис 

посетили руководители 

медицинских учреждений и 

страховых компаний 

(Статья)  

20.05.2016 Москва 
 

757 BezFormata.Ru 

Итоги пресс-конференции, или 

Как КФУ одним выстрелом 

убивает сразу несколько зайцев 

(Статья)  

20.05.2016 Москва 
 

758 РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Исламские финансисты 

помогут диверсифицировать 

финансовую систему России 

(Статья)  

20.05.2016 
Татарстан 

Республика  

759 Казань24 (kazan24.ru) Ректор КФУ Гафуров рассказал 20.05.2016 Казань 
 

http://www.prezidentpress.ru/news/3998-artem-sidorov-razvitie-strany-trebuet-ekologicheskih-resheniy.html
http://kzn.tv/kzntube/mezhdunarodnogo-foruma-po-pedagogicheskomu-obrazovaniju-prokhodit-v-kazani/
http://rt-online.ru/21-maya/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/konkursa-na-luchshuyu-nauchnuyu-rabotu/46971289/
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14988
http://www.rudata.ru/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE&diff=1551670&oldid=prev
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rkb-v-g-innopolis-posetili-rukovoditeli/46968217/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/konferentcii-ili-kak-kfu/46968085/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/573f1cb19a79472930d60666?from=newsfeed
http://kazan24.ru/news/244884.html
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о плюсах и минусах ЕГЭ 

(Статья)  

760 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

Ректор КФУ Гафуров рассказал 

о плюсах и минусах ЕГЭ 

(Статья)  

20.05.2016 
Татарстан 

Республика  

761 ИА Татар-информ (г. Казань) 

«Отец ЕГЭ» в Казани: 

«Команда Гафурова смело 

«подставляется» под 

международную экспертизу» 

(Статья)  

20.05.2016 Казань 
 

762 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

Ректор КФУ высказался по 

поводу ЕГЭ 

(Статья)  

20.05.2016 
Татарстан 

Республика  

763 BezFormata.Ru 

В КФУ может появиться школа 

парламентской журналистики 

(Статья)  

20.05.2016 Москва 
 

764 
Молодежное Информационное 

Агентство МИР (miamir.ru) 

Татарстан: В Казани пройдет 

Гала-концерт Российской 

студенческой весны 

(Статья)  

20.05.2016 Санкт-Петербург 
 

765 

KazanFirst.ru – новости 

Татарстана, Казань, 

Набережные Челны 

Ректор КФУ Гафуров назвал 

плюсы и минусы ЕГЭ 

(Статья)  

20.05.2016 Казань 
 

766 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Ректор Казанского 

университета Ильшат Гафуров 

озвучил плюсы и минусы ЕГЭ 

(Статья)  

20.05.2016 Казань 
 

767 

Городской портал. 

Екатеринбург 

(gorodskoyportal.ru) 

Проханов: «С Кокориным мы 

обсуждали, когда вернем 

Аляску, и сможем ли открыть 

КГУ на Марсе» 

(Статья)  

20.05.2016 Екатеринбург 
 

768 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани специалисты из 22 

стран обсуждают проблемы 

подготовки педкадров 

(Статья)  

20.05.2016 Казань 
 

769 BezFormata.Ru В Казани прошла пресс- 20.05.2016 Москва 
 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/20/504808/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/shkola-parlamentskoj-zhurnalistiki/46963951/
http://miamir.ru/kultura/5214
http://inkazan.ru/rektor-kazanskogo-universiteta-ilshat-gafurov-ozvuchil-plyusy-i-minusy-ege/
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/24934259/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/20/504797/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/festivalya-rossijskaya-studencheskaya-vesna/46962530/
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конференция, посвященная 

итогам фестиваля "Российская 

студенческая весна" 

(Статья)  

770 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Ректор КФУ назвал основные 

опасности ЕГЭ 

(Статья)  

20.05.2016 Казань 
 

771 Казанские Ведомости 

В КФУ может появиться школа 

парламентской журналистики 

(Статья)  

20.05.2016 Казань 
 

772 BezFormata.Ru 

В КФУ обсуждают проблемы 

изучения и преподавания 

иностранных языков 

(Статья)  

20.05.2016 Москва 
 

773 

Элита Татарстана- 

ежемесячный журнал (elitat.ru) 

(Казань) 

Добровольцы Татарстана 

завершили работу на VIII 

Всемирном конгрессе по 

синдрому Ретта 

(Статья)  

20.05.2016 Казань 
 

774 BezFormata.Ru 

Праймериз-2016: дело 

движется к финалу 

(Статья)  

20.05.2016 Москва 
 

775 
Новости Зеленодольска 

(zpravda.ru) 

Фото: В Зеленодольске 

будущую научную элиту 

поддержал генеральный 

директор технополиса 

(Статья)  

20.05.2016 
Татарстан 

Республика  

776 ИА Сахалин-Курилы 
Лекция Ab ovo 

(Статья)  
20.05.2016 

Сахалинская 

область  

777 BezFormata.Ru 

«Считаю преждевременным 

тренд о том, что СМИ должны 

быть независимыми» 

(Статья)  

20.05.2016 Москва 
 

778 
Кайбицкие зори (Республика 

Татарстан) (kaibicy.ru) 

Владимир Иванов из 

Янсуринского мечтал о 

журналистком поприще 

(Статья)  

20.05.2016 
Татарстан 

Республика  

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/20/504793/
http://www.kazved.ru/article/71471.aspx
http://kazan.bezformata.ru/listnews/prepodavaniya-inostrannih-yazikov/46956103/
http://www.elitat.ru/?rub=2&st=18712&type=3&s=1
http://kazan.bezformata.ru/listnews/prajmeriz-2016-delo-dvizhetsya/46955690/
http://zpravda.ru/novosti/item/24688-foto-v-zelenodolske-buduschuyu-nauchnuyu-elitu-podderzhal-generalnyiy-direktor-tehnopolisa.html
http://skr.su/news/259199
http://kazan.bezformata.ru/listnews/trend-o-tom-chto-smi/46953648/
http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/10176-vladimir-ivanov-iz-yansurinskogo-mechtal-o-zhurnalistkom-poprische.html
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779 
Наука и технологии России — 

STRF.ru 

День в истории: 20 мая 

(Статья)  
20.05.2016 Москва 

 

780 Казанские Ведомости 

Праймериз-2016: дело 

движется к финалу 

(Статья)  

20.05.2016 Казань 
 

781 
Агрызские вести (Республика 

Татарстан) (agryz-rt.ru) 

Депутат Госдумы РФ выходит к 

агрызцам 

(Статья)  

20.05.2016 
Татарстан 

Республика  

782 Новая жизнь (spas-rt.ru) 

Преподаватель Болгарской 

детской школы искусств 

связала свою жизнь с музыкой 

(Статья)  

20.05.2016 Болгар 
 

783 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

В Казани проходит форум 

преподавателей 

(Статья)  

20.05.2016 
Татарстан 

Республика  

784 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

«Считаю преждевременным 

тренд о том, что СМИ должны 

быть независимыми» 

(Статья)  

20.05.2016 Казань 
 

785 Известия Татарстана (Казань) 

ТОП-5 самых 

высокооплачиваемых рабочих 

профессий 

(Статья)  

20.05.2016 Казань 
 

786 TatCenter.ru 

Тимергалиев Эльдар 

Фаритович 

(Статья)  

20.05.2016 
Татарстан 

Республика  

787 
Парламентская газета (PDF-

версия) 

Страница 22 

(Статья)  
20.05.2016 Москва 

 

788 
Саратовский государственный 

университет (sgu.ru) 

Мероприятия 

(Статья)  
20.05.2016 Саратов 

 

789 Вечерний Челябинск 
Баталии на цифровом поле 

(Статья)  
20.05.2016 Челябинск 

 

790 
Ульяновская правда (PDF-

версия) 

Полоса 2 

(Статья)  
20.05.2016 Ульяновск 

 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=118061
http://www.kazved.ru/article/71454.aspx
http://www.agryz-rt.ru/ru/the-news/item/11159-deputat-gosdumyi-rf-vyihodit-k-agryiztsam.html
http://spas-rt.ru/ru/the-news/item/11066-prepodavatel-bolgarskoy-detskoy-shkolyi-iskusstv-svyazala-svoyu-zhizn-s-muzyikoy.html
http://www.business-gazeta.ru/article/311272
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/15/2401/
http://www.sgu.ru/structure/znbsgu/news/2016-05-20/meropriyatiya
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791 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

В идеале Россия должна быть 

на 3-м месте на мировом 

экономическом пьедестале 

(Статья)  

20.05.2016 Казань 
 

792 ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 

В Казани проходит форум 

преподавателей 

(Статья)  

20.05.2016 Казань 
 

793 Investing.com 

Исламские финансы помогут 

диверсифицировать 

финансовую систему России 

(Статья)  

20.05.2016 Москва 
 

794 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) 

Планы по строительству 

бункера под КФУ натолкнулись 

на секретную лабораторию? 

(Статья)  

20.05.2016 Казань 
 

795 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

КГЭУ сделал «Ход конем» и 

победил в «Российской 

студенческой весне-2016» 

(Статья)  

20.05.2016 Казань 
 

796 
Глас народа (glasnarod.ru) 

(Саратов) 

Работы республиканского 

конкурса в сфере журналистики 

и масс-медиа «Бэллур калэм» - 

«Хрустальное перо» 

оценивались в девяти 

номинациях 

(Статья)  

20.05.2016 Саратов 
 

797 Татарстан (protatarstan.ru) 

На «Туриаде - 2016» 

определились первые 

победители 

(Статья)  

20.05.2016 Казань 
 

798 События (Казань) (sntat.ru) 

В Казани начался Чемпионат 

Европы среди женщин-

полицейских 

(Статья)  

20.05.2016 Казань 
 

799 
Деловая Россия- общественная 

организация (deloros.ru) 

6 учебных заведений, 

построенных меценатами 

(Статья)  

20.05.2016 Москва 
 

http://www.business-gazeta.ru/article/311360
http://trt-tv.ru/news/v-kazani-proxodit-forum-prepodavatelej/
http://ru.investing.com/analysis/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-200130421
http://www.evening-kazan.ru/articles/plany-po-stroitelstvu-bunkera-pod-kfu-natolknulis-na-sekretnuyu-laboratoriyu.html
http://www.business-gazeta.ru/article/311329
http://glasnarod.ru/component/content/article/46530
http://protatarstan.ru/news/na_turiade_2016_opredelilis_pervye_pobediteli/
http://sntat.ru/sport/41458-v-kazani-nachalsya-chempionat-evropy-sredi-zhenshchin-politsejskikh
http://www.deloros.ru/6-uchebnyh-zavedenij-postroennyh-mecenatami.html
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800 События (Казань) (sntat.ru) 

В Казанском университете 

разрешили студентам 

прогуливать лекции 

(Статья)  

20.05.2016 Казань 
 

801 Республика Татарстан (Казань) 

В честь первого декана 

журфака 

(Статья)  

20.05.2016 Казань 
 

802 Республика Татарстан (Казань) 

Комиссия при Президенте 

Республики Татарстан по 

Государственным премиям 

Республики Татарстан в 

области науки и техники 

(Статья)  

20.05.2016 Казань 
 

803 События (Казань) (sntat.ru) 

Минсельхоз Татарстана 

получил высокую оценку от 

гостей KazanSummit 

(Статья)  

20.05.2016 Казань 
 

804 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Казань поедет в Тулу со своими 

«пряниками» 

(Статья)  

20.05.2016 Казань 
 

805 Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

Главные новости: где 

школьники могут заработать 

летом 

(Статья)  

20.05.2016 Казань 
 

806 
Челнинские известия 

(Набережные Челны) 

Татарстанцы определились со 

своими кандидатами на 

праймериз 

(Статья)  

20.05.2016 
Набережные 

Челны  

807 Поиск (poisknews.ru) 

Скрестите скальпели, коллеги! 

В Новосибирском 

государственном университете 

прошел третий Международный 

турнир студентов-медиков. 

(Статья)  

20.05.2016 Москва 
 

808 Республика Татарстан (Казань) 
Как всегда, в авангарде! 

(Статья)  
20.05.2016 Казань 

 

809 Губернские ведомости (Южно- Лекция Abооvо 20.05.2016 Южно-
 

http://sntat.ru/obrazovanie/41454-v-kazanskom-universitete-razreshili-studentam-progulivat-lektsii
http://rt-online.ru/v-chest-pervogo-dekana-zhurfaka/
http://rt-online.ru/komissiya-pri-prezidente-respubliki-tatarstan-po-gosudarstvennym-premiyam-respubliki-tatarstan-v-oblasti-nauki-i-tehniki/
http://sntat.ru/selskoe-khozyajstvo/41457-minselkhoz-tatarstana-poluchil-vysokuyu-otsenku-ot-gostej-kazansummit
http://kazanreporter.ru/post/934_kazan-_poedet_v_tulu_so_svoimi_-pryanikami
http://www.efir24.tv/all-news/society/197392_breaking_news_where_students_can_earn_in_summer/
http://
http://www.poisknews.ru/theme/publications/18862/
http://rt-online.ru/kak-vsegda-v-avangarde/
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Сахалинск) (Статья)  Сахалинск 

810 BezFormata.Ru 

Муфтий Центрального региона 

России Альбир Крганов: 

«Суфизм у татар - часть 

богословской мысли» 

(Статья)  

19.05.2016 Москва 
 

811 BezFormata.Ru 

Кнутом или пряником? 

Ведущие специалисты в 

области педагогического 

образования размышляют, как 

повысить качество подготовки 

учителей. 

(Статья)  

19.05.2016 Москва 
 

812 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани объявили столицу 

юбилейной Российской 

студвесны 

(Статья)  

19.05.2016 Казань 
 

813 Sovsport.Ru 

КубГУ досрочно победил в 

соревнованиях НСФЛ 

(Статья)  

19.05.2016 Москва 
 

814 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

День Волги 

(Статья)  
19.05.2016 Казань 

 

815 BezFormata.Ru 

Константин Куранов стал 

обладателем приза 

«Хрустальное перо» 

(Статья)  

19.05.2016 Москва 
 

816 
Университетская книга 

(ubook.ru) 

В 2016 году на реализацию 

Проекта 5-100 будет выделено 

11 млрд рублей 

(Статья)  

19.05.2016 Москва 
 

817 ТРК Казань (kzn.tv) 

В память о великом: на одном 

из домов Казани появилась 

мемориальная доска в честь 

Флорида Агзамова 

(Статья)  

19.05.2016 Казань 
 

818 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

В Татарстане ранее судимый 

мужчина осужден на три года 

колонии за вырубку 16 сосен и 

19.05.2016 Казань 
 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/albir-krganov-sufizm-u-tatar/46947416/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/pedagogicheskogo-obrazovaniya-razmishlyayut/46945902/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/19/504704/
http://www.sovsport.ru/news/text-item/905162
http://rt-online.ru/20-maya/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/obladatelem-priza-hrustalnoe-pero/46945543/
http://www.unkniga.ru/news/5929-v-2016-na-proekt-5-100-budet-vydeleno-11-mlrd.html
http://kzn.tv/kzntube/v-pamjat-o-velikom-na-odnom-iz-domov-kazani-pojavilas-memorialnaja-doska-v-chest-florida-agzamova/
http://realnoevremya.ru/news/31836
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ели 

(Статья)  

819 BezFormata.Ru 

КФУ приглашает на научно-

практический семинар: 

"Решения в области 

высокопроизводительных 

вычислений (HPC)". 

(Статья)  

19.05.2016 Москва 
 

820 BezFormata.Ru 

Основателю факультета 

журналистики КФУ открыли 

доску памяти 

(Статья)  

19.05.2016 Москва 
 

821 Kazan.ws 

В будущем будут востребованы 

центры обучения 

коммуникационным 

технологиям 

(Статья)  

19.05.2016 Казань 
 

822 BezFormata.Ru 

В Казани установили 

мемориальную доску на доме, 

где жил Флорит Агзамов 

(Статья)  

19.05.2016 Москва 
 

823 BezFormata.Ru 

Ильдар Халиков встретился с 

президентом Международного 

конгресса по эффективности и 

совершенствованию 

образования Михаэлем 

Шратцем 

(Статья)  

19.05.2016 Москва 
 

824 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

В честь первого декана 

журфака 

(Статья)  

19.05.2016 Казань 
 

825 BezFormata.Ru 

Сегодня завершится 

"Российская студенческая 

весна" 

(Статья)  

19.05.2016 Москва 
 

826 BezFormata.Ru 

Алексей Кокорин открыл 

встречу Александра Проханова 

с представителями науки и 

образования 

19.05.2016 Москва 
 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/visokoproizvoditelnih/46943407/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/osnovatelyu-fakulteta-zhurnalistiki-kfu/46943395/
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14967
http://kazan.bezformata.ru/listnews/gde-zhil-florit-agzamov/46942713/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/obrazovaniya-mihaelem-shrattcem/46942596/
http://rt-online.ru/v-chest-pervogo-dekana-zhurfaka/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rossijskaya-studencheskaya-vesna/46941960/
http://kurgan.bezformata.ru/listnews/otkril-vstrechu-aleksandra-prohanova/46941451/
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(Статья)  

827 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

Казани открыли мемориальную 

доску как знак уважения 

Флориду Агзамову 

(Статья)  

19.05.2016 
Татарстан 

Республика  

828 Казанские Ведомости 

Константин Куранов стал 

обладателем приза 

«Хрустальное перо» 

(Статья)  

19.05.2016 Казань 
 

829 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Константин Куранов отмечен 

«Хрустальным пером» за 

верность профессии 

(Статья)  

19.05.2016 Казань 
 

830 

KazanFirst.ru – новости 

Татарстана, Казань, 

Набережные Челны 

На долю «Единой России» в 

Татарстане приходится 80% 

доходов партий. У большинства 

региональных отделений денег 

нет 

(Статья)  

19.05.2016 Казань 
 

831 
Российское образование 

(edu.ru) 

За 3 года число публикаций 

ведущих вузов РФ в мировых 

изданиях выросло в 2,5 раза - 

Ливанов 

(Статья)  

19.05.2016 Москва 
 

832 BezFormata.Ru 

Ученики и коллеги почтили 

память педагога, ученого и 

журналиста Флорида Агзамова 

(Статья)  

19.05.2016 Москва 
 

833 РИА Дагестан 

Дагестанцы приняли участие в 

памятных мероприятиях, 

посвященных Дню депортации 

народов из Крыма 

(Статья)  

19.05.2016 Махачкала 
 

834 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) 

В Казани установили 

мемориальную доску на доме, 

где жил Флорит Агзамов 

(Статья)  

19.05.2016 Казань 
 

835 Русская планета (rusplt.ru) Спикер Госсовета РТ высоко 19.05.2016 Москва 
 

http://www.kazved.ru/article/71447.aspx
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/19/504662/
http://www.edu.ru/news/education/za-3-goda-chislo-publikaciy-vedushchih-vuzov-rf-v-/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/uchenogo-i-zhurnalista-florida-agzamova/46939631/
http://www.riadagestan.ru/news/society/dagestantsy_prinyali_uchastie_v_pamyatnykh_meropriyatiyakh_posvyashchennykh_dnyu_deportatsii_narodov_iz_kryma/
http://www.evening-kazan.ru/news/v-kazani-ustanovili-memorialnuyu-dosku-na-dome-gde-zhil-florit-agzamov.html
http://kazan.rusplt.ru/index/spiker-gossoveta-vyisoko-588636.html
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оценил работу местных СМИ 

(Статья)  

836 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Премьер-министр РТ и глава 

Конгресса по эффективности 

образования договорились о 

сотрудничестве 

(Статья)  

19.05.2016 Казань 
 

837 BezFormata.Ru 

В Казани установлена 

мемориальная доска первому 

декану журфака Флориду 

Агзамову 

(Статья)  

19.05.2016 Москва 
 

838 BezFormata.Ru 

В КФУ стартовал II 

Международный форум по 

педагогическому образованию 

(Статья)  

19.05.2016 Москва 
 

839 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Итоги дебатов по 

педагогическому образованию 

подведут в ИА «Татар-информ» 

(Статья)  

19.05.2016 Казань 
 

840 
Регион-Информ (Москва): 

Новости-online 

В Казани стартует VIII 

Международный экономический 

саммит России и странОИС 

"Россия - исламский мир: 

KazanSummit-2016", на котором 

обсудятперспективы развития 

финансовой индустрии 

(Статья)  

19.05.2016 Москва 
 

841 Казанские Ведомости 

Ученики и коллеги почтили 

память педагога, ученого и 

журналиста Флорида Агзамова 

(Статья)  

19.05.2016 Казань 
 

842 BezFormata.Ru 

Нижегородские IT-специалисты 

востребованы на рынке 

(Статья)  

19.05.2016 Москва 
 

843 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани открыли 

мемориальную доску в честь 

Флорида Агзамова 

19.05.2016 Казань 
 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/19/504634/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/doska-pervomu-dekanu-zhurfaka/46936435/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/ii-mezhdunarodnij-forum-po-pedagogicheskomu/46936256/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/19/504559/
http://www.kazved.ru/article/71437.aspx
http://nnovgorod.bezformata.ru/listnews/nizhegorodskie-it-spetcialisti-vostrebovani/46931742/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/19/504587/
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(Статья)  

844 

KazanFirst.ru – новости 

Татарстана, Казань, 

Набережные Челны 

При КФУ могут открыть школу 

парламентской журналистики 

(Статья)  

19.05.2016 Казань 
 

845 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Фарид Мухаметшин предложил 

открыть при КФУ школу 

парламентской журналистики 

(Статья)  

19.05.2016 Казань 
 

846 
Новости Крыма (crimea-

news.com) 

Геннадий Бахарев принимает 

участие в мероприятиях, 

посвящённых Дню памяти 

жертв депортации из Крыма 

(Статья)  

19.05.2016 
Крым 

Республика  

847 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Фарид Мухаметшин предложил 

открыть при КФУ школу 

парламентской журналистики 

(Статья)  

19.05.2016 Казань 
 

848 

KazanFirst.ru – новости 

Татарстана, Казань, 

Набережные Челны 

К праймериз «Единой России» 

подключился анонимный сайт, 

позволяющий проголосовать за 

кандидатов в интернете 

(Статья)  

19.05.2016 Казань 
 

849 
Агентство социальной 

информации 

Конференция «Журналистика и 

пропаганда в современных 

СМИ» 

(Статья)  

19.05.2016 Москва 
 

850 BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов посетил 

технологический центр «TGT 

Oilfield Services» 

(Статья)  

19.05.2016 Москва 
 

851 Krasnews.com 

Кировчане направились 

в лагерь ПФО «Туриада-2016» 

(Статья)  

19.05.2016 Красноярск 
 

852 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) 

Нужно ли отменить ЕГЭ? 

(Статья)  
19.05.2016 Казань 

 

853 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Руководитель международной 

правозащитной группы «Агора» 

19.05.2016 Казань 
 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=6271
http://crimea-news.com/society/2016/05/19/198502.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/19/504564/
http://www.asi.org.ru/announcement/konferentsiya-zhurnalistika-i-propaganda-v-sovremennyh-smi/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/tcentr-tgt-oilfield-services/46923586/
http://krasnews.com/world/204014/
http://www.evening-kazan.ru/articles/nuzhno-li-otmenit-ege.html
http://www.business-gazeta.ru/online/315
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ответил на вопросы читателей 

«БИЗНЕС Online» 

(Статья)  

854 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Популярность игр КХЛ: почему 

посещаемость не всегда 

зависит от результата 

(Статья)  

19.05.2016 Казань 
 

855 Эхо Москвы: анонсы событий 
НА 20 МАЯ 2016 ГОДА 

(Статья)  
19.05.2016 Москва 

 

856 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 1 

(Статья)  
19.05.2016 Казань 

 

857 
Российская газета - неделя 

(Крым) 

Гвоздики у теплушки 

(Статья)  
19.05.2016 Симферополь 

 

858 eTatar.ru 

Мэр Казани - посол 

«Российской студенческой 

весны» 

(Статья)  

19.05.2016 Казань 
 

859 TatCenter.ru 
Билалов Ринат Вагизович 

(Статья)  
19.05.2016 

Татарстан 

Республика  

860 Звезда Поволжья (Казань) 
Великая песнь потерь 

(Статья)  
19.05.2016 Казань 

 

861 Звезда Поволжья (Казань) 
Индус Тагиров 

(Статья)  
19.05.2016 Казань 

 

862 Звезда Поволжья (Казань) 
Volga Area News 

(Статья)  
19.05.2016 Казань 

 

863 Звезда Поволжья (Казань) 
«-30» 

(Статья)  
19.05.2016 Казань 

 

864 Архангельск (PDF-версия) 
Полоса 16 

(Статья)  
19.05.2016 Архангельск 

 

865 Татарстан (protatarstan.ru) 

В Казани наградили 

победителей XIX 

республиканского конкурса 

«Бэллур калэм» - «Хрустальное 

перо» 

(Статья)  

19.05.2016 Казань 
 

http://www.business-gazeta.ru/article/311155
http://etatar.ru/news/47415
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/11/893/
http://protatarstan.ru/news/v_kazani_nagradili_pobediteley_xix_respublikanskogo_konkursa_bellur_kalem_khrustalnoe_pero/
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866 Islam.ru 

Представители Дагестана 

приняли участие в акциях 

памяти жертв депортации в 

Крыму 

(Статья)  

19.05.2016 Москва 
 

867 
Казанский портал- новости (e-

kazan.ru) (Казань) 

Лагерь на английском 

(Статья)  
19.05.2016 Казань 

 

868 Runews24.ru 

В Казани установили 

мемориальную доску в память 

о Флориде Агзамове 

(Статья)  

19.05.2016 Москва 
 

869 Самарское обозрение 

Вузы смешивают коктейли из 

профилей 

(Статья)  

19.05.2016 Самара 
 

870 
Глас народа (glasnarod.ru) 

(Саратов) 

Заседание Правительства 

России 19 мая 2016 года 

(Статья)  

19.05.2016 Саратов 
 

871 АТИ-Медиа (ati.su) 

Зачем дальнобойщик из 

Альметьевска «продал душу» 

Ходорковскому? 

(Статья)  

19.05.2016 Санкт-Петербург 
 

872 Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

В Казани открыта 

мемориальная доска ученому, 

публицисту, первому декану 

журфака КФУ Флориду 

Агзамову 

(Статья)  

19.05.2016 Казань 
 

873 Эхо Москвы: анонсы событий 
НА 20 МАЯ 2016 ГОДА 

(Статья)  
19.05.2016 Москва 

 

874 Республика Татарстан (Казань) 

Триада Индуса Тагирова: 

история, педагогика, политика 

(Статья)  

19.05.2016 Казань 
 

875 Крымская газета (PDF-версия) 
Страница 5 

(Статья)  
19.05.2016 Симферополь 

 

876 События (Казань) (sntat.ru) 

Фарид Мухаметшин предложил 

открыть при КФУ школу 

парламентской журналистики 

19.05.2016 Казань 
 

http://www.islam.ru/news/2016-05-19/47332
http://e-kazan.ru/recreation/news/24321.htm
http://runews24.ru/kazan/19/05/2016/9f062d4c8c69e1c30434db00d3f2c572
http://glasnarod.ru/component/content/article/46523
http://www.efir24.tv/all-news/society/197185_in_kazan_opened_a_memorial_plaque_to_the_scientist_the_publicist_the_first_dean_of_the_journalism_fa/
http://rt-online.ru/triada-indusa-tagirova-istoriya-pedagogika-politika/
http://sntat.ru/obshchestvo/41363-farid-mukhametshin-predlozhil-otkryt-pri-kfu-shkolu-parlamentskoj-zhurnalistiki
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(Статья)  

877 Религия и СМИ 

"Некто без экипажа" - 

православный мистицизм как 

часть творческого метода Н.В. 

Гоголя 

(Статья)  

19.05.2016 Москва 
 

878 Гриф-Медиа (griffmedia.ru) 

Александр Проханов рассказал 

зауральцам о своем новом 

романе 

(Статья)  

19.05.2016 Курган 
 

879 События (Казань) (sntat.ru) 

В Казани установлена 

мемориальная доска Флориду 

Агзамову 

(Статья)  

19.05.2016 Казань 
 

880 Республика Татарстан (Казань) 

Астроном, ставший великим 

географом 

(Статья)  

19.05.2016 Казань 
 

881 Республика Татарстан (Казань) 

Праймериз: важно сделать 

объективный выбор 

(Статья)  

19.05.2016 Казань 
 

882 
Юридическая практика (Киев, 

Украина) 

Юристы-неудачники в мировой 

литературе 

(Статья)  

18.05.2016 Киев 
 

883 Newsland.com 

Максим Шевченко: чего хотят 

крымские татары 

(Статья)  

18.05.2016 Москва 
 

884 BezFormata.Ru 

Бахарев: Мы скорбим по 

жертвам, которые были 

выселены и подвержены 

репрессиям (ФОТО) 

(Статья)  

18.05.2016 Москва 
 

885 BezFormata.Ru 

Как Челны со второй попытки 

увековечили имя Фикрята 

Табеева 

(Статья)  

18.05.2016 Москва 
 

886 BezFormata.Ru 
СФЛ РТ: Определились 

победители Первенства 

18.05.2016 Москва 
 

http://www.religare.ru/2_109010.html
http://www.griffmedia.ru/sluzhba_novostey/aleksandr_prohanov_rasskazal_zauralcam_o_svoem_novom_romane.html
http://sntat.ru/obshchestvo/41383-v-kazani-ustanovlena-memorialnaya-doska-floridu-agzamovu
http://rt-online.ru/astronom-stavshij-velikim-geografom/
http://rt-online.ru/prajmeriz-vazhno-sdelat-obektivnyj-vybor/
http://pravo.ua/article.php?id=100098255
http://newsland.com/user/4297742588/content/maksim-shevchenko-chego-khotiat-krymskie-tatary/5241254
http://simferopol.bezformata.ru/listnews/baharev-mi-skorbim-po-zhertvam-kotorie/46921240/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/uvekovechili-imya-fikryata-tabeeva/46921001/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/pobediteli-pervenstva-diviziona/46919995/
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дивизиона «А» 

(Статья)  

887 

Выбор народа- защита 

избирательных прав (vybor-

naroda.org) 

Зачем дальнобойщик из 

Альметьевска «продал душу» 

Ходорковскому? 

(Статья)  

18.05.2016 Москва 
 

888 Наша Версия (versia.ru) 

Фонд «Общественное мнение» 

в Татарстане назвал имена 

фаворитов праймериз 

(Статья)  

18.05.2016 Москва 
 

889 BezFormata.Ru 

В КФУ обсудили вопросы 

модернизации университетской 

клиники 

(Статья)  

18.05.2016 Москва 
 

890 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

Завтра откроют мемориальную 

доску в память Флорида 

Агзамова 

(Статья)  

18.05.2016 
Татарстан 

Республика  

891 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

Завтра откроют мемориальную 

доску в память Флорида 

Агзамова 

(Статья)  

18.05.2016 Казань 
 

892 BezFormata.Ru 

Самарский университет 

оказался в группе вузов-

аутсайдеров по уровню зарплат 

выпускников, работающих в IT 

(Статья)  

18.05.2016 Москва 
 

893 BezFormata.Ru 

Когда балом правит 

«Студенческая весна» 

(Статья)  

18.05.2016 Москва 
 

894 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Татарстан отправит 

студенческие отряды строить 

космодромы и АЭС 

(Статья)  

18.05.2016 Казань 
 

895 Русская планета (rusplt.ru) 

Послом Российской студвесны 

стал мэр столицы Татарстана 

(Статья)  

18.05.2016 Москва 
 

http://vybor-naroda.org/lentanovostey/84344-zachem-dalnoboyschik-iz-almetevska-prodal-dushu-hodorkovskomu.html
https://tat.versia.ru/fond-obshhestvennoe-mnenie-v-tatarstane-nazval-imena-favoritov-prajmeriz
http://kazan.bezformata.ru/listnews/modernizatcii-universitetskoj-kliniki/46915634/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24872724/
http://samara.bezformata.ru/listnews/universitet-okazalsya-v-gruppe-vuzov/46912998/
http://siktivkar.bezformata.ru/listnews/balom-pravit-studencheskaya-vesna/46912936/
http://inkazan.ru/tatarstan-otpravit-studencheskie-otryady-stroit-kosmodromy-i-aes/
http://kazan.rusplt.ru/index/poslom-rossiyskoy-studvesnyi-587747.html
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896 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Мэру Казани присвоили статус 

посла «Российской студвесны» 

(Статья)  

18.05.2016 Казань 
 

897 
Комсомольская Правда - 

Воронеж (vrn.kp.ru) 

На факультете журналистики 

ВГУ прошел международный 

конкурс аудио- и 

видеотворчества «Rec'ord» 

(Статья)  

18.05.2016 Воронеж 
 

898 Дело № (delo.kg) (Казахстан) 
МАРАЗМ КРЕПЧАЕТ 

(Статья)  
18.05.2016 Бишкек 

 

899 
Новости Зеленодольска 

(zpravda.ru) 

Список высших учебных 

заведений, которые дают самое 

качественное образование 

(Статья)  

18.05.2016 
Татарстан 

Республика  

900 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

Триада Индуса Тагирова: 

история, педагогика, политика 

(Статья)  

18.05.2016 Казань 
 

901 ТРК Казань (kzn.tv) 

«Туриада»: 37 татарстанских 

ребят отправились на 

соревнования по спортивному 

туризму 

(Статья)  

18.05.2016 Казань 
 

902 BezFormata.Ru 

В Казани вручат премии в 

области искусств «Золотой 

пояс» 

(Статья)  

18.05.2016 Москва 
 

903 BezFormata.Ru 

Всероссийская студенческая 

олимпиада по высшей 

математике 

(Статья)  

18.05.2016 Москва 
 

904 
Народная воля- газета (nv-

online.info) (Минск) 

Любая работа будет 

уникальной 

(Статья)  

18.05.2016 Минск 
 

905 ИА Татар-информ (г. Казань) 

37 татарстанских спортсменов 

участвуют в туристском сборе 

ПФО «Туриада» 

(Статья)  

18.05.2016 Казань 
 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/18/504454/
http://www.vrn.kp.ru/online/news/2396694/
http://zpravda.ru/novosti/item/24638-spisok-vyisshih-uchebnyih-zavedeniy-kotoryie-dayut-samoe-kachestvennoe-obrazovanie.html
http://rt-online.ru/triada-indusa-tagirova-istoriya-pedagogika-politika/
http://kzn.tv/kzntube/turiada-37-tatarstanskikh-rebjat-otpravilis-na-sorevnovanija-po-sportivnomu-turizmu/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/oblasti-iskusstv-zolotoj-poyas/46907059/
http://elista.bezformata.ru/listnews/olimpiada-po-visshej-matematike/46906813/
http://www.nv-online.info/by/685/partnersnews/118318/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9.htm
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/18/504387/
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906 НИА - Федерация (nia-rf.ru) 

Крым отмечает День памяти 

жертв депортации 

(Статья)  

18.05.2016 Москва 
 

907 BezFormata.Ru 

В парке Тысячелетия в Казани 

расцвела сакура (ВИДЕО) 

(Статья)  

18.05.2016 Москва 
 

908 BezFormata.Ru 

В Казани пройдет 

торжественное открытие 

мемориальной доски в память 

первого декана факультета 

журналистики КГУ Флорида 

Агзамова. 

(Статья)  

18.05.2016 Москва 
 

909 BezFormata.Ru 

В КФУ определили лучшую 

академическую группу 

(Статья)  

18.05.2016 Москва 
 

910 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Тренер по легкой атлетике 

спортивного общества 

«Динамо» Ольга Павлова 

отмечает день рождения 

(Статья)  

18.05.2016 Казань 
 

911 
Новости Крыма (crimea-

news.com) 

В Бахчисарайском районе 

откроют мемориал жертвам 

депортации 

(Статья)  

18.05.2016 
Крым 

Республика  

912 
Рамблер - Новости 

(news.rambler.ru) 

Более 60% татарстанцев знают 

о предварительных выборах 22 

мая, каждый четвертый из них 

намерен проголосовать 

(Статья)  

18.05.2016 Москва 
 

913 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Студенты-международники КФУ 

стали слушателями лектория 

татарстанского 

Центризбиркома 

(Статья)  

18.05.2016 Казань 
 

914 

Религиозно-информационная 

служба Украины (risu.org.ua) 

(Украина) 

ДУМК обнародовал свою 

программу чествования Дня 

памяти жертв депортации 

18.05.2016 Украина 
 

http://www.nia-rf.ru/news/society/30247
http://kazan.bezformata.ru/listnews/tisyacheletiya-v-kazani-rastcvela-sakura/46905240/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/zhurnalistiki-kgu-florida-agzamova/46904263/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/opredelili-luchshuyu-akademicheskuyu-gruppu/46904211/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/18/504362/
http://crimea-news.com/other/2016/05/18/198161.html
http://news.rambler.ru/sociology/33657431/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/18/504350/
http://risu.org.ua/ru/index/all_news/state/national_religious_question/63436/


  

132  

Группа «Интегрум» 

 

 

крымскотатарского народа 

(Статья)  

915 URA.Ru 

В Курган едет Александр 

Проханов. Представит нового 

"Губернатора" 

(Статья)  

18.05.2016 Екатеринбург 
 

916 Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

В казанском парке Тысячелетия 

расцвел символ Японии - 

сакура 

(Статья)  

18.05.2016 Казань 
 

917 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Глава Зеленодольского района 

РТ празднует день рождения 

(Статья)  

18.05.2016 Казань 
 

918 Казанские Ведомости 

В Казани вручат премии в 

области искусств «Золотой 

пояс» 

(Статья)  

18.05.2016 Казань 
 

919 
Рамблер - Новости 

(news.rambler.ru) 

В Казани пройдет 

торжественное открытие 

мемориальной доски в память 

первого декана факультета 

журналистики КГУ Флорида 

Агзамова 

(Статья)  

18.05.2016 Москва 
 

920 Крымское ЭХО (c-eho.info) 

18 мая - День памяти жертв 

депортации 

(Статья)  

18.05.2016 Симферополь 
 

921 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Зачем дальнобойщик из 

Альметьевска «продал душу» 

Ходорковскому? 

(Статья)  

18.05.2016 Казань 
 

922 Новый день (newdaynews.ru) 

18 мая ожидаются следующие 

события – Крым 

(Статья)  

18.05.2016 Екатеринбург 
 

923 МонаВиста (monavista.ru) 

В ПетрГУ прошло заседание 

ректората 

(Статья)  

18.05.2016 Москва 
 

http://ura.ru/news/1052249725
http://prokazan.ru/news/view/109778
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/18/504354/
http://www.kazved.ru/article/71400.aspx
http://news.rambler.ru/scitech/33655381/
http://c-eho.info/politika/krym/item/2536-18-maya-den-pamyati-zhertv-deportatsii
http://www.business-gazeta.ru/article/311052
http://novocrimea.ru/crimea/announc/567041.html
http://petrozavodsk.monavista.ru/news/1665124/
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924 АиФ - Казань 
Гигантское Зонтичное бедствие 

(Статья)  
18.05.2016 Казань 

 

925 МонаВиста (monavista.ru) 
Слово о Тукае 

(Статья)  
18.05.2016 Москва 

 

926 МонаВиста (monavista.ru) 

Летняя школа «Ислам в России 

- 2» для молодых 

исследователей стартовала в 

Махачкале 

(Статья)  

18.05.2016 Москва 
 

927 TatCenter.ru 
Павлова Ольга Ивановна 

(Статья)  
18.05.2016 

Татарстан 

Республика  

928 Вечерняя Уфа 
ДЕНЬ В ИСТОРИИ 

(Статья)  
18.05.2016 Уфа 

 

929 МонаВиста (monavista.ru) 

Только Тюмень и только 

победа: в Казани стартовала 

«Российская студвесна» 

(Статья)  

18.05.2016 Москва 
 

930 Вечерняя Уфа (vechufa.ru) 
18 мая 

(Статья)  
18.05.2016 Уфа 

 

931 
ПРОСВЕЩЕНИЕ 

(prosveshenie.tv) 

Очередной шаг «Российской 

студенческой весны» 

(Статья)  

18.05.2016 Москва 
 

932 АиФ - Казань 
История с характером 

(Статья)  
18.05.2016 Казань 

 

933 Крымская газета (PDF-версия) 
Страница 1 

(Статья)  
18.05.2016 Симферополь 

 

934 Крымская газета (PDF-версия) 
Страница 2 

(Статья)  
18.05.2016 Симферополь 

 

935 

Вперед (с. Усть-Вымь, 

Республика Коми) 

(vperedgazeta.ru) 

Всероссийская акция СТОП 

ВИЧ/СПИД 

(Статья)  

18.05.2016 
Коми 

Республика  

936 АиФ - Казань (PDF-версия) 
Полоса 16 

(Статья)  
18.05.2016 Казань 

 

http://kizil.monavista.ru/news/1664269/
http://mahachkala.monavista.ru/news/1664223/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/4/2321/
http://tumen.monavista.ru/news/1665897/
http://vechufa.ru/day/8327-18-maya.html
http://www.prosveshenie.tv/news/2016/05/18/news1765-ocherednoi_shag.html
http://vperedgazeta.ru/zdravoohranenie/vserossiyskaya-aktsiya-stop-vichspid-18-05-2016.html
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937 АиФ - Казань (PDF-версия) 
Полоса 8 

(Статья)  
18.05.2016 Казань 

 

938 МонаВиста (monavista.ru) 

В Симферополе почтили 

память жертв депортации 

(Статья)  

18.05.2016 Москва 
 

939 АиФ - Казань (PDF-версия) 
Полоса 5 

(Статья)  
18.05.2016 Казань 

 

940 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В День печати Татарстана в 

Казани откроется 

мемориальная доска в память о 

Флориде Агзамове 

(Статья)  

17.05.2016 Казань 
 

941 BezFormata.Ru 

Ректор КФУ провёл встречу с 

генеральным директором 

компании Роде и Шварц Рус 

(Статья)  

17.05.2016 Москва 
 

942 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

Международный день музеев 

(Статья)  
17.05.2016 Казань 

 

943 
Знамя (Республика Татарстан) 

(buinsk-tat.ru) 

Каким будет лето 2016 года в 

Буинске? 

(Статья)  

17.05.2016 
Татарстан 

Республика  

944 BezFormata.Ru 

«Дороги дорОги» - победитель 

Лиги КВН Деревни 

Универсиады 

(Статья)  

17.05.2016 Москва 
 

945 ТРК Казань (kzn.tv) 

Опасный сезон: в Татарстане 

растет количество 

пострадавших от клещей 

(Статья)  

17.05.2016 Казань 
 

946 Sovsport.Ru 
СГУ вышел в лидеры 

(Статья)  
17.05.2016 Москва 

 

947 BezFormata.Ru 

КФУ и Майкрософт: расширяем 

горизонты сотрудничества 

(Статья)  

17.05.2016 Москва 
 

948 Новый Крым (newc.info) 
Крымские татары отказались от 

митингов 18 мая и в этом году - 

17.05.2016 Симферополь 
 

http://simferopol.monavista.ru/news/1665821/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/17/504309/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-provyol-vstrechu-s-generalnim/46892827/
http://rt-online.ru/18-maya/
http://www.buinsk-tat.ru/ru/the-news/item/9698-kakim-budet-leto-2016-goda-v-buinske?.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/ligi-kvn-derevni-universiadi/46891514/
http://kzn.tv/kzntube/opasnyjj-sezon-v-tatarstane-rastet-kolichestvo-postradavshikh-ot-kleshhejj/
http://www.sovsport.ru/news/text-item/904734
http://kazan.bezformata.ru/listnews/majkrosoft-rasshiryaem-gorizonti/46890158/
http://www.newc.info/news/17233/
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Ильясов 

(Статья)  

949 PublisherNews.ru 

Как сохранить культуру 

татарского народа? 

(Статья)  

17.05.2016 Москва 
 

950 
Пенсионер (pensioner46.ru) 

(Курск) 

Весною расцветают... 

фестивали 

(Статья)  

17.05.2016 Курск 
 

951 EdCluster.Ru 
Турслет – кубок чемпионов 

(Статья)  
17.05.2016 Москва 

 

952 BezFormata.Ru 

31 мая 2016 года в Казанском 

ИТ-парке состоится 

конференция Java Day Kazan 

2016 

(Статья)  

17.05.2016 Москва 
 

953 ИА Татар-информ (г. Казань) 

5 куб.м мусора собрали в ходе 

акции «Нашим рекам – чистые 

берега» в Набережных Челнах 

(Статья)  

17.05.2016 Казань 
 

954 EdCluster.Ru 

Российская студенческая весна 

стартовала в Казани 

(Статья)  

17.05.2016 Москва 
 

955 РИА Крым (crimea.ria.ru) 

Крымские татары отказались от 

митингов 18 мая и в этом году - 

Ильясов 

(Статья)  

17.05.2016 Симферополь 
 

956 The Village (the-village.ru) 
Зачем ехать в Казань 

(Статья)  
17.05.2016 Москва 

 

957 
Городской портал. Уфа 

(gorodskoyportal.ru) 

Студенты Башкирии в Казани 

покоряют «Российскую 

студенческую весну» 

(Статья)  

17.05.2016 Уфа 
 

958 EdCluster.Ru 

В КФУ прошел Международный 

семинар "Качественное 

исследование в образовании" 

(Статья)  

17.05.2016 Москва 
 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=602052
http://pensioner46.ru/news/12133/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=602048
http://kazan.bezformata.ru/listnews/parke-sostoitsya-konferentciya-java/46885755/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/17/504225/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=602045
http://crimea.ria.ru/society/20160517/1105046992.html
http://www.the-village.ru/village/city/ru/236293-kazan
http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/news/24835385/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=602034
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959 Новости Крыма (allcrimea.net) 

В Крыму нашествие насекомых-

вредителей 

(Статья)  

17.05.2016 
Крым 

Республика  

960 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

Астроном, ставший великим 

географом 

(Статья)  

17.05.2016 Казань 
 

961 BezFormata.Ru 

Волейболистки Поволжской 

академии спорта стали 

участниками V Всероссийской 

Универсиады среди женских 

команд 

(Статья)  

17.05.2016 Москва 
 

962 ИА REGNUM 

Крымские власти заявили о 

возможных провокациях 

(Статья)  

17.05.2016 Москва 
 

963 АиФ (aif.ru) 

От молотка до пилы. Как и 

когда проводили трепанацию 

черепа? 

(Статья)  

17.05.2016 Москва 
 

964 ИАТюменская линия (online) 

Фестиваль «Поколение без 

границ» в Тюмени побил новый 

рекорд 

(Статья)  

17.05.2016 Тюмень 
 

965 BezFormata.Ru 

Исполнительный директор 

«Татар-информ» Максим 

Толчинский покинул 

информагентство и ищет 

работу с зарплатой в 60 тыс. 

рублей 

(Статья)  

17.05.2016 Москва 
 

966 НИА - Федерация (nia-rf.ru) 

Сергей Аксенов: на территории 

Крыма всегда будет взаимное 

уважение людей разных 

национальностей и 

вероисповеданий 

(Статья)  

17.05.2016 Москва 
 

967 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

«Здесь есть набор каких-то 

элементов благоустройства, 

17.05.2016 Казань 
 

http://news.allcrimea.net/news/2016/5/17/v-krymu-nashestvie-nasekomyhvreditelei-58645/
http://rt-online.ru/astronom-stavshij-velikim-geografom/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/universiadi-sredi-zhenskih-komand/46882334/
http://regnum.ru/news/polit/2133152.html
http://www.aif.ru/health/life/ot_molotka_do_pily_kak_i_kogda_pribegali_k_trepanacii_cherepa
http://t-l.ru/208513.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/tatar-inform-maksim-tolchinskij/46879346/
http://www.nia-rf.ru/news/authority/30221
http://www.business-gazeta.ru/article/310966
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которых нашвыряли 

по набережной...» 

(Статья)  

968 
Гражданская активность 

(Казань) (activ.tatar) 

Сборник стихов и картин 

особенных творцов 

(Статья)  

17.05.2016 Казань 
 

969 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

Придут ли челнинцы выбирать 

кандидатов в депутаты 

Госдумы от "Единой России"? 

Прогноз - 15% 

(Статья)  

17.05.2016 
Татарстан 

Республика  

970 Kursk.com 

Курские студенты едут в Казань 

на фестиваль «Российская 

студенческая весна» 

(Статья)  

17.05.2016 Курск 
 

971 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани вручат премию в 

области боевых искусств 

«Золотой пояс» 

(Статья)  

17.05.2016 Казань 
 

972 
Ульяновская правда 

(ulpravda.ru) 

В Ульяновске пройдет Первый 

форум Всемирного Русского 

Народного Собора 

(Статья)  

17.05.2016 Ульяновск 
 

973 РИА Крым (crimea.ria.ru) 

Аксенов: власти не позволят 

вбивать клин между 

крымчанами 

(Статья)  

17.05.2016 Симферополь 
 

974 Kommuna.ru (communa.ru) 

В Воронеже определены 

победители VII 

Международного конкурса 

«Rec'ord» 

(Статья)  

17.05.2016 Воронеж 
 

975 НИА - КРЫМ (nia-krym.ru) 

Сергей Аксенов: на территории 

Крыма всегда будет взаимное 

уважение людей разных 

национальностей и 

вероисповеданий 

(Статья)  

17.05.2016 Симферополь 
 

http://activ.tatar/post/243_sbornik_stihov_i_kartin_osobennyh_tvorcov
http://kursk.com/news/society/17000.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/17/504164/
http://ulpravda.ru/news/news-24867
http://crimea.ria.ru/society/20160517/1105032978.html
http://communa.ru/nauka_i_obrazovanie/v_voronezhe_opredeleny_pobediteli_vii_mezhdunarodnogo_konkursa_-rec-ord-_/
http://www.nia-krym.ru/news/authority/2185.html
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976 
Рамблер - Новости 

(news.rambler.ru) 

«Всероссийская студенческая 

весна» начинается в Казани 

(Статья)  

17.05.2016 Москва 
 

977 
Воткинские вести (Воткинск) 

(PDF-версия) 

Полоса 3 

(Статья)  
17.05.2016 Воткинск 

 

978 Журнал Финансы и кредит 

РИСКИ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

(Статья)  

17.05.2016 Москва 
 

979 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 2 

(Статья)  
17.05.2016 Казань 

 

980 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 3 

(Статья)  
17.05.2016 Казань 

 

981 Тюменский курьер 
Улыбнуться, чтобы стать ближе 

(Статья)  
17.05.2016 Тюмень 

 

982 
Саратовский государственный 

университет (sgu.ru) 

Мини-турнир НСФЛ в Саратове 

(Статья)  
17.05.2016 Саратов 

 

983 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Юрий Камалтынов: 

«Я не ставлю задачи 

зомбировать избирателей 

накануне дня голосования» 

(Статья)  

17.05.2016 Казань 
 

984 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Кого и от кого защищает 

«Агора»? 

(Статья)  

17.05.2016 Казань 
 

985 
Челны ЛТД (Набережные 

Челны) (текст) 

Альфия Когогина: "Челнинцы 

по своей инициативе 

пробежали казанский марафон" 

(Статья)  

17.05.2016 
Набережные 

Челны  

986 
Челны ЛТД (Набережные 

Челны) (текст) 

Придут ли челнинцы выбирать 

кандидатов в депутаты 

Госдумы от "ЕдинойРоссии"? 

Прогноз - 15% 

(Статья)  

17.05.2016 
Набережные 

Челны  

987 Studentsport.ru 

Студентки ПовГАФКСиТ 

завоёвывают путёвку в 

Белгород на Всероссийскую 

17.05.2016 Москва 
 

http://news.rambler.ru/culture/33641925/
http://www.sgu.ru/news/mini-turnir-nsfl-v-saratove
http://www.business-gazeta.ru/article/310923
http://www.business-gazeta.ru/article/310936
http://studentsport.ru/news/volleyball/4725672/
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Универсиаду 

(Статья)  

988 Выбирай.ру - Казань (vibirai.ru) 

Первая Всероссийская «Школа 

краудфандинга» в Поволжье 

(Статья)  

17.05.2016 Казань 
 

989 
Журнал Финансы и кредит 

(PDF-версия) 

Страница 43 

(Статья)  
17.05.2016 Москва 

 

990 Press-Release.Ru 

В КФУ прошел Международный 

семинар "Качественное 

исследование в образовании" 

(Статья)  

17.05.2016 Москва 
 

991 
Крымская правда 

(Симферополь) 

Общая крымская боль 

(Статья)  
17.05.2016 Симферополь 

 

992 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

В Казани состоится вручение 

премии в области боевых 

искусств 

(Статья)  

17.05.2016 Казань 
 

993 Татарстан (protatarstan.ru) 

В Набережных Челнах прошла 

массовая акция «Нашим рекам 

- чистые берега» 

(Статья)  

17.05.2016 Казань 
 

994 
Новый бизнес: Социальное 

предпринимательство. 

Выпускники школы 

краудфандинга в Казани 

представили свои проекты 

(Статья)  

17.05.2016 Москва 
 

995 
Союз кинематографистов РФ 

(unikino.ru) 

Выставка «Кино как барометр 

времени» откроется в пятницу 

(Статья)  

17.05.2016 Москва 
 

996 

Чайковская Вечерка 

(Чайковский, Пермский край) 

(59chaikovsky.ru) 

Розалия Болтаева: «Искусство 

быть счастливой» 

(Статья)  

17.05.2016 Чайковский 
 

997 
Российская фармацевтика 

(pharmapractice.ru) 

Люди в фарме 

(Статья)  
17.05.2016 Москва 

 

998 
Союз кинематографистов РФ 

(unikino.ru) 

В Доме кино покажут последние 

работы режиссерских 

мастерских 

17.05.2016 Москва 
 

http://kazan.vibirai.ru/galleries/pervaya_vserossiyskaya_shkola_kraudfandinga_v_povolje-2011230?utm_campaign=readalso&utm_medium=articles&utm_source=site
http://www.press-release.ru/branches/education/2c9dc183871be/
http://rt-online.ru/v-kazani-sostoitsya-vruchenie-premii-v-oblasti-boevyh-iskusstv/
http://protatarstan.ru/news/v_naberezhnykh_chelnakh_proshla_massovaya_aktsiya_nashim_rekam_chistye_berega/
http://www.nb-forum.ru/news/vypuskniki-shkoly-kraudfandinga-v-kazani-predstavili-svoi-proekty.html
http://unikino.ru/kino-kak-barometr-vremeni-2016/
http://59chaikovsky.ru/all-society2/4629-rozaliya-boltaeva-iskusstvo-byt-schastlivoj
http://pharmapractice.ru/126628
http://unikino.ru/directing-works-2015-2016/
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(Статья)  

999 Press-Release.Ru 
Турслет – кубок чемпионов 

(Статья)  
17.05.2016 Москва 

 

1000 BezFormata.Ru 

УрФУ присоединился к 

всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

(Статья)  

16.05.2016 Москва 
 

1001 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

на Марсовом поле в Санкт-

Петербурге состоялось 

торжественное открытие 

памятника великому 

полководцу Александру 

Суворову. 

(Статья)  

16.05.2016 Казань 
 

1002 BezFormata.Ru 

В Крыму опубликовали план 

мероприятий ко Дню памяти 

жертв депортации 

(Статья)  

16.05.2016 Москва 
 

1003 BezFormata.Ru 

Квест "Путешествие в 

университетском пространстве" 

(Статья)  

16.05.2016 Москва 
 

1004 BezFormata.Ru 

Российская студенческая весна 

стартовала в Казани 

(Статья)  

16.05.2016 Москва 
 

1005 Италия по-русски (italia-ru.com) 
Третья столица России-Казань 

(Статья)  
16.05.2016 Москва 

 

1006 
Новости Крыма (crimea-

news.com) 

Мероприятия, приуроченные ко 

Дню памяти жертв депортации, 

пройдут на должном уровне – 

Сергей Аксёнов 

(Статья)  

16.05.2016 
Крым 

Республика  

1007 BezFormata.Ru 

I этап соревнований V Летней 

Всероссийской Универсиады 

(Статья)  

16.05.2016 Москва 
 

1008 BezFormata.Ru 
Слово о Тукае 

(Статья)  
16.05.2016 Москва 

 

http://www.press-release.ru/branches/education/daab9dc50d265/
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/aktcii-stop-vich-spid/46861673/
http://rt-online.ru/17-maya/
http://simferopol.bezformata.ru/listnews/dnyu-pamyati-zhertv-deportatcii/46857452/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kvest-puteshestvie-v-universitetskom/46855408/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/studencheskaya-vesna-startovala-v-kazani/46855410/
http://italia-ru.com/blog/lampone12/tretya-stolitsa-rossii-kazan-116037
http://crimea-news.com/society/2016/05/16/197639.html
http://samara.bezformata.ru/listnews/v-letnej-vserossijskoj-universiadi/46850884/
http://kizil.bezformata.ru/listnews/slovo-o-tukae/46850632/
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1009 BezFormata.Ru 

Молодёжь России 

поддерживает акцию «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

(Статья)  

16.05.2016 Москва 
 

1010 
Курская правда (г. Курск) 

(kpravda.ru) 

Делегация Курской области 

едет в Казань на фестиваль 

«Российская студенческая 

весна» 

(Статья)  

16.05.2016 Курск 
 

1011 Казанские Ведомости 

Российская студенческая весна 

в Казани: 75 регионов, 3000 

человек и миллион эмоций! 

(Статья)  

16.05.2016 Казань 
 

1012 МК в Казани (kazan.mk.ru) 

Дан старт "Российской 

студенческой весне" в Казани 

(Статья)  

16.05.2016 Казань 
 

1013 МОСЛЕНТА (moslenta.ru) 

Похитители редких книг 

стоимостью в десятки тысяч 

долларов отправились за 

решетку 

(Статья)  

16.05.2016 Москва 
 

1014 BezFormata.Ru 

60 лет со дня кончины 

профессора Казанской 

духовной академии протоиерея 

Николая Петрова 

(Статья)  

16.05.2016 Москва 
 

1015 BezFormata.Ru 

110 лет со дня кончины ректора 

Казанской духовной академии 

протоиерея Александра 

Владимирского 

(Статья)  

16.05.2016 Москва 
 

1016 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

Альфия Когогина: «Челнинцы 

по своей инициативе 

пробежали казанский 

марафон» 

(Статья)  

16.05.2016 
Татарстан 

Республика  

1017 
Единая Россия. Республика 

Татарстан (tatarstan.er.ru) 

"Предварительное голосование 

- не поезд в Госдуму" 

16.05.2016 Казань 
 

http://barnaul.bezformata.ru/listnews/aktciyu-stop-vich-spid/46849288/
http://www.kpravda.ru/new/society/030026/
http://www.kazved.ru/article/71367.aspx
http://kazan.mk.ru/articles/2016/05/16/dan-start-rossiyskoy-studencheskoy-vesne-v-kazani.html
http://moslenta.ru/news/2016/05/16/vynesen-prigovor-pohititelyam-knig-mendeleeva-i-marshaka-stoimostyu-v-desyatki-tysyach-dollarov/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/professora-kazanskoj-duhovnoj-akademii/46845429/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/protoiereya-aleksandra-vladimirskogo/46845422/
http://tatarstan.er.ru/news/2016/5/16/predvaritelnoe-golosovanie-ne-poezd-v-gosdumu/
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(Статья)  

1018 МК в Казани (kazan.mk.ru) 
Уголовное дело «Тысячелетия» 

(Статья)  
16.05.2016 Казань 

 

1019 BezFormata.Ru 

Кадастровые инженеры 

Татарстана подвели итоги 2015 

года 

(Статья)  

16.05.2016 Москва 
 

1020 
Российское образование 

(edu.ru) 

В Казани стартовал фестиваль 

студенческого творчества 

«Российская студенческая 

весна» 

(Статья)  

16.05.2016 Москва 
 

1021 BezFormata.Ru 

В Казани арестован сотрудник 

исполкома 

(Статья)  

16.05.2016 Москва 
 

1022 РИА Дагестан 

Летняя школа «Ислам в России 

- 2» для молодых 

исследователей стартовала в 

Махачкале 

(Статья)  

16.05.2016 Махачкала 
 

1023 Нократ (mamadysh-rt.ru) 

Мамадышские поисковики 

приняли участие в эксгумации 

советских солдат 

(Статья)  

16.05.2016 
Татарстан 

Республика  

1024 Юга.Ру (Краснодарский край) 

Летняя школа ислама 

открылась в Дагестане 

(Статья)  

16.05.2016 Краснодар 
 

1025 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Участников праймериз в 

Татарстане раскритиковали за 

плохую работу с избирателями 

(Статья)  

16.05.2016 Казань 
 

1026 РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Минэкономразвития займется 

развитием кластеров 

(Статья)  

16.05.2016 
Татарстан 

Республика  

1027 

Колпино - сити- 

неофициальный сайт города 

(kolpino-city.ru) (Санкт-

Наш поиск продолжается 

(Статья)  
16.05.2016 Санкт-Петербург 

 

http://kazan.mk.ru/articles/2016/05/16/ugolovnoe-delo-tysyacheletiya.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kadastrovie-inzheneri-tatarstana/46844154/
http://www.edu.ru/news/horoshie-novosti/v-kazani-startoval-festival-studencheskogo-tvorche/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazani-arestovan-sotrudnik-ispolkoma/46843575/
http://www.riadagestan.ru/news/education/letnyaya_shkola_islam_v_rossii_2_dlya_molodykh_issledovateley_startovala_v_makhachkale/
http://mamadysh-rt.ru/rss/item/15374-mamadyshskie-poiskoviki-prinyali-uchastie-v-eksgumatsii-sovetskikh-soldat
http://www.yuga.ru/news/397108/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/16/504052/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5739ab379a794741d23f0a83?from=newsfeed
http://kolpino-city.ru/news/1/nash-poisk-prodolzhaetsya/
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Петербург) 

1028 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Партийная лига «Единой 

России» в РТ: В числе слабых 

мест праймериз - проблемы с 

явкой и лишняя трата денег 

(Статья)  

16.05.2016 Казань 
 

1029 Kazan.ws 

Российская студенческая весна 

" стартовала в столице 

Республики Татарстан 

масштабным флешмобом и 

парадом 

(Статья)  

16.05.2016 Казань 
 

1030 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Поддержка станкостроения, 

догнать по уровню жизни 

Японию и «Евровидение»: в 

Татарстане продолжаются 

дебаты праймериз «Единой 

России» 

(Статья)  

16.05.2016 Казань 
 

1031 Новости Урала (ural-news.net) 

УрФУ присоединился к 

всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

(Статья)  

16.05.2016 Уральский округ 
 

1032 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

«Российская студенческая 

весна» стартовала в Казани 

масштабным флешмобом и 

парадом 

(Статья)  

16.05.2016 Казань 
 

1033 
Портал-Credo.ru (portal-

credo.ru) 

МОНИТОРИНГ СМИ: В 

Татарстане началась охота на 

сторонников "Хизб ут-Тахрир". 

ФСБ отчиталась о задержании 

в Москве жителя республики, 

подозреваемого в вербовке 

россиян в ряды ИГ 

(Статья)  

16.05.2016 Москва 
 

1034 РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

В Студвесне в Казани 

участвует рекордное 

количество участников 

16.05.2016 
Татарстан 

Республика  

http://www.business-gazeta.ru/news/310847
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14920
http://inkazan.ru/podderzhka-stankostroeniya-dognat-po-urovnyu-zhizni-yaponiyu-i-evrovidenie-v-tatarstane-prodolzhayutsya-debaty-prajmeriz-edinoj-rossii/
http://ural-news.net/society/2016/05/16/103000.html
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24795924/
http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=120359
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/573997569a79471ce719cace?from=newsfeed
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(Статья)  

1035 BezFormata.Ru 

В Казани пройдет 

многотысячное карнавальное 

шествие 

(Статья)  

16.05.2016 Москва 
 

1036 
Деловой квартал - Казань 

(dk.ru) 

Нияз Гараев: «Если работа не 

приносит кайф, то к чему она?» 

//ПРОФИ 

(Статья)  

16.05.2016 Казань 
 

1037 
Рамблер - Новости 

(news.rambler.ru) 

«Ямал! От души!». Молодежь 

ЯНАО заявила о себе на 

Российской студенческой весне 

(Статья)  

16.05.2016 Москва 
 

1038 В городе (zp.vgorode.ua) 

В Симферополе 18 мая зажгут 

свечи в память о жертвах 

депортации 

(Статья)  

16.05.2016 Киев 
 

1039 QHA (qha.com.ua) 

В Симферополе подготовили 

план мероприятий на 18 мая 

(Статья)  

16.05.2016 Киев 
 

1040 3652.ru (Симферополь) 

В День памяти жертв 

депортации в центре 

Симферополя зажгут свечи 

Утвержден план мероприятий, 

посвященных Дню памяти 

жертв депортации из Крыма, 

которые будут проходить 18 

мая на территории 

Симферополя. 

(Статья)  

16.05.2016 Симферополь 
 

1041 BezFormata.Ru 

Влияние Золотой Орды на 

государственность и культуру 

Евразии обсуждают на XIII 

Международных Фаизхановских 

чтениях 

(Статья)  

16.05.2016 Москва 
 

1042 
Саратовский государственный 

университет (sgu.ru) 

Саратовская делегация 

прибыла на «Российскую 

студенческую весну» 

16.05.2016 Саратов 
 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/mnogotisyachnoe-karnavalnoe-shestvie/46833738/
http://www.dk.ru/news/niyaz-garaev-esli-rabota-ne-prinosit-kayf-to-k-chemu-ona-profi-237023181
http://news.rambler.ru/culture/33633201/
http://crimea.vgorode.ua/news/sobytyia/294770-v-symferopole-18-maia-zazhhut-svechy-v-pamiat-o-zhertvakh-deportatsyy
http://qha.com.ua/ru/obschestvo/v-simferopole-podgotovili-plan-meropriyatii-na-18-maya/159541/
http://www.3652.ru/news/1221676
http://moskva.bezformata.ru/listnews/zolotoj-ordi-na-gosudarstvennost/46830293/
http://www.sgu.ru/news/2016-05-16/saratovskaya-delegaciya-pribyla-na-rossiyskuyu
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(Статья)  

1043 Crimea.kz 

В Крыму произойдёт ряд 

мероприятий ко Дню памяти 

жертв депортации 

(Статья)  

16.05.2016 Симферополь 
 

1044 Newsland.com 

Люди в фарме. Кто создает 

новые лекарственные 

препараты в России 

(Статья)  

16.05.2016 Москва 
 

1045 Interfax-Russia.Ru 

"Российская студенческая 

весна" открылась в Казани 

(Статья)  

16.05.2016 Москва 
 

1046 BezFormata.Ru 

15 мая - День памяти умерших 

от СПИДа 

(Статья)  

16.05.2016 Москва 
 

1047 BezFormata.Ru 

Похитители ценных книг во 

главе с коллекционером 

получили сроки в колонии 

строгого режима 

(Статья)  

16.05.2016 Москва 
 

1048 Дзержинск.рф (dzerjinsk.ru) 

Выпускники Политеха и ННГУ 

хорошо зарабатывают 

(Статья)  

16.05.2016 
Нижегородская 

область  

1049 BezFormata.Ru 

Команда студентов ФППБА 

заняла первое место на 

республиканской олимпиаде по 

бережливому производству 

(Статья)  

16.05.2016 Москва 
 

1050 
Новый век- телерадиокомпания 

(tnv.ru) (Казань) 

Казанда "Алга!" с зе бел н 

"Россия Студентлар язы" 

фестивале ачылды 

(Статья)  

16.05.2016 Казань 
 

1051 
Комсомольская правда - Казань 

(kazan.kp.ru) 

Ильсур Метшин: будем делать 

все, чтобы Бостонский 

марафон догнать 

(Статья)  

16.05.2016 Казань 
 

1052 Университетская книга Электронные ресурсы и 16.05.2016 Москва 
 

http://crimea.kz/206586-V-Krymu-proizoiydiet-ryad-meropriyatiiy-ko-Dnyu-pamyati-zhertv-deportacii.html
http://newsland.com/user/4296647978/content/liudi-v-farme-kto-sozdaet-novye-lekarstvennye-preparaty-v-rossii/5236096
http://interfax-russia.ru/Povoljie/main.asp?id=726031
http://siktivkar.bezformata.ru/listnews/den-pamyati-umershih-ot-spida/46828191/
http://moskva.bezformata.ru/listnews/pohititeli-tcennih-knig-vo-glave/46827975/
http://dzerjinsk.ru/news/vypuskniki-politekha-i-nngu-khorosho-zarabatyvayut
http://kazan.bezformata.ru/listnews/studentov-fppba-zanyala-pervoe/46827549/
http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/kazanda_alga_sze_beln_rossiya_studentlar_yazy_festivale_achyldy/
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2393075/
http://www.unkniga.ru/electron/5897-elektronnye-resursy-i-inform-servisy-glavnoe-udobstvo.html


  

146  

Группа «Интегрум» 

 

 

(ubook.ru) информационные сервисы: 

главное - удобство и 

интеграция 

(Статья)  

1053 Новости GMP (gmpnews.ru) 

Подготовка фармкадров идет 

медленнее, чем развивается 

отрасль 

(Статья)  

16.05.2016 Москва 
 

1054 News-flo.ru 

Люди в фарме. Кто создает 

новые лекарственные 

препараты в России 

(Статья)  

16.05.2016 Москва 
 

1055 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Участники праймериз в 

Татарстане обсудят тему 

предварительного голосования 

в рамках «Партийной лиги» 

(Статья)  

16.05.2016 Казань 
 

1056 BezFormata.Ru 

В БашГУ прошёл SPE Black 

Gold Symposium 

(Статья)  

16.05.2016 Москва 
 

1057 BezFormata.Ru 

Результаты заседания 

аттестационной комиссии 

(Статья)  

16.05.2016 Москва 
 

1058 РИА Время-Н (Н.Новгород) 

ННГУ и НГТУ вошли в 

двадцатку вузов, выпускники 

которых хорошо зарабатывают 

(Статья)  

16.05.2016 
Нижний 

Новгород  

1059 
Глас народа (glasnarod.ru) 

(Саратов) 

В Крыму состоится ряд 

мероприятий ко Дню памяти 

жертв депортации 

(Статья)  

16.05.2016 Саратов 
 

1060 Lenta.ru 
Люди в фарме 

(Статья)  
16.05.2016 Москва 

 

1061 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

От «нечего сказать » до 

«ахинеи » 

(Статья)  

16.05.2016 Казань 
 

1062 Runews24.ru ННГУ и НГТУ вошли в топ-20 16.05.2016 Москва 
 

http://gmpnews.ru/2016/05/podgotovka-farmkadrov-idet-medlennee-chem-razvivaetsya-otrasl/
http://news-flo.ru/zdorove/ludi-v-farme-kto-sozdaet-novye-lekarstvennye-preparaty-v-rossii.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/16/503950/
http://ufa.bezformata.ru/listnews/proshyol-spe-black-gold/46816678/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/zasedaniya-attestatcionnoj-komissii/46811007/
http://www.vremyan.ru/news/nngu_i_ngtu_voshli_v_dvadcatku_vuzov_vypuskniki_kotoryh_horosho_zarabatyvajut.html
http://glasnarod.ru/component/content/article/46191
https://lenta.ru/articles/2016/05/16/farma/
http://kazanreporter.ru/post/916_ot_-nechego_skazat-_do_-ahinei
http://runews24.ru/nizhny-novgorod/16/05/2016/603a2deb33853a8a7636ba2b4629f70a
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рейтинга по уровню зарплат 

выпускников 

(Статья)  

1063 События (Казань) (sntat.ru) 

Юрий Камалтынов о дебатах: 

Такую ахинею иногда несут 

(Статья)  

16.05.2016 Казань 
 

1064 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) 

Ильсур Метшин: «А в наших 

помещениях тараканов нет!» 

(Статья)  

16.05.2016 Казань 
 

1065 GlobalCIO.ru 

Юбилейный IT&SECURITY 

FORUM 

(Статья)  

16.05.2016 Москва 
 

1066 
ФАРМПЕРСОНАЛ 

(pharmpersonal.ru) 

Задача максимум - вырастить 

инновационную смену 

(Статья)  

16.05.2016 Москва 
 

1067 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

«Раньше в Казани была 

помойка, а не зоопарк, 

а теперь...» 

(Статья)  

16.05.2016 Казань 
 

1068 Метро (г. Казань) (PDF-версия) 
Полоса 5 

(Статья)  
16.05.2016 Казань 

 

1069 
Oil&Gas Journal Russia (PDF-

версия) 

Страница 89 

(Статья)  
16.05.2016 Москва 

 

1070 Молдавские ведомости 

За стипендию Комратского 

университета могут побороться 

абитуриенты из всех регионов 

страны 

(Статья)  

16.05.2016 Кишинев 
 

1071 ИА Мангазея (mngz.ru) 

Делегация Курской области на 

Российской студенческой весне 

(Статья)  

16.05.2016 Салехард 
 

1072 
Единство (Набережные Челны) 

(edinstvo-news.ru) 

В Казани стартовала весна. 

Студенческая 

(Статья)  

16.05.2016 
Набережные 

Челны  

1073 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Ильсур Метшин: «В наших 

помещениях со льготной 

16.05.2016 Казань 
 

http://sntat.ru/politika/41211-yurij-kamaltynov-o-debatakh-takuyu-akhineyu-inogda-nesut
http://www.evening-kazan.ru/articles/ilsur-metshin-a-v-nashih-pomeshcheniyah-tarakanov-net.html
http://www.globalcio.ru/news/4708/
http://pharmpersonal.ru/publs/statji/novaja-persony/zadacha-maksimum-vyrastitj-innovatsionnuju-smenu-1.html
http://www.business-gazeta.ru/article/310791
http://www.vedomosti.md/news/za-stipendiyu-komratskogo-universiteta-mogut-poborotsya-abit
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1917395-delegaciya-kurskoy-oblasti-na-rossiyskoy-studencheskoy-vesne.html
http://www.edinstvo-news.ru/infolenta/novosti-dnya/11585-v-kazani-startovala-vesna.-studencheskaya.html
http://www.business-gazeta.ru/video/310824
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арендой тараканов нет» 

(Статья)  

1074 МонаВиста (monavista.ru) 

Ректор КФУ провел встречу с 

Президентом университета 

Канадзавы 

(Статья)  

16.05.2016 Москва 
 

1075 МонаВиста (monavista.ru) 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров 

подписал договор о 

стратегическом партнерстве с 

Национальным научно-

исследовательским институтом 

РИКЕН 

(Статья)  

16.05.2016 Москва 
 

1076 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

императрица Екатерина II 

издала указ о сооружении 

памятника Петру I - будущего 

«Медного всадника». 

(Статья)  

15.05.2016 Казань 
 

1077 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В честь старта Российской 

студвесны в Казани в небо 

запустили 3 тыс. шаров 

(Статья)  

15.05.2016 Казань 
 

1078 ТРК Казань (kzn.tv) 

Своими силами: насколько 

эффективна программа 

самообложения в сёлах 

Татарстана? 

(Статья)  

15.05.2016 Казань 
 

1079 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани криком «Алга!» 

открылась рекордная 

Российская студвесна 

(Статья)  

15.05.2016 Казань 
 

1080 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) 

«Российская студенческая 

весна» стартовала в Казани 

шествием 

(Статья)  

15.05.2016 Казань 
 

1081 
Единая Россия. Республика 

Татарстан (tatarstan.er.ru) 

Кандидаты в кандидаты 

обсудили вопросы сбережения 

нации 

15.05.2016 Казань 
 

http://kazan.monavista.ru/news/1662026/
http://kazan.monavista.ru/news/1662137/
http://rt-online.ru/16-maya/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/15/503926/
http://kzn.tv/kzntube/svoimi-silami-naskolko-ehffektivna-programma-samooblozhenija-v-sjolakh-tatarstana/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/15/503923/
http://www.evening-kazan.ru/articles/rossiyskaya-studencheskaya-vesna-startovala-v-kazani-shestviem.html
http://tatarstan.er.ru/news/2016/5/15/kandidaty-v-kandidaty-obsudili-voprosy-sberezheniya-nacii/
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(Статья)  

1082 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Российская студвесна в Казани 

стала рекордной – 

Красноруцкий 

(Статья)  

15.05.2016 Казань 
 

1083 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Участники Российской 

студвесны устроили в Казани 

массовый флешмоб 

(Статья)  

15.05.2016 Казань 
 

1084 
Единая Россия. Республика 

Татарстан (tatarstan.er.ru) 

Единороссы Татарстана 

обсудили вопросы 

промышленной политики 

(Статья)  

15.05.2016 Казань 
 

1085 
Кайбицкие зори (Республика 

Татарстан) (kaibicy.ru) 

В Кайбицкий дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

приехали лицеисты из Казани 

(Статья)  

15.05.2016 
Татарстан 

Республика  

1086 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

В Казани «Российская 

студенческая весна» стартует 

карнавальным шествием 

(Статья)  

15.05.2016 Казань 
 

1087 
Континенталистъ 

(continentalist.ru) 

"ДРЕВНИЕ" РУКОПИСИ 19 

ВЕКА. Еще раз о бумаге. 

(Статья)  

15.05.2016 Москва 
 

1088 РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

В Казани начинается 

"Российская студенческая 

весна" 

(Статья)  

15.05.2016 
Татарстан 

Республика  

1089 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

В Казани открывается 

«Российская студенческая 

весна» 

(Статья)  

15.05.2016 Казань 
 

1090 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани открывается 

фестиваль «Российская 

студенческая весна» 

(Статья)  

15.05.2016 Казань 
 

1091 Interfax-Russia.Ru "Всероссийская студенческая 15.05.2016 Москва 
 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/15/503914/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/15/503908/
http://tatarstan.er.ru/news/2016/5/15/edinorossy-tatarstana-obsudili-voprosy-promyshlennoj-politiki/
http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/10139-v-kaybitskiy-dom-internat-dlya-prestarelyih-i-invalidov-priehali-litseistyi-iz-kazani.html
http://www.business-gazeta.ru/news/310745
https://cont.ws/post/270775
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57383b419a7947ad8098fb0a?from=newsfeed
http://kazanreporter.ru/news/view?id=6104
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/15/503517/
http://interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=725847&sec=1671
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весна" начинается в Казани 

(Статья)  

1092 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

На улице - «Студенческая 

весна». Фоторепортаж 

(Статья)  

15.05.2016 Казань 
 

1093 Park72.ru 

Под Тюменью в праздничном 

фестивале и в танце сошлись 

студенты со всего мира. 

ФОТОрепортаж 

(Статья)  

15.05.2016 Тюмень 
 

1094 События (Казань) (sntat.ru) 

Сегодня Казань принимает 

"Российскую студенческую 

весну" 

(Статья)  

15.05.2016 Казань 
 

1095 
Первый Экономический (Томск) 

(PDF-версия) (tomsktpp.ru) 

Страница 64 

(Статья)  
15.05.2016 Томск 

 

1096 Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

График отключения горячей 

воды в Казани в период 

гидроопрессовки тепловых 

сетей 

(Статья)  

15.05.2016 Казань 
 

1097 
Русская народная линия 

(ruskline.ru) 

«Почти все призреваемые или 

дети пьяных родителей, или 

сироты, и почти все вовлечены 

в разврат путём обмана...» 

(Статья)  

15.05.2016 Санкт-Петербург 
 

1098 
Новости Зеленодольска 

(zpravda.ru) 

Зеленодольская спортсменка 

Елена Кудрявцева стала 

победительницей чемпионата 

РТ по лёгкой атлетике 

(Статья)  

14.05.2016 
Татарстан 

Республика  

1099 Econet.ua 

Вероника Тушнова. «Не 

отрекаются, любя » 

(Статья)  

14.05.2016 Киев 
 

1100 

Новости города Казань и 

Республики Татарстан 

(www.temakazan.ru) 

КСК КФУ "УНИКС" 

(Статья)  
14.05.2016 Казань 

 

http://kazanreporter.ru/post/912_na_ulice_-_-studencheskaya_vesna-_fotoreportazh
http://park72.ru/city/96721/
http://sntat.ru/kultura/41138-segodnya-kazan-prinimaet-rossijskuyu-studencheskuyu-vesnu
http://www.efir24.tv/all-news/society/193715_the_schedule_of_disconnect_of_hot_water_in_kazan_in_the_period_of_hydroabrasive_thermal_networks/
http://ruskline.ru/analitika/2016/05/15/pochti_vse_prizrevaemye_ili_deti_pyanyh_roditelej_ili_siroty_i_pochti_vse_vovlecheny_v_razvrat_putyom_obmana/
http://zpravda.ru/novosti/item/24576-zelenodolskaya-sportsmenka-elena-kudryavtseva-stala-pobeditelnitsey-chempionata-rt-po-lyogkoy-atletike.html
http://econet.ua/articles/115822-veronika-tushnova-ne-otrekayutsya-lyubya
http://www.temakazan.ru/company/20148/
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1101 
Рамблер - Новости 

(news.rambler.ru) 

Студенты КФУ высадили 

саженцы деревьев у 

университета 

(Статья)  

14.05.2016 Москва 
 

1102 РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

В КФУ пройдет конференция, 

посвященная новой модели 

подготовки учителей 

(Статья)  

14.05.2016 
Татарстан 

Республика  

1103 
Рамблер - Новости 

(news.rambler.ru) 

«Гафуров назвал нас 

стукачами, которых не возьмут 

в органы» 

(Статья)  

14.05.2016 Москва 
 

1104 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

«Гафуров назвал нас 

стукачами, которых не возьмут 

в органы» 

(Статья)  

14.05.2016 Казань 
 

1105 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) 

Абзац-информ 14.05.16 

(Статья)  
14.05.2016 Казань 

 

1106 BezFormata.Ru 

Шествие студентов ограничит 

движение автомобилистов в 

центре Казани 

(Статья)  

14.05.2016 Москва 
 

1107 АиФ (aif.ru) 

Дина Гарипова: сейчас я бы 

задумалась, ехать ли на 

«Евровидение» 

(Статья)  

14.05.2016 Москва 
 

1108 Полит.Ру 
Мемория. Михаил Цвет 

(Статья)  
14.05.2016 Москва 

 

1109 Время и деньги (Казань) 

Казань под развесистой 

клюквой 

(Статья)  

14.05.2016 Казань 
 

1110 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 1 

(Статья)  
14.05.2016 Казань 

 

1111 
Оренбургский государственный 

университет (osu.ru) 

Всероссийская акция по борьбе 

с ВИЧ-инфекцией 

(Статья)  

14.05.2016 Оренбург 
 

http://news.rambler.ru/community/33623123/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5736f52b9a7947757f801275?from=newsfeed
http://news.rambler.ru/community/33621322/
http://realnoevremya.ru/today/31040
http://www.evening-kazan.ru/articles/abzac-inform-140516.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/ogranichit-dvizhenie-avtomobilistov-v-tcentre/46801293/
http://www.aif.ru/culture/person/dina_garipova_seychas_by_ya_zadumalas_ehat_li_na_evrovidenie
http://www.polit.ru/news/2016/05/14/cvet/
http://www.e-vid.ru/index-m-192-p-63-article-40579.htm
http://www.osu.ru/news/16778
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1112 События (Казань) (sntat.ru) 

Где и как ездить казанским 

велосипедистам 

(Статья)  

14.05.2016 Казань 
 

1113 Studentsport.ru 

Финишная прямая первенства 

НСФЛ: кто станет чемпионом? 

(Статья)  

14.05.2016 Москва 
 

1114 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Адина Кульмасова об акции 

«Бессмертный полк», 

российской студвесне и слете 

добровольных народных 

дружинников 

(Статья)  

14.05.2016 Казань 
 

1115 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

спуск первого военного корабля 

на Руси, который был построен 

трудами Петра I и 16 солдат 

Преображенского полка. 

(Статья)  

13.05.2016 Казань 
 

1116 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

После нас хоть потоп: как 

в Мамадыше появился 

«подводный сквер» 

(Статья)  

13.05.2016 Казань 
 

1117 Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

10 авто-маршрутов ч.2 не 

дальше 250 км от Казани: 

музей Остапа Бендера и 

аномальная пещера 

(Статья)  

13.05.2016 Казань 
 

1118 
Комсомольская правда - Казань 

(kazan.kp.ru) 

Темпы миграции в Казань не 

будут замедляться еще целых 

14 лет 

(Статья)  

13.05.2016 Казань 
 

1119 
First National News Channel 

(1nnc.net) 

В Татарстане началась охота 

на последователей "Хизб ут-

Тахрир" 

(Статья)  

13.05.2016 Москва 
 

1120 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

У КФУ открыли знак, 

запрещающий стоянку, но знак 

парковки демонтировать 

забыли 

13.05.2016 Казань 
 

http://sntat.ru/transport/41086-gde-i-kak-ezdit-kazanskim-velosipedistam
http://studentsport.ru/news/football/4725400/
http://kazanreporter.ru/post/907_adina_kul-masova_ob_akcii_-bessmertnyy_polk-_rossiyskoy_studvesne_i_slete_dobrovol-nyh_narodnyh_druzhinnikov
http://rt-online.ru/14-maya/
http://www.business-gazeta.ru/article/310638
http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2267
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2391532/
http://1nnc.net/archive/784822.html
http://realnoevremya.ru/news/31308
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(Статья)  

1121 Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

В КФУ пройдет форум, который 

поможет создать новую 

отечественную модель 

подготовки учителя - пресс-

релиз на pr.adcontext.net 

(Статья)  

13.05.2016 Москва 
 

1122 
Городской портал. Москва 

(gorodskoyportal.ru) 

Столичные вокзалы примут 

участие в акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

(Статья)  

13.05.2016 Москва 
 

1123 РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Татарстан выводит 

европейские страны из санкций 

по отношению к России 

(Статья)  

13.05.2016 
Татарстан 

Республика  

1124 
Волжская правда (Волжск) 

(vpgazeta.ru) 

Информация для туристов, 

планирующих посещение XXXI 

Олимпийских игр в Бразилии 

(Статья)  

13.05.2016 
Марий Эл 

Республика  

1125 
Pro Город Сыктывкар 

(progorod11.ru) 

Сыктывкарский начинающий 

юрист Анна Пуняк: «В мужском 

коллективе нет сплетен и 

интриг» 

(Статья)  

13.05.2016 Сыктывкар 
 

1126 

Известия Татарстана- 

еженедельная газета 

(tatarnews.ru) (Казань) 

В Казани заработала Первая 

Всероссийская «Школа 

краудфандинга» для жителей 

Приволжского федерального 

округа 

(Статья)  

13.05.2016 Казань 
 

1127 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

«Дело юристов»: экс-прокурор 

помог исполкому Казани 

разглядеть коррупцию в 

собственных рядах 

(Статья)  

13.05.2016 Казань 
 

1128 
Комсомольская правда - Казань 

(kazan.kp.ru) 

15 мая в Казани пройдет 

многотысячный карнавал 

(Статья)  

13.05.2016 Казань 
 

http://pr.adcontext.net/16/05/13/227014
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/auto_news/24734663/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/13/05/2016/5735eb3b9a7947b589342af4?from=newsfeed
http://www.vpgazeta.ru/article/57993
http://progorod11.ru/auto/view/187686
http://www.tatarnews.ru/shortnews/10525
http://realnoevremya.ru/today/31263
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2391601/
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1129 
Нижегородское Телеграфное 

Агентство (НТА) (nta-nn.ru) 

Руководители чебоксарских 

образовательных учреждений 

прошли стажировку в 

Казанском федеральном 

университете 

(Статья)  

13.05.2016 
Нижний 

Новгород  

1130 
ГородКазань.инфо 

(gorodkazan.info) 

В связи с проведением 

карнавального шествия в 

Казани перекроют улицу 

Кремлевская 

(Статья)  

13.05.2016 Казань 
 

1131 
Русская планета - Казань 

(kazan.rusplt.ru) 

13.05.2016, 15:22 Российская 

студвесна в Казани откроется 

карнавальным шествием 

Карнавальным шествием 

откроется Российская 

студвесна-2016, которую% 

(Статья)  

13.05.2016 Казань 
 

1132 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

Возле КФУ из-за неправильно 

повернутого знака стали 

эвакуировать автомобили с 

легальной бесплатной стоянки 

(Статья)  

13.05.2016 Казань 
 

1133 BezFormata.Ru 

КФУ не вошел в 10-ку рейтинга 

вузов России по уровню 

зарплат выпускников 

(Статья)  

13.05.2016 Москва 
 

1134 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани определился 

победитель третьего финала 

Татарской лиги КВН 

(Статья)  

13.05.2016 Казань 
 

1135 BezFormata.Ru 

Нина Зотович: Мы влияем на 

цены, регулируемые 

государством 

(Статья)  

13.05.2016 Москва 
 

1136 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) 

В Казани пройдет 

многотысячное карнавальное 

шествие 

(Статья)  

13.05.2016 Казань 
 

http://www.nta-nn.ru/news/item/?ID=281234
http://gorodkazan.info/v-svyazi-s-provedeniem-karnavalnogo-sh/
http://rusplt.ru/region-news/kazan/rossiyskaya-studvesna-kazani-584683/
http://realnoevremya.ru/news/31277
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rossii-po-urovnyu-zarplat-vipusknikov/46792394/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/13/503686/
http://simferopol.bezformata.ru/listnews/tceni-reguliruemie-gosudarstvom/46791817/
http://www.evening-kazan.ru/news/v-kazani-proydet-mnogotysyachnoe-karnavalnoe-shestvie.html
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1137 ТРК Казань (kzn.tv) 

"Российская студенческая 

весна-2016" в Казани откроется 

карнавальным шествием 

(Статья)  

13.05.2016 Казань 
 

1138 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

Власти Казани в воскресенье 

ограничат движение на 

Кремлевской из-за открытия 

всероссийской студвесны 

(Статья)  

13.05.2016 Казань 
 

1139 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

В Казани ограничат движение 

по Кремлевской 

(Статья)  

13.05.2016 
Татарстан 

Республика  

1140 АиФ (aif.ru) 

В Москве осудили похитителей 

раритетного издания из 

кировской библиотеки 

(Статья)  

13.05.2016 Москва 
 

1141 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

« Российская студенческая 

весна» начнется в Казани 

карнавальным шествием 

(Статья)  

13.05.2016 Казань 
 

1142 Interfax-Russia.Ru 

"Российская студенческая 

весна" в Казани начнется с 

многотысячного карнавального 

шествия 

(Статья)  

13.05.2016 Москва 
 

1143 Krasnews.com 

В РФ стартовала 

всероссийская акция по борьбе 

с ВИЧ-инфекцией 

(Статья)  

13.05.2016 Красноярск 
 

1144 
Восток-Медиа 

(vostokmedia.com) 

Девушку из Приморья признали 

самой красивой 

волейболисткой России 

(Статья)  

13.05.2016 Владивосток 
 

1145 РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

В Казани Российская студвесна 

устроит карнавал из 5 тыс. 

студентов 

(Статья)  

13.05.2016 
Татарстан 

Республика  

http://kzn.tv/news/detail.php?ID=65762
http://realnoevremya.ru/news/31269
http://www.kirov.aif.ru/incidents/scene/v_moskve_osudili_pohititeley_raritetnogo_izdaniya_iz_kirovskoy_biblioteki
http://kazanreporter.ru/news/view?id=6064
http://interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=725699&sec=1671
http://krasnews.com/world/200725/
http://www.vostokmedia.com/n285884.html
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5735bd369a79476cb2e3c855?from=newsfeed
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1146 
Порт Амур (portamur.ru) 

(Благовещенск) 

Мировая общественность 

признала девушку из Приморья 

самой красивой 

волейболисткой 

(Статья)  

13.05.2016 Благовещенск 
 

1147 
Экономика сегодня 

(rueconomics.ru) 

Доктор наук поменял Путина и 

Медведева в своей работе 

(Статья)  

13.05.2016 Москва 
 

1148 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

Альметьевский вуз может войти 

в состав КФУ 

(Статья)  

13.05.2016 
Татарстан 

Республика  

1149 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

КФУ не вошел в 10-ку рейтинга 

вузов России по уровню 

зарплат выпускников 

(Статья)  

13.05.2016 
Татарстан 

Республика  

1150 Imenno.ru 

15 мая движение по улице 

Кремлевской в Казани будет 

ограничено 

(Статья)  

13.05.2016 
Ярославская 

область  

1151 Газета.Ru 

Доктор юридических наук 

заменил в своей диссертации 

"Путина" на "Медведева" 

(Статья)  

13.05.2016 Москва 
 

1152 BezFormata.Ru 

Общественная коллегия по 

жалобам на прессу: Фильм НТВ 

«Должники Госдепа» - ложный 

донос 

(Статья)  

13.05.2016 Москва 
 

1153 

Нижегородская епархия 

Русской Православной Церкви 

(nne.ru) 

В нижегородской часовне в 

честь святого праведного воина 

Феодора Ушакова совершен 

пасхальный молебен 

(Статья)  

13.05.2016 
Нижний 

Новгород  

1154 BezFormata.Ru 

Челнинская команда КВН 

"Марат" в финале Татарской 

лиги заняла третье место 

(Статья)  

13.05.2016 Москва 
 

http://portamur.ru/neighbours/mirovaya-obschestvennost-priznala-devushku-iz-primorya-samoy-krasivoy-voleybolistkoy/
http://rueconomics.ru/173202-doktor-nauk-pomenyal-putina-i-medvedeva-v-svoei-rabote
http://www.imenno.ru/2016/05/13/365617/
http://www.gazeta.ru/science/news/2016/05/13/n_8627663.shtml
http://tomsk.bezformata.ru/listnews/kollegiya-po-zhalobam-na-pressu-film/46784935/
http://nne.ru/news/v-nizhegorodskoj-chasovne-v-chest-svyatogo-pravednogo-voina-feodora-ushakova-sovershen-pashalnyj-moleben/
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/marat-v-finale-tatarskoj-ligi/46784296/


  

157  

Группа «Интегрум» 

 

 

1155 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Решения о присоединении к 

КФУ Альметьевского нефтяного 

института нет – вуз 

(Статья)  

13.05.2016 Казань 
 

1156 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

На юбилейном IT&Security 

Forum впервые организуют 

конференцию для госструктур 

(Статья)  

13.05.2016 Казань 
 

1157 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Николай Рыбушкин о 

задержании сына: «Если суд 

признает виновным - будет 

отвечать» 

(Статья)  

13.05.2016 Казань 
 

1158 Kazan.ws 

Специалисты видят Казань в 

2030 году таким же этнически 

многообразным городом 

(Статья)  

13.05.2016 Казань 
 

1159 
Черноморская телекомпания 

(blacksea.tv) (Украина) 

В Крыму рассказали, как на 

полуострове отметят День 

памяти жертв депортации 

(Статья)  

13.05.2016 Украина 
 

1160 Нократ (mamadysh-rt.ru) 

Главный бухгалтер 

Мамадышского филиала АО 

"ТАТМЕДИА" празднует юбилей 

(Статья)  

13.05.2016 
Татарстан 

Республика  

1161 ИКС (iksmedia.ru) 

Юбилейный IT&SECURITY 

FORUM. Флагманское ИТ-

мероприятие России отмечает 

свое десятилетие 

(Статья)  

13.05.2016 Москва 
 

1162 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

Эксперты считают, что до 2030 

года поток мигрантов в Казань 

не уменьшится 

(Статья)  

13.05.2016 Казань 
 

1163 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

Эксперты видят Казань в 2030 

году таким же этнически 

многообразным городом 

(Статья)  

13.05.2016 Казань 
 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/13/503617/
http://realnoevremya.ru/news/31241
http://www.business-gazeta.ru/news/310555
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14887
http://blacksea.tv/news/%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%83-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5/
http://mamadysh-rt.ru/component/k2/item/15318-glavnyj-bukhgalter-mamadyshskogo-filiala-ao-tatmedia-prazdnuet-yubilej
http://www.iksmedia.ru/news/5295888-Yubilejnyj-ITSECURITY-FORUM-Flagman.html
http://realnoevremya.ru/news/31232
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24717145/
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1164 

Уренские вести (Урень, 

Нижегородская область) (uren-

vesti.ru) 

Это наша победа! 

(Статья)  
13.05.2016 

Нижегородская 

область  

1165 Rusk.ru (Санкт-Петербург) 

Этот день в Русской истории - 

Сегодня день памяти 

Святителя Игнатия 

(Брянчанинова); также мы 

вспоминаем профессора 

Д.В.Болдырева и писателя 

С.Т.Аксакова 

(Статья)  

13.05.2016 Санкт-Петербург 
 

1166 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

В Казани арестован сотрудник 

исполкома 

(Статья)  

13.05.2016 
Татарстан 

Республика  

1167 
Рамблер - Новости 

(news.rambler.ru) 

Ильшат Гафуров прибирает к 

рукам еще 5 тысяч «душ» - 

«керосинку» «Татнефти» 

(Статья)  

13.05.2016 Москва 
 

1168 Смена+ (Тверь) 

Молодежь Тверской области 

поддержала акцию «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

(Статья)  

13.05.2016 Тверь 
 

1169 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Ильшат Гафуров прибирает к 

рукам еще 5 тысяч «душ» - 

«керосинку» «Татнефти» 

(Статья)  

13.05.2016 Казань 
 

1170 ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru) 

К 2030 году поток мигрантов в 

Казань не уменьшится - 

эксперты 

(Статья)  

13.05.2016 Казань 
 

1171 
Молодежь Дагестана 

(Махачкала) 

Выбор имама 

(Статья)  
13.05.2016 Махачкала 

 

1172 Известия Татарстана (Казань) 

KazanSummit-2016: когда 

исламский банкинг 

(Статья)  

13.05.2016 Казань 
 

1173 
Компьютер Price- 

информационный бюллетень 

27 проектов за 48 часов: в 

Иннополисе завершился 

марафон HackDay #42 

13.05.2016 Санкт-Петербург 
 

http://uren-vesti.ru/article/102910/
http://rusk.ru/newsdata.php?idar=74903
http://news.rambler.ru/education/33610680/
http://smenaplus.ru/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C-%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BB/
http://www.business-gazeta.ru/article/310523
http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/k_2030_godu_potok_migrantov_v_kazan_ne_umenshitsja_ehksperty/35-1-0-39384
http://www.comprice.ru/articles/detail.php?ID=526115
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(comprice.ru) (Санкт-Петербург) (Статья)  

1174 
Комсомольская правда - 

Татарстан (Казань) 

Старт грибного сезона в 

Татарстане: уже отравились 

девять человек 

(Статья)  

13.05.2016 Казань 
 

1175 
Казанский портал- новости (e-

kazan.ru) (Казань) 

Смешно и Полезно 

(Статья)  
13.05.2016 Казань 

 

1176 
Европейский омбудсман (euro-

ombudsman.org) 

Общественники признают 

фильм НТВ «Должники 

Госдепа» ложным доносом 

(Статья)  

13.05.2016 Москва 
 

1177 
Русская народная линия 

(ruskline.ru) 

Из белых кирпичей 

(Статья)  
13.05.2016 Санкт-Петербург 

 

1178 
Русская народная линия 

(ruskline.ru) 

Этот день в русской истории 

(Статья)  
13.05.2016 Санкт-Петербург 

 

1179 

СПб.Собака.RU- петербургский 

городской журнал (sobaka.ru) 

(Санкт-Петербург) 

Ольга Ильинская - ТОП50. 

Самые знаменитые люди 

Казани. 

(Статья)  

13.05.2016 Санкт-Петербург 
 

1180 TatCenter.ru 
Насыров Айрат Талгатович 

(Статья)  
13.05.2016 

Татарстан 

Республика  

1181 Известия Татарстана (Казань) 

"Дело юристов": на исках к 

исполкому Казани наварили 54 

млн рублей? 

(Статья)  

13.05.2016 Казань 
 

1182 Ульяновск сегодня 
В память о коллеге 

(Статья)  
13.05.2016 Ульяновск 

 

1183 Bash-news.ru 

УГАТУ вошел в топ-20 вузов с 

самыми высокими зарплатами 

выпускников 

(Статья)  

13.05.2016 
Башкортостан 

Республика  

1184 ИА Мангазея (mngz.ru) 

Выпускники АГТУ в списке 

самых высокооплачиваемых в 

России 

(Статья)  

13.05.2016 Салехард 
 

http://e-kazan.ru/recreation/news/24220.htm
http://euro-ombudsman.org/articles/obshestvenniki-priznayut-filym-ntv-dolzhniki-gosdepa-lozhnm-donosom
http://ruskline.ru/monitoring_smi/2016/maj/2016-05-13/iz_belyh_kirpichej/
http://ruskline.ru/history/2016/05/13/etot_den_v_russkoj_istorii/
http://top50.kzn.sobaka.ru/vote/science/40419
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/8/1961/
http://bash-news.ru/55369-.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1913277-vypuskniki-agtu-v-spiske-samyh-vysokooplachivaemyh-v-rossii.html
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1185 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Отцы и дети: как Алексей 

Рыбушкин попался 

в антикоррупционные сети 

(Статья)  

13.05.2016 Казань 
 

1186 Press-Release.Ru 

День посадки деревьев: что 

означает праздник с 

полуторавековой историей для 

Татарстана? 

(Статья)  

13.05.2016 Москва 
 

1187 Rusk.ru (Санкт-Петербург) 

Украинские раскольники 

признали невозможность 

изъятия Киево-Печерской 

лавры у канонической Церкви 

(Статья)  

13.05.2016 Санкт-Петербург 
 

1188 Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

В связи с проведением 

карнавального шествия в 

Казани будет ограничено 

движение 

(Статья)  

13.05.2016 Казань 
 

1189 События (Казань) (sntat.ru) 

От фармацевтики до музейного 

дела: что получит Татарстан от 

сотрудничества с Австрией и 

Чехией 

(Статья)  

13.05.2016 Казань 
 

1190 События (Казань) (sntat.ru) 

Улица Кремлевская в Казани 

будет закрыта из-за карнавала 

(Статья)  

13.05.2016 Казань 
 

1191 Республика Татарстан (Казань) 

В эпицентре вузовского 

креатива 

(Статья)  

13.05.2016 Казань 
 

1192 TatCenter.ru 

"Российская студвесна" 

откроется в Казани 

многотысячным карнавальным 

шествием 

(Статья)  

13.05.2016 
Татарстан 

Республика  

1193 Runews24.ru 

В Казани 15 мая будет 

ограничено движение по 

Кремлевской улице 

13.05.2016 Москва 
 

http://www.business-gazeta.ru/article/310633
http://www.press-release.ru/branches/education/9e1bbd85da586/
http://rusk.ru/svod.php?date=2016-05-13
http://www.efir24.tv/all-news/society/194890_in_connection_with_the_conduct_of_the_carnival_procession_in_kazan_will_be_limited_movement/
http://sntat.ru/nasharespublika/41088-ot-farmatsevtiki-do-muzejnogo-dela-chto-poluchit-tatarstan-ot-sotrudnichestva-s-avstriej-i-chekhiej
http://sntat.ru/obshchestvo/41090-ulitsa-kremlevskaya-v-kazani-budet-zakryta-iz-za-karnavala
http://rt-online.ru/v-epitsentre-vuzovskogo-kreativa/
http://info.tatcenter.ru/news/159317/
http://runews24.ru/kazan/13/05/2016/bc01629645662ef2e46e3da06cd78109
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(Статья)  

1194 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) 

В исполкоме Казани заявили, 

что давно подозревали Алексея 

Рыбушкина 

(Статья)  

13.05.2016 Казань 
 

1195 Avto.kazanfirst.ru 

15 мая в Казани будет 

ограничено движение по улице 

Кремлевская 

(Статья)  

13.05.2016 Казань 
 

1196 

Известия Татарстана- 

еженедельная газета 

(tatarnews.ru) (Казань) 

«Дело юристов»: на исках к 

исполкому Казани наварили 54 

млн рублей? 

(Статья)  

13.05.2016 Казань 
 

1197 МонаВиста (monavista.ru) 

В Литературном музее прошли 

Ивановские чтения 

(Статья)  

13.05.2016 Москва 
 

1198 EXPONET.RU 

Чистая вода. Технологии. 

Оборудование - 2016 

(Статья)  

13.05.2016 Москва 
 

1199 Studentsport.ru 

Сборные СГЭУ (Самара) и 

ПНИПУ (Пермь) - лидеры 

отборочного этапа ПФО на 

Универсиаду 

(Статья)  

13.05.2016 Москва 
 

1200 Крымская газета (PDF-версия) 
Страница 5 

(Статья)  
13.05.2016 Симферополь 

 

1201 
Комсомольская правда - Казань 

(PDF-версия) 

Полоса 27 

(Статья)  
13.05.2016 Казань 

 

http://www.evening-kazan.ru/articles/v-ispolkome-kazani-zayavili-chto-davno-podozrevali-alekseya-rybushkina.html
http://avto.kazanfirst.ru/feed/26324
http://www.tatarnews.ru/articles/8916
http://cheboksari.monavista.ru/news/1659165/
http://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/waternno/waternno2016/news/20160513103100.ru.html
http://studentsport.ru/mainnews/4725388/
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Дайджест СМИ  

03.06.2016 
BezFormata.Ru 

Сыктывкарец стал серебряным призёром Чемпионата России по баскетболу 

среди ветеранов 

В Севастополе завершился Чемпионат России по баскетболу среди ветеранских команд. В составе одной 

из дружин принял участие сыктывкарский мастер Вадим Швецов, его казанская «КФУ» завоевала в итоге 

второе место. 

Статья 

http://siktivkar.bezformata.ru/listnews/chempionata-rossii-po-basketbolu-sredi/47352337/ 

03.06.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

МВД предлагает делиться фотографиями полицейских 

МВД запустило онлайн-викторину на знание российских городов. Интернет-пользователям предлагают 

угадать город по фотографии. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

03.06.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

МВД предлагает делиться фотографиями полицейских 

Ссылка на оригинал статьи  

03.06.2016 
Кыргызское телеграфное агентство КирТАГ (kyrtag.kg) 

Кыргызстанка победила в одной из номинаций на конкурсе «Жемчужина 

мира-2016» в Казани 

конкурс кыргызстанка номинация Бишкек. 3 июня. КирТАГ - Айзура Чыкынова. На конкурсе «Жемчужина 

мира-2016» в Казани кыргызстанка Эльнура Джумалиева получила титул «Мисс загадочность». Об этом 

сообщается на официальном портале органов местного самоуправления города Казань. 

http://siktivkar.bezformata.ru/listnews/chempionata-rossii-po-basketbolu-sredi/47352337/
http://e-kazan.ru/news/show/24624.htm
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Статья 

http://kyrtag.kg/society/kyrgyzstanka-pobedila-v-odnoy-iz-nominatsiy-na-konkurse-zhemchuzhina-mira-2016-v-

kazani/ 

03.06.2016 
BezFormata.Ru 

Павел Чиков: «Правосудия в России де-факто нет, профессия адвоката 

умирает» 

Глава «Агоры» о миллионах россиян под прослушкой, «интеллектуальном» Артеме Хохорине и Михаиле 

Ходорковском, от которого ждали большего 

Статья 

Павел Чиков 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/fakto-net-professiya-advokata/47340953/ 

03.06.2016 
Anons.uz (Ташкент) 

Студентка из Узбекистана стала обладательницей титула "Жемчужина мира 

- 2016" 

В Казани прошел конкурс красоты и талантов «Жемчужина мира-2016». В финал прошли 

представительницы более 30 стран мира. 

Статья 

http://m.anons.uz/article/society/17335/ 

03.06.2016 
Zamandash-press (zpress.kg) 

Кыргызстанка победила в одной из номинаций на конкурсе «Жемчужина 

мира-2016» в Казани 

На конкурсе «Жемчужина мира-2016» в Казани кыргызстанка Эльнура Джумалиева получила титул «Мисс 

загадочность». Об этом сообщается на официальном портале органов местного самоуправления города 

Казань. 

http://kyrtag.kg/society/kyrgyzstanka-pobedila-v-odnoy-iz-nominatsiy-na-konkurse-zhemchuzhina-mira-2016-v-kazani/
http://kyrtag.kg/society/kyrgyzstanka-pobedila-v-odnoy-iz-nominatsiy-na-konkurse-zhemchuzhina-mira-2016-v-kazani/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/fakto-net-professiya-advokata/47340953/
http://m.anons.uz/article/society/17335/
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Статья 

http://zpress.kg/кыргызстанка-победила-в-одной-из-номи/ 

03.06.2016 
BezFormata.Ru 

Пространство возможностей 

26-27 мая в Казанском (Приволжском) федеральном университете состоялся международный форум 

«Отклоняющееся развитие: пространство возможностей», в котором приняли участие кандидат 

психологических наук, доцент кафедры возрастной и педагогической психологи ОГПУ Н.А. Николаева и 

студенты Института педагогики и психологии ОГПУ Мария Мельникова и Татьяна Попкова. В рамках Первой 

международной научной школы «Психология девиантного поведения» они посетили круглые столы, 

открытые лекции, мастер-классы и тренинги по проблемам отклоняющегося поведения и способов его 

преодоления. 

Статья 

http://orenburg.bezformata.ru/listnews/prostranstvo-vozmozhnostej/47338002/ 

03.06.2016 
Элита Татарстана- ежемесячный журнал (elitat.ru) (Казань) 

Министерство культуры Республики Татарстан, Национальный музей 

Республики Татарстан приглашают 

Национальный музей Республики Татарстан: 

Статья 

http://www.elitat.ru/?rub=31&st=18751&type=3 

03.06.2016 
Авангард (Тетюшский район) (tetyushy.ru) 

Пусть звучит звонкий смех юных тетюшан 

Ежегодно в начале лета отмечается один из самых значимых международных праздников - День защиты 

детей. 

Статья 

http://zpress.kg/%D0%BA%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B2-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%B7-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8/
http://orenburg.bezformata.ru/listnews/prostranstvo-vozmozhnostej/47338002/
http://www.elitat.ru/?rub=31&st=18751&type=3
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Елена КАЛАШНИКОВА 

http://www.tetyushy.ru/ru/news/item/11204-pust-zvuchit-zvonkiy-smeh-yunyih-tetyushan.html 

03.06.2016 
BezFormata.Ru 

ПРАВОСЛАВИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Информационно-аналитический портал Саратовской и Вольской Епархии По благословению Митрополита 

Саратовского и Вольского Лонгина. 

Статья 

Екатерина Иванова 

http://saratov.bezformata.ru/listnews/pravoslavie-i-sovremennost/47333801/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

03.06.2016.   Православие и современность (eparhia-saratov.ru) (Саратов) 

Продолжение тихого подвига 

Ссылка на оригинал статьи  

03.06.2016 
BezFormata.Ru 

Минниханову в Германии пожаловались на КФУ из-за ликвидации кафедры 

татароведения 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-iz-za-likvidatcii-kafedri-tatarovedeniya/47333623/ 

03.06.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Проект подземного книгохранилища Национальной библиотеки Татарстана 

представят до 1 июля 

Проект  подземного книгохранилища Национальной библиотеки Татарстана будет представлен до 1 июля 

2016 года. Его разработкой занимается «Татинвестгражданпроект». Предположительно, хранилище будет 

http://www.tetyushy.ru/ru/news/item/11204-pust-zvuchit-zvonkiy-smeh-yunyih-tetyushan.html
http://saratov.bezformata.ru/listnews/pravoslavie-i-sovremennost/47333801/
http://eparhia-saratov.ru/Articles/prodolzhenie-tikhogo-podviga
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-iz-za-likvidatcii-kafedri-tatarovedeniya/47333623/
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располагаться под университетской «сковородкой». Итоговый вариант согласуют с министерством культуры 

республики. Об этом Inkazan сообщила пресс-секретарь ведомства Рузиля Мухаметова. 

Статья 

http://inkazan.ru/2016/06/03/proekt-podzemnogo-knigohranilishha-natsionalnoj-biblioteki-tatarstana-predstavyat-

do-1-iyulya/ 

03.06.2016 
Молодежь Дагестана (Махачкала) 

В Калуге их уважают 

На днях свои дни рождения отметили некоторые калужские дагестанцы. Одна из них - выпускница истфака 

КГУ, ныне учитель истории, обществоведения и МХК, Загидат Мутаева Вот что сказали по этому поводу 

друзья нашей землячки: «Загидат является для нас сестрой, очень умной, эрудированной, 

интеллектуальной, а главное - консервативной девушкой, что, согласитесь, присуще большинству 

дагестанок. Буквально недавно в стенах родного вуза она выступила с докладом о Шамиле, который 

готовила совместно с доцентом, кандидатом исторических наук Куроедовым. Загидат любят, ценят и 

уважают как коллеги, так и ученики». Второй именинник - заведующий отделением ультразвуковой 

диагностики Калужского областного онкологического центра, председатель Общественной организации 

«Местная дагестанская национально-культурная автономия» Султан Шахбазов. «Султан Казанферович 

является действительно полноправным представителем Дагестана. 

Статья 

АМЕЛИ ДЖЕБРАИЛ 

03.06.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Практика - на всероссийской конференции 

В рамках договора о сотрудничестве между ПГТУ и Международной общественной организацией 

Республики Татарстан «Всемирный конгресс татар» (г. Казань) магистрантка программы «Национальная 

политика Российской Федерации и управление этноконфессиональными отношениями» Гузель Мингасова 

проходит учебную практику. Одним из заданий практики по освоению организационно-управленческих 

компетенций стало сопровождение VII Всероссийского форума «Национальная самобытность и религия» 

(Казань, 19-21 мая 2016 г). На форум были приглашены 900 человек, представляющие Республику 

Татарстан и 67 регионов РФ. Столь масштабное мероприятие с участием авторитетных имамов, муфтиев, 

мухтасибов и других деятелей исламского духовенства было подготовлено и проведено усилиями 

исполкома Всемирного конгресса татар и управления по делам религий при кабинете министров 

http://inkazan.ru/2016/06/03/proekt-podzemnogo-knigohranilishha-natsionalnoj-biblioteki-tatarstana-predstavyat-do-1-iyulya/
http://inkazan.ru/2016/06/03/proekt-podzemnogo-knigohranilishha-natsionalnoj-biblioteki-tatarstana-predstavyat-do-1-iyulya/


  

167  

Группа «Интегрум» 

 

 

Татарстана. Активную поддержку при организации мероприятия оказали руководители ДУМ РТ, совета 

муфтиев России и центрального духовного управления мусульман России. 

Статья 

http://yoshkarola.monavista.ru/news/1682691/ 

03.06.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Команды КВН «Марат» (педуниверситет) и «Уже можно» (КФУ) вышли в 

полуфинал лиги «Республика» 

В Казани прошла четвертьфинальная игра региональной лиги «Республика». В игре приняли участие семь 

команд из городов Казань, Альметьевск и Набережные Челны, которые сыграли по два конкурса: 

приветствие и СТЭМ. Челны представили команды: «Марат» из Набережночелнинского государственного 

педагогического университета и «Уже можно» Набережночелнинского института КФУ. В состав жюри 

вошли: солист ВИА «Волга-Волга» Антон Салакаев, автор команды КВН «Четыре Татарина» Ильхам 

Рысаев, директор КВН РТ Ильдар Фаттахов, чемпион Высшей лиги МС КВН в составе команды КВН «Союз» 

Артем Муратов и председатель жюри Георгий Гатауллин. Решением жюри все команды четвертьфинала 

вышли в полуфинал. Об этом сообщил председатель жюри Георгий Гатауллин. 

Статья 

http://nabchelni.monavista.ru/news/1683329/ 

03.06.2016 
Комсомольская правда - Казань (PDF-версия) 

Полоса 27 

Статья 

03.06.2016 
Ульяновск сегодня 

«Духовная родина»-Симбирск 

160-летию со дня рождения русского философа, писателя, публициста Василия Васильевича Розанова 

(1856-1919) посвящена выставка в музее «Симбирская классическая гимназия» Музея-заповедника 

«Родина В.И. Ленина». 

http://yoshkarola.monavista.ru/news/1682691/
http://nabchelni.monavista.ru/news/1683329/
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Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

03.06.2016.   Городской портал. Ульяновск (gorodskoyportal.ru) 

«Духовная родина» - Симбирск 

Ссылка на оригинал статьи  

03.06.2016.   Вся ульяновская пресса- дайджест СМИ (ulpressa.ru) 

«Духовная родина»-Симбирск 

Ссылка на оригинал статьи  

02.06.2016 
Челны ЛТД (chelnyltd.ru) 

Команды КВН «Марат» (педуниверситет) и «Уже можно» (КФУ) вышли в 

полуфинал лиги «Республика» 

В Казани прошла четвертьфинальная игра региональной лиги "Республика". В игре приняли участие семь 

команд из городов Казань, Альметьевск и Набережные Челны, которые сыграли по два конкурса: 

приветствие и СТЭМ. Челны представили команды: "Марат" из Набережночелнинского государственного 

педагогического университета и "Уже можно" Набережночелнинского института КФУ. В состав жюри вошли: 

солист ВИА "Волга-Волга" Антон Салакаев, автор команды КВН "Четыре Татарина" Ильхам Рысаев, 

директор КВН РТ Ильдар Фаттахов, чемпион Высшей лиги МС КВН в составе команды КВН "Союз" Артем 

Муратов и председатель жюри Георгий Гатауллин. 

Статья 

http://www.chelnyltd.ru/index.php?page=kultura&id=komandi_kvn_«marat»__peduniversitet__i_«uzhe_mozhno»__

kfu__vishli_v_polufinal_ligi_«respublika» 

02.06.2016 
BezFormata.Ru 

«Мы даже представить себе не можем, чтобы в Германии так обошлись 

с германистикой» 

Рустам Минниханов во главе ректорского десанта в Дрездене: на защиту татароведения в КФУ встали 

немцы 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/ulianovsk/news/news/25319746/
http://ulpressa.ru/2016/06/03/duhovnaya-rodina-simbirsk/
http://www.chelnyltd.ru/index.php?page=kultura&id=komandi_kvn_%C2%ABmarat%C2%BB__peduniversitet__i_%C2%ABuzhe_mozhno%C2%BB__kfu__vishli_v_polufinal_ligi_%C2%ABrespublika%C2%BB
http://www.chelnyltd.ru/index.php?page=kultura&id=komandi_kvn_%C2%ABmarat%C2%BB__peduniversitet__i_%C2%ABuzhe_mozhno%C2%BB__kfu__vishli_v_polufinal_ligi_%C2%ABrespublika%C2%BB
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/germanii-tak-oboshlis-s-germanistikoj/47329397/ 

02.06.2016 
Банки.Ру 

Совершенно секретно: В Казани начнут готовить специалистов по 

исламскому банкингу 

Впервые в РФ в Казани начнут готовить специалистов по исламскому банкингу, который отрицает ссудный 

процент. 

Статья 

Наталия ФЕДОРОВА 

http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8972131&r1=rss&r2=integrum 

02.06.2016 
BezFormata.Ru 

Идем на Восток: спрос на специалистов со знанием китайского вырос в 4,5 

раза 

По статистике, сегодня каждый пятый человек в мире говорит по-китайски. И хотя профессиональным 

стандартом по-прежнему является английский язык, изучение китайского с точки зрения коммерческого 

использования – это хороший способ повысить собственную конкурентоспособность на рынке труда. 

Статья 

Мария Андреева 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/spetcialistov-so-znaniem-kitajskogo/47328037/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

02.06.2016.   TatCenter.ru 

Идем на Восток: спрос на специалистов со знанием китайского вырос в 4,5 раза 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/germanii-tak-oboshlis-s-germanistikoj/47329397/
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8972131&r1=rss&r2=integrum
http://kazan.bezformata.ru/listnews/spetcialistov-so-znaniem-kitajskogo/47328037/
http://info.tatcenter.ru/article/160054/
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02.06.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Признание заслуг 

Указом Президента РФ за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций медалью ордена 

«Родительская слава» награждены: Елендеева Кира Сергеевна - воспитатель МБДОУ «Детский сад №1 

комбинированного вида «Веселая карусель» Чистопольского муниципального района Республики 

Татарстан; Елендеев Евгений Петрович - заместитель директора по экономическим вопросам ООО 

«Жилищник-5». 

Статья 

http://rt-online.ru/priznanie-zaslug-44/ 

02.06.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Прозрачны, как аквариум 

Высшая школа татаристики и тюркологии имени Габдуллы Тукая теперь будет действовать в структуре 

Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого Казанского федерального 

университета. О том, какие еще структурные изменения произошли в КФУ и для чего они нужны, рассказали 

на пресс-конференции в агентстве «Татар-информ». 

Статья 

ЧЕСНОКОВА Евгения 

http://rt-online.ru/prozrachny-kak-akvarium/ 

02.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Мы даже представить себе не можем, чтобы в Германии так обошлись 

с германистикой» 

Рустам Минниханов во главе ректорского десанта в Дрездене: на защиту татароведения в КФУ встали 

немцы 

Статья 

Алексей Лучников, Гульназ Бадретдин, Александр Гавриленко 

http://rt-online.ru/priznanie-zaslug-44/
http://rt-online.ru/prozrachny-kak-akvarium/
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http://www.business-gazeta.ru/article/312682 

02.06.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Казанский университет – в лидерах национального рейтинга 

В двух категориях национального рейтинга университетов, который составляет агентство «Интерфакс», 

КФУ вошел в число лидеров. 

Статья 

ЧЕСНОКОВА Евгения 

http://rt-online.ru/kazanskij-universitet-v-liderah-natsionalnogo-rejtinga/ 

02.06.2016 
BezFormata.Ru 

Минниханову в Германии пожаловались на Гафурова из-за ликвидации 

кафедры татароведения и тюркологии 

Вчера на встрече с татарской диаспорой, проживающей Германии, президенту Татарстана была выражена 

озабоченность немецких ученых ситуацией, возникшей вокруг ликвидации кафедры татароведения и 

тюркологии, которую возглавлял Искандер Гилязов . Об этом корреспондентам «БИЗНЕС Online» 

рассказала сопредседатель союза татар Германии Tatarlar Deutschland Венера Вагизова . 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kafedri-tatarovedeniya-i-tyurkologii/47319594/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

02.06.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Минниханову в Германии пожаловались на Гафурова из-за ликвидации кафедры 

татароведения и тюркологии 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.business-gazeta.ru/article/312682
http://rt-online.ru/kazanskij-universitet-v-liderah-natsionalnogo-rejtinga/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kafedri-tatarovedeniya-i-tyurkologii/47319594/
http://www.business-gazeta.ru/news/312654
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02.06.2016 
Павлоградские новости (pavlonews.info) 

В Москве попытались угнать автомобиль замглавы ГИБДД 

В Москве у замглавы ГИБДД генерал-майора Владимира Кузина попытались угнать автомобиль Land Rover 

Discovery 4, сообщает Life. 

Статья 

http://pavlonews.info/news/categ_38/277525.html 

02.06.2016 
Podrobno.uz 

Студентка из Узбекистана завоевала корону «Жемчужины мира - 2016» 

Узбекистан, Ташкент - АН Podrobno.uz. Сабина Мусаева из Узбекистана стала победительницей конкурса 

«Жемчужина мира - 2016», сообщает комитета по делам детей и молодежи Исполкома города Казани. 

Статья 

Макс Тихонов 

http://podrobno.uz/cat/obchestvo/studentka-iz-uzbekistana-zavoevala-koronu-zhemchuzhiny-mira-2016/ 

02.06.2016 
СМИ МЕНЗЕЛА (Республика Татарстан) (menzela.ru) 

Выпускники Мензелинска сдали ЕГЭ по математике 

Сегодня выпускники Мензелинска написали экзаменационные работы математике базового уровня. 

Напоминаем, что ЕГЭ по математике является обязательным экзаменом, который необходимо сдавать 

всем выпускникам. В 2015 году госэкзамен по этому предмету был разделен на два уровня: базовый и 

профильный. Выпускникам, не планирующим поступать на специальности, где профилирующим предметом 

является математика, достаточно успешно сдать экзамен по базовой математике. 

Статья 

Беседовала Ильсеяр Хаертдинова 

http://menzela.ru/ru/component/k2/item/14188-vyipuskniki-menzelinska-sdali-ege-po-matematike.html 

http://pavlonews.info/news/categ_38/277525.html
http://podrobno.uz/cat/obchestvo/studentka-iz-uzbekistana-zavoevala-koronu-zhemchuzhiny-mira-2016/
http://menzela.ru/ru/component/k2/item/14188-vyipuskniki-menzelinska-sdali-ege-po-matematike.html
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02.06.2016 
RusNanoNet.ru 

ФИОП РОСНАНО объявляет о приеме заявок на конкурс «Технократ» 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО совместно с Фондом содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере начинают прием заявок на второй конкурс 

молодежных проектов по инновационному развитию бизнеса «Технократ». 

Статья 

http://rusnanonet.ru/news/114983/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

03.06.2016.   Complexdoc.ru 

ФИОП РОСНАНО объявляет о приеме заявок на конкурс «Технократ» 

Ссылка на оригинал статьи  

02.06.2016 
BezFormata.Ru 

Рядом с КФУ продолжилась подготовка к строительству подземного 

книгохранилища 

Возобновились сегодня геолого-разведочные работы за «сковородкой» КФУ. Как уже писала «Вечерняя 

Казань» , в мае ГУП «Татинвестгражданпроект» начал здесь исследования грунта с целью последующего 

строительства подземного книгохранилища для Национальной библиотеки РТ, однако вскоре бурильные 

установки уехали, а скважины затампонировали. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-prodolzhilas-podgotovka-k/47310512/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

02.06.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Рядом с КФУ продолжилась подготовка к строительству подземного 

книгохранилища 

Ссылка на оригинал статьи  

http://rusnanonet.ru/news/114983/
http://rusnanonet-news.complexdoc.ru/3624596.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-prodolzhilas-podgotovka-k/47310512/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25301605/
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02.06.2016 
BezFormata.Ru 

Какие опасности несут для подростков социальные сети 

Фото: www.kazved.ruСейчас жизнь невозможно представить без интернета и социальных сетей, в 

особенности для молодежи. Но помимо очевидной пользы они таят и определенные опасности для 

подрастающего поколения. О них «КВ» рассказывает доцент кафедры конфликтоло-гии КФУ, кандидат 

исторических наук Андрей Иванов. Самая большая угроза 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/dlya-podrostkov-sotcialnie-seti/47307911/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

02.06.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Какие опасности несут для подростков социальные сети 

Ссылка на оригинал статьи  

02.06.2016 
Деловой квартал - Казань (dk.ru) 

Бывшего резидента ИТ-парка будут судить за вымогательство у бизнеса 70 

тыс. долларов 

Источник: zur.ru  

Статья 

Карина Каримова 

http://www.dk.ru/news/byvshego-rezidenta-it-parka-budut-sudit-za-vymogatelstvo-u-biznesa-70-tys-dollarov-

237027037 

02.06.2016 
Саратовский государственный университет (sgu.ru) 

Аспирант СГУ - участник конференции в Институте славяноведения РАН 

Аспирант кафедры международных отношений и внешней политики России Института истории и 

международных отношений Евгений Коренев (научный руководитель - доктор исторических наук профессор 

Ю.Г. Голуб) принял участие в Молодёжной научной конференции в рамках Дней славянской письменности и 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/dlya-podrostkov-sotcialnie-seti/47307911/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/25297226/
http://www.dk.ru/news/byvshego-rezidenta-it-parka-budut-sudit-za-vymogatelstvo-u-biznesa-70-tys-dollarov-237027037
http://www.dk.ru/news/byvshego-rezidenta-it-parka-budut-sudit-za-vymogatelstvo-u-biznesa-70-tys-dollarov-237027037
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культуры «Славянский мир: общность и многообразие», которая прошла 24 мая в Институте 

славяноведения Российской академии наук. 

Статья 

http://www.sgu.ru/news/2016-06-02/aspirant-sgu-uchastnik-konferencii-v-institute 

02.06.2016 
ufa1.ru 

Исламкий банкинг, перспективы развития 

В Казанском федеральном университете с этого учебного года запустят магистерскую программу 

подготовки специалистов по исламским финансам. Об этом заявил профессор кафедры банковского дела 

Института управления, экономики и финансов КФУ Айдар Аюпов. «Потребность в специалистах в 

исламских финансах нами прочувствована давно. В этой связи мы запускаем в этом году магистерскую 

программу по исламским финансам, – сообщил он. – Видя складывающуюся ситуацию, мы стараемся идти 

хотя бы на полшага впереди». По мнению профессора, нынешняя геополитическая, экономическая 

ситуация, которая складывается в мире, заставляет в большей степени смотреть не на Запад, а на Восток. 

«Восток интересен тем, что дает практически неограниченные возможности безрисковой инвестиционной 

деятельности. Исламские финансы могут сыграть значительную роль в развитии всей экономики, не только 

Татарстана, но и России в целом», – убежден он. 

Статья 

Вадим Болтыров 

http://dengi.ufa1.ru/text/newsline_fin/173172905463808.html?full=3 

Сообщения с аналогичным содержанием 

02.06.2016.   102banka.ru 

Исламкий банкинг, перспективы развития 

Ссылка на оригинал статьи  

02.06.2016.   ГОРОБЗОР.РУ (gorobzor.ru) (Уфа) 

В России начинают подготовку специалистов по исламскому банкингу 

Ссылка на оригинал статьи  

02.06.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

http://www.sgu.ru/news/2016-06-02/aspirant-sgu-uchastnik-konferencii-v-institute
http://dengi.ufa1.ru/text/newsline_fin/173172905463808.html?full=3
http://dengi.ufa1.ru/text/newsline_fin/173172905463808.html?full=3
http://www.gorobzor.ru/newsline/novosti-ekonomiki/v-rossii-nachinayut-podgotovku-specialistov-po-islamskomu-bankingu-02-06-2016
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Рядом с КФУ продолжилась подготовка к строительству подземного 

книгохранилища 

Возобновились сегодня геолого-разведочные работы за «сковородкой» КФУ. Как уже писала «Вечерняя 

Казань», в мае ГУП «Татинвестгражданпроект» начало здесь исследования грунта с целью последующего 

строительства подземного книгохранилища для Национальной библиотеки РТ, однако вскоре бурильные 

установки уехали, а скважины затампонировали. 

Статья 

http://www.evening-kazan.ru/news/ryadom-s-kfu-prodolzhilas-podgotovka-k-stroitelstvu-podzemnogo-

knigohranilishcha.html 

02.06.2016 
Городской портал. Екатеринбург (gorodskoyportal.ru) 

УрФУ сохранил 10 место в рейтинге лучших российских вузов 

Уральский федеральный университет занял 10 место в ежегодном рейтинге лучших вузов России. В начале 

2015 года УрФУ также был на десятой позиции. 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/25297940/ 

02.06.2016 
Казанские Ведомости 

Какие опасности несут для подростков социальные сети 

Сейчас жизнь невозможно представить без интернета и социальных сетей, в особенности для молодежи. 

Но помимо очевидной пользы они таят и определенные опасности для подрастающего поколения. О них 

"КВ" рассказывает доцент кафедры конфликтоло-гии КФУ, кандидат исторических наук Андрей Иванов. 

Статья 

Владислав КОСОЛАПКИН 

http://www.kazved.ru/article/71758.aspx 

http://www.evening-kazan.ru/news/ryadom-s-kfu-prodolzhilas-podgotovka-k-stroitelstvu-podzemnogo-knigohranilishcha.html
http://www.evening-kazan.ru/news/ryadom-s-kfu-prodolzhilas-podgotovka-k-stroitelstvu-podzemnogo-knigohranilishcha.html
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/25297940/
http://www.kazved.ru/article/71758.aspx
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02.06.2016 
BezFormata.Ru 

Только один бурятский вуз вошёл в национальный рейтинг университетов 

Фото: www.baikal-daily.ru Национальный рейтинг по традиции возглавил МГУ имени Ломоносова 

Статья 

http://ulanude.bezformata.ru/listnews/natcionalnij-rejting-universitetov/47294143/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

02.06.2016.   Байкал-Daily (baikal-daily.ru) (Улан-Удэ) 

Только один бурятский вуз вошёл в национальный рейтинг университетов 

Ссылка на оригинал статьи  

02.06.2016 
АКИpress (akipress.org) 

На конкурсе красоты «Жемчужина мира» кыргызстанка Э.Джумалиева 

получила титул «Мисс Загадочность» (фото) 

Культура - Студентка КГМА им.Ахунбаева в конкурсе красоты "Жемчужина мира" в Казани стала самой 

загадочной. 

Статья 

http://culture.akipress.org/news:12924 

02.06.2016 
Казанские Ведомости 

Семья, о которой можно только мечтать 

Когда началась война, моей бабушке Насиме Габдрахмановне Маннаповой было 12 лет. 

Статья 

Алсу ТУРКУНОВА 

http://www.kazved.ru/article/71751.aspx 

http://ulanude.bezformata.ru/listnews/natcionalnij-rejting-universitetov/47294143/
https://www.baikal-daily.ru/news/16/210012/
http://culture.akipress.org/news:12924
http://www.kazved.ru/article/71751.aspx
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02.06.2016 
Метро (metronews.ru) 

Выпускники Казанского федерального университета - в Топ-10 по России по 

уровню зарплат 

Казанский федеральный университет вошел в десятку вузов России, выпускники которых удостаиваются 

самых высоких зарплат при первичном трудоустройстве. К таким выводам пришли аналитики проекта 

«Superjob для студентов», изучив данные за 2016 год. 

Статья 

Юлия Коршунова 

http://www.metronews.ru/goroda-metro/vypuskniki-kazanskogo-federal-nogo-universiteta-v-top-10-po-rossii-po-

urovnju-zarplat/zbOpfb---vFkiYsCTGVo_eBqe2fVQVQ/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.06.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

КФУ вошел в топ-10 вузов России по уровню зарплат выпускников 

Ссылка на оригинал статьи  

02.06.2016.   Metro St.Petersburg (metronews.ru) 

Выпускники Казанского федерального университета - в Топ-10 по России по уровню 

зарплат 

Ссылка на оригинал статьи  

02.06.2016 
Навигатор (zonakz.net) (Алматы) 

Выключить Платонова 

«Рука малодушно тянется к пульту телевизора, пальцы зависают над кнопками. Одно неосторожное 

движение и всё - засада, окружение, плен, не вырваться. Отходящая в вечность неделя, он возвращает 

тебе твой портрэт, вглядись в него напоследок! Это Платонов. Струит зефир в ночной эфир» 

Статья 

Салима ДУЙСЕКОВА 

https://zonakz.net/view-vykljuchit-platonova.html 

http://www.metronews.ru/goroda-metro/vypuskniki-kazanskogo-federal-nogo-universiteta-v-top-10-po-rossii-po-urovnju-zarplat/zbOpfb---vFkiYsCTGVo_eBqe2fVQVQ/
http://www.metronews.ru/goroda-metro/vypuskniki-kazanskogo-federal-nogo-universiteta-v-top-10-po-rossii-po-urovnju-zarplat/zbOpfb---vFkiYsCTGVo_eBqe2fVQVQ/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/ed/25274046/
http://www.metronews.ru/goroda-metro/vypuskniki-kazanskogo-federal-nogo-universiteta-v-top-10-po-rossii-po-urovnju-zarplat/zbOpfb---vFkiYsCTGVo_eBqe2fVQVQ/
https://zonakz.net/view-vykljuchit-platonova.html
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02.06.2016 
Zakon.ru 

Организационная и правовая информация о состоянии и развитии теории и 

практики организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам высшего образования за май 2016 г. 

организационной и правовой информации о состоянии и развитии теории и практики организации и 

осуществления образовательной деятельности по программам высшего образования 

Статья 

Гагиев Н Н Пироженко Е А Шубенкова Е В 

https://zakon.ru/blog/2016/6/2/1 

02.06.2016 
Lenta.ru 

Берег милый 

Заметки о мучительной любви к родине Пушкинский праздник в селе Берново 

Статья 

Петр Каменченко 

https://lenta.ru/articles/2016/06/02/pushkinmylove/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

02.06.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Берег милый 

Ссылка на оригинал статьи  

02.06.2016.   Newsland.com 

Берег милый. Заметки о мучительной любви к родине 

Ссылка на оригинал статьи  

https://zakon.ru/blog/2016/6/2/1
https://lenta.ru/articles/2016/06/02/pushkinmylove/
http://news.rambler.ru/culture/33800274/
http://newsland.com/user/4296647978/content/bereg-milyi-zametki-o-muchitelnoi-liubvi-k-rodine/5267988
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02.06.2016 
GlobalCIO.ru 

ITSF становится именем нарицательным 

Десятая юбилейная конференция IT&SECURITY FORUM завершилась в Казани. В этом году в работе 

форума приняли участие 917 человек. На мероприятие съехались участники со всей России – охвачены все 

9 федеральных округов и более 80 городов от Хабаровска до Симферополя. 

Статья 

http://www.globalcio.ru/news/4725/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

02.06.2016.   IT Contact (it-contact.ru) 

ITSF становится именем нарицательным 

Ссылка на оригинал статьи  

03.06.2016.   @ASTERA 

На юбилейный IT&SECURITY FORUM привезли свои решения 25 компаний-

партнеров 

Ссылка на оригинал статьи  

02.06.2016 
Коммерсантъ (Казань) (PDF-версия) 

Полоса 8 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

02.06.2016.   Коммерсантъ (Казань) 

Взрывная инновация 

Ссылка на оригинал статьи  

02.06.2016.   BezFormata.Ru 

Взрывная инновация 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.globalcio.ru/news/4725/
http://www.it-contact.ru/news-company/events/84449.html
http://www.astera.ru/news/?id=115947a.ru/news/?id=115947
http://www.kommersant.ru/doc/3002285
http://kazan.bezformata.ru/listnews/vzrivnaya-innovatciya/47314062/
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02.06.2016.   Коммерсантъ Урал-Волга. Казань (kommersant.ru) 

Взрывная инновация // Резидента IT-парка Набережных Челнов будут судить за 

попытку подрыва торгового комплекса 

Ссылка на оригинал статьи  

02.06.2016.   Террору нет (terrorunet.ru) 

Резидента IT-парка осудят за попытку подрыва торгового комплекса 

Ссылка на оригинал статьи  

02.06.2016 
Новости Костромской области (smi44.ru) 

В следственном управлении прошел день открытых дверей 

четверг, 02 июня 2016 В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по 

Костромской области прошел день открытых дверей для студентов 2 курса юридического факультета КГУ 

имени Н.А. Некрасова. 

Статья 

http://smi44.ru/news/municipal/v-sledstvennom-upravlenii-proshel-den-otkrytykh-dverey/ 

02.06.2016 
Выбирай.ру - Казань (vibirai.ru) 

ј финала Региональной лиги МС КВН «Республика» 

Май в столице Татарстана завершился весело и радостно не только для жителей города, но и для команд, 

которые боролись за проход в полуфинал региональной Лиги МС КВН «Республика». На сцене КСК КФУ 

«Уникс» прошла четверть финала игры. Семь команд показали свои выступления в двух конкурсах: визитка, 

а также СТЭМ с финальной песней. 

Статья 

http://kazan.vibirai.ru/galleries/_finala_regionalnoy_ligi_ms_kvn_respublika-

2023769?utm_campaign=readalso&utm_medium=articles&utm_source=site 

http://www.kommersant.ru/doc/3002285
http://www.terrorunet.ru/russia/rezidenta-it-parka/
http://smi44.ru/news/municipal/v-sledstvennom-upravlenii-proshel-den-otkrytykh-dverey/
http://kazan.vibirai.ru/galleries/_finala_regionalnoy_ligi_ms_kvn_respublika-2023769?utm_campaign=readalso&utm_medium=articles&utm_source=site
http://kazan.vibirai.ru/galleries/_finala_regionalnoy_ligi_ms_kvn_respublika-2023769?utm_campaign=readalso&utm_medium=articles&utm_source=site
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02.06.2016 
ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru) 

Минниханову в Германии пожаловались на КФУ из-за ликвидации кафедры 

татароведения 

На ликвидацию кафедры татароведения и тюркологии в Казанском федеральном университете 

пожаловались немецкие ученые президенту Татарстана Рустаму Минниханову на встрече с татарской 

диаспорой, проживающей Германии. Об этом стало известно накануне во время визита главы РТ в 

Германию, передает "Бизнес онлайн". 

Статья 

http://www.info-

islam.ru/publ/novosti/tatarstan/minnikhanovu_v_germanii_pozhalovalis_na_kfu_iz_za_likvidacii_kafedry_tataroved

enija/2-1-0-39797 

02.06.2016 
Gezitter.org 

Азимжан Аскаров - «шпион» специальной службы Узбекистана? 

Кто он сам такой, Азимжан Аскаров, которого "сажают себе на голову" Госдепартамент США, комитет по 

правам человека ООН и привыкшие к их финансированию неправительственные организации? И вообще, 

чьи права защищал и на кого он работал как правозащитник? Сейчас подобные вопросы вызывают интерес 

у общественности. Поэтому кратко проанализируем его биографию. 

Статья 

Акылбек ЧЫНТЕМИРОВ 

http://www.gezitter.org/politic/50657_azimjan_askarov__shpion_spetsialnoy_slujbyi_uzbekistana/ 

02.06.2016 
Русский мир (russkiymir.ru) 

В Испании прошла серия семинаров для преподавателей русского языка 

26‒29 мая в Мадриде, Барселоне и Таррагоне в рамках проекта "Школа раннего развития для испано-

русских билингвов" проходили практико-ориентированные методические семинары, организованные 

Ассоциацией «Центр русского языка и культуры им. Ф Достоевского» (Салоу, Таррагона), Ассоциацией 

«Радуга» (Барселона), «Русской школой всестороннего развития ребёнка» (Ассоциация «Русский дом» в 

Мадриде при Русской православной церкви святой Марии Магдалины, Московский Патриархат), 

http://www.info-islam.ru/publ/novosti/tatarstan/minnikhanovu_v_germanii_pozhalovalis_na_kfu_iz_za_likvidacii_kafedry_tatarovedenija/2-1-0-39797
http://www.info-islam.ru/publ/novosti/tatarstan/minnikhanovu_v_germanii_pozhalovalis_na_kfu_iz_za_likvidacii_kafedry_tatarovedenija/2-1-0-39797
http://www.info-islam.ru/publ/novosti/tatarstan/minnikhanovu_v_germanii_pozhalovalis_na_kfu_iz_za_likvidacii_kafedry_tatarovedenija/2-1-0-39797
http://www.gezitter.org/politic/50657_azimjan_askarov__shpion_spetsialnoy_slujbyi_uzbekistana/
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Федерацией Центров русского языка Испании  при поддержке представительства федерального агентства 

«Россотрудничество» в Испании, фонда «Русский мир» и Международного методического совета по 

многоязычию и межкультурной коммуникации. 

Статья 

Ирина Горькова 

http://www.russkiymir.ru/news/208062/ 

02.06.2016 
SecurityLab.Ru 

ITSF становится именем нарицательным 

Десятая юбилейная конференция IT&SECURITY FORUM завершилась в Казани. 

Статья 

Альбина Нургалиева 

http://www.securitylab.ru/news/482534.php 

Сообщения с аналогичным содержанием 

02.06.2016.   ИКС-НАВИГАТОР (iksnavigator.ru) 

ITSF становится именем нарицательным 

Ссылка на оригинал статьи  

02.06.2016.   It-weekly.ru (Санкт-Петербург) 

ITSF становится именем нарицательным 

Ссылка на оригинал статьи  

02.06.2016.   Бестселлеры ИТ-рынка (itbestsellers_ru) 

ITSF становится именем нарицательным 

Ссылка на оригинал статьи  

02.06.2016.   TatCenter.ru 

ITSF становится именем нарицательным 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.russkiymir.ru/news/208062/
http://www.securitylab.ru/news/482534.php
http://www.iksmedia.ru/news/5299785-ITSF-stanovitsya-imenem-nariczateln.html
http://www.it-weekly.ru/news-company/events/84449.html
http://www.itbestsellers.ru/press/detail.php?ID=34266
http://info.tatcenter.ru/article/160091/
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02.06.2016.   Банковские технологии (banktech.ru) 

ITSF становится именем нарицательным 

Ссылка на оригинал статьи  

02.06.2016 
NBJ.ru 

ITSF становится именем нарицательным 

Десятая юбилейная конференция IT&SECURITY FORUM завершилась в Казани. В этом году в работе 

форума приняли участие 917 человек. На мероприятие съехались участники со всей России – охвачены все 

9 федеральных округов и более 80 городов от Хабаровска до Симферополя. 

Статья 

Альбина Нургалиева 

http://nbj.ru/others/sobytie-nedeli/2016/06/02/itsf-stanovitsja-imenem-naritsatel-nym/index.html 

02.06.2016 
TatCenter.ru 

Янышев Ильдус Ахтямович 

Председатель Совета директоров группы предприятий безопасности "Контр" 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/22/1574/ 

01.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Фильм молодого казанского режиссера вошел в программу фестиваля 

короткометражек во Франции 

Фильм молодого казанского режиссера Дианы Авхадиевой «Кукла» вошел в программу фестиваля 

короткометражного кино во Франции Outdoor Short Film Festival Cinйmathиque de Grenoble, который пройдет 

в Париже с 7 по 8 июля 2016 года. 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/news/312565 

http://www.banktech.ru/news/9570/
http://nbj.ru/others/sobytie-nedeli/2016/06/02/itsf-stanovitsja-imenem-naritsatel-nym/index.html
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/22/1574/
http://www.business-gazeta.ru/news/312565
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01.06.2016 
BezFormata.Ru 

КФУ в числе лидеров Национального рейтинга университетов в двух 

категориях 

По направлению " Образовательная деятельность " вуз на восьмом месте, а в категории " Лучшие бренды 

университетов России " - на десятом. 

Статья 

Анна Кирпичникова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/rejtinga-universitetov-v-dvuh-kategoriyah/47267606/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.06.2016.   PublisherNews.ru 

КФУ в числе лидеров Национального рейтинга университетов в двух категориях 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

КФУ в числе лидеров Национального рейтинга университетов в двух категориях - 

пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016.   Press-Release.Ru 

КФУ в числе лидеров Национального рейтинга университетов в двух категориях 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016 
BezFormata.Ru 

В КФУ пройдет юбилейный концерт Эдуарда Трескина из цикла встреч 

"Легенды Казанского университета" 

1 июня в 18.00 в Актовом зале университета состоится юбилейный концерт выпускника КГУ, народного 

артиста Республики Татарстан Эдуарда Трескина из цикла встреч 'Легенды Казанского университета'. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/vstrech-legendi-kazanskogo-universiteta/47267629/ 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/rejtinga-universitetov-v-dvuh-kategoriyah/47267606/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=604234
http://pr.adcontext.net/16/06/01/228374
http://www.press-release.ru/branches/education/3958631419e95/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/vstrech-legendi-kazanskogo-universiteta/47267629/
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01.06.2016 
BezFormata.Ru 

КФУ участвует в форуме NAFSA Annual Conference & Expo в США 

Казанский федеральный университет принимает участие в ежегодной конференции NAFSA Annual 

Conference & Expo , которая в этом году проходит с 29 мая по 3 июня в Денвере, США. 

Статья 

Дарья Бондаренко 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/nafsa-annual-conference-expo/47267414/ 

01.06.2016 
BezFormata.Ru 

Делегация Татарстана прибыла в ФРГ с бизнес-визитом 

С 1 июня начался бизнес-визит в ФРГ Президента Татарстана Рустама Минниханова вместе с обширной 

делегацией, в которую также входит ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. 

Статья 

Дарья Бондаренко 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/delegatciya-tatarstana-pribila-v-frg/47267237/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Делегация Татарстана прибыла в ФРГ с бизнес-визитом - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016.   Press-Release.Ru 

Делегация Татарстана прибыла в ФРГ с бизнес-визитом 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016.   PublisherNews.ru 

Делегация Татарстана прибыла в ФРГ с бизнес-визитом 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/nafsa-annual-conference-expo/47267414/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/delegatciya-tatarstana-pribila-v-frg/47267237/
http://pr.adcontext.net/16/06/01/228375
http://www.press-release.ru/branches/education/9727c2981d591/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=604235
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01.06.2016 
BezFormata.Ru 

НГУ вошел в тройку лучших вузов России по уровню образования 

Международная информационная группа «Интерфакс» опубликовала результаты ежегодного 

Национального рейтинга университетов по итогам 2015/2016 учебного года по параметрам 

«Образовательная деятельность» и «Бренд университета» . 

Статья 

http://novosibirsk.bezformata.ru/listnews/trojku-luchshih-vuzov-rossii/47266770/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.06.2016.   Навигатор (Новосибирск) Рекламно-информационный портал (navigato.ru) 

НГУ вошел в тройку лучших вузов России по уровню образования 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016.   News-w.com (Украина) 

НГУ вошел в тройку лучших вузов России по уровню образования 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016 
BezFormata.Ru 

КФУ в десятке лучших ВУЗов страны по уровню зарплат выпускников 

Согласно данным опубликованным проектом «Superjob для студентов», Казанский федеральный 

университет входит в ТОП-10 ВУЗов России, выпускники которых удостаиваются самых высоких зарплат 

при первичном трудоустройстве. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/strani-po-urovnyu-zarplat-vipusknikov/47265923/ 

http://novosibirsk.bezformata.ru/listnews/trojku-luchshih-vuzov-rossii/47266770/
http://navigato.ru/news/7136
http://news-w.com/64070-15087/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/strani-po-urovnyu-zarplat-vipusknikov/47265923/
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01.06.2016 
BezFormata.Ru 

Программа международной научно-практической конференции 

«Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой 

цивилизации» 

В рамках подготовки к торжественной закладке памятного камня на месте воссоздания Казанского собора 

21 июля 2016 года проводятся организационные мероприятия по проведению в городе Казани 

Международной научно-практической конференции «Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах 

России и мировой цивилизации», которая состоится 19-21 июля 2016 года с участием около 200 человек. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/konferentcii-chudotvornij-kazanskij/47264105/ 

01.06.2016 
BezFormata.Ru 

Депортированный американец не получит диплом КФУ 

Депортированный из Казани американский студент КФУ Ян Боннер не получит диплом вуза. 

Статья 

Регина Кемерова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/amerikanetc-ne-poluchit-diplom-kfu/47258994/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.06.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Депортированный американец не получит диплом КФУ 

01.06.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Депортированный американец не получит диплом КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/konferentcii-chudotvornij-kazanskij/47264105/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/amerikanetc-ne-poluchit-diplom-kfu/47258994/
http://e-kazan.ru/news/show/24570.htm
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01.06.2016 
BezFormata.Ru 

В ИТ-парке состоялась конференция Java Day Kazan 2016 

Сегодня в Казанском ИТ-парке состоялась конференция Java Day Kazan 2016. И в шестой раз java-

разработчики из Татарстана и России собрались вместе, чтобы обсудить актуальные вопросы сферы. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/konferentciya-java-day-kazan/47253188/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.06.2016.   Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань) 

Вчера в Казанском ИТ-парке состоялась конференция JavaDayKazan 2016 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016.   TatCenter.ru 

В ИТ-парке состоялась конференция Java Day Kazan 2016 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016.   Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

В ИТ-парке состоялась конференция Java Day Kazan 2016 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

В Казани автомобилист добился отмены штрафа ГИБДД с помощью 

эффекта Доплера 

В Казани преподаватель одного из городских вузов Юрий Горюнов добился отмены штрафа за превышение 

скорости, выписанного на основе показаний передвижной видеокамеры, с помощью эффекта Доплера. 

Статья 

http://realnoevremya.ru/news/33041 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/konferentciya-java-day-kazan/47253188/
http://www.tatarnews.ru/shortnews/10728
http://info.tatcenter.ru/article/160028/
http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/658747.htm
http://realnoevremya.ru/news/33041
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01.06.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

В Казани открылся интернациональный детсад "Бала-Сити" 

Нихао, хелло, исянмесез, здравствуйте - эти дети смогут не только здороваться, но и объясняться на 

четырёх языках. Сегодня в Казани открылся полилингвальный детский сад "Бала-Сити" - самый большой в 

Казани. 

Статья 

http://kzn.tv/kzntube/v-kazani-otkrylsja-internacionalnyjj-detsad-bala-siti/ 

01.06.2016 
VneshMarket.Ru 

Делегация Татарстана прибыла в ФРГ с бизнес-визитом 

С 1 июня начался бизнес-визит в ФРГ Президента Татарстана Рустама Минниханова вместе с обширной 

делегацией, в которую также входит ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://vneshmarket.ru/PressReleasevneshmarket/PressReleaseShow.asp?ID=604235 

01.06.2016 
EdCluster.Ru 

КФУ в числе лидеров Национального рейтинга университетов в двух 

категориях 

По направлению "Образовательная деятельность" вуз на восьмом месте, а в категории "Лучшие бренды 

университетов России" - на десятом. 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=604234 

http://kzn.tv/kzntube/v-kazani-otkrylsja-internacionalnyjj-detsad-bala-siti/
http://vneshmarket.ru/PressReleasevneshmarket/PressReleaseShow.asp?ID=604235
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=604234
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01.06.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

В Казани открыли полилингвальный детсад "Бала-сити" на 380 мест 

В среду, 1 июня, на территории жилого комплекса "Экопарк "Дубрава" в Казани открыли самый большой в 

Татарстане детский сад. Здесь дети будут обучаться на четырёх языках - русском, татарском, английском и 

китайском. В дошкольное учреждение уже набрали 10 групп из 180 ребят. 

Статья 

http://kzn.tv/news/detail.php?ID=66586 

01.06.2016 
Новости города Казань и Республики Татарстан (www.temakazan.ru) 

Студент-американец, депортированный из Казани, не получит диплом КФУ 

Американец-студент Ян Боннер не получит диплом КФУ. Напомним, он был выслан из столицы РТ за 

незаконное репетиторство, пишет "Русская Планета". "Боннер не сможет сдать экзамен, защититься и 

получить диплом, поскольку заочная форма обучения для иностранцев не предусмотрена" - 

прокомментировал пресс-секретарь вуза Камилл Гареев. При этом он может получить академическую 

справку о пройденной учебе, и попробовать перевестись на обучение в другой университет за пределами 

России. 

Статья 

http://www.temakazan.ru/news/science/item/29792/ 

01.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Рустам Минниханов принял участие в открытии полилингвального детского 

сада «Бала-Сити» 

В этом детском саду дети познают мир на четырех языках: русском, татарском, английском и китайском. 

Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/01/506597/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://kzn.tv/news/detail.php?ID=66586
http://www.temakazan.ru/news/science/item/29792/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/01/506597/
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01.06.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Рустам Минниханов принял участие в открытии полилингвального детского сада 

«Бала-Сити» 

01.06.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Рустам Минниханов принял участие в открытии полилингвального детского сада 

«Бала-Сити» 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016.   Новостная лента СМИ Республики Татарстан (Lenta16.ru) 

Рустам Минниханов принял участие в открытии полилингвального детского сада 

"Бала-Сити" 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016.   Новостная лента Татарстана (News16.ru) 

Рустам Минниханов принял участие в открытии полилингвального детского сада 

"Бала-Сити" 

Ссылка на оригинал статьи  

02.06.2016.   BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов принял участие в открытии полилингвального детского сада 

«Бала-Сити» 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016.   Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов принял участие в открытии полилингвального детского сада 

«Бала-Сити» 

Ссылка на оригинал статьи  

02.06.2016.   Власть16.РФ (vlast16.ru) 

Рустам Минниханов принял участие в открытии полилингвального детского сада 

"Бала-Сити" 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Рустам Минниханов принял участие в открытии полилингвального детского сада 

«Бала-Сити» 

Ссылка на оригинал статьи  

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/25278802/
http://lenta16.ru/78596
http://news16.ru/432947
http://kazan.bezformata.ru/listnews/detskogo-sada-bala-siti/47277313/
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/659643.htm
http://vlast16.ru/83041
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/25285562/
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02.06.2016.   Advis.ru 

Президент республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в открытии 

полилингвального детского сада "Бала-Сити". 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016 
BezFormata.Ru 

Делегация СГСПУ на II Международном форуме по педагогическому 

образованию 

С 18 мая по 21 мая делегация СГСПУ во главе с ректором Олегом Дмитриевичем Мочаловым приняла 

участие в работе II Международного форума по педагогическому образованию, проходившего в Казанском 

(Приволжском) федеральном университете. 

Статья 

http://samara.bezformata.ru/listnews/pedagogicheskomu-obrazovaniyu/47238621/ 

01.06.2016 
Российское образование (edu.ru) 

Более 140 вузов предложат школьникам летние образовательные 

программы - Ливанов 

Более 140 вузов предложат школьникам летние образовательные программы. Об этом рассказал министр 

образования и науки РФ Дмитрий Ливанов на конференции в оздоровительном лагере «Искра», сообщает 

пресс-служба правительства. 

Статья 

http://www.edu.ru/news/kanikuly/bolee-140-vuzov-predlozhat-shkolnikam-letnie-obraz/ 

01.06.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

В Старо-Татарской Слободе Казани «прописался» настоящий павлин 

Там открылся зоопарк домашних животных 

Статья 

Диляра НУРМЕТОВА | АО ИД «Комсомольская правда» 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=C91C122D-7C83-0447-AC13-D4E1CE109A75
http://samara.bezformata.ru/listnews/pedagogicheskomu-obrazovaniyu/47238621/
http://www.edu.ru/news/kanikuly/bolee-140-vuzov-predlozhat-shkolnikam-letnie-obraz/
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http://www.kazan.kp.ru/online/news/2410442/ 

01.06.2016 
NanoNewsNet.Ru 

МГУ возглавил Национальный рейтинг университетов 

Международная информационная группа «Интерфакс» публикует результаты лидеров VII ежегодного 

Национального рейтинга университетов по итогам 2015/2016 учебного года по параметрам 

«Образовательная деятельность» и «Бренд университета». 

Статья 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2016/mgu-vozglavil-natsionalnyi-reiting-universitetov 

01.06.2016 
Kazan.ws 

КФУ вошел в топ-10 высших учебных заведений России по уровню зарплат 

выпускников 

КФУ вошел в десятку высших учебных заведений России, выпускники которых удостаиваются наиболее 

высоких зарплат при первичном трудоустройстве. К таким выводам пришли аналитики проекта « Superjob 

для студентов», изучив данные за 2016 год 

Статья 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15170 

01.06.2016 
BezFormata.Ru 

Ректор КФУ сравнил Институт истории им. Марджани с «пипиркой» 

«Пипирочной структурой» назвал сегодня ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат 

Гафуров Институт истории имени Марджани. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/sravnil-institut-istorii-im-mardzhani/47236729/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2410442/
http://www.nanonewsnet.ru/news/2016/mgu-vozglavil-natsionalnyi-reiting-universitetov
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15170
http://kazan.bezformata.ru/listnews/sravnil-institut-istorii-im-mardzhani/47236729/
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31.05.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

Ректор КФУ сравнил Институт истории им. Марджани с «пипиркой» 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Ректор КФУ сравнил Институт истории им. Марджани с «пипиркой» 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Депортированный из Казани студент не сможет получить диплом КФУ 

Гражданин США Ян Боннер, высланный из Казани на этой неделе, не сможет получить диплом КФУ. Он 

учился в Институте международных отношений, истории и востоковедения. 

Статья 

http://realnoevremya.ru/news/33009 

01.06.2016 
BezFormata.Ru 

КФУ вошел в топ-10 вузов России по уровню зарплат выпускников 

Казанский федеральный университет вошел в десятку вузов, выпускники которых удостаиваются самых 

высоких зарплат при первичном трудойстройстве . 

Статья 

Дарья Бондаренко 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/vuzov-rossii-po-urovnyu-zarplat/47236197/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.06.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

КФУ вошел в топ-10 вузов России по уровню зарплат выпускников 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016 
BezFormata.Ru 

http://kazan24.ru/news/245317.html
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25251945/
http://realnoevremya.ru/news/33009
http://kazan.bezformata.ru/listnews/vuzov-rossii-po-urovnyu-zarplat/47236197/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1960197-kfu-voshel-v-top-10-vuzov-rossii-po-urovnyu-zarplat-vypusknikov.html
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КФУ приглашает на научно-практический семинар "Решения в области 

высокопроизводительных вычислений (HPC)" 

Казанский Федеральный Университет, ГК «Ай Ти Бизнес Решения», компания Lenovo совместно с 

ведущими компаниями – производителями и экспертами в области высокопроизводительных вычислений и 

работы с большими объемами структурированных и неструктурированных данных планируется проведение 

научно – практического семинара «Решения в области высокопроизводительных вычислений (HPC)». 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/visokoproizvoditelnih-vichislenij/47236143/ 

01.06.2016 
BezFormata.Ru 

Пресс-конференция ректора КФУ Ильшата Гафурова 

Изменения в структуре Института филологии и межкультурной коммуникации (ИФМК) стали 

информационным поводом для встречи ректора КФУ с журналистами. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/konferentciya-rektora-kfu-ilshata/47236144/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.06.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Пресс-конференция ректора КФУ Ильшата Гафурова 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016 
BezFormata.Ru 

Ильшат Гафуров рассказал о недовольстве руководителей СМИ 

выпускниками журфака КФУ 

Ректор Казанского (Приволжского) Федерального университета Ильшат Гафуров на пресс-конференции во 

вторник рассказал о недостаточной квалификации выпускников журфака. В ходе выступления он отметил, 

что на бывших студентов жалуются руководители ведущих татарстанских СМИ. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/visokoproizvoditelnih-vichislenij/47236143/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/konferentciya-rektora-kfu-ilshata/47236144/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1960196-press-konferenciya-rektora-kfu-ilshata-gafurova.html


  

197  

Группа «Интегрум» 

 

 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/ilshat-gafurov-rasskazal-o-nedovolstve/47235855/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

31.05.2016.   ТРК Казань (kzn.tv) 

Ильшат Гафуров рассказал о недовольстве руководителей СМИ выпускниками 

журфака КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

Студенкта КФУ из Узбекистана победила в международном конкурсе красоты 

на «Жемчужина мира-2016» 

Сабина Мусаева удостоилась заветной короны.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН 

Статья 

Диляра НУРМЕТОВА | АО ИД «Комсомольская правда» 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2410375/ 

01.06.2016 
BezFormata.Ru 

Практика - на всероссийской конференции 

В рамках договора о сотрудничестве между ПГТУ и Международной общественной организацией 

Республики Татарстан «Всемирный конгресс татар» (г. Казань) магистрантка программы «Национальная 

политика Российской Федерации и управление этноконфессиональными отношениями» Гузель Мингасова 

проходит учебную практику. 

Статья 

http://yoshkarola.bezformata.ru/listnews/praktika-na-vserossijskoj-konferentcii/47235417/ 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/ilshat-gafurov-rasskazal-o-nedovolstve/47235855/
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=66532
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2410375/
http://yoshkarola.bezformata.ru/listnews/praktika-na-vserossijskoj-konferentcii/47235417/
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01.06.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

КФУ вошел в топ-10 вузов России по уровню зарплат выпускников 

(Город Казань KZN.RU, 1 июня). Казанский федеральный университет вошел в десятку вузов России, 

выпускники которых удостаиваются самых высоких зарплат при первичном трудоустройстве. 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/ed/25274046/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.06.2016.   Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

КФУ вошел в десятку лучших вузов по уровню зарплат выпускников 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016.   TatCenter.ru 

Выпускники КФУ в области экономики и финансов при трудоустройстве получают 

68 тыс. рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

КФУ вошел в число 10 вузов России с самыми высокими зарплатами выпускников 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016 
Русская планета (rusplt.ru) 

Американцу, высланному из Казани, за репетиторство, не дадут диплом КФУ 

Диплом КФУ не получит американец-студент Ян Боннер, который был выслан из столицы РТ за незаконное 

репетиторство, рассказал корреспонденту ТАСС пресс-секретарь вуза Камилл Гареев. 

Статья 

http://kazan.rusplt.ru/index/amerikantsu-vyislannomu-kazani-597184.html 

01.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/ed/25274046/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=6789
http://info.tatcenter.ru/article/160058/
http://www.business-gazeta.ru/news/312586
http://kazan.rusplt.ru/index/amerikantsu-vyislannomu-kazani-597184.html
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Рустам Минниханов сегодня примет участие в открытии полилингвального 

детского сада «Бала-Сити» 

1 июня в Международный день защиты детей в 15.00 в экопарке «Дубрава» состоится торжественное 

открытие нового полилингвального детского сада «Бала-Сити» с участием президента Республики 

Татарстан Рустама Минниханова . В детском саду созданы все условия для воспитания и обучения детей: 

групповые помещения со спальными комнатами, спортивный и музыкальный залы, кабинеты татарского, 

китайского, английского и испанского языков, благоустроенная спортивная площадка в лучшем 

экологически чистом районе города. 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/news/312539 

01.06.2016 
АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

В Казани откроют Научно-образовательный центр миграционной педагогики 

Казанский федеральный университет займется разработкой методики подготовки мигрантов к экзаменам 

Статья 

http://www.kazan.aif.ru/society/details/v_kazani_poyavitsya_nauchno-

obrazovatelnyy_centr_migracionnoy_pedagogiki 

01.06.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Депортированный из Казани американский студент не получит диплом КФУ 

Диплом КФУ не сможет получить американский студент Ян Боннер, который был выслан из Казани на 

родину за незаконное репетиторство, передает ТАCC. 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/news/312539
http://www.kazan.aif.ru/society/details/v_kazani_poyavitsya_nauchno-obrazovatelnyy_centr_migracionnoy_pedagogiki
http://www.kazan.aif.ru/society/details/v_kazani_poyavitsya_nauchno-obrazovatelnyy_centr_migracionnoy_pedagogiki
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01.06.2016 
Kazan.ws 

Жемчужиной мира-2016 " стала студентка Казанского федерального 

университета 

В столице Республики Татарстан подвели итоги конкурса красоты и талантов « Жемчужина мира-2016» 

Статья 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15161 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.06.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

«Жемчужиной мира-2016» стала студентка Казанского федерального университета 

02.06.2016.   CA-News (ca-news.org) 

Студенкта из Узбекистана победила в международном конкурсе красоты 

«Жемчужина мира-2016» 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016 
Российское образование (edu.ru) 

«Интерфакс» представил рейтинг брендов университетов России 

Лучшим признан бренд Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. За ним 

следуют Санкт-Петербургский государственный университет и Национальный исследовательский 

университет Высшая школа экономики. 

Статья 

http://www.edu.ru/news/education/interfaks-predstavil-reyting-brendov-universitetov/ 

01.06.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Казанский университет займется разработкой образовательных программ 

для мигрантов 

На базе Казанского федерального университета откроется Научно-образовательный центр миграционной 

педагогики. Решение приняли на заседании Ученого совета КФУ. 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15161
http://ca-news.org/news:1189352
http://www.edu.ru/news/education/interfaks-predstavil-reyting-brendov-universitetov/
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Статья 

http://inkazan.ru/2016/06/01/kazanskij-universitet-zajmetsya-razrabotkoj-obrazovatelnyh-programm-dlya-migrantov/ 

01.06.2016 
Новости Зеленодольска (zpravda.ru) 

Что за ярко-красная звезда появляется над горизонтом на юге в вечернее 

время? 

– Это Марс, – ответил доцент, кандидат наук кафедры астрономии и космической геодезии института 

физики КФУ Роман ЖУЧКОВ. – Но его яркость объясняется не мистикой, а максимальным сближением с 

Землёй, которое произошло 30 мая. Даже в десятикратный телескоп с диаметром объектива в несколько 

сантиметров сейчас можно видеть диск этой планеты. 

Статья 

Редактор 

http://zpravda.ru/novosti/item/24957-chto-za-yarko-krasnaya-zvezda-poyavlyaetsya-nad-gorizontom-na-yuge-v-

vechernee-vremya?.html 

01.06.2016 
BezFormata.Ru 

Конкурентоспособность и компетентность 

19-21 мая 2016 года в Казанском (Приволжском) федеральном университете состоялся Международный 

форум по педагогическому образованию, собравший представителей научного сообщества из 22 стран. 

Среди участников были и представители Оренбургского государственного педагогического университета. 

Статья 

http://orenburg.bezformata.ru/listnews/konkurentosposobnost/47230330/ 

http://inkazan.ru/2016/06/01/kazanskij-universitet-zajmetsya-razrabotkoj-obrazovatelnyh-programm-dlya-migrantov/
http://zpravda.ru/novosti/item/24957-chto-za-yarko-krasnaya-zvezda-poyavlyaetsya-nad-gorizontom-na-yuge-v-vechernee-vremya?.html
http://zpravda.ru/novosti/item/24957-chto-za-yarko-krasnaya-zvezda-poyavlyaetsya-nad-gorizontom-na-yuge-v-vechernee-vremya?.html
http://orenburg.bezformata.ru/listnews/konkurentosposobnost/47230330/
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01.06.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Депортированный из России американец Ян Боннер не получит диплом 

Казанского университета 

Депонированный из Росиии американец Ян Боннер, обучавшийся в КФУ, не сможет получить диплом, 

сообщил пресс-секретарь вуза Камилл Гареев журналисту ТАСС. По словам Гареева, заочная форма 

обучения для граждан других стран не предусмотрена. 

Статья 

http://inkazan.ru/2016/06/01/deportirovannyj-iz-rossii-amerikanets-yan-bonner-ne-poluchit-diplom-kazanskogo-

universiteta/ 

01.06.2016 
ИА SalamNews (ru.salamnews.org) 

Жителей Татарстана научат работать с арабской графикой и старыми 

книгами 

Баку, 1 июня, SalamNews, Ш.Назарли. Жителей Татарстана научат читать древние рукописи на арабском, 

персидском и тюркском языках. 

Статья 

http://ru.salamnews.org/ru/news/read/221806 

01.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Выдворенный из России американский студент не сможет получить диплом 

КФУ 

Заочная форма обучения для иностранцев не предусмотрена, пояснили в пресс-центре вуза. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/01/506522/ 

01.06.2016 
INFO Покровск (infopokrovsk.ru) 

http://inkazan.ru/2016/06/01/deportirovannyj-iz-rossii-amerikanets-yan-bonner-ne-poluchit-diplom-kazanskogo-universiteta/
http://inkazan.ru/2016/06/01/deportirovannyj-iz-rossii-amerikanets-yan-bonner-ne-poluchit-diplom-kazanskogo-universiteta/
http://ru.salamnews.org/ru/news/read/221806
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/01/506522/
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Делегация Энгельсского района ознакомилась с организацией масштабных 

творческих площадок в Казани 

В Казани завершился фестиваль «Российская студенческая весна», который проходил с 15 по 20 мая 2016 

года. 

Статья 

http://infopokrovsk.ru/v-engelse/item/21323-delegatsiya-engelsskogo-rajona-oznakomilas-s-organizatsiej-

masshtabnykh-tvorcheskikh-ploshchadok-v-kazani 

01.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

150 лет исполнилось городской почте Казани 

В настоящее время в Казани почтовые услуги оказываются в 86 отделениях связи. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/01/506506/ 

01.06.2016 
Метро (metronews.ru) 

Казань находится на третьем месте в России по количеству призёров и 

победителей школьных олимпиад 

Казанские ученики показали блестящие результаты на региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. Количество победителей и призёров регионального этапа предметных олимпиад из Казани 

увеличилось в полтора раза - с 222 в прошлом году до 331 ученика в текущем, сообщает пресс-служба 

Казгордумы. 

Статья 

Юлия Коршунова 

http://www.metronews.ru/goroda-metro/kazan-nahoditsja-na-tret-em-meste-v-rossii-po-kolichestvu-prizjorov-i-

pobeditelej-shkol-nyh-olimpiad/zbOpfa---jyslUXu_dxOhvibo1csMKA/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://infopokrovsk.ru/v-engelse/item/21323-delegatsiya-engelsskogo-rajona-oznakomilas-s-organizatsiej-masshtabnykh-tvorcheskikh-ploshchadok-v-kazani
http://infopokrovsk.ru/v-engelse/item/21323-delegatsiya-engelsskogo-rajona-oznakomilas-s-organizatsiej-masshtabnykh-tvorcheskikh-ploshchadok-v-kazani
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/01/506506/
http://www.metronews.ru/goroda-metro/kazan-nahoditsja-na-tret-em-meste-v-rossii-po-kolichestvu-prizjorov-i-pobeditelej-shkol-nyh-olimpiad/zbOpfa---jyslUXu_dxOhvibo1csMKA/
http://www.metronews.ru/goroda-metro/kazan-nahoditsja-na-tret-em-meste-v-rossii-po-kolichestvu-prizjorov-i-pobeditelej-shkol-nyh-olimpiad/zbOpfa---jyslUXu_dxOhvibo1csMKA/
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30.05.2016.   Kazan.ws 

Казань заняла третье место в РФ по количеству призеров и победителей школьных 

олимпиад 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016.   Metro St.Petersburg (metronews.ru) 

Казань находится на третьем месте в России по количеству призёров и 

победителей школьных олимпиад 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016 
BezFormata.Ru 

В КИУ (ИЭУП) состоялось собрание трудового коллектива 

На состоявшемся 18 мая собрании трудового коллектива университета ректор Асия Тимирясова подвела 

итоги уходящего учебного года и обозначила задачи, которые стоят перед вузом. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/ieup-sostoyalos-sobranie-trudovogo/47228320/ 

01.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Депортированный из Казани американский студент не сможет получить 

диплом КФУ 

Депортированный из России гражданин США Ян Боннер , учившийся на дипломата в Казанском 

федеральном университете, не сможет получить диплом, поскольку заочная форма обучения для 

иностранцев не предусмотрена. Об этом сообщил пресс-секретарь вуза Камилл Гареев . 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/news/312506 

01.06.2016 
KINOTE (kinote.info) 

Ретроспектива фильмов Марины Разбежкиной в московском кинотеатре 

«Факел» 

В Москве со 2 по 5 июня кинотеатре в «Факел» пройдет ретроспектива фильмов Марины Разбежкиной. 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15126
http://www.metronews.ru/goroda-metro/kazan-nahoditsja-na-tret-em-meste-v-rossii-po-kolichestvu-prizjorov-i-pobeditelej-shkol-nyh-olimpiad/zbOpfa---jyslUXu_dxOhvibo1csMKA/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/ieup-sostoyalos-sobranie-trudovogo/47228320/
http://www.business-gazeta.ru/news/312506
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Статья 

http://kinote.info/articles/17913-retrospektiva-filmov-mariny-razbezhkinoy-v-moskovskom-kinoteatre-fakel 

01.06.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

О времена... 

Флер аристократизма, окончательно и бесповоротно снят с некогда знаковой для Казани должности 

Ректора Казанского Университета.Простота и народность языка, понятность, граничащая с известными 

понятиями, стали визитной карточкой этой должности.Лобачевский отдыхает... 

Статья 

http://www.evening-kazan.ru/revelation/rafa.html-22 

01.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В КФУ будут разрабатывать методики подготовки мигрантов к экзаменам 

Вновь создаваемый Научно-образовательный центр миграционной педагогики призван снабжать центр 

тестирования кадрами. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/01/506474/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.06.2016.   KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

В КФУ разработают методики подготовки мигрантов к экзаменам 

01.06.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Казани откроют Научно-образовательный центр миграционной педагогики 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kinote.info/articles/17913-retrospektiva-filmov-mariny-razbezhkinoy-v-moskovskom-kinoteatre-fakel
http://www.evening-kazan.ru/revelation/rafa.html-22
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/01/506474/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25272083/
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01.06.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Гафуров: в КФУ не будет кафедры татароведения 

Как сообщил ректор КФУ Ильшат Гафуров, кафедру татароведения в казанском федеральном всё-таки 

закроют. Теперь татарский язык будут изучать в Институте филологии и межкультурной коммуникации. 

Статья 

Артем Дергунов 

http://prokazan.ru/news/view/110067 

01.06.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Высланный из России студент из США не сможет получить диплом КФУ 

Депортированный в минувшие выходные из России гражданин США Ян Боннер, учившийся на дипломата в 

Казанском федеральном университете (КФУ), не сможет получить диплом, поскольку заочная форма 

обучения для иностранцев не предусмотрена. Об этом сообщает ТАСС. 

Статья 

http://prokazan.ru/news/view/110066 

01.06.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Рафаэль Хакимов принял «вызов» Ильшата Гафурова 

Директор Института истории им. Марджани Рафаэль Хакимов ответил ректору КФУ Ильшату Гафурову, 

назвавшему институт «пипирочной структурой», предложив ему организовать выставку исторических 

трудов ученых КФУ и Института им. Марджани, сообщает «Бизнес Online». 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=6770 

01.06.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

http://prokazan.ru/news/view/110067
http://prokazan.ru/news/view/110066
http://kazanreporter.ru/news/view?id=6770
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Национальные историки рассказали о многочисленных альтернативах при 

создании Татарстана в начале 20 века 

Ильнур Ярхамов — Казань 

Статья 

01.06.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Рафаэль Хакимов «бросил перчатку» Ильшату Гафурову - и предложил 

организовать параллельную выставку исторических трудов 

Директор Института истории им. Марджани Рафаэль Хакимов ответил ректору КФУ Ильшату Гафурову, 

назвавшему институт «пипирочной структурой». В ответ Хакимов сегодня, бросив перчатку ректору КФУ, 

предложил ему организовать выставку исторических трудов ученых КФУ и Института им. Марджани. 

«Опубликуйте мое предложение ректору, - сказал Хакимов в разговоре с БИЗНЕС Online". - Мне и, думаюё 

многим будет очень интересно сравнить, какие исторические труды 

Статья 

http://news.rambler.ru/scitech/33789310/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.06.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Рафаэль Хакимов «бросил перчатку» Ильшату Гафурову - и предложил 

организовать параллельную выставку исторических трудов 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016 
Гражданская активность (Казань) (activ.tatar) 

О том, почему школу «Солнце» любят дети и не любят чиновники 

Среда обитания | 1 июня 2016 в 08:51 3 года назад Павел Шмаков открыл в Казани школу для 

интеллектуально увлеченных детей «Солнце». Мы сходили в гости к детям «Солнца» и узнали у них, 

почему и за что они любят свою школу. 

Статья 

http://news.rambler.ru/scitech/33789310/
http://www.business-gazeta.ru/news/312492
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http://activ.tatar/post/254_o_tom-_pochemu_shkolu_-solnce-_lyubyat_deti_i_ne_lyubyat_chinovniki 

01.06.2016 
BezFormata.Ru 

Ильшат Гафуров назвал институт истории им. Марджани «пипирочной 

структурой» 

«Пипирочной структурой» назвал сегодня ректор КФУ Ильшат Гафуров институт истории им. Марджани. 

Это заявление он сделал в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ», отвечая на вопрос «БИЗНЕС 

Online» в качестве полемики вокруг публикаций директора института истории Рафаэля Хакимова . 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/institut-istorii-im-mardzhani-pipirochnoj/47225761/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

31.05.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Ильшат Гафуров назвал институт истории им. Марджани «пипирочной структурой» 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016 
Кафа (kafanews.com) 

В столице Крыма отметят День города (план мероприятий) 

 

02 июня  

17.00  

торжественная встреча участников Международной факельной эстафеты "Бег Мира"  

ГБОУ ДО РК "Дворец детского и юношеского творчества", пр. Кирова, 51/52  

03 июня  

09.00  

торжественное завершение этапа Международной факельной эстафеты "Бег Мира" в городе Симферополе, 

возложение цветов к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата  

парк им. Ю.А. Гагарина  

10.00  

торжественное собрание представителей общественности города Симферополя и гостей Международного 

фестиваля "ВЕЛИКОВ РУССКОЕ СЛОВО", посвященное 217-й годовщине со дня рождения А.С. Пушкина и 

http://activ.tatar/post/254_o_tom-_pochemu_shkolu_-solnce-_lyubyat_deti_i_ne_lyubyat_chinovniki
http://kazan.bezformata.ru/listnews/institut-istorii-im-mardzhani-pipirochnoj/47225761/
http://www.business-gazeta.ru/news/312442
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Международному дню русского языка  

перекрёсток ул. Пушкина / ул. 

Статья 

Ю А Гагарина 

http://kafanews.com/novosti/118640/v-stolitse-kryma-otmetyat-den-goroda-plan-meropriyatiy_2016-06-01 

01.06.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

«Жемчужиной мира-2016» стала студентка Казанского федерального 

университета 

(Город Казань KZN.RU, 1 июня). В Казани подвели итоги конкурса красоты и талантов "Жемчужина мира-

2016". В финал прошли представительницы более 30 стран мира. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.06.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

«Жемчужиной мира-2016» стала студентка Казанского федерального университета 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

«Жемчужиной мира-2016» в Казани стала студентка КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016.   АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

«Жемчужиной мира-2016» в Казани стала студентка КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

13 челнинцев пишут курсовые и дипломы за студентов 

Челнинец под ником "Каха Чк" остался недоволен дипломной работой, который ему изготовила Фирюза 

Мадиярова, выполняющая заказы студентов по написанию рефератов, контрольных, дипломных и курсовых 

http://kafanews.com/novosti/118640/v-stolitse-kryma-otmetyat-den-goroda-plan-meropriyatiy_2016-06-01
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25266883/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/25273024/
http://www.kazan.aif.ru/society/zhemchuzhinoy_mira-2016_v_kazani_stala_studentka_kfu
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работ. Свою жалобу он выставил в паблике "Челны Вкурсе". В ней он сообщает, что за диплом, который по 

его словам оказался из интернета, он заплатил 11 тысяч рублей. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.06.2016.   Челны ЛТД (chelnyltd.ru) 

13 челнинцев пишут курсовые и дипломы за студентов 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Введем татарский язык - чуваши, удмурты попросят свой. Для чего это 

нужно?» 

Ильшат Гафуров о несуществующем татароведении, «пипирочной структуре» Рафаэля Хакимова и уровне 

образования своих оппонентов 

Статья 

Гульназ Бадретдин 

http://www.business-gazeta.ru/article/312488 

01.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Леонид 

Толчинский отмечает день рождения 

Он является заслуженным работником культуры РТ. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/01/506413/ 

01.06.2016 
В Самолете Орг (vsamolete.org) 

http://www.chelnyltd.ru/index.php?page=obshchestvo&id=13_chelnintsev_pishut_kursovie_i_diplomi_za_studentov
http://www.business-gazeta.ru/article/312488
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/01/506413/
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Выпускники новосибирского университета вошли в топ-10 по величине 

зарплат 

КФУ единственный университет столицы Татарстана, который попал в рейтинг высших учебных учреждений 

Российской Федерации, чьи выпускники в сфере экономики и финансов получают самые большие 

заработной платы в следующем году. Средняя заработная плата составляет 68 тыс. рублей, что на 1 000 

рублей менее, чем в предыдущем году. Заработной платы экспертов, проживающих не в столице России, 

скорректированы с учётом региональных коэффициентов до московского уровня. В основу рейтинга 

установлено сравнение среднего уровня доходов выпускников институтов. 

Статья 

http://vsamolete.org/economy/vipuskniki-novosibirskogo-universiteta-voshli-v-top-10-po-velichine-zarplat.html 

01.06.2016 
Ассамблея народа Казахстана (assembly.kz) 

Татары и башкиры Актобе отметили Сабантуй 

29 мая в парке им. А.С.Пушкина в рамках 25-летия независимости РК этнокультурный центр татар и башкир 

«Шатлык» провел традиционный национальный праздник Сабантуй.  Сабантуй - ежегодный народный 

праздник окончания весенних полевых работ у башкир и татар. Желающих посмотреть представление, 

принять участие в веселых играх и отведать блюда татарской кухни в парке собралось немало. 

Статья 

http://assembly.kz/ru/news/tatary-i-bashkiry-aktobe-otmetili-sabantuy 

01.06.2016 
BezFormata.Ru 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ 

ДНЯ ГОРОДА 

17.00 - Торжественная встреча участников Международной факельной эстафеты «Бег Мира» 

Статья 

http://simferopol.bezformata.ru/listnews/ramkah-provedeniya-dnya-goroda/47213311/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://vsamolete.org/economy/vipuskniki-novosibirskogo-universiteta-voshli-v-top-10-po-velichine-zarplat.html
http://assembly.kz/ru/news/tatary-i-bashkiry-aktobe-otmetili-sabantuy
http://simferopol.bezformata.ru/listnews/ramkah-provedeniya-dnya-goroda/47213311/
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30.05.2016.   АиФ - Крым (krym.aif.ru) 

Как в Симферополе будут отмечать День города? 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016 
Полит.Ру 

В Национальном рейтинге университетов МГУ победил по двум статьям 

Лидером VII ежегодного Национального рейтинга университетов по итогам 2015/2016 учебного года по 

параметрам "Образовательная деятельность" и "Бренд университета" стал Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, передает "Интерфакс". 

Статья 

http://www.polit.ru/news/2016/06/01/rating/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.06.2016.   News-w.com (Украина) 

В Национальном рейтинге университетов МГУ победил по двум статьям 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016 
Новости Барнаула (news.barnaul-altai.ru) 

На службу в горное ведомство принят Н.С. Гуляев для проведения в порядок 

архива (1895 г.) 

1 июня (19 мая по старому стилю) 1895 года - По приглашению начальника горного округа В. Болдырева на 

службу в горное ведомство принят Н.С. Гуляев для проведения в порядок архива. 

Статья 

В Ф Гришаев 

http://www.barnaul-altai.ru/news/calendar/index.php?id=2174 

http://www.krym.aif.ru/society/kak_v_simferopole_budut_otmechat_den_goroda
http://www.polit.ru/news/2016/06/01/rating/
http://news-w.com/64070-4547/
http://www.barnaul-altai.ru/news/calendar/index.php?id=2174
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01.06.2016 
Фармацевтический вестник (pharmvestnik.ru) 

Дизайнер ИРК и Фармаконадзор: презентация решений Data MATRIX 

23 июня 2016 г. команда Data MATRIX представит свои новые программные решения для клинических 

исследований. Мероприятие пройдет во ФРИИ Сити Холле по адресу: Москва, Серебряническая 

набережная, 29. 

Статья 

http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/dizajner-irk-i-farmakonadzor-prezentatsija-reshenij-data-matrix.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.06.2016.   Новости GMP (gmpnews.ru) 

Дизайнер ИРК и Фармаконадзор: презентация решений Data MATRIX 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016 
TatCenter.ru 

Айдельдинов Айнур Тауфикович 

Директор некоммерческой организации "Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан" 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/11/1150/ 

01.06.2016 
Российская газета - Московский выпуск (PDF-версия) 

Полоса 21 

Статья 

01.06.2016 
Runews24.ru 

Выдворенный из России студент из США не получит диплом КФУ 

Высланный из РФ гражданин США по имени Ян Боннер, который учился на дипломата в Казанском 

федеральном университете, не сможет получить диплом, так как заочная форма обучения для иностранцев 

не предусмотрена. 

http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/dizajner-irk-i-farmakonadzor-prezentatsija-reshenij-data-matrix.html
http://gmpnews.ru/2016/06/dizajner-irk-i-farmakonadzor-prezentaciya-reshenij-data-matrix/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/11/1150/
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Статья 

http://runews24.ru/kazan/01/06/2016/9786fc6702a731208c67b611fbe310ac 

01.06.2016 
Прессуха (Pressuha.ru) 

Делегация Татарстана прибыла в ФРГ с бизнес-визитом 

С 1 июня начался бизнес-визит в ФРГ Президента Татарстана Рустама Минниханова вместе с обширной 

делегацией, в которую также входит ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. 

Статья 

http://pressuha.ru/release/500665-delegaciya-tatarstana-pribyla-v-frg-s-biznes-vizitom.html 

01.06.2016 
Прессуха (Pressuha.ru) 

КФУ в числе лидеров Национального рейтинга университетов в двух 

категориях 

По направлению "Образовательная деятельность" вуз на восьмом месте, а в категории "Лучшие бренды 

университетов России" - на десятом. 

Статья 

http://pressuha.ru/release/500664-kfu-v-chisle-liderov-nacionalnogo-reytinga-universitetov-v-dvuh-kategoriyah.html 

01.06.2016 
ЭКО (Новосибирск) (PDF-версия) 

Страница 41 

Статья 

01.06.2016 
Российская газета - Московский выпуск (PDF-версия) 

Полоса 18 

Статья 

http://runews24.ru/kazan/01/06/2016/9786fc6702a731208c67b611fbe310ac
http://pressuha.ru/release/500665-delegaciya-tatarstana-pribyla-v-frg-s-biznes-vizitom.html
http://pressuha.ru/release/500664-kfu-v-chisle-liderov-nacionalnogo-reytinga-universitetov-v-dvuh-kategoriyah.html
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01.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Меня ударили первым»: фанов, избивших сына экс-зама Асгата Сафарова, 

наказали условно 

Видеозапись резонансного побоища с участием болельщиков «Крыльев Советов» на улице Баумана 

таинственным образом исчезла 

Статья 

Владислав Зимагулов, Алексей Лучников, Максим Тимофеев 

http://www.business-gazeta.ru/article/312523 

01.06.2016 
Российская газета (PDF-версия) 

Полоса 21 

Статья 

01.06.2016 
Российская газета (PDF-версия) 

Полоса 18 

Статья 

01.06.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Яков Геллер об отце на Украине, бытовым антисемитизме в СССР и 

ностальгии по Челнам 

Глава Агентства по государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям 

Татарстана Яков Геллер один из самый ярких представителей чиновничества Татарстана. Его выступления  

на официальных мероприятиях изобилуют едкими афоризмами. В интервью Inkazan Геллер рассуждает  о 

межэтнических браках, вспоминает СССР и «черные» 90-е. 

Статья 

Светлана Павлова 

http://www.business-gazeta.ru/article/312523
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http://inkazan.ru/2016/06/01/yakov-geller-ob-ottse-na-ukraine-bytovym-antisemitizme-v-sssr-i-nostalgii-po-chelnam/ 

01.06.2016 
Эксперт РА (raexpert.ru) рейтинговое агентство 

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) при поддержке Фонда Олега 

Дерипаски «Вольное Дело» подготовило пятый ежегодный рейтинг вузов 

России 

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) по инициативе и при поддержке Фонда Олега Дерипаски 

«Вольное Дело» подготовило пятый ежегодный рейтинг вузов России. В ходе комплексного исследования 

использовались статистические показатели, а также проводились масштабные опросы среди 28 000 

респондентов: работодателей, представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников. 

Статья 

Екатерина Светличная 

http://www.raexpert.ru/releases/2016/Jun01a/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.06.2016.   Ореанда (oreanda.ru) 

Наука и техника. Рейтинговое агентство RAEX анонсировало пятый ежегодный 

рейтинг вузов России 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016 
Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

Новости экономики: убытки татарстанских предприятий выросли более чем 

на 60% 

Новости экономики в ежедневном обзоре. 

Статья 

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

news/society/203801_economic_news_the_loss_of_tatarstan_enterprises_increased_by_more_than_60/ 

http://inkazan.ru/2016/06/01/yakov-geller-ob-ottse-na-ukraine-bytovym-antisemitizme-v-sssr-i-nostalgii-po-chelnam/
http://www.raexpert.ru/releases/2016/Jun01a/
http://www.oreanda.ru/nauka_i_tehnika/Reytingovoe_agentstvo_RAEX_anonsirovalo_pyatyy_ejegodnyy_reyting_vuzov_Rossii/article1014473/
http://www.efir24.tv/all-news/society/203801_economic_news_the_loss_of_tatarstan_enterprises_increased_by_more_than_60/
http://www.efir24.tv/all-news/society/203801_economic_news_the_loss_of_tatarstan_enterprises_increased_by_more_than_60/
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01.06.2016 
Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

Рустам Минниханов пригласил норвежский бизнес в Татарстан 

Россию и Норвегию связывают давние плодотворные отношения, и Татарстан настроен на их дальнейшее 

развитие в различных областях. Так Президент РТ Рустам Минниханов поприветствовал делегацию 

королевства. 

Статья 

http://glasnarod.ru/component/content/article/47392 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.06.2016.   Advis.ru 

Глава республики Рустам Минниханов пригласил норвежский бизнес в Татарстан. 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Рафаэль Хакимов: «Татары по своей ментальности - народ-

государственник» 

Накануне в музее истории государственности Татарстана прошел лекторий «Акыл фабрикасы» («Фабрика 

мыслей»), на котором три татарстанских историка прочли свои лекции, объединенные общей темой - 

«История татар XX века». На мероприятии побывал корреспондент «Казанского репортера». 

Статья 

Николай Александров 

http://kazanreporter.ru/post/977_rafael-_hakimov-_-tatary_po_svoey_mental-nosti_-narod-gosudarstvennik-_ 

01.06.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

В Казани открыли самый большой частный детский сад в республике 

Это настоящий город детей, обитатели которого разговаривают на четырех языках, изучают актерское 

мастерство и работают на телестудии. 

http://glasnarod.ru/component/content/article/47392
http://advis.ru/php/view_news.php?id=3B287AA9-C99A-DD4E-A818-7FE2794FFE9B
http://kazanreporter.ru/post/977_rafael-_hakimov-_-tatary_po_svoey_mental-nosti_-narod-gosudarstvennik-_
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Статья 

Наталья Рыбакова 

http://sntat.ru/stolitsa/42047-v-kazani-otkryli-samyj-bolshoj-chastnyj-detskij-sad-v-respublike 

01.06.2016 
Российская газета 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(МинобрнаукиРоссии) от 21 апреля 2016 г. N 461 г. Москва "О внесении 

изменений в переченьобразовательных организаций, проводящих экзамен 

по русскому языку какиностранному, истории России и  

В соответствии с Порядком и критериями включения образовательных организаций в перечень 

образовательных организаций, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и 

основам законодательства Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 августа 2014 г. N 1153 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34144), с изменениями, внесенными 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля 2015 г. N 793 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 августа 2015 г., регистрационный N 

38689), а также с учетом протокола заседания комиссии Министерства образования и науки Российской 

Федерации по включению образовательных организаций в перечень образовательных организаций, 

проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства 

Российской Федерации, от 3 марта 2016 г. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.06.2016.   Российская газета (rg.ru) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 21 апреля 2016 г. N 461 г. Москва "О внесении изменений в перечень 

образовательных организаций, проводящих экзамен по русскому языку как 

иностранному, истории Р 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

http://sntat.ru/stolitsa/42047-v-kazani-otkryli-samyj-bolshoj-chastnyj-detskij-sad-v-respublike
http://rg.ru/2016/06/01/ekzamen-dok.html
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В Челнах наградили лучшие вузы и ссузы по военно-патриотической работе 

со студентами 

В конкурсе приняли участие 14 образовательных организаций Автограда. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/31/506464/ 

31.05.2016 
Советская Чувашия (sovch.chuvashia.com) 

Побратимы сверяют часы 

«ГРУППА ДЯДИ КОЛИ» ГОРОДА ОБЪЕДИНЯЕТ 

Статья 

Зинаида Шитлаева 

http://sovch.chuvashia.com/?p=163055 

31.05.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Международный день детей 

День Северного флота России 

Статья 

http://rt-online.ru/1-iyunya/ 

31.05.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Ректор КФУ сравнил Институт истории им. Марджани с «пипиркой» 

Ильшат Гафуров заявил, что многие оппоненты Казанского федерального университета даже не понимают 

как надо развиваться reklama@kazan24.ru Интернет.Региональные ИА / Казань.Kazan 24 / 2016-05-31 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/31/506464/
http://sovch.chuvashia.com/?p=163055
http://rt-online.ru/1-iyunya/
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31.05.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Ректор КФУ назвал институт истории им. Марджани « пипирочной 

структурой» 

Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров назвал оппонентов вуза «пипирочными 

структурами». 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=6753 

31.05.2016 
Ежедневные новости Ульяновска (ulnovosti.ru) 

Выводы о безопасности «Пионер-Парка» преждевременны, а заказные 

региональными властями заключения экспертизами не являются 

Последние должны установить не только возможную причастность стройки «Пионер-Парка» к 

произошедшему, но и поставить точку, безопасно ли его строительство всего в 100 метрах от обрушения. 

Статья 

Ирина Казакова 

http://www.ulnovosti.ru/content/6/Vyvody_o_bezopasnosti_PionerParka_prezhdevremenny_a_zakaznye_regionaln

ymi_vlastyami_zaklyucheniya_ekspertizami_ne_yavlyayutsya/ 

31.05.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

Новый формат: в КФУ появилась Высшая школа татаристики 

Татарский язык, литературу, культуру, его наследие будут изучать в Высшей школе татаристики и 

тюркологии имени Габдуллы Тукая. Накануне Ученый совет КФУ именно так переименовал отделение 

татарской филологии Института филологии и межкультурной коммуникации. 

Статья 

http://kzn.tv/kzntube/novyjj-format-v-kfu-pojavilas-vysshaja-shkola-tataristiki/ 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=6753
http://www.ulnovosti.ru/content/6/Vyvody_o_bezopasnosti_PionerParka_prezhdevremenny_a_zakaznye_regionalnymi_vlastyami_zaklyucheniya_ekspertizami_ne_yavlyayutsya/
http://www.ulnovosti.ru/content/6/Vyvody_o_bezopasnosti_PionerParka_prezhdevremenny_a_zakaznye_regionalnymi_vlastyami_zaklyucheniya_ekspertizami_ne_yavlyayutsya/
http://kzn.tv/kzntube/novyjj-format-v-kfu-pojavilas-vysshaja-shkola-tataristiki/
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31.05.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Ректор КФУ Гафуров назвал Институт Марджани «пипирочной структурой» 

Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров на встрече с журналистами назвал оппонентов своего 

вуза «пипирочными структурами», передает Inkazan. 

Статья 

31.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Ильшат Гафуров назвал Институт истории им.Марджани «пипирочной 

структурой» 

Такое заявление глава вуза сделал в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ». 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/31/506450/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.06.2016.   BezFormata.Ru 

Ильшат Гафуров назвал Институт истории им.Марджани «пипирочной структурой» 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Ильшат Гафуров: «У нас нет татароведения, есть татаристика» 

Ректор КФУ возмутился, как «пипирошные структуры» иногда пытаются сравнивать с собой КФУ 

Статья 

http://realnoevremya.ru/today/32942 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/31/506450/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/gafurov-nazval-institut-istorii/47237537/
http://realnoevremya.ru/today/32942
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31.05.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

В КФУ закроют кафедру татароведения 

РБК, ссылаясь на ректора ВУЗа Ильшата Гафурова. Вместо этого, в Институте международных отношений 

будут изучать татарскую историю, а в Институте филологии и межкультурной коммуникации - родной язык. 

Кроме того, появятся Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия и Высшая 

школа татаристики и тюркологии. 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=6748 

31.05.2016 
РИА Новости (ria.ru) 

Программа "Отдыхай в Татарстане" поможет развитию санаторных курортов 

На территории Татарстана функционируют 45 санаторно-курортных учреждений, это больше 4 тысяч 

номеров и порядка 9 тысяч койко-мест. Всего в отрасли заняты 4,8 тысячи специалистов, а количество 

отдохнувших в 2015 году составило более 160 тысяч человек. 

Статья 

http://ria.ru/tourism/20160531/1441251763.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

31.05.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Программа «Отдыхай в Татарстане» поможет развитию санаторных курортов 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016.   РИАН.Туризм (travel.ria.ru) 

Программа "Отдыхай в Татарстане" поможет развитию санаторных курортов 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016 
АлтайPost (altaypost.ru) 

МГУ возглавил рейтинг университетов России 

По итогам учебного года 2015/2016 Московский государственный университет им. Ломоносова занял первое 

место в категории "Образовательная деятельность" национального рейтинга университетов. Кроме того, 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=6748
http://ria.ru/tourism/20160531/1441251763.html
http://news.rambler.ru/lifestyle/33785897/
http://ria.ru/tourism/20160531/1441251763.html
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МГУ был признан лидером в номинации "Лучшие бренды университетов России". Вторым по 

эффективности образовательной деятельности стал Московский государственный технический университет 

им. Баумана (НИУ). Третье место досталось Новосибирскому национальному исследовательскому 

государственному университету, передает "Интерфакс". Также в топ-5 лучших вузов вошли Московский 

физико-технически институт (НИУ) и Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ". 

Статья 

http://altaypost.ru/88466-mgu-vozglavil-reyting-universitetov-rossii.html 

31.05.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Ректор КФУ подтвердил закрытие кафедры татароведения 

О закрытии кафедры татароведения Казанского федерального университета заявил на сегодняшней пресс-

конференции ректор КФУ Ильшат Гафуров. 

Статья 

31.05.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

Казанских велосипедистов зовут покушать 

Велопробег завершится на Глубоком озере.Фото: Михаил ФРОЛОВ 

Статья 

Кристина ГИЗАТУЛИНА | АО ИД «Комсомольская правда» 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2409206/ 

31.05.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

КФУ вошел в топ-10 вузов России с самыми высокими зарплатами 

выпускников-финансистов 

В десятку российских вузов по уровню зарплат выпускников, работающих в сфере финансов и экономики, 

вошел Казанский федеральный университет. Об этом рассказал журналистам ректор КФУ Ильшат Гафуров. 

Статья 

http://altaypost.ru/88466-mgu-vozglavil-reyting-universitetov-rossii.html
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2409206/
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31.05.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Кафедру татароведения в КФУ закроют 

Кафедру татароведения Казанского федерального университета все-таки закроют. Об этом сообщил ректор 

ВУЗа Ильшат Гафуров. Вместо этого, в Институте международных отношений будут изучать татарскую 

историю, а родному языку татарстанские студенты смогут обучиться в Институте филологии и 

межкультурной коммуникации. Кроме того, появятся Высшая школа исторических наук и всемирного 

культурного наследия и Высшая школа татаристики и тюркологии. 

Статья 

http://news.rambler.ru/education/33784374/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

31.05.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Кафедру татароведения в КФУ закроют 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Кафедру татароведения в КФУ закроют 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016 
TatCenter.ru 

КФУ занял восьмое место в национальном рейтинге университетов 

Казанкий федеральный университет занял восьмое место в национальном рейтинге вузов по итогам 

2015/2016 учебного года в категориях "Образовательная деятельность". Также КФУ расположился на 10-м 

месте в категории "Лучшие бренды университетов России 2016". 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/article/159994/ 

http://news.rambler.ru/education/33784374/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/574d95e29a79471c0c99bdc0?from=newsfeed
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/574d95e29a79471c0c99bdc0
http://info.tatcenter.ru/article/159994/
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31.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Ваши ничего не умеют»: Ильшат Гафуров заявил, что руководители СМИ 

недовольны выпускниками журфака КФУ 

Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров заявил, что руководители ведущих 

татарстанских СМИ выражают недовольство уровнем подготовки выпускников журфака вуза. Об этом он 

заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной внесению изменений в структуру Института 

филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого. 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/news/312436 

31.05.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Гафуров: в КФУ не будет кафедры татароведения 

В Казанском федеральном университете (КФУ) прекратит свое существование кафедра татароведения. Об 

этом на пресс-конференции заявил ректор университета Ильшат Гафуров. 

Статья 

http://realnoevremya.ru/news/32932 

31.05.2016 
BezFormata.Ru 

КФУ сохранил место в топ-10 вузов России по уровню зарплат выпускников, 

работающих в сфере экономики и управления 

Казанский (Приволжский) федеральный университет занял десятое место в рейтинге вузов России за 2016 

год по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в сфере экономики и финансов. Всего в рейтинге 20 

мест, которые распределены между 38 вузами. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/vuzov-rossii-po-urovnyu-zarplat/47189218/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.business-gazeta.ru/news/312436
http://realnoevremya.ru/news/32932
http://kazan.bezformata.ru/listnews/vuzov-rossii-po-urovnyu-zarplat/47189218/


  

226  

Группа «Интегрум» 

 

 

31.05.2016.   Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань) 

КФУ сохранил место в топ-10 вузов России по уровню зарплат выпускников, 

работающих в сфере экономики и управления 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

КФУ вошел в Топ-10 вузов России по уровню зарплат выпускников, работающих в 

сфере экономики и управления 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Ректор КФУ: «Выпускники журфака не умеют ни писать, ни сочинять, ни 

говорить» 

Уровнем выпускников факультета журналистики руководители татарстанских СМИ недовольны, признался 

ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Такое заявление он сделал на пресс-

конференции, посвященной изменениям в структуре Института филологии и межкультурной коммуникации 

имени Льва Толстого, передает «Татар-информ». 

Статья 

31.05.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Ректор КФУ недоволен выпускниками журфака 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров посетовал на низкую квалификацию выпускников журналистского факультета. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

31.05.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Ректор КФУ недоволен выпускниками журфака 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.tatarnews.ru/shortnews/10718
http://www.business-gazeta.ru/news/312390
http://e-kazan.ru/news/show/24557.htm
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31.05.2016 
33live.ru (Владимир) 

МГУ возглавил рейтинг университетов России 

Главный вуз страны стал лучшим в категории Образовательная деятельностьПо итогам учебного года 

2015/2016 Московский государственный университет им. Ломоносова занял первое место в категории 

"Образовательная деятельность" национального рейтинга университетов. Кроме того, МГУ был признан 

лидером в номинации "Лучшие бренды университетов России". 

Статья 

http://33live.ru/novosti/31-05-2016-mgu-vozglavil-rejting-universitetov-rossii.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

31.05.2016.   СОЧИ-24 (sochi-24.ru) 

МГУ возглавил рейтинг университетов России 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016 
Sports.ru 

Определены мужские команды, прошедшие отбор на АСБ ФЕСТ 2016 

Стали известны мужские команды, прошедшие отбор на АСБ ФЕСТ 2016, который пройдет с 25 по 31 июля 

в Алуште (Крым). 

Статья 

http://www.sports.ru/basketball/1040585758.html 

31.05.2016 
BezFormata.Ru 

Татарстанский бизнесмен «бросает вызов» американскому фаст-фуду 

Султан Сафин, еще будучи студентом КФУ, решил предать новый формат татарской национальной кухне. А 

именно создать некий «татаркий фаст-фуд», но по-домашнему. 

Статья 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/vizov-amerikanskomu-fast-fudu/47187754/ 

http://33live.ru/novosti/31-05-2016-mgu-vozglavil-rejting-universitetov-rossii.html
http://sochi-24.ru/v-mire/mgu-vozglavil-rejting-universitetov-rossii.2016531.102501.html
http://www.sports.ru/basketball/1040585758.html
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/vizov-amerikanskomu-fast-fudu/47187754/
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31.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Гафуров признался, что руководители СМИ не довольны уровнем 

выпускников журфака 

«Журфак КФУ, как мне всегда казалось, топовый факультет», – заявил ректор. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/31/506394/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

31.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Гафуров: студентами журфака КФУ недовольны работодатели 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

Гафуров: студентами журфака КФУ недовольны работодатели 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016.   Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Ректор КФУ заявил, что руководители татарстанских СМИ недовольны уровнем 

выпускников журфака 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Гафуров признался, что руководители СМИ не довольны уровнем выпускников 

журфака 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016.   BezFormata.Ru 

Гафуров: студентами журфака КФУ недовольны работодатели 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/31/506394/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25245388/
http://kazan24.ru/news/245308.html
http://kazanreporter.ru/news/view?id=6757
http://kazan.monavista.ru/news/1684657/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/gafurov-studentami-zhurfaka-kfu/47236745/
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31.05.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

КФУ попал в первую десятку национального рейтинга вузов 

Казанский федеральный университет вошел в первую десятку Национального рейтинга университетов по 

итогам 2015/2016 учебного года по двум категориям. По направлению «Образовательная деятельность» 

вуз оказался на восьмом месте, в категории «Лучшие бренды университетов России» — на 10-м, передает 

«Интерфакс». 

Статья 

31.05.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

Выпускники КФУ стали меньше зарабатывать в сфере экономики и финансов 

Это единственный вуз Казани, который может похвастаться самыми высокими зарплатами своих 

выпускников.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН 

Статья 

Олег ЛУГОВОЙ | АО ИД «Комсомольская правда» 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2409152/ 

31.05.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

КФУ вошел в первую десятку VII ежегодного Национального рейтинга 

университетов 

ВУЗ занял восьмую строчку в категории «Образовательная деятельность» и девятую в категории «Лучшие 

бренды университетов России-2016». Лидером в обеих номинациях стал Московский государственный 

университет имени Ломоносова. 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=6736 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2409152/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=6736
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31.05.2016 
Дни.Ру 

МГУ возглавил рейтинг университетов России 

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Smirnov 

Статья 

http://www.dni.ru/society/2016/5/31/338169.html 

31.05.2016 
Вечерняя Москва (vmdaily.ru) 

МГУ лидирует в Национальном рейтинге университетов 

Главное здание Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. 

Статья 

Анастасия Чанцева 

http://vm.ru/news/2016/05/31/mgu-lidiruet-v-natsionalnom-rejtinge-universitetov-321945.html 

31.05.2016 
МК в Казани (kazan.mk.ru) 

Суд отправил сына миллиардера на принудительное лечение 

Егор Сосин признан невменяемым 

Статья 

http://kazan.mk.ru/articles/2016/05/31/sud-otpravil-syna-milliardera-na-prinuditelnoe-lechenie.html 

31.05.2016 
ТАСС - Российские новости 

Выдворенный из РФ американский студент не сможет получить диплом 

Казанскогоуниверситета 

КАЗАНЬ, 31 мая /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Выдворенный из России гражданин США Ян Боннер, 

учившийся на дипломата в Казанском федеральном университете (КФУ), не сможет получить диплом, 

поскольку заочная форма обучения для иностранцев не предусмотрена. Об этом сегодня сообщил корр. 

ТАСС пресс-секретарь вуза Камилл Гареев. 

http://www.dni.ru/society/2016/5/31/338169.html
http://vm.ru/news/2016/05/31/mgu-lidiruet-v-natsionalnom-rejtinge-universitetov-321945.html
http://kazan.mk.ru/articles/2016/05/31/sud-otpravil-syna-milliardera-na-prinuditelnoe-lechenie.html
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Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

31.05.2016.   ТАСС (tass.ru) 

Выдворенный из РФ американский студент не сможет получить диплом Казанского 

университета 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Выдворенный из РФ американский студент не сможет получить диплом Казанского 

университета 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

КФУ попал в первую десятку национального рейтинга университетов в двух 

категориях 

По направлению «Образовательная деятельность» вуз на 8-м месте, в категории «Лучшие бренды 

университетов России» - на 10-м. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/31/506384/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

31.05.2016.   Regions.ru 

МГУ возглавил национальный рейтинг университетов 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016.   Inline.ru 

МГУ возглавил национальный рейтинг университетов 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016.   INFOX 

МГУ возглавил национальный рейтинг университетов 

Ссылка на оригинал статьи  

http://tass.ru/obschestvo/3327394
http://news.rambler.ru/community/33782729/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/31/506384/
http://regions.ru/news/2581208/
http://www.inline.ru/sobytie.asp?NewsID=408926
http://www.infox.ru/science/enlightenment/2016/05/31/MGU_vozglavil_nacion.phtml
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31.05.2016.   Учительская газета (ug.ru) 

Представлены результаты Национального рейтинга университетов по параметрам 

"Образовательная деятельность" и "Бренд" 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

ГИБДД оставила без изменений постановление о парковке у КФУ, где был 

неправильно установлен знак 

Сегодня читатель, который обратился в «Реальное время» заявлением о неправильно установленном 

знаке на парковке у КФУ получил ответ на жалобу из ГИБДД. Постановление оставили без изменений. 

Статья 

http://realnoevremya.ru/news/32921 

31.05.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Гафуров сравнил КФУ с аквариумом 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров устал от недопонимания со стороны журналистов. Он попросил СМИ 

корректно освещать изменения в вузе. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

31.05.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Гафуров сравнил КФУ с аквариумом 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016 
Деловой Петербург (dp.ru) 

В Петербурге май 2016 года стал самым теплым за последние 100 лет 

Минувший май стал самым теплым за последние 100 лет. Средняя температура составила 14,7 градуса по 

Цельсию. На планете лето 2016 года может стать самым теплым за историю метеорологических 

наблюдений Погода, Новости СПб, Санкт-Петербург 

http://www.ug.ru/news/18562
http://realnoevremya.ru/news/32921
http://e-kazan.ru/news/show/24554.htm
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Статья 

http://www.dp.ru/a/2016/05/31/V_Peterburge_maj_2016_god/ 

31.05.2016 
АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

Казань - третья в России по числу призеров и победителей школьных 

олимпиад 

Количество призеров предметных олимпиад выросло в 1,5 раза 

Статья 

http://www.kazan.aif.ru/society/kazan_tretya_v_rossii_po_chislu_prizerov_i_pobediteley_shkolnyh_olimpiad 

Сообщения с аналогичным содержанием 

31.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Казань – третья в России по числу призеров и победителей школьных олимпиад 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016 
Новости города Казань и Республики Татарстан (www.temakazan.ru) 

Студент КФУ, депортированный из Казани, желает вернуться в Россию 

Американец, которого депортировали из Казани, по имени Вайет Форд желает вернуться в Россию, пишет 

"Русская Планета". Он рассказал журналистам, что приехал в столицу Татарстана шесть лет назад, будучи 

выпускником Колумбийского университета. Затем он встретил свою будущую супругу, а ещё через пять лет 

у них родился сын. 

Статья 

http://www.temakazan.ru/news/society/item/28880/ 

http://www.dp.ru/a/2016/05/31/V_Peterburge_maj_2016_god/
http://www.kazan.aif.ru/society/kazan_tretya_v_rossii_po_chislu_prizerov_i_pobediteley_shkolnyh_olimpiad
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/25241142/
http://www.temakazan.ru/news/society/item/28880/
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31.05.2016 
BezFormata.Ru 

Игорь Воронин: Мы достаточно жестко производим отбор наших будущих 

студентов 

Директор Таврической академии Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Игорь 

Воронин рассказал о вкладе ее студентов в развитие туристической отрасли и экономики полуострова в 

целом, их участии в работе Российского географического общества, где ребята будут проходить 

производственные практики в этом году, и какие специальности, скорее всего, станут востребованными у 

нынешних абитуриентов. 

Статья 

Елена Озерян 

http://simferopol.bezformata.ru/listnews/otbor-nashih-budushih-studentov/47185485/ 

31.05.2016 
BezFormata.Ru 

Студенты СибАДИ успешно выступили на Всероссийском фестивале 

«Российская студенческая весна-2016» 

Фото: www.sibadi.orgС 15 по 19 мая 2016 г. в городе Казань состоялся XXIV Всероссийский фестиваль 

«Российская студенческая весна-2016». Это мероприятие проходит в рамках программы поддержки и 

развития студенческого творчества «Российская студенческая весна», которая существует с 1992 года и на 

сегодняшний момент включает 76 региональных, всероссийских и международных фестивалей, таких как: 

«Студенческая весна на Кавказе», «Студенческая весна стран Балтии», «Студенческая весна стран 

Шанхайской организации сотрудничества». 

Статья 

http://omsk.bezformata.ru/listnews/festivale-rossijskaya-studencheskaya-vesna/47185361/ 

http://simferopol.bezformata.ru/listnews/otbor-nashih-budushih-studentov/47185485/
http://omsk.bezformata.ru/listnews/festivale-rossijskaya-studencheskaya-vesna/47185361/
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31.05.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Выпускники КФУ хорошо зарабатывают 

КФУ вошел в ТОП-10 российских вузов по уровню зарплат выпускников, которые работают в сфере 

финансов и экономики. Казанский университет делит десятую строчку с известным московским вузом 

РУДН. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

31.05.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Выпускники КФУ хорошо зарабатывают 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

КФУ вошел в топ-10 вузов по уровню зарплат выпускников, работающих в 

сфере «финансы и экономика» 

Казанский федеральный университет (КФУ) занял 10-е место в рейтинге лучших вузов РФ по уровню 

зарплат выпускников, работающих в сфере «финансы и экономика». Рейтинг был составлен ресурсом 

«Superjob для студентов». 

Статья 

http://realnoevremya.ru/news/32914 

31.05.2016 
First National News Channel (1nnc.net) 

МГУ возглавил национальный показатель институтов 

МГУ возглавил национальный рейтинг университетов 

Статья 

1nnc.net 

http://1nnc.net/events/799056.html 

http://e-kazan.ru/news/show/24552.htm
http://realnoevremya.ru/news/32914
http://1nnc.net/events/799056.html
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Сообщения с аналогичным содержанием 

31.05.2016.   Interfax-Russia.Ru 

МГУ возглавил Национальный рейтинг университетов 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016.   СаратовИнформ (sarinform.com) 

Саратовские вузы не вошли в лидеры национального рейтинга университетов 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016.   Наука и технологии России — STRF.ru 

МГУ возглавил Национальный рейтинг университетов 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016 
BezFormata.Ru 

«Лучшие из лучших» в боевых искусствах получили награды Национальной 

премии РТ «Золотой пояс» 

29 мая 2016 г. в Концертоном зале КСК КФУ «Уникс» Филиал Российского Союза Боевых Искусств по РТ и 

Министерство по делам молодёжи и спорту РТ собрали лучших спортсменов, тренеров и руководителей 

Федераций по боевым искусствам, а также любителей и ценителей единоборств на Торжественной 

церемонии награждения « I -ой Национальной премии Республики Татарстан в области боевых искусств 

«Золотой Пояс». 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/boevih-iskusstvah-poluchili-nagradi/47184928/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

31.05.2016.   Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань) 

«Лучшие из лучших» в боевых искусствах получили награды Национальной премии 

РТ «Золотой пояс» 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

«Лучшие из лучших» в боевых искусствах получили награды Национальной премии 

РТ «Золотой пояс» 

Ссылка на оригинал статьи  

http://interfax-russia.ru/special.asp?sec=1728&id=730947
http://sarinform.com/lenta/archives/new/2016/5/31/51690
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=118268
http://kazan.bezformata.ru/listnews/boevih-iskusstvah-poluchili-nagradi/47184928/
http://www.tatarnews.ru/shortnews/10710
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1956279-luchshie-iz-luchshih-v-boevyh-iskusstvah-poluchili-nagrady-nacionalnoy-premii-rt-zolotoy-poyas.html


  

237  

Группа «Интегрум» 

 

 

31.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Ректор КФУ: «Мы прозрачны как аквариум» 

По словам Гафурова, вуз не может отвечать на каждую критическую статью, потому что «вы не дойдете, 

если будете швырять камни в каждую лающую собаку». 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/31/506373/ 

31.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

КФУ вошел в Топ-10 по уровню зарплат выпускников – Гафуров 

Это касается выпускников, работающих в сфере финансов и экономики. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/31/506369/ 

31.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Гафуров: «Все пересуды вокруг Института татаристики не несут никаких 

оснований» 

Ректор Казанского университета убежден, что изменения приведут только к улучшению качества подготовки 

специалистов. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/31/506364/ 

31.05.2016 
BezFormata.Ru 

Сайдашев должен звучать! 

Фото: kazved.ruУ памятника композитору Салиху Сайдашеву на площади перед зданием института 

филологии и межкультурной коммуникации КФУ состоялся второй ежегодный праздник музыкального 

искусства «Халык м х бб те лауреаты» - «Лауреат народной любви». 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/31/506373/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/31/506369/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/31/506364/
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Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/sajdashev-dolzhen-zvuchat/47183322/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

31.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Сайдашев должен звучать! 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Гафуров сообщил о создании Координационного совета по поликультурному 

образованию в КФУ 

Все изменения связаны с участием в различных программах и необходимостью создания центров 

ответственности, подчеркнул ректор. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/31/506361/ 

31.05.2016 
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Выпускники КФУ зарабатывают 68 тысяч рублей 

"> Выходцы Казанского федерального университета, работающие в сфере экономики и управления, вошли 

в ТОП-10 самых оплачиваемых в России. 

Статья 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/574d65039a7947c2189cc1a7?from=newsfeed 

Сообщения с аналогичным содержанием 

31.05.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Выпускники КФУ зарабатывают 68 тысяч рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016 
Kazan.ws 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/sajdashev-dolzhen-zvuchat/47183322/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/cult/25230426/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/31/506361/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/574d65039a7947c2189cc1a7?from=newsfeed
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/574d65039a7947c2189cc1a7
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Казани предлагают создавать сеть кафе здоровой пищи и популяризировать 

велосипедный спорт 

В столице Республики Татарстан продолжается работа над формированием Стратегии социально-

экономического развития города до 2030 года 

Статья 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15148 

31.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Представители КФУ провели тестирование и собеседование с 

абитуриентами в Ташкенте 

В очном тестировании и собеседовании приняли участие более 1400 абитуриентов из разных городов 

Узбекистана. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/31/506357/ 

31.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Летняя школа по арабографичной рукописной традиции пройдет в 

Татарстане 

Программа летней школы ориентирована на практиков, имеющих дело с исламской письменной традицией. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/31/506341/ 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15148
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/31/506357/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/31/506341/
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31.05.2016 
Российская газета (rg.ru) 

Чиновники Татарстана поделились опытом с коллегами из субъектов ПФО 

В Казани прошла X всероссийская конференция IT&Security Forum. Она собрала более девятисот 

участников из восьмидесяти городов страны. Среди них представители крупнейших отечественных и 

зарубежных IT-компаний, промышленных предприятий, банков и государственных органов. 

Статья 

Олег Корякин 

http://rg.ru/2016/05/31/reg-pfo/chinovniki-tatarstana-podelilis-opytom-s-kollegami-iz-subektov-pfo.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

31.05.2016.   Российская газета - Приволжский округ (rg.ru) 

Чиновники Татарстана поделились опытом с коллегами из субъектов ПФО 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Пятая региональная конференция CESS пройдет в Казани 

Программа конференции состоит из 51 панели, посвященной различным научным проблемам, связанным с 

Евро-Азиатским регионом. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/31/506336/ 

31.05.2016 
Русская планета (rusplt.ru) 

Облигации по-приятельски и другие нанопроекты 

Фото: Александр Демьянчук/РИА Новости 

Статья 

Виктория Фоменко 

http://rg.ru/2016/05/31/reg-pfo/chinovniki-tatarstana-podelilis-opytom-s-kollegami-iz-subektov-pfo.html
http://rg.ru/2016/05/31/reg-pfo/chinovniki-tatarstana-podelilis-opytom-s-kollegami-iz-subektov-pfo.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/31/506336/
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http://rusplt.ru/society/proverka-rosnano-25631.html 

31.05.2016 
BezFormata.Ru 

Тише планета, экзамен идет 

У выпускников настала пора испытаний. Прошли первые экзамены - 27 мая по географии и литературе, 30-

го – по русскому языку. 

Статья 

http://ufa.bezformata.ru/listnews/tishe-planeta-ekzamen-idet/47180507/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

31.05.2016.   Городской портал. Уфа (gorodskoyportal.ru) 

Тише планета, экзамен идет… 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016 
Радио Свобода 

Гражданина США Яна Боннера решением суда депортировали из России 

Боннера обвинили в том, что он занимался репетиторством, не имея патента и разрешения на работу 

Статья 

http://www.svoboda.org/content/article/27768372.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

31.05.2016.   I-news.kz 

Гражданина США Яна Боннера решением суда депортировали из России 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016.   Радио Свобода (Svobodanews.ru) 

Гражданина США Яна Боннера решением суда депортировали из России 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

http://rusplt.ru/society/proverka-rosnano-25631.html
http://ufa.bezformata.ru/listnews/tishe-planeta-ekzamen-idet/47180507/
http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/news/25227065/
http://www.svoboda.org/content/article/27768372.html
https://i-news.kz/news/2016/05/31/8314182-grazhdanina_ssha_yana_bonnera_resheniem.html
http://www.svoboda.org/content/article/27768372.html
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Казани предлагают создавать сеть кафе здоровой пищи и популяризировать 

велосипедный спорт 

(Город Казань KZN.RU, 31 мая). В Казани продолжается работа над формированием Стратегии социально-

экономического развития города до 2030 года. В дискуссии на площадке Института экономики и финансов 

КФУ дальнейшее развитие столицы Татарстана обсудили казанцы, направившие ранее свои предложения 

по Стратегии в рамках анкетирования. 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25234484/ 

31.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Рустам Минниханов пригласил норвежский бизнес в Татарстан 

В Доме Правительства РТ состоялась встреча Президента республики с Чрезвычайным и Полномочным 

послом Норвегии в России. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/31/506330/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

31.05.2016.   BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов пригласил норвежский бизнес в Татарстан 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016.   BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов пригласил норвежский бизнес в Татарстан 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016.   Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов пригласил норвежский бизнес в Татарстан 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016.   Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru) 

Рустам Минниханов пригласил норвежский бизнес в Татарстан 

Ссылка на оригинал статьи  

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25234484/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/31/506330/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/priglasil-norvezhskij-biznes-v-tatarstan/47186468/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/priglasil-norvezhskij-biznes-v-tatarstan/47187083/
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/657835.htm
http://tatarstan.er.ru/news/2016/5/31/rustam-minnihanov-priglasil-norvezhskij-biznes-v-tatarstan/
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31.05.2016.   Новостная лента СМИ Республики Татарстан (Lenta16.ru) 

Рустам Минниханов пригласил норвежский бизнес в Татарстан 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Выпускники КФУ зарабатывают 68 тысяч рублей 

КФУ занял 10 строчку в рейтинге университетов по уровню зарплат выпускников. зарплаты молодых 

специалистов, окончивших КФУ Так, выпускники Казанского федерального университета, занятые в сфере 

экономики, финансов и управления, зарабатывают в среднем 68 тысяч рублей. Отметим также, что только 

46% молодых специалистов остаются трудиться в Казани. 

Статья 

http://news.rambler.ru/education/33778881/ 

31.05.2016 
Казанские Ведомости 

Сайдашев должен звучать! 

У памятника композитору Салиху Сайдашеву на площади перед зданием института филологии и 

межкультурной коммуникации КФУ состоялся второй ежегодный праздник музыкального искусства "Халык м 

х бб те лауреаты" - "Лауреат народной любви". 

Статья 

Ольга ИВАНЫЧЕВА 

http://www.kazved.ru/article/71700.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 

31.05.2016.   BezFormata.Ru 

Сайдашев должен звучать! 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Сайдашев должен звучать! 

Ссылка на оригинал статьи  

http://lenta16.ru/78570
http://news.rambler.ru/education/33778881/
http://www.kazved.ru/article/71700.aspx
http://kazan.bezformata.ru/listnews/sajdashev-dolzhen-zvuchat/47183322/
http://kazan.monavista.ru/news/1682921/
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31.05.2016 
Вечерние Челны 

В Татарстане ночью депортировали студента из США 

Из Казани ночью депортировали американского студента Яна Боннера, обучающегося в КФУ на факультете 

международных отношений. Об этом сообщает телеканал "Эфир 24". 

Статья 

http://v-chelny.ru/online/v-tatarstane-nochyu-deportirovali-studenta-iz-ssha/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.05.2016.   Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Из Казани сегодня ночью депортировали студента из США 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016.   Алькеевские вести (Республика Татарстан) (alki-rt.ru) 

Из Казани сегодня ночью депортировали студента из США 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016 
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Депортированный американец хочет вернуться в Казань через Европейский 

суд 

"> Американец и его жена направили заявление о нарушении "права на уважение частной и семейной 

жизни". 

Статья 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/574d32fa9a794783205a70fb?from=newsfeed 

Сообщения с аналогичным содержанием 

31.05.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Депортированный американец хочет вернуться в Казань через Европейский суд 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016 
BezFormata.Ru 

http://v-chelny.ru/online/v-tatarstane-nochyu-deportirovali-studenta-iz-ssha/
http://prokazan.ru/news/view/110018
http://www.alki-rt.ru/ru/the-news/item/8749-iz-kazani-segodnya-nochyu-deportirovali-studenta-iz-ssha.html
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/574d32fa9a794783205a70fb?from=newsfeed
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/574d32fa9a794783205a70fb?from=newsfeed
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Автор идеи строительства мини-города Агроинополис в РТ заявил о 

возможном «переводе» проекта в Казахстан 

Автор идеи строительства мини-города Агроинополис в РТ, 38-летний инженер оконных систем, выпускник 

факультета востоковедения КГУ Александр Лосев , заявил о возможном «переводе» проекта в Казахстан. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/zayavil-o-vozmozhnom-perevode-proekta/47177375/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

31.05.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Автор идеи строительства мини-города Агроинополис в РТ заявил о возможном 

«переводе» проекта в Казахстан 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016 
Новости города Казань и Республики Татарстан (www.temakazan.ru) 

Студента КФУ депортировали обратно в Америку 

Студент, приехавший из США, для обучения в КФУ, уличён в незаконной трудовой деятельности, сообщает 

пресс-служба УФМС РТ. Именно по этой причине студент татарстанского вуза Ян Боннер недавно был 

депортирован. 

Статья 

http://www.temakazan.ru/news/science/item/28622/ 

31.05.2016 
SlamDunk.Ru 

Санкт-Петербург, Севастополь и Екатеринбург стали чемпионами России 

среди ветеранов 

В Севастополе завершилось Первенство России среди ветеранов. Напомним, что соревнования проходили 

в трех разных возрастных категориях. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/zayavil-o-vozmozhnom-perevode-proekta/47177375/
http://www.business-gazeta.ru/article/312367
http://www.temakazan.ru/news/science/item/28622/
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http://www.slamdunk.ru/news/107816 

31.05.2016 
Ассамблея народа Казахстана (assembly.kz) 

Театрализованная постановка «Пасха по-белорусски» 

В это воскресенье, 29 мая в Астане в Свято-Успенском кафедральном соборе представители 

общественного объединения «Культурный центр «Беларусь» показала театрализованную постановку 

главного праздника христиан, Воскресение Христово - Пасху в белорусском колорите. 

Статья 

http://assembly.kz/ru/news/teatralizovannaya-postanovka-pasha-po-belorusski 

31.05.2016 
ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru) 

Жителей Татарстана научат работать с арабской графикой и старыми 

книгами 

Казанский федеральный университет с 5 по 10 июня проводит для всех желающих летнюю школу 

"Арабографичная рукописная традиция" Казань - Болгар. 

Статья 

http://www.info-

islam.ru/publ/jandeks_novosti/zhitelej_tatarstana_nauchat_rabotat_s_arabskoj_grafikoj_i_starymi_knigami/35-1-0-

39726 

Сообщения с аналогичным содержанием 

31.05.2016.   Islam.ru 

Татарстанцев научат читать древние рукописи на арабском, персидском и тюркском 

языках 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.slamdunk.ru/news/107816
http://assembly.kz/ru/news/teatralizovannaya-postanovka-pasha-po-belorusski
http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/zhitelej_tatarstana_nauchat_rabotat_s_arabskoj_grafikoj_i_starymi_knigami/35-1-0-39726
http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/zhitelej_tatarstana_nauchat_rabotat_s_arabskoj_grafikoj_i_starymi_knigami/35-1-0-39726
http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/zhitelej_tatarstana_nauchat_rabotat_s_arabskoj_grafikoj_i_starymi_knigami/35-1-0-39726
http://www.islam.ru/news/2016-05-31/47473
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31.05.2016 
Новости Барнаула (news.barnaul-altai.ru) 

Американского студента депортировали из России за нелегальное 

репетиторство 

Гражданина США Яна Боннера, подрабатывавшего репетиторством, не имея разрешения, депортировали 

из России, сообщает "Интерфакс". 

Статья 

http://barnaul-altai.ru/news/citynews/?id=104252 

31.05.2016 
ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru) 

Ислам в колониях: в Татарстане задумались о целесообразности духовной 

поддержки заключенных 

В последние годы ислам активно входит в исправительные колонии Татарстана и других регионов России. 

Религиозные деятели республики подчеркивают необходимость работы с заключенными и 

освободившимися с мест лишения свободы и работают в этом направлении, организовывая лекции в 

исправительных колониях, раздавая мусульманскую литературу и просто помогая морально. 

Статья 

Гузель Мухаметшина 

http://www.info-

islam.ru/publ/jandeks_novosti/islam_v_kolonijakh_v_tatarstane_zadumalis_o_celesoobraznosti_dukhovnoj_podder

zhki_zakljuchennykh/35-1-0-39722 

31.05.2016 
BezFormata.Ru 

Ректора КФУ наградили почетной медалью Министерства юстиции РФ 

30 мая в рамках заседания Ученого совета Казанского федерального университета состоялось подписание 

Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между КФУ и управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Республике Татарстан. 

Статья 

http://barnaul-altai.ru/news/citynews/?id=104252
http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/islam_v_kolonijakh_v_tatarstane_zadumalis_o_celesoobraznosti_dukhovnoj_podderzhki_zakljuchennykh/35-1-0-39722
http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/islam_v_kolonijakh_v_tatarstane_zadumalis_o_celesoobraznosti_dukhovnoj_podderzhki_zakljuchennykh/35-1-0-39722
http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/islam_v_kolonijakh_v_tatarstane_zadumalis_o_celesoobraznosti_dukhovnoj_podderzhki_zakljuchennykh/35-1-0-39722
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Бондаренко Дарья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-nagradili-pochetnoj-medalyu/47171578/ 

31.05.2016 
Русаргумент (rusargument.ru) 

Из Казани депортировали американского студента 

Статья 

http://rusargument.ru/21099_iz_kazani_deportirovali_amerikanskogo_studenta_suredg 

31.05.2016 
BezFormata.Ru 

Презентация романа А.А. Проханова «ГУБЕРНАТОР» 

19 мая 2016 года в здании новой библиотеки КГУ состоялась презентация книги советского писателя, 

публициста, общественного деятеля Александра Андреевича Проханова «Губернатор». А.А. Проханов: 

«Губернатор» написан о человеке одержимым мечтой всей жизни сделать свою губернию самой 

преуспевающей, являясь частью своего народа» 

Статья 

http://kurgan.bezformata.ru/listnews/prezentatciya-romana-a-a-prohanova-gubernator/47167013/ 

31.05.2016 
Троицкий вариант (г. Троицк) (PDF-версия) 

Полоса 3 

Статья 

31.05.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 1 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-nagradili-pochetnoj-medalyu/47171578/
http://rusargument.ru/21099_iz_kazani_deportirovali_amerikanskogo_studenta_suredg
http://kurgan.bezformata.ru/listnews/prezentatciya-romana-a-a-prohanova-gubernator/47167013/
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31.05.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 2 

Статья 

31.05.2016 
Комсомольская правда - Казань (PDF-версия) 

Полоса 1 

Статья 

31.05.2016 
Российская газета - Экономика Поволжья (Нижний Новгород) 

Тема недели 

В конце мая в правительстве РФ состоялось заседание, посвященное развитию ведущих университетов в 

целях повышения их конкурентоспособности среди мировых научно-образовательных центров. 

Статья 

Виктор Девицын 

31.05.2016 
TatCenter.ru 

Java Day Kazan - 2016 

31 мая 2016 года в Казанском ИТ-парке состоится конференция Java Day Kazan 2016. Она проводится уже 

шестой раз и ежегодно собирает представителей java-сообщества Казани, Республики Татарстан и России. 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/cgi-bin/events.pl?#6523 

31.05.2016 
Коммерсантъ (Казань) (PDF-версия) 

Полоса 8 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/cgi-bin/events.pl?#6523
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31.05.2016 
The Moscow Times 

American Student Deported From Russia for Private Tutoring 

Yan Bonner — an American citizen studying in Russia — has been deported from the country for tutoring a without 

special license, the Interfax news agency reported Monday. 

Статья 

The Moscow Times 

31.05.2016 
Коммерсантъ (Казань) 

Американец возвращается в Казань через Страсбург 

Гражданин США оспаривает в ЕСПЧ высылку из РФ 

Статья 

Кирилл Антонов 

http://www.kommersant.ru/doc/3000860 

Сообщения с аналогичным содержанием 

31.05.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Американец возвращается в Казань через Страсбург // Гражданин США оспаривает 

в ЕСПЧ высылку из РФ 

31.05.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Американец возвращается в Казань через Страсбург // Гражданин США оспаривает 

в ЕСПЧ высылку из РФ 

31.05.2016.   Коммерсантъ Урал-Волга. Казань (kommersant.ru) 

Американец возвращается в Казань через Страсбург // Гражданин США оспаривает 

в ЕСПЧ высылку из РФ 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016.   BezFormata.Ru 

Американец, выдворенный из Казани, подал жалобу в Европейский суд по правам 

http://www.kommersant.ru/doc/3000860
http://www.kommersant.ru/doc/3000860
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человека 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Американец, выдворенный из Казани, подал жалобу в Европейский суд по правам 

человека 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Американец возвращается в Казань через Страсбург 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016 
Выборг (GazetaVyborg.ru) 

32 ГОДА НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ 

Полковник Валерий МУШКО – потомственный военный: мать служила в структуре МВД в звании майора 

внутренних войск и должности начальника спецчасти, отец – старшина. 

Статья 

Елена СТЕПАНОВА 

http://gazetavyborg.ru/article.php?table=events&item=32716522&album=null 

31.05.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Высланный из России Вайет Форд подал жалобу в Европейском суд по 

правам человека 

Вайет Форд, гражданин США, проживавший в Казани, решил оспорить запрет на въезд в Россию и 

аннулированный вид на жительство в РФ в Европейском суде по правам человека. Об этом сообщает 

«Коммерсант». 

Статья 

http://inkazan.ru/2016/05/31/vyslannyj-iz-rossii-vajet-ford-podal-zhalobu-v-evropejskom-sud-po-pravam-cheloveka/ 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazani-podal-zhalobu-v-evropejskij/47183114/
http://www.business-gazeta.ru/news/312386
http://kazan.monavista.ru/news/1681991/
http://gazetavyborg.ru/article.php?table=events&item=32716522&album=null
http://inkazan.ru/2016/05/31/vyslannyj-iz-rossii-vajet-ford-podal-zhalobu-v-evropejskom-sud-po-pravam-cheloveka/
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31.05.2016 
Торгово-промышленные ведомости 

Бизнес Норвегии пригласили в Татарстан 

Президент РТ Рустам Минниханов встретился в Казани с делегацией Норвегии во главе с Чрезвычайным и 

Полномочным послом этой страны Лейдульвом Намтведтом. В встрече также приняли участие советник 

посольства Норвегии по вопросам экономики Стефание Бьеру, советник по торговле Фруде Му, советник по 

образованию, науке и технологии Сверре Рустад, советник по энергетике и экологии Ларс Лунден, а также 

исполнительный директор Российско-Норвежской торговой палаты Ярле Форборд и представитель 

Российско-Норвежской торговой палаты от России Владимир Багреев. 

Статья 

http://www.tpp-inform.ru/region/live/respublika-tatarstan/34870/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

31.05.2016.   ИА Татар-информ (г. Казань) 

Рустам Минниханов пригласил норвежский бизнес в Татарстан 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016.   Власть16.РФ (vlast16.ru) 

Рустам Минниханов пригласил норвежский бизнес в Татарстан 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016.   Татарстан (protatarstan.ru) 

Татарстан посетил Чрезвычайный и Полномочный послом Норвегии в России 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016.   Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

Рустам Минниханов пригласил норвежский бизнес в Татарстан 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016.   Ореанда (oreanda.ru) 

Рустам Минниханов пригласил норвежский бизнес в Татарстан 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.tpp-inform.ru/region/live/respublika-tatarstan/34870/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/31/506330/
http://vlast16.ru/83022
http://protatarstan.ru/news/tatarstan_posetil_chrezvychaynyy_i_polnomochnyy_poslom_norvegii_v_rossii/
http://glasnarod.ru/component/content/article/47358
http://www.oreanda.ru/v_mire/Rustam_Minnihanov_priglasil_norvejskiy_biznes_v_Tatarstan/article1013903/
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31.05.2016 
Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Дачи на продажу 

Перед началом сезона традиционных летних зноя и духоты многие казанцы могут задуматься о покупке 

загородного имения. То есть дачи. Дом и несколько соток к нему несут особую духовную ценность. Там 

можно разместить мангал, грядки, да и просто отдохнуть от городской суеты. Дачи на продажу еще есть. 

Статья 

http://e-kazan.ru/citizens/realty/news/24534.htm 

31.05.2016 
ATI-Times (ati-times.tatar-inform.ru) 

IT-технологии в HR: опыт Татарстана - регионам ПФО 

По мнению генерального директора группы компаний ICL Виктора Дьячкова, у республики есть все шансы 

стать IT-центром России. 

Статья 

http://ati-times.tatar-inform.ru/news/society/29385293/ 

31.05.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Паразиты или помощники? 

Порой, гуляя по лесу, можно заметить на деревьях, пнях или опавших листьях странные по форме 

разноцветные наросты. Какие-то из них напоминают грибы, а какие-то совсем на них не похожи. Несмотря 

на разные размеры, форму и цвет, это все одна группа грибов, которые называются трутовиками. Среди 

них есть и редкие виды, которые внесены в Красную книгу Республики Татарстан. Как, например, 

Ischnoderma resinosum - трутовик смолистый. 

Статья 

АКИФЬЕВА Вероника 

http://rt-online.ru/parazity-ili-pomoshhniki/ 

http://e-kazan.ru/citizens/realty/news/24534.htm
http://ati-times.tatar-inform.ru/news/society/29385293/
http://rt-online.ru/parazity-ili-pomoshhniki/
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31.05.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Ректор КФУ: Руководители СМИ недовольны выпускниками журфака 

Ильшат Гафуров заявил, что руководители крупных татарстанских СМИ недовольны уровнем подготовки 

будущих журналистов - выпускников КФУ. 

Статья 

Георгий Бармин 

http://sntat.ru/obrazovanie/42002-rektor-kfu-rukovoditeli-smi-nedovolny-vypusknikami-zhurfaka 

31.05.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Ильшат Гафуров: «Пипирошные» структуры иногда нас пытаются 

сравнивать с собой 

Ректор КФУ «бросил камень» в Академию наук Татарстана, которая хочет вторгаться в состав университета 

и учить его, но при этом не нести ответственность за конечный результат. 

Статья 

Дарья Турцева 

http://sntat.ru/obrazovanie/41998-ilshat-gafurov-pipiroshnye-struktury-inogda-nas-pytayutsya-sravnivat-s-soboj 

31.05.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Ректор КФУ похвастался зарплатами своих выпускников 

По информации господина Гафурова выходцы из Казанского федерального университета, работающие в 

сфере экономики, финансов и управления зарабатывают в среднем 68 тысяч рублей. 

Статья 

Георгий Бармин 

http://sntat.ru/obrazovanie/41995-rektor-kfu-pokhvastalsya-zarplatami-svoikh-vypusknikov 

http://sntat.ru/obrazovanie/42002-rektor-kfu-rukovoditeli-smi-nedovolny-vypusknikami-zhurfaka
http://sntat.ru/obrazovanie/41998-ilshat-gafurov-pipiroshnye-struktury-inogda-nas-pytayutsya-sravnivat-s-soboj
http://sntat.ru/obrazovanie/41995-rektor-kfu-pokhvastalsya-zarplatami-svoikh-vypusknikov
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31.05.2016 
Музеи России (museum.ru) 

Палеонтологический музей им. Ю.А. Орлова Палеонтологического института 

им. А.А. Борисяка РАН 

Проезд: Ст. м. "Теплый стан", далее одна остановка в сторону центра на любом автобусе или троллейбусе. 

Ст. м. "Коньково", далее по ул. Профсоюзной пешком 10 мин. 

Статья 

http://museum.ru/M416 

31.05.2016 
Народное Информационное Агентство Новостей (9111.ru) 

Вантеева Марина Викторовна, Генеральный директор г. Чебоксары 

Первое высшее образование получила, Казанский государственный университет, факультет 

«журналистика» в 1990 году. Затем поступила учиться в Академию права и управления. Специализация: 

гражданско-правовая. Окончила в 2004 году, диплом с отличием. Специальность "Юриспруденция" 

Статья 

https://www.9111.ru/id-mvanteeva/ 

31.05.2016 
Новый бизнес: Социальное предпринимательство. 

В Казани подвели итоги конкурса студенческих социально-

предпринимательских проектов 

В ЦИСС Республики Татарстан вручили награды студентам – победителям конкурса на лучший социально-

предпринимательский проект. Конкурс был организован при поддержке Фонда «Наше будущее. 

Статья 

http://www.nb-forum.ru/news/v-kazani-podveli-itogi-konkursa-studencheskih-sotsialno-predprinimatelskih-

proektov.html 

31.05.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

http://museum.ru/M416
https://www.9111.ru/id-mvanteeva/
http://www.nb-forum.ru/news/v-kazani-podveli-itogi-konkursa-studencheskih-sotsialno-predprinimatelskih-proektov.html
http://www.nb-forum.ru/news/v-kazani-podveli-itogi-konkursa-studencheskih-sotsialno-predprinimatelskih-proektov.html
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Ректор КФУ заявил, что выпускники журфака не умеют «ни писать, ни 

сочинять, ни говорить» 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров заявил, что руководители крупных татарстанских СМИ недовольны уровнем 

подготовки будущих журналистов-выпускников Казанского университета. 

Статья 

http://inkazan.ru/2016/05/31/rektor-kfu-zayavil-chto-vypuskniki-zhurfaka-ne-umeyut-ni-pisat-ni-sochinyat-ni-govorit/ 

31.05.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Ильшат Гафуров назвал оппонентов КФУ «пипирочными структурами» 

Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров назвал оппонентов вуза «пипирочными структурами». 

«Университет — слишком большая структура для понимания. Там, извините, пипирочные структуры нас 

пытаются сравнивать с собой, мол, мы бы у вас кафедру открыли. Мы не нуждаемся в их кафедрах. Они не 

сравнимы с нами ни в образовательном объеме проектов, ни в научных исследованиях.» — 

заявил Гафуров. 

Статья 

http://inkazan.ru/2016/05/31/ilshat-gafurov-nazval-opponentov-kfu-pipirochnymi-strukturami/ 

31.05.2016 
Interfax.Ru 

Определены лучшие университеты страны по параметрам 

«Образовательная деятельность» и «Бренд университета» 

Международная информационная Группа "Интерфакс" начинает представлять результаты седьмого 

ежегодного Национального рейтинга университетов, подготовленного по итогам 2015/2016 учебного года. 

Статья 

http://www.group.interfax.ru/lnt.asp?lnt=1&id=747 

31.05.2016 
Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань) 

http://inkazan.ru/2016/05/31/rektor-kfu-zayavil-chto-vypuskniki-zhurfaka-ne-umeyut-ni-pisat-ni-sochinyat-ni-govorit/
http://inkazan.ru/2016/05/31/ilshat-gafurov-nazval-opponentov-kfu-pipirochnymi-strukturami/
http://www.group.interfax.ru/lnt.asp?lnt=1&id=747
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Из Казани с любовью: как американский студент КФУ послал журналистов на 

чистом русском 

Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд направила в МИД РФ ноту протеста в связи с выдворением 

студента Казанского университета 

Статья 

http://www.tatarnews.ru/articles/8946 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.05.2016.   Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Из Казани с любовью: как американский студент КФУ послал журналистов на 

чистом русском 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Казанский университет занял 10 место среди вузов России по уровню 

зарплат выпускников в сфере экономики и финансов 

Казанский университет занял десятое место в рейтинге вузов России за 2016 год по уровню зарплат для 

молодых специалистов, занятых в сфере экономики и финансов. Средняя зарплата составляет 68 тысяч 

рублей, что на 1000 рублей меньше, чем в прошлом году. 46% выпускников остаются работать в Казани. 

Таковы результаты исследования, проведенного компанией Superjob. 

Статья 

http://inkazan.ru/2016/05/31/kazanskij-universitet-zanyal-10-mesto-sredi-vuzov-rossii-po-urovnyu-zarplat-

vypusknikov-v-sfere-ekonomiki-i-finansov/ 

30.05.2016 
BezFormata.Ru 

Лес Шурале 

Наталья Берестова научный сотрудник информационного центра ЕГМЗ 

Статья 

http://www.tatarnews.ru/articles/8946
http://realnoevremya.ru/today/32812
http://inkazan.ru/2016/05/31/kazanskij-universitet-zanyal-10-mesto-sredi-vuzov-rossii-po-urovnyu-zarplat-vypusknikov-v-sfere-ekonomiki-i-finansov/
http://inkazan.ru/2016/05/31/kazanskij-universitet-zanyal-10-mesto-sredi-vuzov-rossii-po-urovnyu-zarplat-vypusknikov-v-sfere-ekonomiki-i-finansov/
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http://elabuga.bezformata.ru/listnews/les-shurale/47156356/ 

30.05.2016 
BezFormata.Ru 

Юбилейная конференция АДИТ 

С 6 по 10 июня в Елабуге пройдёт юбилейная XX международная научно-практическая конференция АДИТ-

2016: «Музей цифровой эпохи. Возможности и вызовы». 

Статья 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/yubilejnaya-konferentciya-adit/47156207/ 

30.05.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

День российской адвокатуры 

1223 — первое сражение русских дружин с монголо-татарским войском на реке Калке, положившее начало 

возникновению татаро-монгольского ига на Руси. 

Статья 

Вячеслав Михайлович Невинный 

http://rt-online.ru/31-maya/ 

30.05.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

Из Казани депортировали американского студента 

Депортировали за незаконную работу! Накануне из Российской Федерации выдворили американского 

студента, который на протяжении нескольких лет учился в Казани. 

Статья 

http://kzn.tv/kzntube/iz-kazani-deportirovali-amerikanskogo-studenta/ 

30.05.2016 
BezFormata.Ru 

Круглый стол «Актуальные проблемы отведения поверхностного стока с 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/les-shurale/47156356/
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/yubilejnaya-konferentciya-adit/47156207/
http://rt-online.ru/31-maya/
http://kzn.tv/kzntube/iz-kazani-deportirovali-amerikanskogo-studenta/
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территории населенных пунктов. Проектирование и реализации 

природоох%% 

Круглый стол «Актуальные проблемы отведения поверхностного стока с территории населенных пунктов. 

Проектирование и реализации природоохранных мероприятий» 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/poverhnostnogo-stoka-s-territorii/47153026/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.05.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Круглый стол «Актуальные проблемы отведения поверхностного стока с 

территории населенных пунктов. Проектирование и реализации природоохранных 

мероприятий» 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016 
Krasnews.com 

Из Казани депортировали американского студента 

В столицу Татарстана он попал в 2012 г по учебной визе, проходил обучение в КФУ на факультете 

интернациональных отношений. 

Статья 

http://krasnews.com/world/209144/ 

30.05.2016 
НТС- телекомпания (nts-tv.com) (Севастополь) 

Ветеранский коллектив СК «Муссон» выиграл первенство России по 

баскетболу и стал двукратным чемпионом страны 

В Севастополе подвели итоги чемпионата России по баскетболу среди ветеранов. 29 мая в спортивном 

комплексе "Муссон" состоялись финальные игры и награждение победителей турнира. Напомним, 

всероссийское первенство стартовало 25 мая, в нём участвовали 19 команд. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/poverhnostnogo-stoka-s-territorii/47153026/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1953710-kruglyy-stol-aktualnye-problemy-otvedeniya-poverhnostnogo-stoka-s-territorii-naselennyh-punktov-proektirovanie-i-realizacii-prirodoohrannyh-meropriyatiy.html
http://krasnews.com/world/209144/
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Иван Клепачёв, Павел Красиков 

http://nts-tv.com/rubriki/sport/10910/14595/ 

30.05.2016 
Новости - Читальный зал Мирта (myrt.ru) 

Российский суд выслал из страны американского студента 

Как оказалось, Ян Боннер вел незаконную трудовую деятельность. 

Статья 

Ян Боннер 

http://myrt.ru/news/167900-rossiyskiy-sud-vyslal-iz-strany-amerikanskogo-studenta.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.05.2016.   Эхо Москвы: Новости 

Российский суд выслал из страны американского студента 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016.   ВПС-мониторинг телерадиоэфира: Политика 

Российский суд выслал из страны американского студента 

30.05.2016 
ИА Чеченинфо (checheninfo.ru) 

Американского студента вышлют из России за незаконное репетиторство 

Вахитовский районный суд Казани постановил выслать из России американского студента Яна Боннера за 

то, что он подрабатывал репетитором английского языка, не имея разрешения и патента на работу. Также 

молодой человек был оштрафован на две тысячи рублей. Жалоба студента вышестоящей инстанцией 

удовлетворена не была. 

Статья 

http://checheninfo.ru/90461-amerikanskogo-studenta-vyshlyut-iz-rossii-za-nezakonnoe-repetitorstvo.html 

http://nts-tv.com/rubriki/sport/10910/14595/
http://myrt.ru/news/167900-rossiyskiy-sud-vyslal-iz-strany-amerikanskogo-studenta.html
http://echo.msk.ru/news/1774950-echo.html
http://checheninfo.ru/90461-amerikanskogo-studenta-vyshlyut-iz-rossii-za-nezakonnoe-repetitorstvo.html
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30.05.2016 
Newsland.com 

Суд в Казани решил выслать из России американского студента 

Вахитовский районный суд Казани приговорил к депортации гражданина США Яна Боннера за то, что тот 

подрабатывал репетитором, не имея разрешения, сообщает "Эфир-24". 

Статья 

http://newsland.com/user/4297710442/content/sud-v-kazani-reshil-vyslat-iz-rossii-amerikanskogo-

studenta/5261781 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.05.2016.   I-news.kz 

Суд в Казани решил выслать из России американского студента, который 

зарабатывал репетиторством по английскому 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016.   Торонтовка (torontovka.com) (Канада) 

Суд в Казани решил выслать из России американского студента, который 

зарабатывал репетиторством по английскому 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016.   Слово без границ (wordyou.ru) 

Суд в Казани постановил выслать из России американского студента, который 

зарабатывал репетиторством по английскому 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016.   NEWSru.com 

Суд в Казани постановил выслать из России американского студента, который 

зарабатывал репетиторством по английскому 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016.   Russianboston.com 

Суд в Казани решил выслать из России американского студента, который 

зарабатывал репетиторством по английскому 

http://newsland.com/user/4297710442/content/sud-v-kazani-reshil-vyslat-iz-rossii-amerikanskogo-studenta/5261781
http://newsland.com/user/4297710442/content/sud-v-kazani-reshil-vyslat-iz-rossii-amerikanskogo-studenta/5261781
https://i-news.kz/news/2016/05/30/8313619-sud_v_kazani_reshil_vyslat_iz_rossii_ame.html
http://www.torontovka.com/news/russia/2016-05-30/278642.html
http://www.newsru.com/russia/30may2016/student.html
http://www.newsru.com/russia/30may2016/student.html
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30.05.2016 
GOtuda.ru 

Американского студента вышлют из России за незаконное репетиторство 

Автор 15:29, 30 мая 2016 

Статья 

Ян Боннер 

http://gotuda.ru/index.php/novosti/novosti_obsestva/item/125422-2016-05-30 12-29-00 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.05.2016.   Lenta.ru 

Американского студента вышлют из России за незаконное репетиторство 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016 
BezFormata.Ru 

Из Казани депортировали американского студента 

Из Казани депортировали американского студента Яна Боннера. Он нелегально подрабатывал 

репетитором английского языка. 

Статья 

Регина Кемерова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazani-deportirovali-amerikanskogo/47147428/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.05.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Из Казани депортировали американского студента 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Из Казани депортировали американского студента 

http://gotuda.ru/index.php/novosti/novosti_obsestva/item/125422-2016-05-30%2012-29-00
https://lenta.ru/news/2016/05/30/english/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazani-deportirovali-amerikanskogo/47147428/
http://e-kazan.ru/news/show/24523.htm
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30.05.2016 
Media.rin.ru 

Из Казани депортировали американского студента 

Дипломаты США вступились за американского студента, который учился в Казанском Федеральном 

университете. 

Статья 

http://news.rin.ru/news/370521/ 

30.05.2016 
Блокнот (bloknot.ru) 

Американца выдворили из Казани за нелегальную работу со студентами 

Мужчина преподавал английский язык, не имея соответствующего патента. 

Статья 

http://bloknot.ru/chp/amerikantsa-vy-dvorili-iz-kazani-za-nelegal-nuyu-rabotu-so-studentami-443465.html 

30.05.2016 
Радио Эхо Москвы - новости 

30.05.2016 

ВЕДУЩИЙ: В Петербурге все-таки появится мост имени Ахмата Кадырова. Решение вынесла 

топонимическая комиссия города. За проголосовали девять человек, против были шесть. Журналистов на 

заседание не пустили. Решение было принято путем давления, однако оно носит только рекомендательный 

характер, - отметил в интервью "Эху" депутат питерского Заксобрания Максим Резник. 

Статья 

Гусаров Алексей 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.05.2016.   Новости - Читальный зал Мирта (myrt.ru) 

Российский суд выслал из страны американского студента 

Ссылка на оригинал статьи  

http://news.rin.ru/news/370521/
http://bloknot.ru/chp/amerikantsa-vy-dvorili-iz-kazani-za-nelegal-nuyu-rabotu-so-studentami-443465.html
http://myrt.ru/news/167900-rossiyskiy-sud-vyslal-iz-strany-amerikanskogo-studenta.html


  

264  

Группа «Интегрум» 

 

 

30.05.2016 
BezFormata.Ru 

Американского студента КФУ депортировали из Казани за репетиторство 

Американского студента Казанского (Приволжского) Федерального университета депортировали из России 

за занятия репетиторством. По данным Управления Федеральной миграционной службы РТ, он занимался 

трудовой деятельностью незаконно. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/deportirovali-iz-kazani-za-repetitorstvo/47146647/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.05.2016.   ТРК Казань (kzn.tv) 

Американского студента КФУ депортировали из Казани за репетиторство 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016 
Метро (metronews.ru) 

Из России хотят выслать американца за занятие репетиторством без 

патента 

Студент из США пытался подработать, обучая казанцев английскому языку 

Статья 

Данила Белов 

http://www.metronews.ru/novosti/iz-rossii-hotjat-vyslat-amerikanca-za-zanjatie-repetitorstvom-bez-patenta/TpopeD-

--ZNlzuxXJRak0/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.05.2016.   Metro St.Petersburg (metronews.ru) 

Из России хотят выслать американца за занятие репетиторством без патента 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/deportirovali-iz-kazani-za-repetitorstvo/47146647/
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=66456
http://www.metronews.ru/novosti/iz-rossii-hotjat-vyslat-amerikanca-za-zanjatie-repetitorstvom-bez-patenta/TpopeD---ZNlzuxXJRak0/
http://www.metronews.ru/novosti/iz-rossii-hotjat-vyslat-amerikanca-za-zanjatie-repetitorstvom-bez-patenta/TpopeD---ZNlzuxXJRak0/
http://www.metronews.ru/novosti/iz-rossii-hotjat-vyslat-amerikanca-za-zanjatie-repetitorstvom-bez-patenta/TpopeD---ZNlzuxXJRak0/
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30.05.2016 
Сусанин - новости Удмуртской республики 

Американского студента депортировали из Казани за репетиторство 

Кроме этого, иностранца оштрафовали на 2 тысячи рублей. 

Статья 

http://susanin.udm.ru/news/2016/05/30/456672 

Сообщения с аналогичным содержанием 

31.05.2016.   Региональные новости (region-news.info) 

Американского студента депортировали из Казани за репетиторство 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

В сквере за главным зданием КФУ поселились совы 

В столице Татарстана в сквере за главным здание Казанского федерального университета поселились 

совы. Об этом сообщает издание KazanFirst. 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=6688 

30.05.2016 
Полит.Ру 

Суд в Казани решил выдворить из России американского студента 

Американского студента Яна Боннера, учившегося в Казанском федеральном университете с 2012 года, 

минувшей ночью депортировали на родину, сообщает Efir24.tv со ссылкой на ФМС. 

Статья 

http://www.polit.ru/news/2016/05/30/student/ 

30.05.2016 
BezFormata.Ru 

http://susanin.udm.ru/news/2016/05/30/456672
http://www.region-news.info/kazan/?ID=553857
http://kazanreporter.ru/news/view?id=6688
http://www.polit.ru/news/2016/05/30/student/


  

266  

Группа «Интегрум» 

 

 

Зоологи КФУ объяснили, почему на территории университета поселились 

совы 

"С появлением сов в нашем дворике мы стали ближе к природе, у нас теперь как в лесу!" , — говорит 

главный библиотекарь 10-го читального зала Казанского университета (КФУ) Миляуша Шагвалеева , под 

окнами которой на деревья стали прилетать хищные птицы — пара ушастых сов и два их птенца. 

Статья 

Юлия Яковлева 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/territorii-universiteta-poselilis-sovi/47145681/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.05.2016.   KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

В сквере за главным зданием КФУ поселились совы, почти как в академии 

чародейства и волшебства Хогвартс 

30.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Об изменениях в структуре Института филологии КФУ объявят в ИА «Татар-

информ» 

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/30/506235/ 

30.05.2016 
ИА REGNUM 

Американского студента выслали из России за репетиторство 

Инцидент возмутил заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд 

Статья 

http://regnum.ru/news/accidents/2138579.html 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/territorii-universiteta-poselilis-sovi/47145681/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/30/506235/
http://regnum.ru/news/accidents/2138579.html
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Сообщения с аналогичным содержанием 

30.05.2016.   ИА REGNUM - Республика Татарстан 

Американского студента выслали из России за репетиторство 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016 
Право.ру (pravo.ru) 

ПРАВО.RU: Американского студента выдворили из России за незаконное 

репетиторство 

Вахитовский суд Казани постановил выдворить из РФ гражданина США Яна Боннера, который 

подрабатывал репетитором без соответствующего патента, передает "Интерфакс". 

Статья 

http://pravo.ru/news/view/129638/ 

30.05.2016 
Каспаров.Ru 

В Казани суд выдворил из России американского студента, изучавшего 

чеченскую войну 

Вахитовский районный суд Казани приговорил к выдворению американского студента Яна Боннера, 

обучающегося на факультете международных отношений в Казанском федеральном университете. Темой 

дипломной работы он выбрал войну в Чечне и выучил чеченский язык, сообщил местный телеканал "Эфир 

24". 

Статья 

http://www.kasparov.ru/material.php?id=574C38D28BFA3 

30.05.2016 
АиФ (aif.ru) 

Американского студента вышлют из РФ за нелегальное репетиторство 

Суд вышестоящей инстанции оставил решение районного суда без изменений 

Статья 

http://regnum.ru/news/accidents/2138579.html
http://pravo.ru/news/view/129638/
http://www.kasparov.ru/material.php?id=574C38D28BFA3
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http://www.aif.ru/society/law/amerikanskogo_studenta_vyshlyut_iz_rf_za_zanyatie_repetitorstvom 

30.05.2016 
Finam.info 

Американца выдворят из России за репетиторство 

Гражданин США Ян Боннер не имел соответствующего разрешения на работу и патента, отметили в суде. 

Статья 

http://finam.info/blog/43998862931/Amerikantsa-vyidvoryat-iz-Rossii-za-repetitorstvo 

30.05.2016 
Взгляд (vz.ru) 

Суд решил выслать из России американца за незаконное репетиторство 

Вахитовский суд Казани постановил выдворить из России гражданина США Яна Боннера, 

подрабатывавшего репетиторством, не имея на то разрешения, сообщили в пресс-службе суда. 

Статья 

http://www.vz.ru/news/2016/5/30/813453.html 

30.05.2016 
BezFormata.Ru 

На защите трудовых прав 

Фото: www.proftat.ru В центре внимания IV Пленума рескома профсоюза работников народного образования 

и науки, состоявшегося под председательством Юрия Прохорова 27 мая в Большом зале казанского 

Дворца труда, была работа республиканской организации Профсоюза по представлению и защите 

трудовых прав, социально-экономических интересов членов Профсоюза в рамках проведения Года 

правовой культуры профсоюзного актива. 

Статья 

Нина Гатауллина 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/na-zashite-trudovih-prav/47145183/ 

http://www.aif.ru/society/law/amerikanskogo_studenta_vyshlyut_iz_rf_za_zanyatie_repetitorstvom
http://finam.info/blog/43998862931/Amerikantsa-vyidvoryat-iz-Rossii-za-repetitorstvo
http://www.vz.ru/news/2016/5/30/813453.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/na-zashite-trudovih-prav/47145183/
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30.05.2016 
РБК. RBC NEWS 

Суд в Казани решил выдворить из России американского студента 

Вахитовский районный суд Казани приговорил к выдворению американского студента Яна Боннера за 

незаконную трудовую деятельность. Об этом в эфире местного телеканала «Эфир 24» сообщил пресс-

секретарь регионального управления ФМС Алексей Пашин. Как уточнили в ведомстве «Интерфаксу», он 

работал репетитором английского языка, не имея соответствующего патента. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.05.2016.   РБК. Главные новости дня 

Суд в Казани решил выдворить из России американского студента 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016.   РБК 

Суд в Казани решил выдворить из России американского студента 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016.   РБК. Лента фондовых новостей 

Суд в Казани решил выдворить из России американского студента 

30.05.2016.   ИА Росбалт 

Суд в Казани постановил выдворить из России американского студента 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016.   Газета Абакан (abakan-gazeta.ru) 

Суд в Казани постановил выдворить из России американского студента 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016 
BezFormata.Ru 

КФУ вложит 400 млн руб. в реконструкцию военного госпиталя в Казани 

На базе одного из старейших военных госпиталей страны разместится Институт фундаментальной 

медицины и биологии КФУ. Порядка 40 млн потратят на оборудование экспериментально-учебных 

операционных. 

Статья 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/574c31b59a7947dc111db946?from=newsfeed
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/574c31b59a7947dc111db946
http://www.rosbalt.ru/russia/2016/05/30/1518849.html
http://abakan-gazeta.ru/05/31/aaasud-v-kazani-postanovil-vydvorit-iz-rossii-amerikanskogo-studenta/
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/rub-v-rekonstruktciyu-voennogo-gospitalya/47144980/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.05.2016.   Kazan-day.ru 

КФУ вложит 400 млн руб. в реконструкцию военного госпиталя в Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016 
Центр Льва Гумилева (gumilev-center.ru) 

«В КФУ закрыли историю татар как таковую» 

В чем же суть спора о закрытии кафедры татароведения КФУ? В традиционной стычке новых и старых 

взглядов на систему образования или это отголоски конкуренции Казани и Москвы? А может, мы 

наблюдаем очередную попытку «укрощения» татар - потомков Золотой Орды? Журналист и общественный 

деятель Римзиль Валеев в статье для «БИЗНЕС Online» яблоком раздора называет ставку на деньги и 

увлечение административным ресурсом, убивающим творчество и научный поиск не только в сфере 

высшего образования. 

Статья 

Виталий ТрофимовТрофимов 

http://www.gumilev-center.ru/v-kfu-zakryli-istoriyu-tatar-kak-takovuyu/ 

30.05.2016 
Lenta.ru 

Американского студента вышлют из России за незаконное репетиторство 

Кадр: Реальное Время / YouTube 

Статья 

Ян Боннер 

https://lenta.ru/news/2016/05/30/english/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/rub-v-rekonstruktciyu-voennogo-gospitalya/47144980/
http://kazan-day.ru/newses/?ID=109391
http://www.gumilev-center.ru/v-kfu-zakryli-istoriyu-tatar-kak-takovuyu/
https://lenta.ru/news/2016/05/30/english/
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30.05.2016.   Top.TJ.com (Таджикистан) 

Американского студента вышлют из России за незаконное репетиторство 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016.   Meta.kz (Казахстан) 

Американского студента вышлют из России за незаконное репетиторство 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Американского студента вышлют за незаконное репетиторство 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

УФСИН Татарстана подписало соглашение с ДУМ РТ и Татарстанской 

митрополией 

Соглашение регулирует организацию процесса исправления осужденных в учреждениях уголовно-

исполнительной системы. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/30/506216/ 

30.05.2016 
Аргументы.ру (news.argumenti.ru) 

Американского студента депортировали из Казани 

УФМС РТ заявило, что студент из Америки занимался в России трудовой деятельностью незаконно. 

Статья 

http://argumenti.ru/society/2016/05/450555 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.05.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Из Казани депортировали американского студента 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.toptj.com/News/2016/05/30/amerikanskogo-studenta-vyshlyut-iz-rossii-za-nezakonnoe-repetitorstvo
http://meta.kz/novosti/russia/1065048-amerikanskogo-studenta-vyshlyut-iz-nbsp-rossii-za-nbsp-nezakonnoe-repetitorstvo.html
http://news.rambler.ru/incidents/33771038/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/30/506216/
http://argumenti.ru/society/2016/05/450555
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/574c09499a79478ded1ec853?from=newsfeed


  

272  

Группа «Интегрум» 

 

 

30.05.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Из Казани депортировали американского студента 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Американского студента депортировали из Казани за незаконное репетиторство 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016.   Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань) 

Из Казани депортировали американского студента 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016 
Новости Крыма (allcrimea.net) 

День Симферополя отметят богатырскими играми и танцевальным 

марафоном 

Автор фото: Новости Крыма 

Статья 

http://news.allcrimea.net/news/2016/5/30/den-simferopolya-otmetyat-bogatyrskimi-igrami-i-tantsevalnym-

marafonom-59411/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.05.2016.   Новости Крыма (news.allcrimea.net) 

День Симферополя отметят богатырскими играми и танцевальным марафоном 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Артемий Лебедев о логотипе «Казань Экспо»: «Все супер» 

«Мэтр» российского дизайна похвалил вызвавший общественную критику логотип нового выставочного 

центра близ Казани 

Статья 

Дмитрий Семягин, Александр Третьяков 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/574c09499a79478ded1ec853?from=newsfeed
http://news.rambler.ru/education/33768192/
http://www.tatarnews.ru/shortnews/10693
http://news.allcrimea.net/news/2016/5/30/den-simferopolya-otmetyat-bogatyrskimi-igrami-i-tantsevalnym-marafonom-59411/
http://news.allcrimea.net/news/2016/5/30/den-simferopolya-otmetyat-bogatyrskimi-igrami-i-tantsevalnym-marafonom-59411/
http://news.allcrimea.net/news/2016/5/30/den-simferopolya-otmetyat-bogatyrskimi-igrami-i-tantsevalnym-marafonom-59411/
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http://realnoevremya.ru/today/32813 

30.05.2016 
МК в Казани (kazan.mk.ru) 

Американского студента депортировали из Казани за незаконное 

репетиторство 

Вахитовский районный Казани вынес решение о депортации гражданина США Яна Боннера.  В столицу 

Татарстана он попал в 2012 году по учебной визе, проходил обучение в КФУ на факультете международных 

отношений. Выяснилось, что Боннер нашел себе дополнительный заработок: он занимался репетиторством 

английского языка, но не имел на это официального разрешения. Американец уже успел жениться в Казани, 

писал дипломную работу на тему  войны в Чечне и даже выучил чеченский язык. История простого студента 

превращается в дипломатический скандал. Для разбирательства дела в Казань срочно прибывает вице-

консул посольства США в РФ. 

Статья 

http://kazan.mk.ru/articles/2016/05/30/amerikanskogo-studenta-deportirovali-iz-kazani-za-nezakonnoe-

repetitorstvo.html 

30.05.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

В ночь с субботы на воскресенье из Казани депортировали студента из США 

Яна Боннера 

Решение о депортации гражданина США Яна Боннера из России, который успел здесь обзавестись семьей 

и неплохо выучить русский язык, принял Вахитовский суд Казани. Являясь студентом КФУ, Ян давал 

частные уроки по английскому языку, не имея на то соответствующей лицензии. В итоге Боннера 

оштрафовали на 2 тысячи рублей, выслали из страны и запретили въезжать в Россию на срок в 5 лет. Ян 

пытался оспорить данное решение, но его заявление было оставлено вышестоящей инстанцией без 

удовлетворения, сообщает "Интерфакс". Интернет.Региональные ИА / Казань.Chelny Ltd / 2016-05-30 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.05.2016.   Челны ЛТД (chelnyltd.ru) 

В ночь с субботы на воскресенье из Казани депортировали студента из США Яна 

http://realnoevremya.ru/today/32813
http://kazan.mk.ru/articles/2016/05/30/amerikanskogo-studenta-deportirovali-iz-kazani-za-nezakonnoe-repetitorstvo.html
http://kazan.mk.ru/articles/2016/05/30/amerikanskogo-studenta-deportirovali-iz-kazani-za-nezakonnoe-repetitorstvo.html
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Боннера 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016 
Труд (trud.ru) 

Из России вышлют студента из США за незаконное репетиторство 

Яну Боннеру также придется заплатить две тысячи рублей штрафа 

Статья 

http://www.trud.ru/article/30-05-

2016/1338001_iz_rossii_vyshljut_studenta_iz_ssha_za_nezakonnoe_repetitorstvo.html 

30.05.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

Американского студента из Казани депортировали обратно в США 

Он любил путешествовать по России и восхищался ее пейзажами и достопримечательностями.Фото: 

соцсети 

Статья 

Алина НИЗАМОВА | АО ИД «Комсомольская правда» 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2407895/ 

30.05.2016 
BezFormata.Ru 

ТюмГУ получил право проводить экзамен по русскому языку как 

иностранному, истории России и основам законодательства РФ 

В перечень образовательных организаций, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, 

истории России и основам законодательства РФ, вошел Тюменский госуниверситет. Приказ об этом 

подписал Министр образования Дмитрий Ливанов. 

Статья 

http://tumen.bezformata.ru/listnews/ekzamen-po-russkomu-yaziku-kak/47142430/ 

http://www.chelnyltd.ru/index.php?page=novosti&id=v_noch_s_subboti_na_voskresene_iz_kazani_deportirovali_studenta_iz_ssha_yana_bonnera
http://www.trud.ru/article/30-05-2016/1338001_iz_rossii_vyshljut_studenta_iz_ssha_za_nezakonnoe_repetitorstvo.html
http://www.trud.ru/article/30-05-2016/1338001_iz_rossii_vyshljut_studenta_iz_ssha_za_nezakonnoe_repetitorstvo.html
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2407895/
http://tumen.bezformata.ru/listnews/ekzamen-po-russkomu-yaziku-kak/47142430/
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30.05.2016 
Interfax-Russia.Ru 

Американского студента выдворяют из России за незаконное репетиторство 

в Казани 

Казань. 30 мая. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Вахитовский районный суд Казани рассмотрел 

административное дело в отношении гражданина США Яна Боннера, подрабатывавшего репетиторством, 

не имея на то разрешения, сообщили в понедельник агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе суда. 

Статья 

http://interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=730535&sec=1671 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.05.2016.   Interfax.Ru 

Американского студента вышлют из РФ за незаконное репетиторство 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016.   NewsRbk.ru 

Американского студента вышлют из РФ за незаконное репетиторство 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Паразиты или помощники? 

Порой, гуляя по лесу, можно заметить на деревьях, пнях или опавших листьях странные по форме 

разноцветные наросты. Какие-то из них напоминают грибы, а какие-то совсем на них не похожи. Несмотря 

на разные размеры, форму и цвет, это все одна группа грибов, которые называются трутовиками. Среди 

них есть и редкие виды, которые внесены в Красную книгу Республики Татарстан. Как, например, 

Ischnoderma resinosum - трутовик смолистый. 

Статья 

АКИФЬЕВА Вероника 

http://rt-online.ru/parazity-ili-pomoshhniki/ 

http://interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=730535&sec=1671
http://www.interfax.ru/russia/510789
http://newsrbk.ru/news/3231446-amerikanskogo-studenta-vyishlyut-iz-rf-za-nezakonnoe-repetitorstvo.html
http://rt-online.ru/parazity-ili-pomoshhniki/
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30.05.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Из Казани сегодня ночью депортировали студента из США 

Фото: личная страница vk.com 

Статья 

http://prokazan.ru/news/view/110018 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.05.2016.   Лениногорские вести (leninogorsk-rt.ru) 

Из Казани сегодня ночью депортировали студента из США 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Американского студента из КФУ на пять лет выслали из страны 

В ФМС по РТ сообщили, что молодой человек учился в Казани и параллельно незаконно подрабатывал 

репетитором 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25206929/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.05.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

Американского студента из КФУ на пять лет выслали из страны 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Американского студента из КФУ на пять лет выслали из страны 

В ФМС по РТ сообщили, что молодой человек учился в Казани и параллельно незаконно подрабатывал 

репетитором reklama@kazan24.ru Интернет.Региональные ИА / Казань.Kazan 24 / 2016-05-30 

Статья 

http://prokazan.ru/news/view/110018
http://leninogorsk-rt.ru/ru/the-news/item/16359-iz-kazani-segodnya-nochyu-deportirovali-studenta-iz-ssha.html
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25206929/
http://kazan24.ru/news/245256.html
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30.05.2016 
Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань) 

«Макдоналдс» вручил именные стипендии студентам Казани 

Традиционно в мае-июне студенты, успешно совмещающие учебу и работу в "Макдоналдс", получают 

специальную стипендию в размере от 15 до 20 тысяч рублей. Суммарный объем средств, направленных 

компанией "Макдоналдс" на программу поддержки образования за 16 лет ее существования, превысил 50 

миллионов рублей. Обладателями именных стипендий в 2016 году стали более 350 работников. Среди них 

- 14 студентов из Казани. 

Статья 

http://www.tatarnews.ru/shortnews/10695 

30.05.2016 
РЫБИНСК (rybinsk-online.ru) 

Американского студента из Казани депортировали обратно в США 

Вахитовский районный суд Казани приговорил к выдворению американского студента Яна Боннера за 

нелегальную трудовую деятельность. 

Статья 

http://ryb.ru/2016/05/30/325271 

30.05.2016 
Деловой квартал - Казань (dk.ru) 

Татарский "Тубетей" против McDonalds: как сеть Султана Сафина покоряет 

Россию //ОПЫТ 

Источник: личный архив  

Статья 

Карина Каримова 

http://www.dk.ru/news/tatarskiy-fastfud-protiv-mcdonalds-kak-tubetey-pokoryaet-rossiyu-opyt-237026079 

30.05.2016 
Славянка Инфо (slawyanka.info) 

http://www.tatarnews.ru/shortnews/10695
http://ryb.ru/2016/05/30/325271
http://www.dk.ru/news/tatarskiy-fastfud-protiv-mcdonalds-kak-tubetey-pokoryaet-rossiyu-opyt-237026079
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Американского студента депортировали из Российской Федерации 

за нелегальное репетиторство 

По имеющейся информации, Ян Боннер в свободное от учебы время подрабатывал репититорством 

по английскому языку. 

Статья 

http://slawyanka.info/archives/428129 

30.05.2016 
Искра (Крым) (iskra-news.ru) 

Богатырские игры, танцевальный марафон и салют - как в Симферополе 

отметят День города [программа] 

Праздничные мероприятия будут проходить пять дней 

Статья 

http://iskra-sev.ru/?q=node/11274 

30.05.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Из Казани за незаконное репетиторство депортировали американского 

студента 

Американского студента Яна Боннера депортировали из Казани за незаконное репетиторство, передает 

пресс-служба управления ФМС по РТ. 

Статья 

http://slawyanka.info/archives/428129
http://iskra-sev.ru/?q=node/11274
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30.05.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Турецким компаниям запретили участвовать в реставрации Болгара и 

Свияжска 

К реставрации Болгара и Свияжска запретили допускать компании с «турецкими корнями». Об этом 

говорится в тексте документации к тендеру, который объявили на сайте госзакупок РФ. Госконтракт 

заключат на 129,6 миллионов рублей. Итоги торгов подведут 14 июня 2016 года. 

Статья 

http://inkazan.ru/2016/05/30/turetskim-kompaniyam-zapretili-uchastvovat-v-restavratsii-bolgara-i-sviyazhska/ 

30.05.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Гражданина США депортировали из Казани за незаконное занятие 

репетиторством 

Вахитовский суд Казани принял решение о депортации гражданина США Яна Боннера за незаконное 

занятие репетиторством. Он приехал в столицу Татарстана по учебной визе, сообщает телеканал «Эфир-

24». 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=6678 

30.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Дипломатический скандал: американского студента депортировали из 

Казани за незаконное репетиторство 

Американский гражданин Ян Боннер приехал в Казань в 2012 году по учебной визе и обучался на 

факультете международных отношений в Казанском федеральном университете. Однако, как выяснилось, 

он также подрабатывал репетитором английского языка, не имея на то разрешения. 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/news/312300 

http://inkazan.ru/2016/05/30/turetskim-kompaniyam-zapretili-uchastvovat-v-restavratsii-bolgara-i-sviyazhska/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=6678
http://www.business-gazeta.ru/news/312300
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30.05.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Американского студента депортировали из Казани за незаконное 

репетиторство 

Накануне из России депортировали американского студента Яна Боннера, проживавшего в Казани. Власти 

решили, что он занимался незаконной трудовой деятельностью. 

Статья 

http://realnoevremya.ru/news/32790 

30.05.2016 
РИА Крым (crimea.ria.ru) 

День Симферополя отметят богатырскими играми и танцевальным 

марафоном 

В течение пяти дней в Симферополе будут проходить праздничные мероприятия, посвященные Дню 

города. Открывает их встреча Международной факельной эстафеты "Бег Мира" 2 июня. Также пройдут 

спортивные и культурно-развлекательные мероприятия.РИА Новости. Константин Чалабов | 

Статья 

RIA Novosti 

http://crimea.ria.ru/kurort/20160530/1105285804.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.05.2016.   РИА Новости (ria.ru) 

День Симферополя отметят богатырскими играми и танцевальным марафоном 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016.   Новости Крыма (crimea-news.com) 

День Симферополя отметят богатырскими играми и танцевальным марафоном 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016.   Новый Крым (newc.info) 

День Симферополя отметят богатырскими играми и танцевальным марафоном 

Ссылка на оригинал статьи  

http://realnoevremya.ru/news/32790
http://crimea.ria.ru/kurort/20160530/1105285804.html
http://crimea.ria.ru/kurort/20160530/1105285804.html
http://crimea-news.com/politics/2016/05/30/201561.html
http://www.newc.info/news/18003/
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30.05.2016.   Еженедельник События (sobytiya.com.ua) 

День Симферополя отметят богатырскими играми и танцевальным марафоном 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016 
Nurlat-tat.ru 

Что делал в Нурлате парень из Венесуэлы? 

Фернандо Стракер из города Маракай, который располагается на севере Венесуэлы. На сегодняшний день 

учится на 1 курсе Казанского федерального университета. В Нурлат же приехал на Сабантуй с другом, 

Наилем Набиуллиным. 

Статья 

Лилия Мубаракшина 

http://www.nurlat-tat.ru/ru/the-news/item/15921-chto-delal-v-nurlate-paren-iz-venesuelyi?.html 

30.05.2016 
Kazan.ws 

Казань заняла третье место в РФ по количеству призеров и победителей 

школьных олимпиад 

Казанские Ученики представили блестящие результаты на региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

Статья 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15126 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Казань заняла третье место в России по количеству призеров и победителей 

школьных олимпиад 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.sobytiya.com.ua/news/item/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8F%D1%82-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC.html
http://www.nurlat-tat.ru/ru/the-news/item/15921-chto-delal-v-nurlate-paren-iz-venesuelyi?.html
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15126
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/ed/25194607/
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30.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Айгуль Горнышева возглавила казанский ТЮЗ 

Начальник управления культуры Айгуль Горнышева назначена новым руководителем казанского ТЮЗа. Об 

этом в ходе делового понедельника сообщил глава исполкома города Денис Калинкин . 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/news/312288 

30.05.2016 
Деловой квартал - Казань (dk.ru) 

КФУ вложит 400 млн руб. в реконструкцию военного госпиталя в Казани 

Источник: www.kazan.kp.ru  

Статья 

Екатерина Константинова 

http://www.dk.ru/news/kfu-vlozhit-400-mln-rub-v-rekonstruktsiyu-voennogo-gospitalya-v-kazani-237025992 

30.05.2016 
Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru) 

В Апастово прошло мероприятие, посвященное Дню защиты детей 

В Апастово прошло торжественное мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей, в 

котором приняло участие более 2500 детей 

Статья 

http://tatarstan.er.ru/news/2016/5/30/v-apastovo-proshlo-meropriyatie-posvyashennoe-dnyu-zashity-detej/ 

30.05.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

Военный госпиталь в Казани ждет второе рождение за 300 миллионов 

рублей 

Здесь планируют открыть новый институт.Фото: из личного архива 

http://www.business-gazeta.ru/news/312288
http://www.dk.ru/news/kfu-vlozhit-400-mln-rub-v-rekonstruktsiyu-voennogo-gospitalya-v-kazani-237025992
http://tatarstan.er.ru/news/2016/5/30/v-apastovo-proshlo-meropriyatie-posvyashennoe-dnyu-zashity-detej/
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Статья 

Дмитрий РОМАНОВ | АО ИД «Комсомольская правда» 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2407335/ 

30.05.2016 
АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

График отключения горячей воды в Казани в июне 

«АиФ-Казань» публикует график проведения ремонта и гидроопрессовок тепловых сетей на июнь 2016 

года. 

Статья 

http://www.kazan.aif.ru/society/grafik_otklyucheniya_goryachey_vody_v_kazani_v_iyune 

30.05.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

В Музее государственности татарского народа и Татарстана расскажут об 

истории татар 

В Музее истории государственности татарского народа и Республики Татарстан 31 мая состоится 

очередной образовательный лекторий «Акыл фабрикасы» на тему: «История татар XX века». Директор 

Института истории имени Ш. Марджани Академии наук РТ Рафаэль Хакимов раскроет историю об 

основателях Татарской республики. Ассистент кафедры татароведения и тюркологии КФУ Ильдар Шафиков 

выступит на тему «Общественные дискуссии татар 100 лет назад». 

Статья 

http://news.rambler.ru/scitech/33764830/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.05.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

В музее государственности татарского народа и Татарстана расскажут об истории 

татар 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2407335/
http://www.kazan.aif.ru/society/grafik_otklyucheniya_goryachey_vody_v_kazani_v_iyune
http://news.rambler.ru/scitech/33764830/
http://www.business-gazeta.ru/news/312260
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30.05.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

На реконструкцию Казанского военного госпиталя потратят 400 млн рублей 

Только на создание большого операционного комплекса выделят более 40 млн рублей 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25194609/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.05.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

На реконструкцию Казанского военного госпиталя потратят 400 млн рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Казанский военный госпиталь восстановят за 400 млн 

В здании разместится один из факультетов университета. КФУ потратит на восстановительные работы в 

Казанском военном госпитале 350-400 миллионов рублей. В здании на ул. Ершова разместится 

подразделение Института фундаментальной медицины и биологии. КФУ планирует создать 

экспериментально-учебные операционные и собственную стоматологическую клинику в трех корпусах 

бывшего военного госпиталя. Как передает Inkazan, на создание большого операционного комплекса 

потратят около 40-43 млн рублей. 

Статья 

http://news.rambler.ru/community/33764436/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.05.2016.   События (Казань) (sntat.ru) 

Казанский военный госпиталь восстановят за 400 млн 

Ссылка на оригинал статьи  

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25194609/
http://kazan24.ru/news/245238.html
http://news.rambler.ru/community/33764436/
http://sntat.ru/obshchestvo/41902-kazanskij-voennyj-gospital-vosstanovyat-za-400-mln
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30.05.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Рустам Минниханов раскритиковал глав районов за нежелание учиться 

В некоторых районах Татарстана проигнорировали возможность получить знания бесплатно по программе 

«Бизнес-класс» от Сбербанка России и компании Google. 

Статья 

Георгий Бармин 

http://sntat.ru/obrazovanie/41953-rustam-minnikhanov-raskritikoval-glav-rajonov-za-nezhelanie-uchitsya 

30.05.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Из Казани депортировали студента из США 

Студент занимался в России трудовой деятельностью незаконно, сообщает пресс-служба Управления ФМС 

по Татарстану. 

Статья 

Георгий Бармин 

http://sntat.ru/obshchestvo/41921-iz-kazani-deportirovali-studenta-iz-ssha 

30.05.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Американского студента КФУ депортировали из России за незаконное 

репетиторство 

Студент из Соединенных Штатов Ян Боннер по решению Вахитовского районного суда Казани должен быть 

выдворен за пределы Российской Федерации. Гражданину США придется заплатить 2000 рублей штрафа. 

Статья 

http://inkazan.ru/2016/05/30/amerikanskogo-studenta-kfu-deportirovali-iz-rossii-za-nezakonnoe-repetitorstvo/ 

30.05.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

http://sntat.ru/obrazovanie/41953-rustam-minnikhanov-raskritikoval-glav-rajonov-za-nezhelanie-uchitsya
http://sntat.ru/obshchestvo/41921-iz-kazani-deportirovali-studenta-iz-ssha
http://inkazan.ru/2016/05/30/amerikanskogo-studenta-kfu-deportirovali-iz-rossii-za-nezakonnoe-repetitorstvo/


  

286  

Группа «Интегрум» 

 

 

Американского студента КФУ - родственника знаменитой правозащитницы 

Елены Боннэр - выдворили из России 

В ночь на 30 мая из аэропорта Казань был выслан на родину в США студент института международных 

отношений, истории и востоковедения КФУ Ян Боннер. Решение о выдворении американца за пределы 

России было принято Вахитовским райсудом. В Казани у него осталась жена, а до сдачи госэкзаменов на 

степень бакалавра Яну оставалось буквально несколько дней. 

Статья 

Марина ЮДКЕВИЧ 

http://www.evening-kazan.ru/articles/amerikanskogo-studenta-kfu-rodstvennika-znamenitoy-pravozashchitnicy-

eleny-bonner-vydvorili-iz-rossii.html 

30.05.2016 
Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

Ночью из Казани депортировали американского студента 

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript 

Статья 

http://www.efir24.tv/all-news/society/202854_night_from_kazan_deported_the_american_student/ 

30.05.2016 
Двина Информ 

Американского студента депортировали из России за нелегальное 

репетиторство 

Гражданина США Яна Боннера, подрабатывавшего репетиторством, не имея разрешения, депортировали 

из России. Боннер, учившийся в Казанском федеральном университете, занимался репетиторством по 

английскому языку, не имея ни разрешения на работу, ни патента. 

Статья 

http://www.dvinainform.ru/incidents/2016/05/30/42372.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.evening-kazan.ru/articles/amerikanskogo-studenta-kfu-rodstvennika-znamenitoy-pravozashchitnicy-eleny-bonner-vydvorili-iz-rossii.html
http://www.evening-kazan.ru/articles/amerikanskogo-studenta-kfu-rodstvennika-znamenitoy-pravozashchitnicy-eleny-bonner-vydvorili-iz-rossii.html
http://www.efir24.tv/all-news/society/202854_night_from_kazan_deported_the_american_student/
http://www.dvinainform.ru/incidents/2016/05/30/42372.html
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31.05.2016.   Barnaul-altai.ru 

Американского студента депортировали из России за нелегальное репетиторство 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016.   Arhnet.info 

Американского студента депортировали из России за нелегальное репетиторство 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016 
Runews24.ru 

Студента КФУ из США вышлют из РФ за нелегальное репетиторство 

Вахитовский суд Казани постановил выдворить из Российской Федерации гражданина Соединенных Штатов 

Америки Яна Боннера, который подрабатывал репетиторством без наличия соответствующего разрешения. 

Статья 

http://runews24.ru/kazan/30/05/2016/d9084dd7e38b9c8fba21dc2ba63271e6 

30.05.2016 
Информагентство АК&М - Online news 

ОАО "ТНХИ-Х" - Решения общих собраний участников (акционеров) 

"О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием 

акционеров эмитента" 

Статья 

29.05.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

В Руане сожжена на костре Жанна Д'Арк, позднее объявленная 

национальной героиней Франции. 

1631 — во Франции вышло издание под названием «La Gazette», после чего слово «газета» вошло во все 

европейские языки. 

Статья 

http://rt-online.ru/30-maya/ 

http://www.barnaul-altai.ru/news/citynews/index.php?id=104252&m=
http://www.arhnet.info/news/1/story-54981
http://runews24.ru/kazan/30/05/2016/d9084dd7e38b9c8fba21dc2ba63271e6
http://rt-online.ru/30-maya/
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29.05.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

В зеркале языка: как сейчас развивается живой великорусский? 

Так удачно совпало, что в эти же дни страна отмечала и день славянской письменности и филологии. Это 

прекрасный повод поговорить о роли и месте русского языка в многоголосице и уникальной языковой 

палитре России. А еще и о том, сколь динамично меняется живой и могучий язык под натиском как 

позитивных, так и не очень трендов, как мы сами относимся к языку в повседневной практике, насколько его 

знаем, оберегаем. 

Статья 

http://kzn.tv/kzntube/v-zerkale-jazyka-kak-sejjchas-razvivaetsja-zhivojj-velikorusskijj/ 

29.05.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

КФУ потратит 43 млн рублей на оборудование операционных в бывшем 

военном госпитале 

КФУ планирует создать экспериментально-учебные операционные и собственную стоматологическую 

клинику в трех корпусах бывшего военного госпиталя. Об этом сообщил заместитель директора Института 

фундаментальной медицины и биологии Рушан Сабиров. 

Статья 

http://realnoevremya.ru/news/32750 

29.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани наградили обладателей I Национальной премии РТ в области 

боевых искусств «Золотой пояс» 

Лауреаты получили статуэтки и дипломы, а номинанты – только дипломы. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/29/506111/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://kzn.tv/kzntube/v-zerkale-jazyka-kak-sejjchas-razvivaetsja-zhivojj-velikorusskijj/
http://realnoevremya.ru/news/32750
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/29/506111/
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30.05.2016.   BezFormata.Ru 

В Казани наградили обладателей I Национальной премии РТ в области боевых 

искусств «Золотой пояс» 

Ссылка на оригинал статьи  

29.05.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Восстановление казанского военного госпиталя обойдется в 400 миллионов 

рублей 

Ранее объект принадлежал Минздраву Татарстана, однако позже был передан в пользование Казанскому 

Федеральному университету 

Статья 

Юлия Шамсутдинова 

http://prokazan.ru/news/view/110007 

29.05.2016 
BezFormata.Ru 

Римзиль Валеев: «В КФУ закрыли историю татар как таковую» 

А подчинение Тукая Толстому выглядит как недоразумение 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-zakrili-istoriyu-tatar/47127117/ 

29.05.2016 
BezFormata.Ru 

«Развитие велоинфраструктуры в Казани несколько отстает от общего 

тренда крупных городов» 

Аналитический обзор: проблемы и перспективы развития велосипедного движения в России 

Статья 

Ахметов Фарид 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/premii-rt-v-oblasti-boevih-iskusstv/47147362/
http://prokazan.ru/news/view/110007
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-zakrili-istoriyu-tatar/47127117/
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/razvitie-veloinfrastrukturi/47127119/ 

29.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Сегодня празднует день рождения помощник Президента РТ Лейла 

Фазлеева 

Занимает она эту должность с октября 2014 года. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/29/506054/ 

29.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Римзиль Валеев: «В КФУ закрыли историю татар как таковую» 

А подчинение Тукая Толстому выглядит как недоразумение 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/article/312213 

29.05.2016 
TatCenter.ru 

Фазлеева Лейла Ринатовна 

Помощник президента Республики Татарстан 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/1/1840/ 

29.05.2016 
ИА Мангазея (mngz.ru) 

Римзиль Валеев: «В КФУ закрыли историю татар как таковую» 

А подчинение Тукая Толстому выглядит как недоразумение 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/razvitie-veloinfrastrukturi/47127119/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/29/506054/
http://www.business-gazeta.ru/article/312213
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/1/1840/
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Любовь Егорова 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1950682-rimzil-valeev-v-kfu-zakryli-istoriyu-tatar-kak-takovuyu.html 

29.05.2016 
ИА Мангазея (mngz.ru) 

«Развитие велоинфраструктуры в Казани несколько отстает от общего 

тренда крупных городов» 

Аналитический обзор: проблемы и перспективы развития велосипедного движения в России 

Статья 

Ахметов Фарид 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1950683-razvitie-veloinfrastruktury-v-kazani-neskolko-otstaet-ot-

obschego-trenda-krupnyh-gorodov.html 

29.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Развитие велоинфраструктуры в Казани несколько отстает от общего 

тренда крупных городов» 

Аналитический обзор: проблемы и перспективы развития велосипедного движения в России 

Статья 

Ахметов Фарид 

http://www.business-gazeta.ru/article/312214 

29.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Александр Бондаренко: он был мэром столицы Татарстана дольше всех 

В нашей недавней истории тоже «орудовала» компания двоечников? Часть 3-я 

Статья 

Александр Бондаренко 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1950682-rimzil-valeev-v-kfu-zakryli-istoriyu-tatar-kak-takovuyu.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1950683-razvitie-veloinfrastruktury-v-kazani-neskolko-otstaet-ot-obschego-trenda-krupnyh-gorodov.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1950683-razvitie-veloinfrastruktury-v-kazani-neskolko-otstaet-ot-obschego-trenda-krupnyh-gorodov.html
http://www.business-gazeta.ru/article/312214
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http://www.business-gazeta.ru/article/312211 

29.05.2016 
Русская народная линия (ruskline.ru) 

Этот день в Русской истории 

Сегодня мы вспоминаем выдающегося изобретателя И.И.Ползунова, князя Н.И.Салтыкова, поэта Л.А.Мея, 

гидротехника М.Н.Герсеванова, композитора М.А.Балакирева, князя П.Д.Святополк-Мирского, летчика 

Н.К.Кокорина, актера Е.Б.Вахтангова, Героя Советского Союза В.С.Рябка, генерал-лейтенанта 

И.В.Ковалева и академика А.М.Панченко … 

Статья 

http://ruskline.ru/history/2016/05/29/etot_den_v_russkoj_istorii/ 

28.05.2016 
BezFormata.Ru 

Музыкальное приношение Сайдашеву в режиме нон-стоп 

Фото: www.kazved.ruУ подножья памятника композитору Салиху Сайдашеву, на площади перед зданием 

Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ состоялся второй ежегодный праздник 

музыкального искусства «Халык М х бб те Лауреаты»- «Лауреат народной любви». 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/muzikalnoe-prinoshenie-sajdashevu/47123628/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Музыкальное приношение Сайдашеву в режиме нон-стоп 

Ссылка на оригинал статьи  

28.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Межвузовский турнир по чесболу состоялся в Казани 

Состязания были посвящены пятилетию игры в России. Реклама 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/article/312211
http://ruskline.ru/history/2016/05/29/etot_den_v_russkoj_istorii/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/muzikalnoe-prinoshenie-sajdashevu/47123628/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/cult/25164064/
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http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/28/506051/ 

28.05.2016 
BezFormata.Ru 

Победителям Конкурса студенческих социально-предпринимательских 

проектов КФУ вручили дипломы 

Торжественная церемония награждения победителей Конкурса студенческих социально-

предпринимательских проектов КФУ состоялась 27 мая 2016 года в офисе Управления инновационного 

развития Казанского (Приволжского) федерального университета при участии Министра труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан Э.А. Зариповой, начальника отдела развития институтов 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Министерства экономики Республики 

Татарстан Д.Р. Шакирова,  исполнительного директора Фонда региональных социальных программ «Наше 

будущее» Ю.А. Жигулиной и регионального представителя Фонда региональных социальных программ 

«Наше будущее», начальника ЦИСС РТ, проректора по инновационной деятельности КФУ А.В. Артемьева. 

В качестве призового фонда победителям конкурса были вручены дипломы и планшеты. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/predprinimatelskih-proektov-kfu/47123584/ 

28.05.2016 
BezFormata.Ru 

Выпускникам образовательной программы «Образовательная деятельность. 

Социальное предпринимательство» вручили дипломы 

Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам образовательной программы 

«Образовательная деятельность. Социальное предпринимательство» состоялась 27 мая 2016 года в офисе 

Управления инновационного развития Казанского (Приволжского) федерального университета при участии 

Министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Э.А. Зариповой, начальника 

отдела развития институтов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Министерства 

экономики Республики Татарстан Д.Р. Шакирова, исполнительного директора Фонда региональных 

социальных программ «Наше будущее» Ю.А. Жигулиной и регионального представителя Фонда 

региональных социальных программ «Наше будущее», начальника ЦИСС РТ, проректора по 

инновационной деятельности КФУ А.В. Артемьева. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/programmi-obrazovatelnaya/47123583/ 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/28/506051/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/predprinimatelskih-proektov-kfu/47123584/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/programmi-obrazovatelnaya/47123583/
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28.05.2016 
BezFormata.Ru 

«Сегодня все чаще преподают на английском. Мера вынужденная, если 

мы хотим быть в тренде» 

Как Ильшат Гафуров провел прямую связь «а-ля Путин» и что из этого получилось 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/prepodayut-na-anglijskom-mera-vinuzhdennaya/47122378/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.05.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Сегодня все чаще преподают на английском. Мера вынужденная, если мы хотим 

быть в тренде» 

Ссылка на оригинал статьи  

28.05.2016 
BezFormata.Ru 

"Прямая связь" с Гафуровым: ректор пообещал повышение зарплат и 

лечение в РКБ-2 

Сегодня состоялась «прямая связь» с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым на площадке университетского 

телеканала «Universmotri». Всего действовало несколько точек включения - из Деревни Универсиады, 

Набережночелнинского и Елабужского институтов. Ректор ответил на наиболее волнующие представителей 

ВУЗа вопросы. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/gafurovim-rektor-poobeshal-povishenie/47122364/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.05.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

"Прямая связь" с Гафуровым: ректор пообещал повышение зарплат и лечение в 

РКБ-2 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/prepodayut-na-anglijskom-mera-vinuzhdennaya/47122378/
http://www.business-gazeta.ru/article/312173
http://kazan.bezformata.ru/listnews/gafurovim-rektor-poobeshal-povishenie/47122364/
http://www.business-gazeta.ru/article/312181


  

295  

Группа «Интегрум» 

 

 

28.05.2016 
Казанские Ведомости 

Музыкальное приношение Сайдашеву в режиме нон-стоп 

У подножья памятника композитору Салиху Сайдашеву, на площади перед зданием Института филологии и 

межкультурной коммуникации КФУ состоялся второй ежегодный праздник музыкального искусства "Халык 

М х бб те Лауреаты"- "Лауреат народной любви". 

Статья 

Ольга ИВАНЫЧЕВА 

http://www.kazved.ru/article/71669.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.05.2016.   BezFormata.Ru 

Музыкальное приношение Сайдашеву в режиме нон-стоп 

Ссылка на оригинал статьи  

28.05.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Музыкальное приношение Сайдашеву в режиме нон-стоп 

Ссылка на оригинал статьи  

28.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Концепцию развития территории КФУ представят общественности – Фишман 

Известный казанский архитектор Николай Новиков представил концепцию ректору КФУ Ильшату Гафурову. 

Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/28/506026/ 

http://www.kazved.ru/article/71669.aspx
http://kazan.bezformata.ru/listnews/muzikalnoe-prinoshenie-sajdashevu/47123628/
http://news.rambler.ru/culture/33758922/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/28/506026/
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28.05.2016 
BezFormata.Ru 

Николай Новиков представил Ильшату Гафурову концепцию развития 

территории КФУ 

В Казанском федеральном университете накануне известный казанский архитектор Николай Новиков 

представил ректору вуза Ильшату Гафурову концепцию развития территории КФУ, в том числе сквера за 

библиотекой. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kontceptciyu-razvitiya-territorii-kfu/47121444/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.05.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Николай Новиков представил Ильшату Гафурову концепцию развития территории 

КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

28.05.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Николай Новиков представил Ильшату Гафурову концепцию развития территории 

КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

28.05.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Гафуров: Зарплата у преподавателей КФУ будет в 2 раза выше средней 

По словам Гафурова, к 2018 году необходимо достигнуть повышения зарплаты преподавателей. Причем, 

чтобы размер был выше средних показателей. Сейчас же преподаватели университета получают около 29 

тысяч рублей. - Надо сказать, что средняя заработная плата преподавательского состава КФУ уже намного 

выше. И буквально вчера поставлена задача министром образования и науки РФ сделать так, чтобы 

базовая часть этой зарплаты была прогарантирована 

Статья 

http://news.rambler.ru/economics/33758393/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kontceptciyu-razvitiya-territorii-kfu/47121444/
http://news.rambler.ru/community/33757444/
http://www.business-gazeta.ru/news/312165
http://news.rambler.ru/economics/33758393/
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28.05.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Гафуров: Зарплата у преподавателей КФУ будет в 2 раза выше средней 

Ссылка на оригинал статьи  

28.05.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Гафуров: Зарплата у преподавателей КФУ будет в 2 раза выше средней 

Ссылка на оригинал статьи  

28.05.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Ректор КФУ пообещал сотрудникам университета и их семьям льготное 

лечение в РКБ-2 

Ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров пообещал предоставить льготы на 

медобслуживание в РКБ-2 для сотрудников вуза и их семей. Об этом он заявил в ходе прямой линии в ИА 

«Татар-информ». 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=6640 

28.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Гафуров пообещал сотрудникам КФУ и их семьям льготное лечение в РКБ-2 

РКБ-2 в составе КФУ начала работать только с января текущего года. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/28/506020/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.05.2016.   TatCenter.ru 

Ректор КФУ пообещал сотрудникам вуза и их семьям льготное лечение в РКБ-2 

Ссылка на оригинал статьи  

28.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57498b5b9a79478f347799a6?from=newsfeed
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57498b5b9a79478f347799a6
http://kazanreporter.ru/news/view?id=6640
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/28/506020/
http://info.tatcenter.ru/article/159907/
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Гафуров: «Не думаю, что будет принято решение по вырубке деревьев или 

сносу «сковородки» 

Ректор КФУ прокомментировал слухи о якобы строительстве здания на «сковородке» и вырубке деревьев 

парка перед университетом. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/28/506019/ 

28.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

К 2018 году зарплата преподавателей КФУ должна быть в два раза выше 

средней по РТ – Гафуров 

На площадке университетского телеканала «Universmotri» состоялась «прямая связь» с ректором КФУ 

Ильшатом Гафуровым. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/28/506013/ 

28.05.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

«Сегодня все чаще преподают на английском. Мера вынужденная, если мы 

хотим быть в тренде» 

Ильшат Гафуров впервые провел в эфире университетского телевидения «Прямую связь» - формат 

обратной связи, который переживает пик популярности с легкой руки российского президента Фото: kpfu.ru 

«СТРОЙКА НА СКОВОРОДКЕ. СЛЫШАЛА, ЧТО УНИВЕРСИТЕТ СТРОИТ БУНКЕР » Ректор КФУ Ильшат 

Гафуров накануне впервые провел в эфире университетского телевидения «Прямую связь» - формат 

обратной связи, который переживает в России пик популярности с легкой руки Владимира 

Статья 

http://news.rambler.ru/community/33757972/ 

28.05.2016 
BezFormata.Ru 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/28/506019/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/28/506013/
http://news.rambler.ru/community/33757972/
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Топ-10: рублевый миллиардер Сергей Когогин и кто «раскачивает лодку» 

Шамиля Агеева 

«БИЗНЕС Online» о самых важных прогнозах, скандалах и интригах за неделю. Выпуск 3-й 

Статья 

Айрат Нигматуллин, Эльвира Вильданова, Виктор Османов, Любовь Шебалова, Дмитрий Катаргин 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kogogin-i-kto-raskachivaet-lodku/47120360/ 

28.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В КФУ запускают магистерскую программу по исламским финансам 

«Восток интересен тем, что дает практически неограниченные возможности безрисковой инвестиционной 

деятельности», – убежден Аюпов. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/28/506012/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.05.2016.   Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

В Казанском университете запустят магистерскую программу обучения по 

исламским финансам 

Ссылка на оригинал статьи  

28.05.2016 
Континенталистъ (continentalist.ru) 

Вслед за Татарстаном к народному движению за отмену ЕГЭ подключаются 

и другие регионы 

В Татарстане начался сбор подписей за отмену ЕГЭ. Под петицией, автором которой выступил 

Национальный родительский комитет (НРК), подписались уже более двух тысяч человек, среди которых не 

только родители, но и заслуженные педагоги, учёные, деятели культуры и предприниматели. 

Корреспондент "Совершенно секретно" выяснил, почему общественность выступает за отмену ЕГЭ. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kogogin-i-kto-raskachivaet-lodku/47120360/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/28/506012/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=6638
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Фриц Морген 

https://cont.ws/post/280673 

28.05.2016 
Наука и технологии России — STRF.ru 

КФУ откроет обновленные направления по изучению татаристики 

В Казанском университете появится уникальный Координационный совет по поликультурному образованию, 

ориентированный на выработку методики сохранения национальной культуры в рамках вузовских 

программ. 

Статья 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=118192 

28.05.2016 
Наука и технологии России — STRF.ru 

В КФУ прошел Международный семинар "Качественное исследование в 

образовании" 

16 мая в Институте психологии и образования прошел Международный семинар «Качественное 

исследование в образовании». Он стал первым из мероприятий, предваряющих II Международный форум 

по педагогическому образованию. 

Статья 

Дина Зарипова, Фаина Харитонова 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=118190 

28.05.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Как эффективно выстроить отношения между мусульманским сообществом, 

светскими учеными-исламоведами и журналистами. Рассказывает ученый-

правовед Леонид Сюкияйнен 

Ильнур Ярхамов — Казань 

Статья 

https://cont.ws/post/280673
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=118192
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=118190
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Леонид Сюкияйнен 

28.05.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

«Почему я одел эту тюбетейку? Потому что радикализировался за месяц» 

Участники дискуссии: Разиль Валеев - народный поэт Татарстана, председатель комитета по образованию, 

культуре, науке и национальным вопросам Государственное совета РТ Римзиль Валеев -журналист и 

общественный деятель Гульшат Галиуллина - доктор филологических наук, завкафедрой института 

филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого Казанского федерального университета. 

Статья 

http://news.rambler.ru/education/33756927/ 

28.05.2016 
Новая жизнь (spas-rt.ru) 

Спасские школьники успешно выступили на международной научно-

практической конференции «Наука и культура: новый взгляд» 

Она проходила в Богатых Сабах на базе школы для одарённых детей. 

Статья 

http://spas-rt.ru/ru/the-news/item/11132-spasskie-shkolniki-uspeshno-vyistupili-na-mezhdunarodnoy-nauchno-

prakticheskoy-konferentsii-nauka-i-kultura-novyiy-vzglyad.html 

28.05.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

А вы знаете своих соседей? 

27 мая вся Европа отмечала День соседей 

Статья 

http://www.evening-kazan.ru/articles/a-vy-znaete-svoih-sosedey.html 

http://news.rambler.ru/education/33756927/
http://spas-rt.ru/ru/the-news/item/11132-spasskie-shkolniki-uspeshno-vyistupili-na-mezhdunarodnoy-nauchno-prakticheskoy-konferentsii-nauka-i-kultura-novyiy-vzglyad.html
http://spas-rt.ru/ru/the-news/item/11132-spasskie-shkolniki-uspeshno-vyistupili-na-mezhdunarodnoy-nauchno-prakticheskoy-konferentsii-nauka-i-kultura-novyiy-vzglyad.html
http://www.evening-kazan.ru/articles/a-vy-znaete-svoih-sosedey.html
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28.05.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Абзац-информ 28.05.16 

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА В ЧЕСТЬ ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ появится на улице Московской. Ее планируют 

открыть на здании бывшей гостиницы «Амур» - доходного дома Юнусовых. Тукай жил в этой гостинице с 

декабря 1912-го по февраль 1913 года. 

Статья 

http://www.evening-kazan.ru/articles/abzac-inform-280516.html 

28.05.2016 
BezFormata.Ru 

РЯДОМ С ВОЖДЯМИ. МИХАИЛ ИВАНОВИЧ КАЛИНИН 

Для внедрения идей коммунизма требуется страсть. 

Статья 

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ КАЛИНИН 

http://lenoblast.bezformata.ru/listnews/vozhdyami-mihail-ivanovich-kalinin/47117186/ 

28.05.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 2 

Статья 

28.05.2016 
ИА Мангазея (mngz.ru) 

Рядом с вождями. Михаил Иванович Калинин 

Для внедрения идей коммунизма требуется страсть. 

Статья 

М И Калинин 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1948589-ryadom-s-vozhdyami-mihail-ivanovich-kalinin.html 

http://www.evening-kazan.ru/articles/abzac-inform-280516.html
http://lenoblast.bezformata.ru/listnews/vozhdyami-mihail-ivanovich-kalinin/47117186/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1948589-ryadom-s-vozhdyami-mihail-ivanovich-kalinin.html
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28.05.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 1 

Статья 

28.05.2016 
TatCenter.ru 

Акчурин Тимур Маратович 

Заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан по недропользованию 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/18/693/ 

28.05.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Рустам Батров о Болгарской исламской академии, сближении с 

мусульманскими странами и доме-музее Марджани 

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

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

России и мире. Сегодняшний гость - первый заместитель председателя Духовного управления мусульман 

Татарстана Рустам Батров - рассказал о Болгарской исламской академии, двери которой могут быть 

открыты уже летом следующего года, группе стратегического видения «Россия - исламский мир» и открытии 

дома-музея Шигабутдина Марджани. 

Статья 

Вадим Мещеряков 

http://kazanreporter.ru/post/957_rustam_batrov_o_bolgarskoy_islamskoy_akademii-_sblizhenii_s_musul-

manskimi_stranami_i_dome-muzee_mardzhani 

28.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Почему я надел эту тюбетейку? Потому что радикализировался за месяц» 

Нужен ли Татарстану национальный университет и превратился ли КФУ в супермаркет 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/18/693/
http://kazanreporter.ru/post/957_rustam_batrov_o_bolgarskoy_islamskoy_akademii-_sblizhenii_s_musul-manskimi_stranami_i_dome-muzee_mardzhani
http://kazanreporter.ru/post/957_rustam_batrov_o_bolgarskoy_islamskoy_akademii-_sblizhenii_s_musul-manskimi_stranami_i_dome-muzee_mardzhani
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Статья 

Альфред Мухаметрахимов 

http://www.business-gazeta.ru/article/312157 

28.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Майдан по-татарски: семь веков дружбы 

История Сабантуя - главного праздника татарского народа 

Статья 

Михаил Бирин 

http://www.business-gazeta.ru/article/312159 

28.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Топ-10: рублевый миллиардер Сергей Когогин и кто «раскачивает лодку» 

Шамиля Агеева 

«БИЗНЕС Online» о самых важных прогнозах, скандалах и интригах за неделю. Выпуск 3-й 

Статья 

Айрат Нигматуллин, Эльвира Вильданова, Виктор Османов, Любовь Шебалова, Дмитрий Катаргин 

http://www.business-gazeta.ru/article/312146 

27.05.2016 
Krasnews.com 

Парковки на месте сквера в Казани не будет 

УФАС по РТ считает, что торги за договор на застройку сквера у здания библиотеки имени Лобачевского 

Казанского университета под автостоянку незаконны. 

Статья 

http://krasnews.com/world/208363/ 

http://www.business-gazeta.ru/article/312157
http://www.business-gazeta.ru/article/312159
http://www.business-gazeta.ru/article/312146
http://krasnews.com/world/208363/
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27.05.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

Оставила предсмертную записку: в Деревне Универсиады погибла 

первокурсница 

Попрощалась и подошла к балкону! Тело 19-летней девушки было обнаружено сегодня утром в Деревне 

Универсиады. 

Статья 

http://kzn.tv/kzntube/ostavila-predsmertnuju-zapisku-v-derevne-universiady-pogibla-pervokursnica/ 

27.05.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Власти Казани разрешили КФУ построить опытное производство у 

«Татхимфармпрепаратов» 

Исполком Казани разрешил КФУ отклониться от предельных параметров строительства при возведении 

опытного производства. Объект планируется построить на улице Беломорская возле ОАО 

«Татхимфармпрепараты». Университет получил разрешение на перенос 10 машиномест на соседний 

участок. Производство планируется разместить на участке площадью 1 219 кв. м, говорится в документе. 

Напомним, что публичные слушания по этому вопросу прошли в начале апреля. 

Статья 

http://news.rambler.ru/auto/33755503/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.05.2016.   Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Власти Казани разрешили КФУ построить опытное производство у 

«Татхимфармпрепаратов» 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kzn.tv/kzntube/ostavila-predsmertnuju-zapisku-v-derevne-universiady-pogibla-pervokursnica/
http://news.rambler.ru/auto/33755503/
http://realnoevremya.ru/news/32645
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27.05.2016 
Sovsport.Ru 

ЮФУ – бронзовый призер НСФЛ 

Команда Южного Федерального университета одержала победу в заключительном 16-м турнире 

Национальной студенческой футбольной лиги сезона- 2015-16 и заняла 3-е место в турнирной таблице. 

Ростовчане взяли верх над сборными СКФУ (3:1) и СПбГУ (2:1) и сыграли вничью со сборной ТГУ (Тамбов) 

(0:0). 

Статья 

Константин Клещев 

http://www.sovsport.ru/news/text-item/906744 

27.05.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

Мультяшки расскажут о происхождении татар 

Пресс-служба Всемирного форума татарской молодежи 

Статья 

Кристина ГИЗАТУЛИНА | АО ИД «Комсомольская правда» 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2406042/ 

27.05.2016 
Актуально (aktualno.ru) 

Нумизматы из России обменялись опытом на Международном симпозиуме 

по археометрии 

В середине месяца в греческом городе Каламате проходил 41-й Международный симпозиум по 

археометрии, научной дисциплине, которая изучает естественнонаучные методы исследования 

археологических находок. 

Статья 

http://aktualno.ru/news/view/numizmaty-iz-rossii-obmenyalis-opytom-na-mezhdunarodnom-simpoziume-po-

arkheometrii 

http://www.sovsport.ru/news/text-item/906744
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2406042/
http://aktualno.ru/news/view/numizmaty-iz-rossii-obmenyalis-opytom-na-mezhdunarodnom-simpoziume-po-arkheometrii
http://aktualno.ru/news/view/numizmaty-iz-rossii-obmenyalis-opytom-na-mezhdunarodnom-simpoziume-po-arkheometrii
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27.05.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Братья-«звонари», атаковавшие ТЦ «Торговый квартал», обвиняются в 

лжетерроризме 

В Татарстане направлено в суд дело о шести ложных звонках в «Торговый квартал» автограда и одном 

несостоявшемся взрыве 

Статья 

Ирина Плотникова 

http://realnoevremya.ru/today/32640 

27.05.2016 
BezFormata.Ru 

Команды Педагогического университета и Медицинского колледжа стали 

победителями ролевой игры «Парламентские дебаты-2016» 

Вчера, 26 мая, в молодежном центре «Нур» Набережных Челнов прошел финал ролевой игры 

«Парламентские дебаты». В финале встретились по две команды вузов и ссузов города: 

Набережночелнинский институт КФУ, Набережночелнинский государственный педагогический университет, 

Медицинский и Политехнический колледжи. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/rolevoj-igri-parlamentskie-debati/47112105/ 

27.05.2016 
BezFormata.Ru 

О "красках жизни" рассказали в Н.Челнах 

С 26 по 27 мая 2016 года на базе федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (г. Казань) 

проходит Первая международная научная школа «Психология девиантного поведения: 

междисциплинарные исследования и практика», организованная по инициативе Аппарата 

Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан, АНО «Казанский межрегиональный центр 

экспертиз». 

http://realnoevremya.ru/today/32640
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rolevoj-igri-parlamentskie-debati/47112105/
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Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kraskah-zhizni-rasskazali-v-n-chelnah/47112104/ 

27.05.2016 
BezFormata.Ru 

УФАС потребовал расторгнуть контракт на строительство автостоянки на 

месте сквера КФУ 

Татарстанское управление ФАС признало незаконными торги за контракт на ремонт прилегающей 

территории здания Научной библиотеки имени Лобачевского КФУ, где на месте сквера руководство вуза 

планировало построить парковку. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/avtostoyanki-na-meste-skvera-kfu/47111342/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

УФАС потребовал расторгнуть контракт на строительство автостоянки на месте 

сквера КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

27.05.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Строительство автостоянки на месте вырубленного сквера в КФУ признали 

незаконным 

Стало известно, УФАС по РТ признал незаконными торги за контракт на застройку сквера в КФУ - у 

библиотеки им. Лобачевского. Проверка была проведена благодаря стараниям главы регионального 

отделения Трудовой партии России Ивана Климова, который не раз обращался в антимонопольную службу. 

Статья 

Юлия Шамсутдинова 

http://prokazan.ru/news/view/109986 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kraskah-zhizni-rasskazali-v-n-chelnah/47112104/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/avtostoyanki-na-meste-skvera-kfu/47111342/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25140032/
http://prokazan.ru/news/view/109986
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27.05.2016 
BezFormata.Ru 

СКР начал проверку по факту смерти студентки в деревне Универсиады 

В пятницу следственное управление СКР по Татарстану сообщило о доследственной проверке по факту 

смерти в Казани в деревне Универсиады 19-летней девушки. По данным ведомства, ее тело «с признаками 

падения с высоты» было обнаружено ночью 27 мая. Погибшая - жительница Буинска, студентка первого 

курса КФУ, в деревне Универсиады проживала в общежитии. По предварительным данным, она покончила 

с собой, спрыгнув с 15-го этажа здания общежития. «На балконе были обнаружена ее обувь, на перилах 

следы ног. В комнате, где проживала студентка, была найдена предсмертная записка», - сказано в 

сообщении. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. 

Статья 

Андрей Смирнов 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/smerti-studentki-v-derevne-universiadi/47111058/ 

27.05.2016 
BezFormata.Ru 

Флешмоб в сквере Лобачевского: в Казани воссоздали историческую 

очередь от «сковородки» до Нацбиблиотеки 

Сегодня в казанском сквере им. Лобачевского прошло традиционное культурно-образовательное 

мероприятие «Библиотека в парке». Участники акции отметили Общероссийский день библиотек, 130-

летний юбилей Габдуллы Тукая и 110-летний юбилей Мусы Джалиля своеобразным флешмобом - 

воссоздали историческую очередь от «сковородки» (старое студенческое название площадки перед 

главным зданием КФУ) до главного здания Национальной библиотеки РТ. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/fleshmob-v-skvere-lobachevskogo-v-kazani/47110723/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.05.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Флешмоб в сквере Лобачевского: в Казани воссоздали историческую очередь от 

«сковородки» до Нацбиблиотеки 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/smerti-studentki-v-derevne-universiadi/47111058/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/fleshmob-v-skvere-lobachevskogo-v-kazani/47110723/
http://www.business-gazeta.ru/news/312093
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27.05.2016 
ТАСС - Российские новости 

МГУ победил в русскоязычной версии конкурса Международного уголовного 

суда 

ГААГА, 27 мая. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Московский государственный университет (МГУ) стал 

победителем в русскоязычной версии конкурса Международного уголовного суда (МУС), в ходе которого 

студенты должны были провести слушания по вымышленному делу. Об этом сообщили сегодня в МУС. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.05.2016.   ТАСС - Мировые новости 

МГУ победил в русскоязычной версии конкурса Международного уголовного суда 

27.05.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

МГУ победил в русскоязычной версии конкурса Международного уголовного суда 

Ссылка на оригинал статьи  

27.05.2016.   ТАСС (tass.ru) 

МГУ победил в русскоязычной версии конкурса Международного уголовного суда 

Ссылка на оригинал статьи  

27.05.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Профессор КФУ: аномальная жара в Татарстане продержится недолго. 

Летом будет нормальным 

В Татарстане сейчас отмечается аномально жаркая погода — на 10 градусов выше нормы. Причиной тому 

служит тропический циклон, под действием которого находится республика, рассказал KazanFirst 

заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, профессор Юрий 

Переведенцев. 

Статья 

http://news.rambler.ru/education/33753599/
http://tass.ru/obschestvo/3320069
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27.05.2016 
BezFormata.Ru 

К выходу в свет первого перевода Библии на татарский язык 

Институт перевода Библии завершил работу над первым в истории полным переводом Библии на 

татарский язык. 26 мая 2016 года состоялась его презентация. Сегодня мы расскажем об истории перевода 

Священного Писания. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/perevoda-biblii-na-tatarskij-yazik/47109770/ 

27.05.2016 
Complexdoc.ru 

Вузы получили около 11 млрд рублей на повышение конкурентоспособности 

в мире 

Правительство России выделило 21 российскому университету в 2016 году субсидии из федерального 

бюджета в размере 10, 927 млрд рублей для повышения конкурентоспособности на мировом рынке 

образования, сообщает пресс-служба кабмина 

Статья 

http://nanonewsnet.complexdoc.ru/3620725.html 

27.05.2016 
Чебоксары.Ру 

Гости из Казанского федерального университета посетили национальный 

музей 

Чувашский национальный музей посетили ученые Казанского федерального университета. Это Леонид 

Попов, доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой психологии личности, член 

президиума УМО по психологии классических университетов России; лауреат премии Правительства 

России в области образования (2012 год), председатель диссертационного совета по психологии при 

Казанском федеральном университете; и Александр Прохоров, доктор психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой общей психологии, заслуженный деятель науки Республики Татарстан, член 

экспертных советов РФФИ, РГНФ, РНФ, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области 

образования, 2012 г., имеет благодарность Президента Российской Федерации В.В. Путина (2014 г.), 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/perevoda-biblii-na-tatarskij-yazik/47109770/
http://nanonewsnet.complexdoc.ru/3620725.html
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победитель в Национальном Профессиональном психологическом конкурсе "Золотая Психея" (2005, 2010, 

2014 г.). 

Статья 

http://www.cheboksary.ru/culturen/62830_gosti_iz_kazanskogo_federalnogo_universiteta_posetili_natsionalnyj_mu

zej.htm 

27.05.2016 
РЫБИНСК (rybinsk-online.ru) 

Строительство автостоянки на месте вырубленного сквера в КФУ признали 

преступным 

Стало известно, УФАС по РТ признал преступными торги за договор на застройку сквера в КФУ - 

у библиотеки им. Лобачевского. 

Статья 

http://ryb.ru/2016/05/27/323110 

27.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Представитель КФУ признал лучшим спикером на русскоязычной версии 

конкурса МУС 

Казанский университет в целом же занял третье место. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/27/505939/ 

27.05.2016 
ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru) 

Аномальная жара в Татарстане продержится недолго - профессор КФУ 

В Татарстане сейчас отмечается аномально жаркая погода - на 10 градусов выше нормы. Такая 

температура продержится недолго - только до начала июня. Об этом рассказал заведующий кафедрой 

метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, профессор Юрий Переведенцев, передает 

KazanFirst. 

http://www.cheboksary.ru/culturen/62830_gosti_iz_kazanskogo_federalnogo_universiteta_posetili_natsionalnyj_muzej.htm
http://www.cheboksary.ru/culturen/62830_gosti_iz_kazanskogo_federalnogo_universiteta_posetili_natsionalnyj_muzej.htm
http://ryb.ru/2016/05/27/323110
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/27/505939/
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Статья 

http://www.info-

islam.ru/publ/jandeks_novosti/anomalnaja_zhara_v_tatarstane_proderzhitsja_nedolgo_professor_kfu/35-1-0-39687 

27.05.2016 
СПб.Собака.RU- петербургский городской журнал (sobaka.ru) (Санкт-Петербург) 

Парковка КФУ на месте сквера признана незаконной 

Антимонопольная служба Татарстана признала незаконным  контракт на строительство парковки на месте 

уничтоженного сквера у КФУ. 

Статья 

http://www.sobaka.ru/kzn/city/city/46707 

27.05.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

УФАС потребовало расторгнуть контракт на строительство автостоянки на 

месте сквера КФУ 

Татарстанское управление ФАС признало незаконными торги за контракт на ремонт прилегающей 

территории здания Научной библиотеки имени Лобачевского КФУ, где на месте сквера руководство вуза 

планировало построить парковку. 

Статья 

http://www.evening-kazan.ru/news/ufas-potreboval-rastorgnut-kontrakt-na-stroitelstvo-avtostoyanki-na-meste-

skvera-kfu.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.05.2016.   BezFormata.Ru 

УФАС потребовал расторгнуть контракт на строительство автостоянки на месте 

сквера КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

27.05.2016 
BezFormata.Ru 

http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/anomalnaja_zhara_v_tatarstane_proderzhitsja_nedolgo_professor_kfu/35-1-0-39687
http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/anomalnaja_zhara_v_tatarstane_proderzhitsja_nedolgo_professor_kfu/35-1-0-39687
http://www.sobaka.ru/kzn/city/city/46707
http://www.evening-kazan.ru/news/ufas-potreboval-rastorgnut-kontrakt-na-stroitelstvo-avtostoyanki-na-meste-skvera-kfu.html
http://www.evening-kazan.ru/news/ufas-potreboval-rastorgnut-kontrakt-na-stroitelstvo-avtostoyanki-na-meste-skvera-kfu.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/avtostoyanki-na-meste-skvera-kfu/47111342/


  

314  

Группа «Интегрум» 

 

 

Покончившая с собой в Деревне Универсиады студентка училась на 1-м 

курсе КФУ 

Стали известны подробности ночного происшествия в Деревне Универсиады. Согласно официальному 

сообщению СУ СКР по РТ, погибшая в ночь на 27 мая 19-летняя студентка была первокурсницей КФУ, 

приехавшей в Казань из Буинска. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/studentka-uchilas-na-1-m-kurse-kfu/47107743/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Покончившая с собой в Деревне Универсиады студентка училась на 1-м курсе КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

27.05.2016 
Sputnik - Азербайджан (ru.sputnik.az) 

В Баку будут выпускаться "Азербайджанские коллекции Кунсткамеры" 

Ранее доктор исторических наук, член-корреспондент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), 

директор Института истории имени А.А.Бакиханова НАНА Ягуб Махмудов анонсировал подписание 

соглашений о сотрудничестве между его институтом и научными центрами России. В беседе с 

заслуженным деятелем науки Sputnik коснулся темы расширения азербайджано-российских научных связей 

в области истории. 

Статья 

Sputnik 

http://ru.sputnik.az/science/20160527/405387684.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.05.2016.   Новости-Азербайджан (newsazerbaijan.ru) 

В Баку будут выпускаться "Азербайджанские коллекции Кунсткамеры" 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/studentka-uchilas-na-1-m-kurse-kfu/47107743/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25130849/
http://ru.sputnik.az/science/20160527/405387684.html
http://ru.sputnik.az/science/20160527/405387684.html
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27.05.2016 
BezFormata.Ru 

Погибшая девушка оставила предсмертную записку 

Погибшая сегодня девушка оказалась студенткой КФУ. Девушка вышла из комнаты в общежитии в 1:00 

ночи и оставила предсмертную записку с просьбой никого не винить, сообщает «Татар-информ». 

Статья 

Регина Кемерова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/devushka-ostavila-predsmertnuyu/47106552/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.05.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Погибшая девушка оставила предсмертную записку 

Ссылка на оригинал статьи  

27.05.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Погибшая девушка оставила предсмертную записку 

27.05.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Гафуров: сегодня будет рассмотрен проект по благоустройству сквера возле 

КФУ 

Сегодня ректору КФУ Ильшату Гафурову представят проект по благоустройству сквера возле второго 

корпуса КФУ. Также в ближайшее время планируется провести публичные слушания по этому вопросу. Об 

этом ректор рассказал во время прямой трансляции на «Универ ТВ». 

Статья 

http://realnoevremya.ru/news/32604 

27.05.2016 
АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

Борьба куреш, скачки на конях и монета в катыке. 10 главных игр Сабантуя 

28 мая в Казани отмечают Сабантуй. Чем знаменит этот праздник, как изменился за сотни лет, почему его 

так любят татары и во что играют в этот день - в материале «АиФ-Казань». 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/devushka-ostavila-predsmertnuyu/47106552/
http://e-kazan.ru/news/show/24490.htm
http://realnoevremya.ru/news/32604
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Статья 

Регина Бадрутдинова 

http://www.kazan.aif.ru/society/details/vnov_pobyt_rebenkom_10_glavnyh_igr_sabantuya 

27.05.2016 
Новости Зеленодольска (zpravda.ru) 

Зеленодольская бегунья Елена Кудрявцева стала победительницей 

чемпионата РТ среди студентов 

Победительница студенческого чемпионата. Зеленодольская спортсменка Елена Кудрявцева стала 

победительницей чемпионата РТ по лёгкой атлетике среди студентов, прошедшего в Казани. 

Статья 

Арсений Кирьянов 

http://zpravda.ru/novosti/item/24852-zelenodolskaya-begunya-elena-kudryavtseva-stala-pobeditelnitsey-

chempionata-rt-sredi-studentov.html 

27.05.2016 
Ютазинская новь (Республика Татарстан) (yutazy.ru) 

Погибшая в Деревне Универсиады первокурсница КФУ оставила 

предсмертную записку 

СМИ: девушка предварительно оставила предсмертную записку, где написала — «В моей смерти никого не 

винить» 

Статья 

Редактор 

http://yutazy.ru/ru/the-news/item/13473-pogibshaya-v-derevne-universiadyi-pervokursnitsa-kfu-ostavila-

predsmertnuyu-zapisku.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.05.2016.   СМИ МЕНЗЕЛА (Республика Татарстан) (menzela.ru) 

Погибшая в Деревне Универсиады первокурсница КФУ оставила предсмертную 

http://www.kazan.aif.ru/society/details/vnov_pobyt_rebenkom_10_glavnyh_igr_sabantuya
http://zpravda.ru/novosti/item/24852-zelenodolskaya-begunya-elena-kudryavtseva-stala-pobeditelnitsey-chempionata-rt-sredi-studentov.html
http://zpravda.ru/novosti/item/24852-zelenodolskaya-begunya-elena-kudryavtseva-stala-pobeditelnitsey-chempionata-rt-sredi-studentov.html
http://yutazy.ru/ru/the-news/item/13473-pogibshaya-v-derevne-universiadyi-pervokursnitsa-kfu-ostavila-predsmertnuyu-zapisku.html
http://yutazy.ru/ru/the-news/item/13473-pogibshaya-v-derevne-universiadyi-pervokursnitsa-kfu-ostavila-predsmertnuyu-zapisku.html
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записку 

Ссылка на оригинал статьи  

27.05.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

Строительство автостоянки на месте сквера КФУ признали незаконным 

Антимонопольная служба Татарстана признала незаконным контракт на строительство автостоянки на 

месте сквера КФУ. 

Статья 

http://kzn.tv/kzntube/stroitelstvo-avtostojanki-na-meste-skvera-kfu-priznali-nezakonnym/ 

27.05.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Следователи начали проверку после гибели студентки 

Следственный комитет начал проверку по факту гибели 19-летней девушки в Деревне Универсиады. 

Погибшая приехал в Казань из Буинска и училась на I курсе КФУ. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.05.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Следователи начали проверку после гибели студентки 

Ссылка на оригинал статьи  

27.05.2016 
Знамя (Республика Татарстан) (buinsk-tat.ru) 

Погибшая девушка в Деревне Универсиады была одной из лучших 

выпускниц Буинского района 

До поступления в КФУ, 19-летняя Лейсан Ахатова набрала высокие баллы по ЕГЭ. По русскому языку 

девушка набрала — 87 баллов, по математике – 88 баллов. Она закончила Буинский лицей-интернат. 

Поступила девушка на бюджетной основе Института вычислительной математики и информационных 

технологий и преуспевала в учёбе. 

Статья 

http://menzela.ru/ru/component/k2/item/14062-pogibshaya-v-derevne-universiadyi-pervokursnitsa-kfu-ostavila-predsmertnuyu-zapisku.html
http://kzn.tv/kzntube/stroitelstvo-avtostojanki-na-meste-skvera-kfu-priznali-nezakonnym/
http://e-kazan.ru/news/show/24495.htm
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http://www.buinsk-tat.ru/ru/the-news/item/9856-pogibshaya-devushka-v-derevne-universiadyi-byila-odnoy-iz-

luchshih-vyipusknits-buinskogo-rayona.html 

27.05.2016 
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

В Деревне Универсиады нашли труп девушки 

По одной из версий, погибшая покончила жизнь самоубийством. 

Статья 

Редактор 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/33638-v-derevne-universiadyi-nashli-trup-devushki.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.05.2016.   ЗайИнфо (zai-info.ru) 

В Деревне Универсиады нашли труп девушки 

Ссылка на оригинал статьи  

27.05.2016.   События (Казань) (sntat.ru) 

Фото: В Деревне Универсиады нашли труп девушки 

Ссылка на оригинал статьи  

27.05.2016 
Знамя Труда (Республика Татарстан) (zt16.ru) 

Погибшая в Деревне Универсиады первокурсница удалилась из соцсети 

перед смертью 

Девушка приехала из Буинска и училась в КФУ на 1 курсе Института вычислительной математики и 

информационных технологий. 

Статья 

http://zt16.ru/2016/05/pogibshaya-v-derevne-universiady-pervokursnica-udalilas-iz-socseti-pered-smertyu/ 

http://www.buinsk-tat.ru/ru/the-news/item/9856-pogibshaya-devushka-v-derevne-universiadyi-byila-odnoy-iz-luchshih-vyipusknits-buinskogo-rayona.html
http://www.buinsk-tat.ru/ru/the-news/item/9856-pogibshaya-devushka-v-derevne-universiadyi-byila-odnoy-iz-luchshih-vyipusknits-buinskogo-rayona.html
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/33638-v-derevne-universiadyi-nashli-trup-devushki.html
http://zai-info.ru/news/37545/
http://sntat.ru/proisshestviya/41798-v-derevne-universiady-devushka-sovershila-samoubijstvo
http://zt16.ru/2016/05/pogibshaya-v-derevne-universiady-pervokursnica-udalilas-iz-socseti-pered-smertyu/
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27.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Следствие проводит проверку по факту суицида студентки КФУ 

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/27/505878/ 

27.05.2016 
Наш Черемшан (Республика Татарстан) (nashcheremshan.ru) 

Погибшая в Деревне Универсиады первокурсница удалилась из «ВКонтакте» 

перед смертью 

Девушка приехала из Буинска и училась в КФУ на 1 курсе Института вычислительной математики и 

информационных технологий В Казани погибшая в Деревне Универсиады сегодня утром 19-летняя Лейсан 

Ахатова перед смертью удалила свой аккаунт "ВКонтакте", при переходе на страницу появляется надпись, 

что страница пользователя удалена. Последний раз в соцсеть девушка заходила 6 апреля. Тем не менее, 

страница девушки сохранилась в Интернете, согласно содержащейся в ней информации, девушка приехала 

из Буинска. При этом у нее на стене был пост, в котором сдержалась просьба кремировать ее. Напомним, 

согласно данным Следственного комитета, первокурсница Института вычислительной математики и 

информационных технологий выпала с 15-го этажа находящегося рядом общежития сегодня поздно ночью. 

На балконе были обнаружена ее обувь, на перилах следы ног. В комнате, где проживала студентка, была 

найдена предсмертная записка, в которой она просила никого не винить в своей смерти. 

Статья 

Редактор 

http://www.nashcheremshan.ru/ru/the-news/item/9827-pogibshaya-v-derevne-universiadyi-pervokursnitsa-udalilas-

iz-vkontakte-pered-smertyu.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.05.2016.   Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Погибшая в Деревне Универсиады первокурсница удалилась из "ВКонтакте" перед 

смертью 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/27/505878/
http://www.nashcheremshan.ru/ru/the-news/item/9827-pogibshaya-v-derevne-universiadyi-pervokursnitsa-udalilas-iz-vkontakte-pered-smertyu.html
http://www.nashcheremshan.ru/ru/the-news/item/9827-pogibshaya-v-derevne-universiadyi-pervokursnitsa-udalilas-iz-vkontakte-pered-smertyu.html
http://prokazan.ru/news/view/109979
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27.05.2016.   Лениногорские вести (leninogorsk-rt.ru) 

Стали известны подробности трагической смерти девушки в Деревне Универсиады 

Ссылка на оригинал статьи  

27.05.2016 
Знамя (Республика Татарстан) (buinsk-tat.ru) 

Стали известны подробности трагической смерти буинской девушки в 

Деревне Универсиады 

Студенты и работники вуза выражают соболезнования родным и близким погибшей. 

Статья 

Редактор 

http://www.buinsk-tat.ru/ru/the-news/item/9850-stali-izvestnyi-podrobnosti-tragicheskoy-smerti-buinskoy-devushki-

v-derevne-universiadyi.html 

27.05.2016 
МК в Казани (kazan.mk.ru) 

По факту гибели студентки в Деревне Универсиады проводится проверка 

Следственное управление СКР по Татарстану выясняет обстоятельство трагедии, произошедшей 

минувшей ночью в Деревне Универсиады. Рядом с одним из зданий было найдено тело погибшей студентки 

первого курса КФУ. По версии следователей, девушка погибла, выпав с высоты 15-го этажа. По 

предварительным данным студентка спрыгнула сама. В комнате, где она проживала обнаружена 

предсмертная записка. Назначена судмедэкспертиза, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ. 

Статья 

http://kazan.mk.ru/articles/2016/05/27/po-faktu-gibeli-studentki-v-derevne-universiady-provoditsya-proverka.html 

27.05.2016 
Наша Версия (versia.ru) 

Ректорскую парковку в центре Казани антимонопольщики признали 

незаконной 

Кто теперь восстановит деревья - непонятно 

Статья 

http://leninogorsk-rt.ru/ru/the-news/item/16283-stali-izvestnyi-podrobnosti-tragicheskoy-smerti-devushki-v-derevne-universiadyi.html
http://www.buinsk-tat.ru/ru/the-news/item/9850-stali-izvestnyi-podrobnosti-tragicheskoy-smerti-buinskoy-devushki-v-derevne-universiadyi.html
http://www.buinsk-tat.ru/ru/the-news/item/9850-stali-izvestnyi-podrobnosti-tragicheskoy-smerti-buinskoy-devushki-v-derevne-universiadyi.html
http://kazan.mk.ru/articles/2016/05/27/po-faktu-gibeli-studentki-v-derevne-universiady-provoditsya-proverka.html
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https://tat.versia.ru/rektorskuyu-parkovku-v-centre-kazani-antimonopolshhiki-priznali-nezakonnoj 

27.05.2016 
Лениногорские вести (leninogorsk-rt.ru) 

В Деревне Универсиады утром произошла трагедия 

Сегодня утром, 27 мая, в Деревне Универсиады произошла трагедия. Об этом сообщает источник 

телерадиокомпании "Казань". 

Статья 

Редактор 

http://leninogorsk-rt.ru/ru/the-news/item/16279-v-derevne-universiadyi-utrom-proizoshla-tragediya.html 

27.05.2016 
Общая Газета.Ру 

Нумизматы России обменялись опытом на Международном симпозиуме по 

археометрии 

C 15 по 21 мая в греческом городе Каламате прошел 41-й Международный симпозиум по археометрии - 

дисциплине, изучающей естественнонаучные методы исследования археологических находок. 

Статья 

http://og.ru/society/2016/05/27/81170 

27.05.2016 
TatCenter.ru 

Студентка КФУ спрыгнула с 15-го этажа, оставив предсмертную записку 

19-летняя студента первого курса Института вычислительной математики и информационных технологий 

КФУ, тело которой было обнаружено сегодня ночью возле подъезда одного из домов в деревне 

Универсиады, по предварительным данным, покончила с собой, спрыгнув с 15-го этажа. 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/article/159864/ 

27.05.2016 
Новости города Казань и Республики Татарстан (www.temakazan.ru) 

https://tat.versia.ru/rektorskuyu-parkovku-v-centre-kazani-antimonopolshhiki-priznali-nezakonnoj
http://leninogorsk-rt.ru/ru/the-news/item/16279-v-derevne-universiadyi-utrom-proizoshla-tragediya.html
http://og.ru/society/2016/05/27/81170
http://info.tatcenter.ru/article/159864/
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Первокурсница выбросилась с 15-го этажа общежития Деревни 

Универсиады 

В Казани минувшей ночью 19-летняя студентка КФУ покончила с собой, бросившись с 15-го этажа "общаги". 

В своей смерти девушка просила никого не винить. 

Статья 

http://www.temakazan.ru/news/crime/item/26866/ 

27.05.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Погибшая в Деревне универсиады студентка сама бросилась с балкона 

Она училась на первом курсе КФУ и приехала в Казань из Буинска 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25130852/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.05.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

Погибшая в Деревне универсиады студентка сама бросилась с балкона 

Ссылка на оригинал статьи  

27.05.2016 
BezFormata.Ru 

Татарстанский ФАС признал незаконным контракт на строительство 

автостоянки на месте сквера КФУ 

Управление федеральной антимонопольной службы по Татарстану признало незаконными торги за 

контракт на ремонт территории, прилегающей к зданию научной библиотеки имени Лобачевского КФУ, где 

на месте сквера руководство вуза планировало построить парковку. ФАС установила, что организатор этих 

торгов - ГКУ «Главтатдортранс», их победитель - ООО «Волгадорстрой», а также комитет внешнего 

благоустройства Казани, который разрешил вырубку деревьев в сквере, нарушили закон «О защите 

конкуренции», то есть действовали согласованно. УФАС потребовало расторгнуть госконтракт, который был 

заключен по итогам аукциона. 

http://www.temakazan.ru/news/crime/item/26866/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25130852/
http://kazan24.ru/news/245167.html
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Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/avtostoyanki-na-meste-skvera-kfu/47099731/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.05.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Татарстанский ФАС признал незаконным контракт на строительство автостоянки на 

месте сквера КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

27.05.2016 
BezFormata.Ru 

В Деревне Универсиады перед крыльцом общежития найдено тело девушки 

Сегодня утром в Деревне Универсиады перед крыльцом одного из общежитий найдено тело молодой 

девушки. Предположительно, погибшая была студенткой КФУ. Как сообщил «БИЗНЕС Online» и.о. 

руководителя пресс-службы УМВД по Казани Рашид Хамидуллин , настоящее время на месте работают 

следователи и оперативные сотрудники. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/universiadi-pered-kriltcom-obshezhitiya/47099708/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.05.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

В Деревне Универсиады перед крыльцом общежития найдено тело девушки 

Ссылка на оригинал статьи  

27.05.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

В Деревне Универсиады перед крыльцом общежития найдено тело девушки 

Ссылка на оригинал статьи  

27.05.2016 
ИА REGNUM 

В Казани при падении с высоты погибла девушка 

Студентка приехала в университет из Буинска 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/avtostoyanki-na-meste-skvera-kfu/47099731/
http://www.business-gazeta.ru/news/312047
http://kazan.bezformata.ru/listnews/universiadi-pered-kriltcom-obshezhitiya/47099708/
http://www.business-gazeta.ru/news/312060
http://news.rambler.ru/incidents/33746998/
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http://regnum.ru/news/accidents/2137729.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.05.2016.   ИА REGNUM - Республика Татарстан 

В Казани при падении с высоты погибла девушка 

Ссылка на оригинал статьи  

27.05.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Покончившая с собой в Деревне Универсиады студентка училась на 1-м 

курсе КФУ 

Стали известны подробности ночного происшествия в Деревне Универсиады. Согласно официальному 

сообщению СУ СКР по РТ, погибшая в ночь на 27 мая 19-летняя студентка была первокурсницей КФУ, 

приехавшей в Казань из Буинска. 

Статья 

http://www.evening-kazan.ru/news/pokonchivshaya-s-soboy-v-derevne-universiady-studentka-uchilas-na-1-m-

kurse-kfu.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.05.2016.   BezFormata.Ru 

Покончившая с собой в Деревне Универсиады студентка училась на 1-м курсе КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

27.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Стали известны подробности трагической смерти девушки в Деревне 

Универсиады 

Студенты и работники вуза выражают соболезнования родным и близким погибшей. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/27/505853/ 

http://regnum.ru/news/accidents/2137729.html
http://regnum.ru/news/accidents/2137729.html
http://www.evening-kazan.ru/news/pokonchivshaya-s-soboy-v-derevne-universiady-studentka-uchilas-na-1-m-kurse-kfu.html
http://www.evening-kazan.ru/news/pokonchivshaya-s-soboy-v-derevne-universiady-studentka-uchilas-na-1-m-kurse-kfu.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/studentka-uchilas-na-1-m-kurse-kfu/47107743/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/27/505853/
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27.05.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

Погибшая в Деревне Универсиады первокурсница КФУ оставила 

предсмертную записку - СК 

Погибшая в Деревне Универсиады студентка оставила в своей комнате предсмертную записку. Об этом 

сообщили в пятницу в следственном комитете Татарстана, который начал доследственную проверку по 

факту случившейся трагедии. 

Статья 

http://kzn.tv/news/detail.php?ID=66376 

27.05.2016 
Агрызские вести (Республика Татарстан) (agryz-rt.ru) 

Студентка КФУ сама выпрыгнула с 15-го этажа 

Студентка-первокурсница КФУ сегодня ночью выпрыгнула с балкона 15-го этажа общежития в Деревне 

Универсиады в Казани. 

Статья 

Редактор 

http://www.agryz-rt.ru/ru/the-news/item/11297-studentka-kfu-sama-vyipryignula-s-15-go-etazha.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.05.2016.   KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Разбившаяся в Казани студентка КФУ сама выпрыгнула с 15-го этажа - СКР 

27.05.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Стали известны имя и возраст погибшей в Деревне Универсиады девушки 

Погибшая сегодня ночью в Деревне Универсиады Лейсан Ахматова училась на первом курсе в КФУ. 

Предварительной причиной смерти остается суицид, пресс-служба Управление Следственного комитета 

России по Татарстану. 

Статья 

http://kzn.tv/news/detail.php?ID=66376
http://www.agryz-rt.ru/ru/the-news/item/11297-studentka-kfu-sama-vyipryignula-s-15-go-etazha.html
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http://kazanreporter.ru/news/view?id=6595 

27.05.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Погибшая в Деревне Универсиады первокурсница оставила предсмертную 

записку 

Девушка, предварительно, выпала с балкона 15 этажа находящегося рядом общежития 

Статья 

http://prokazan.ru/news/view/109978 

27.05.2016 
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Договор на строительство парковки на месте сквера КФУ признан 

незаконным 

УФАС РТ возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства. 

Статья 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/574805259a7947bc72301aae?from=newsfeed 

27.05.2016 
TatCenter.ru 

КФУ: На территории Деревни Универсиады погибла студентка первого курса 

Сегодня утром на территории Деревни Универсиады обнаружено тело девушки. Ею оказалась 18-летняя 

студентка первого курса Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ. Об 

этом сообщили в пресс-службе вуза. 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/article/159857/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.05.2016.   Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань) 

На территории Деревни Универсиады произошел трагический случай - погибла 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=6595
http://prokazan.ru/news/view/109978
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/574805259a7947bc72301aae?from=newsfeed
http://info.tatcenter.ru/article/159857/
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студентка первого курса 

Ссылка на оригинал статьи  

27.05.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

Стало известно имя студентки, чье тело было найдено около общежития в 

Деревне Универсиады 

Предварительная причина смерти - падение с высоты 

Статья 

Олег ЛУГОВОЙ | АО ИД «Комсомольская правда» 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2405364/ 

27.05.2016 
АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

На территории Деревни Универсиады обнаружили тело 18-летней девушки 

По данным следователей, студентка выбросилась с 14 этажа общежития КФУ 

Статья 

http://www.kazan.aif.ru/incidents/underway/na_territorii_derevni_universiady_obnaruzhili_telo_18-letney_devushki 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

На территории Деревни Универсиады обнаружили тело 18-летней девушки 

Ссылка на оригинал статьи  

27.05.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

КФУ назвал имя первокурсницы, сбросившейся с 15-го этажа в Деревне 

Универсиады 

Погибшая в Деревне Универсиады девушка была студенткой первого курса Института вычислительной 

математики и информационных технологий КФУ, ее имя - Ахматова Лейсян Иршатовна. Она приехала в 

http://www.tatarnews.ru/shortnews/10678
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2405364/
http://www.kazan.aif.ru/incidents/underway/na_territorii_derevni_universiady_obnaruzhili_telo_18-letney_devushki
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/incident/25128508/
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Казань из Буинска. Об этом сообщили в пресс-службе университета. Девушке было всего 19 лет. В 

настоящее время выясняются подробности происшествия. 

Статья 

http://realnoevremya.ru/news/32568 

27.05.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

В Казани представили первую Библию на татарском языке 

Накануне вечером в ГБКЗ им. Салиха Сайдашева представили первое издание Библии, полностью 

переведённое на татарский язык. Во время торжественного мероприятия участникам зачитали один из 

фрагментов Священного писания, сообщает ИА "Татар-информ". 

Статья 

http://kzn.tv/news/detail.php?ID=66372 

27.05.2016 
TatCenter.ru 

УФАС потребовало расторгнуть контракт на строительство парковки на 

месте Ленинского сада 

Управление ФАС по Татарстану признало незаконными торги на организацию парковки около здания 

Научной библиотеки имени Лобачевского КФУ. Организатором аукциона оказалось ГКУ "Главтатдортранс", 

победителем - ООО "Волгадорстрой". В результате в сквере с разрешения комитета внешнего 

благоустройства Казани были вырублены деревья. УФАС РТ отмечает, что "Главтатдортранс", ООО 

"Волгадорстрой" и исполком нарушили закон "О защите конкуренции". Ведомство предписало расторгнуть 

госконтракт, который был заключен по итогам аукциона. Как пишет газета "Коммерсант-Казань", согласно 

техзаданию торгов, их победитель получал контракт не только на работы на территории КФУ, но и на 

ремонт еще пяти подъездных дорог. Общая сумма контракта составляет 21,9 млн рублей. 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/article/159855/ 

http://realnoevremya.ru/news/32568
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=66372
http://info.tatcenter.ru/article/159855/
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27.05.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

У крыльца в Деревне Универсиады в Казани нашли тело девушки 

Тело девушки нашли сегодня у крыльца одного из общежитий Деревни Универсиады в Казани. Об этом 

KazanFirst сообщил и.о. руководителя пресс-службы УМВД по Казани Рашид Хамидуллин. 

Статья 

27.05.2016 
АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

В Казани презентовали библию на татарском языке 

Работа над переводом Библии на татарский язык велась более двадцати трех лет 

Статья 

http://www.kazan.aif.ru/society/v_kazani_prezentovali_bibliyu_na_tatarskom_yazyke 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Казани презентовали библию на татарском языке 

Ссылка на оригинал статьи  

27.05.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

В Деревне Универсиады девушка совершила самоубийство 

Погибшая свела счеты с жизнью. В Казани утром 27 мая в Деревне Универсиады девушка совершила 

суицид. На месте происшествия обнаружено тело студентки КФУ. Сейчас территория около 14-этажного 

дома №3 оцеплена, передает ТРК «Казань». Следствие устанавливает все детали происшествия. Фото: 

ТРК Казань Читайте также: 13-летняя школьница оказалась администратором суицидальных групп 

Статья 

http://news.rambler.ru/incidents/33747554/ 

27.05.2016 
МК в Казани (kazan.mk.ru) 

http://www.kazan.aif.ru/society/v_kazani_prezentovali_bibliyu_na_tatarskom_yazyke
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/25128509/
http://news.rambler.ru/incidents/33747554/
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Контракт на строительство автостоянки на месте сквера КФУ признан 

незаконным 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Татарстану признало незаконными торги за 

контракт на ремонт территории рядом с библиотекой им. Лобачевского КФУ. В «Главтатдортрансе» 

подтвердили, что аукцион проводился на строительство парковки. Поручение было дано по письменному 

запросу ректора КФУ Ильшата Гафурова. Однако потом было объявлено, что парковка не нужна. 

Напомним, ранее в Федеральной антимонопольной службе  предположили, что действия сторон были 

согласованы. Более того,  вырубать сквер начали еще до проведения аукциона. 

Статья 

http://kazan.mk.ru/articles/2016/05/27/kontrakt-na-stroitelstvo-avtostoyanki-na-meste-skvera-kfu-priznan-

nezakonnym.html 

27.05.2016 
Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru) 

Партийцы Казани ознакомились с результатами последних социсследований 

Накануне под председательством руководителя местного исполкома Партии Натальи Гречанниковой 

прошло очередное занятие Школы партактива Казанского местного отделения партии «Единая Россия» по 

теме «Электорат партии «Единая Россия». Практика применения результатов социологических 

исследований» 

Статья 

http://tatarstan.er.ru/news/2016/5/27/partijcy-kazani-oznakomilis-s-rezultatami-poslednih-socissledovanij/ 

27.05.2016 
МФД-ИнфоЦентр (mfd.ru) 

Ильдар Халиков возглавил совет директоров "Татфондбанка" 

Москва, 27 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/ 

Статья 

http://mfd.ru/news/view/?id=2085969 

27.05.2016 
Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

http://kazan.mk.ru/articles/2016/05/27/kontrakt-na-stroitelstvo-avtostoyanki-na-meste-skvera-kfu-priznan-nezakonnym.html
http://kazan.mk.ru/articles/2016/05/27/kontrakt-na-stroitelstvo-avtostoyanki-na-meste-skvera-kfu-priznan-nezakonnym.html
http://tatarstan.er.ru/news/2016/5/27/partijcy-kazani-oznakomilis-s-rezultatami-poslednih-socissledovanij/
http://mfd.ru/news/view/?id=2085969
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Казан з генд Салих С йд шев йк ле янында ачык авада - милли музыка с 

нгате б йр ме 

КФУны Филология м м д ниятара коммуникациял р институты каршында (Татарстан ур., 2) урнашкан Салих 

С йд шев йк ле янында “Халык м х бб те лауреаты” музыка с нгате б йр ме уза. Концерт 17 с гатьт 

башланды. 

Статья 

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

ate_bjrme/ 

27.05.2016 
Деловой квартал - Казань (dk.ru) 

УФАС признало незаконным строительство парковки на месте сквера КФУ 

Источник: www.evening-kazan.ru  

Статья 

Екатерина Константинова 

http://www.dk.ru/news/ufas-priznalo-nezakonnym-stroitelstvo-parkovki-na-meste-skvera-kfu-237025659 

27.05.2016 
Казань24 (kazan24.ru) 

В Деревне Универсиады погибла девушка 

Трагедия произошла сегодня ночью, погибшая упала с большой высоты. 

Статья 

http://kazan24.ru/news/245158.html 

27.05.2016 
Деловой квартал - Казань (dk.ru) 

Госдуме предложили отменить ЕГЭ и вернуться к традиционным экзаменам 

Источник: irecommend.ru  

http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/kazan_zgend_salih_sjdshev_jkle_yanynda_achyk_avada_milli_muzyka_sngate_bjrme/
http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/kazan_zgend_salih_sjdshev_jkle_yanynda_achyk_avada_milli_muzyka_sngate_bjrme/
http://www.dk.ru/news/ufas-priznalo-nezakonnym-stroitelstvo-parkovki-na-meste-skvera-kfu-237025659
http://kazan24.ru/news/245158.html
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Статья 

Кристина Щур 

http://www.dk.ru/news/gosdume-predlozhili-otmenit-ege-i-vernutsya-k-traditsionnym-ekzamenam-237025656 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.05.2016.   Деловой квартал - Ростов-на-Дону (dk.ru) 

Госдуме предложили отменить ЕГЭ и вернуться к традиционным экзаменам 

Ссылка на оригинал статьи  

27.05.2016.   Деловой квартал - Красноярск (dk.ru) 

Госдуме предложили отменить ЕГЭ и вернуться к традиционным экзаменам 

Ссылка на оригинал статьи  

27.05.2016.   Деловой квартал - Челябинск (dk.ru) 

Госдуме предложили отменить ЕГЭ и вернуться к традиционным экзаменам 

Ссылка на оригинал статьи  

27.05.2016.   Деловой квартал - Нижний Новгород (dk.ru) 

Госдуме предложили отменить ЕГЭ и вернуться к традиционным экзаменам 

Ссылка на оригинал статьи  

27.05.2016 
Imenno.ru 

В Деревне Универсиады студентка покончила с собой, спрыгнув с 15 этажа 

Утром 27 мая в казанской Деревне Универсиады прохожие обнаружили тело молодой девушки. Она не 

подавала признаков жизни, о чем обнаружившие ее незамедлительно сообщили в полицию. 

Статья 

Оксана Смирнова 

http://www.imenno.ru/2016/05/27/367895/ 

http://www.dk.ru/news/gosdume-predlozhili-otmenit-ege-i-vernutsya-k-traditsionnym-ekzamenam-237025656
http://www.dk.ru/news/gosdume-predlozhili-otmenit-ege-i-vernutsya-k-traditsionnym-ekzamenam-237025656
http://www.dk.ru/news/gosdume-predlozhili-otmenit-ege-i-vernutsya-k-traditsionnym-ekzamenam-237025656
http://www.dk.ru/news/gosdume-predlozhili-otmenit-ege-i-vernutsya-k-traditsionnym-ekzamenam-237025656
http://www.dk.ru/news/gosdume-predlozhili-otmenit-ege-i-vernutsya-k-traditsionnym-ekzamenam-237025656
http://www.imenno.ru/2016/05/27/367895/
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27.05.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

В Деревне Универсиады мёртвой нашли первокурсницу КФУ 

В пятницу утром, 27 мая, в Деревне Универсиады произошла трагедия. Об этом сообщает источник 

телерадиокомпании "Казань". 

Статья 

http://kzn.tv/news/detail.php?ID=66369 

27.05.2016 
Islam.ru 

Татарский шамаиль (ФОТО и ВИДЕО) 

Татарский шамаиль - название яркого и многогранного феномена, получившего развитие в мусульманской 

культуре казанских татар в середине XIX-начале XX вв. Границы этого интереснейшего явления, пожалуй, 

невозможно определить однозначно - настолько оно многолико. 

Статья 

Лилия Сатарова 

http://www.islam.ru/content/kultura/31105 

27.05.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

ФАС по Татарстану признал незаконным контракт на строительство 

автостоянки на месте сквера КФУ 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по Татарстану признала незаконными торги за контракт по 

строительству автостоянки на месте сквера КФУ. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает «Коммерсантъ». 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=6588 

http://kzn.tv/news/detail.php?ID=66369
http://www.islam.ru/content/kultura/31105
http://kazanreporter.ru/news/view?id=6588
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27.05.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Парковка КФУ оказалась вне закона 

Контракт на строительство парковки на месте уничтоженного сквера у КФУ признали незаконным. УФАС по 

РТ требует расторгнуть договор на строительство. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.05.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Парковка КФУ оказалась вне закона 

Ссылка на оригинал статьи  

27.05.2016 
Газета DAILY (Казань. Республика Татарстан) (gazetadaily.ru) 

В Казани при падении с высоты погибла девушка 

Сегодня утром в СМИ РТ появилась информация об обнаружении тела девушки, которая, 

предположительно, покончила жизнь самоубийством. Страшная находка была сделана на территории 

Деревни Универсиады. 

Статья 

http://gazetadaily.ru/05/27/na-territorii-derevni-universiadyi-pogibla-studentka-pervogo-kursa-kfu/ 

27.05.2016 
Знамя Труда (Республика Татарстан) (zt16.ru) 

В Деревне Универсиады в Казани погибла девушка 

По одной из версий, погибшая покончила жизнь самоубийством, пишут «События». 

Статья 

http://zt16.ru/2016/05/v-derevne-universiady-v-kazani-pogibla-devushka/ 

http://e-kazan.ru/news/show/24484.htm
http://gazetadaily.ru/05/27/na-territorii-derevni-universiadyi-pogibla-studentka-pervogo-kursa-kfu/
http://zt16.ru/2016/05/v-derevne-universiady-v-kazani-pogibla-devushka/
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27.05.2016 
Kerch.fm 

Керчанка побывала в ботаническом саду в Симферополе 

* Данная новость размещена в рубрике "Ты - Репортер". В этой рубрике с минимальными редакторскими 

правками размещаются материалы наших читателей, которые могут содержать непроверенную 

информацию и оценочные суждения читателей сайта. Мнение редакции может не совпадать с мнением 

автора. 

Статья 

http://kerch.fm/2016/05/27/kerchanka-pobyvala-v-botanicheskom-sadu-v-simferopole.html 

27.05.2016 
Комсомольская правда - Казань (PDF-версия) 

Полоса 28 

Статья 

27.05.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Рассказы Чехова, мечты о небе и разоблачение банды домушников - 

история Светланы Ковальчук в спецпроекте УМВД «Знакомьтесь - 

полицейский» 

В этом году Управлению МВД России по Калининградской области исполняется 70 лет. В преддверии 

юбилея мы запустили спецпроект «Знакомьтесь - полицейский» - серию публикаций о выдающихся 

сотрудниках полиции и ветеранах органов внутренних дел. Второй материал - история Светланы 

Ковальчук, которая руководит подразделением дознания МО МВД России «Светлогорский». Фото майора 

полиции Ковальчук размещено на доске почета регионального УМВД. Это говорит о том, что Светлана 

Петровна - пример профессионализма для коллег. 

Статья 

http://kaliningrad.monavista.ru/news/1684939/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://kerch.fm/2016/05/27/kerchanka-pobyvala-v-botanicheskom-sadu-v-simferopole.html
http://kaliningrad.monavista.ru/news/1684939/
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26.05.2016.   Уставный суд Калининградской области (ustavsudklgd.ru) 

Рассказы Чехова, мечты о небе и разоблачение банды домушников - история 

Светланы Ковальчук в спецпроекте УМВД «Знакомьтесь - полицейский» 

Ссылка на оригинал статьи  

27.05.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Рассказы Чехова, мечты о небе и разоблачение банды домушников – история 

Светланы Ковальчук в спецпроекте УМВД «Знакомьтесь – полицейский» 

Ссылка на оригинал статьи  

27.05.2016 
Коммерсантъ (Казань) 

Скверный подряд 

УФАС требует расторгнуть контракт на строительство автостоянки на месте сквера КФУ 

Статья 

Кирилл Антонов 

http://www.kommersant.ru/doc/2997217 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.05.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Скверный подряд // УФАС требует расторгнуть контракт на строительство 

автостоянки на месте сквера КФУ 

27.05.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Скверный подряд // УФАС требует расторгнуть контракт на строительство 

автостоянки на месте сквера КФУ 

27.05.2016.   Коммерсантъ Урал-Волга. Казань (kommersant.ru) 

Скверный подряд // УФАС требует расторгнуть контракт на строительство 

автостоянки на месте сквера КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

27.05.2016.   BezFormata.Ru 

Скверный подряд 

Ссылка на оригинал статьи  

https://39.mvd.ru/news/item/7852781/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1945418-rasskazy-chehova-mechty-o-nebe-i-razoblachenie-bandy-domushnikov-istoriya-svetlany-kovalchuk-v-specproekte-umvd-znakomtes-policeyskiy.html
http://www.kommersant.ru/doc/2997217
http://www.kommersant.ru/doc/2997217
http://kazan.bezformata.ru/listnews/skvernij-podryad/47099967/
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27.05.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Скверный подряд 

Ссылка на оригинал статьи  

27.05.2016 
Маяк (г. Пушкино) (PDF-версия) 

Полоса 11 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.05.2016.   Маяк (Пушкино) 

Читайте книги, хорошие и разные 

Ссылка на оригинал статьи  

27.05.2016.   ИА Пушкинского района МО (inpushkino.ru) 

Читайте книги, хорошие и разные 

Ссылка на оригинал статьи  

27.05.2016 
Агентство Бизнес Мониторинга (Н. Новгород) 

Госдуме предложили отменить ЕГЭ и вернуться к традиционным экзаменам 

Законопроект об отмене Единого госэкзамена внесло в Госдуму Законодательное собрание Карелии. По их 

мнению, система ЕГЭ «своей примитивностью разрушает школьное образование». 

Статья 

Кристина Щур 

http://www.r52.ru/news/61280/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.05.2016.   Деловой квартал (dk.ru) 

Госдуме предложили отменить ЕГЭ и вернуться к традиционным экзаменам 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.monavista.ru/news/1685848/
http://
http://inpushkino.ru/multimedia/novosti/novosti/27-05-2016-16-07-58-chitayte-knigi-khoroshie-i-raznye/
http://www.r52.ru/news/61280/
http://www.dk.ru/news/gosdume-predlozhili-otmenit-ege-i-vernutsya-k-traditsionnym-ekzamenam-237025656
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27.05.2016 
Коммерсантъ (Казань) (PDF-версия) 

Полоса 12 

Статья 

27.05.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Антимонопольная служба требует расторгнуть контракт на строительство 

парковки на месте сквера КФУ 

УФАС по РТ считает, что торги за контракт на застройку сквера у здания библиотеки имени Лобачевского 

Казанского университета под автостоянку незаконны. Антимонопольная служба провела проверку 

после обращения главы регионального отделения Трудовой партии России Ивана Климова. Об этом 

Inkazan сообщила пресс-секретарь УФАС по РТ Айсылу Гумерова. 

Статья 

Татьяна Ренкова 

http://inkazan.ru/2016/05/27/antimonopolnaya-sluzhba-trebuet-rastorgnut-kontrakt-na-stroitelstvo-parkovki-na-

meste-skvera-kfu/ 

27.05.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров во время телемоста с Деревней Универсиады 

ответил на один вопрос от студента 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров ответил только на один вопрос от студента, заданный в ходе телемоста с 

Деревней Универсиады. Телемост состоялся 27 мая. 

Статья 

Татьяна Ренкова 

http://inkazan.ru/2016/05/27/rektor-kfu-ilshat-gafurov-vo-vremya-telemosta-s-derevnej-universiady-otvetil-na-odin-

vopros-ot-studenta/ 

http://inkazan.ru/2016/05/27/antimonopolnaya-sluzhba-trebuet-rastorgnut-kontrakt-na-stroitelstvo-parkovki-na-meste-skvera-kfu/
http://inkazan.ru/2016/05/27/antimonopolnaya-sluzhba-trebuet-rastorgnut-kontrakt-na-stroitelstvo-parkovki-na-meste-skvera-kfu/
http://inkazan.ru/2016/05/27/rektor-kfu-ilshat-gafurov-vo-vremya-telemosta-s-derevnej-universiady-otvetil-na-odin-vopros-ot-studenta/
http://inkazan.ru/2016/05/27/rektor-kfu-ilshat-gafurov-vo-vremya-telemosta-s-derevnej-universiady-otvetil-na-odin-vopros-ot-studenta/
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27.05.2016 
Челнинские известия (Набережные Челны) 

В Татарстане подвели итоги голосования на праймериз 

Явка составила 14,99% от общего числа избирателей. Это 440 053 человека - один из самых высоких 

показателей среди российских регионов наряду с Чеченской Республикой. 

Статья 

Елена Мельник 

http:// 

27.05.2016 
Челнинские известия (Набережные Челны) 

Серый рынок труда: люди, свободные от социальной защиты 

Для не сумевших официально трудоустроиться серый рынок труда становится палочкой-выручалочкой. 

Однако он же делает работников заложниками рискованной ситуации. Сегодня они получают относительно 

достойную зарплату в конвертах. Но какая пенсия ждет их в будущем? 

Статья 

Эльфира Нуриманова 

http:// 

27.05.2016 
Комсомольская правда - Татарстан (Казань) 

Полет сердец 

Две истории любви, пронесенные через всю жизнь, родились в школе будущих летчиков,которая отмечает в 

мае 75-летний юбилей. Послевоенная Казань, безотцовщина и вальс "спецов" как символ новой жизни. 

Статья 

Кристина ГИЗАТУЛИНА 

27.05.2016 
АвиаПорт.Ру 

http://
http://
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Казанский национальный исследовательский технический университет им. 

А.Н.Туполева-КАИ 

Организационно-правовая форма: Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

Статья 

http://www.aviaport.ru/directory/aviafirms/1511/ 

27.05.2016 
ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 

«Лауреат народной любви» 

«Лауреат народной любви» — так назвали организаторы праздник музыкального искусства, посвященный 

115-летию Салиха Сайдашева. На площади перед зданием Института филологии КФУ зрители увидели 

народно-сценические танцы, стихи и композиции мэтра в исполнение оркестров нашей республики. 

Статья 

http://trt-tv.ru/news/laureat-narodnoj-lyubvi/ 

27.05.2016 
Челнинские известия (Набережные Челны) 

В Казани назвали обладателей «Бэллур калэм - Хрустальное перо» 

Главную журналистскую премию вручили в девяти номинациях. 

Статья 

Ксения Жаркова 

http:// 

http://www.aviaport.ru/directory/aviafirms/1511/
http://trt-tv.ru/news/laureat-narodnoj-lyubvi/
http://
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27.05.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Казанский университет озвучил имя покончившей с собой в Деревне 

Универсиады студентки 

Пресс-служба Казанского университета озвучила имя студентки, которая покончила с собой, выбросившись 

из окна общежития в Деревне Универсиады. Это Лейсан Ахатова, 1997 года рождения. Девушка училась на 

первом курсе Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ.  В настоящее 

время обстоятельства случившегося выясняются. 

Статья 

Татьяна Ренкова 

http://inkazan.ru/2016/05/27/kazanskij-universitet-ozvuchil-imya-pokonchivshej-s-soboj-v-derevne-universiady-

studentki/ 

27.05.2016 
Челнинские известия (Набережные Челны) 

ЕГЭ: отменить или оставить? 

Сегодня, 27 мая, выпускники сдают первый экзамен - географию и литературу. Под занавес учебного года в 

республике начался сбор подписей за отмену ЕГЭ. «События», поговорив с экспертами, выяснили, как 

менялся год от года госэкзамен и чего же в нем больше - плюсов или минусов. 

Статья 

Наталья Рыбакова 

http:// 

27.05.2016 
Поиск (poisknews.ru) 

Три тысячи и три дня. “Студвесна-2016” побила все рекорды. 

На пять дней столица Татарстана стала сосредоточием самой творческой молодежи страны - в городе 

проходил 24-й фестиваль “Российская студенческая весна - 2016” (РСВ), на который съехались три тысячи 

ярких, талантливых студентов-финалистов региональных отборов из 74 субъектов России. 

Статья 

http://inkazan.ru/2016/05/27/kazanskij-universitet-ozvuchil-imya-pokonchivshej-s-soboj-v-derevne-universiady-studentki/
http://inkazan.ru/2016/05/27/kazanskij-universitet-ozvuchil-imya-pokonchivshej-s-soboj-v-derevne-universiady-studentki/
http://
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Чернова Татьяна 

http://www.poisknews.ru/theme/publications/18970/ 

27.05.2016 
Курская правда (г. Курск) (kpravda.ru) 

Курские таланты покорили Казань 

Номера 2016 года : № 59 : Общество27 мая 2016ПечатьОтзывы 

Статья 

Елена ГАМОВА 

http://www.kpravda.ru/article/society/038003/ 

27.05.2016 
Studentsport.ru 

Стали известны команды, отобранные для участия в крымском АСБ ФЕСТе 

2016 

С 25 по 31 июля в Алуште (Республика Крым) пройдёт первый Всероссийский фестиваль студенческого 

баскетбола - АСБ ФЕСТ 2016. В программу мероприятия включены мастер-классы известных спортсменов, 

турниры в формате 1×1, 3Ч3, 5Ч5, семинар "Школа менеджеров АСБ". Официальный сайт лиги 

опубликовал списки команд, допущенных к участию в АСБ ФЕСТе. Среди них - 25 мужских и 25 женских 

коллективов из 31 города страны. 

Статья 

Анастасия КНЯЗЕВА 

http://studentsport.ru/mainnews/4727903/ 

27.05.2016 
Runews24.ru 

В Деревне Универсиады в результате падения с высоты погибла студентка 

В столице Татарстана 27 мая произошла трагедия. На улице под окнами 14-этажного дома было 

обнаружено тело девушки, которая скончалась в результате падения с высоты. 

Статья 

http://www.poisknews.ru/theme/publications/18970/
http://www.kpravda.ru/article/society/038003/
http://studentsport.ru/mainnews/4727903/
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http://runews24.ru/kazan/27/05/2016/adc7f5fd4c03d83b2f46e0df4b07333f 

27.05.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Индуса Тагирова поздравили с 80-летием 

24 мая 80-летний юбилей отметил татарский историк и общественный деятель, академик Академии наук 

Республики Татарстан, первый председатель исполкома Всемирного конгресса татар Индус Тагиров. В этот 

день в стенах Казанского (Приволжского) федерального университета в честь юбиляра прошло 

торжественное мероприятие. 

Статья 

http://rt-online.ru/indusa-tagirova-pozdravili-s-80-letiem/ 

27.05.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Кадры решают все, если они надежны и востребованы 

Каждая сессия, новый выпуск специалистов неудержимо приближают столетний юбилей со дня основания 

Чистопольского сельскохозяйственного техникума имени Г.И.Усманова, старейшего учебного заведения по 

подготовке для села кадров среднего звена. Несмотря на все испытания, здесь сумели сохранить высокий 

уровень подготовки выпускников, профиль и свое назначение. 

Статья 

АБРАМОВ Геннадий 

http://rt-online.ru/kadry-reshayut-vse-esli-oni-nadezhny-i-vostrebovany/ 

27.05.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Наука для здоровья 

В Казани прошел форум по трансляционной медицине 

Статья 

ЧЕСНОКОВА Евгения 

http://rt-online.ru/nauka-dlya-zdorovya/ 

http://runews24.ru/kazan/27/05/2016/adc7f5fd4c03d83b2f46e0df4b07333f
http://rt-online.ru/indusa-tagirova-pozdravili-s-80-letiem/
http://rt-online.ru/kadry-reshayut-vse-esli-oni-nadezhny-i-vostrebovany/
http://rt-online.ru/nauka-dlya-zdorovya/
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27.05.2016 
Русский мир (russkiymir.ru) 

Лучшими на конкурсе Международного уголовного суда оказались студенты 

МГУ 

Редакция портала «Русский мир» 

Статья 

http://www.russkiymir.ru/news/207770/ 

27.05.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Открытый формат, новые подходы 

Казань стала местом проведения первого открытого форума Волжской межрегиональной природоохранной 

прокуратуры и Прокуратуры РТ. В центре внимания его участников находились актуальные вопросы, 

связанные с надзором за исполнением законодательства в водоохранных зонах Волги и Камы. 

Статья 

НЕМИРОВ Василий 

http://rt-online.ru/otkrytyj-format-novye-podhody/ 

27.05.2016 
Islam.ru 

В РИИ обсудили проблемы теологического образования 

В Российском исламском институте прошел круглый стол «Развитие высшего теологического образования». 

Статья 

http://www.islam.ru/news/2016-05-27/47437 

http://www.russkiymir.ru/news/207770/
http://rt-online.ru/otkrytyj-format-novye-podhody/
http://www.islam.ru/news/2016-05-27/47437
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27.05.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

В честь создания Татреспублики детям выдали леденцы, а недовольные 

устроили в Казани большой пожар 

Сегодня - исторический для Татарстана день, но об этом помнят разве что специалисты. А через четыре 

года разве что глухой и слепой сможет не заметить, что 27 мая - день издания декрета об образовании 

ТАССР. Ведь в 2020-м по распоряжению Рустама Минниханова будет торжественно отмечаться 100-летие 

этого события. 

Статья 

Марина ЮДКЕВИЧ 

http://www.evening-kazan.ru/articles/v-chest-sozdaniya-tatrespubliki-detyam-vydali-ledency-a-nedovolnye-ustroili-

v-kazani-bolshoy-pozhar.html 

27.05.2016 
Курская Правда 

Курские таланты покорили Казань 

Когда на фестивальную сцену "Российской студенческой весны" в Казани вышел курский мужской 

вокальный ансамбль "Казачки" Юго-Западного государственного университета, зал взорвался 

аплодисментами: знаменитая казачья песня "Не для меня" прозвучала так, что у многих зрителей на глазах 

появились слезы. "Казачки" стали лауреатами I степени в номинации "Народный вокал". В этом году 

"Российская студенческая весна" в Казани собрала более трех тысяч студентов из 74 регионов России. Об 

итогах участия делегации Курской области в фестивале "Российская студенческая весна" говорили на 

пресс-конференции заместителя председателя комитета по делам молодежи и туризму Курской области 

Владимира Гребенкина. 

Статья 

Елена ГАМОВА 

http://www.evening-kazan.ru/articles/v-chest-sozdaniya-tatrespubliki-detyam-vydali-ledency-a-nedovolnye-ustroili-v-kazani-bolshoy-pozhar.html
http://www.evening-kazan.ru/articles/v-chest-sozdaniya-tatrespubliki-detyam-vydali-ledency-a-nedovolnye-ustroili-v-kazani-bolshoy-pozhar.html
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26.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Набережных Челнах завершился финал ролевой игры «Парламентские 

дебаты-2016» 

Победителями среди ссузов стала команда Медицинского колледжа, а среди вузов - команда 

Набережночелнинского педагогического университета. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/26/505785/ 

26.05.2016 
BezFormata.Ru 

Символичное завершение учебного года 

Фото: tatarstan.er.ruВ четверг, 27 мая, в региональном исполкоме ТРО ВПП «Единая Россия» состоялось 

итоговое занятие слушателей «Детского университета» 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/simvolichnoe-zavershenie-uchebnogo-goda/47090429/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.05.2016.   Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru) 

Символичное завершение учебного года 

Ссылка на оригинал статьи  

26.05.2016 
BezFormata.Ru 

Ильшат Гафуров принял участие в проекте Марии Веденеевой "По правде 

говоря" 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров дал видео-интервью изданию "Вечерняя Казань". Телепроект Марии 

Веденеевой " По правде говоря " предлагает необычный подход: в беседе звучат нестандартные вопросы, 

которые покажут Ильшата Гафурова с незнакомой прежде стороны. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/26/505785/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/simvolichnoe-zavershenie-uchebnogo-goda/47090429/
http://tatarstan.er.ru/news/2016/5/26/simvolichnoe-zavershenie-uchebnogo-goda/


  

347  

Группа «Интегрум» 

 

 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/ilshat-gafurov-prinyal-uchastie/47089917/ 

26.05.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

ЕДИНОБОРСТВА 

В воскресенье, 29 мая, спортивный комплекс КФУ УНИКС станет местом торжественной церемонии 

вручения первой национальной премии Татарстана в области боевых искусств «Золотой пояс». 

Независимая экспертная комиссия отобрала лучших в пяти номинациях - «Лучший спортсмен», «Лучший 

тренер», «Лучший руководитель», «Лучший промоутер» и «Верность традиции». На пресс-конференции 

журналистам были продемонстрированы статуэтка лауреата премии «Золотой пояс» и медаль к 40-летию 

киокусинкай. Также призеры получат дипломы и денежные премии. 

Статья 

МЕДВЕДЕВ Александр 

http://rt-online.ru/edinoborstva-2/ 

26.05.2016 
BezFormata.Ru 

Международный (белорусско-российский) межвузовский «круглый стол» 

24 мая состоялся Международный (белорусско-российский) межвузовский «круглый стол» на тему: 

«Институт трудового договора: сравнительно-правовой аспект» ( Йошкар-Ола - Казань - Минск) в форме 

телемоста. В работе «круглого стола» принимали участие студенты Учреждения образования Федерации 

профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО», Казанского (Приволжского) федерального 

университета, Марийского государственного университета. Студент 3 курса Михаил Новиков выступил с 

докладом на тему: «Пределы договорного регулирования труда при определении оснований прекращения 

трудовых договоров с работниками религиозных организаций в Российской Федерации» (научный 

руководитель - кандидат юридических наук, доцент кафедры частного права России и зарубежных стран 

Т.А. Избиенова). 

Статья 

http://yoshkarola.bezformata.ru/listnews/rossijskij-mezhvuzovskij-kruglij-stol/47088347/ 

26.05.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/ilshat-gafurov-prinyal-uchastie/47089917/
http://rt-online.ru/edinoborstva-2/
http://yoshkarola.bezformata.ru/listnews/rossijskij-mezhvuzovskij-kruglij-stol/47088347/
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КФУ и японская корпорация Riken будут изучать геном жителей Татарстана, 

чтобы успешнее лечить рак 

Руслан Садыков — Казань 

Статья 

Руслан Садыков 

26.05.2016 
BezFormata.Ru 

Химики Казанского университета отмечают профессиональный праздник 

Сегодня, 26 мая, в Нижнекамске проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню химика 

Татарстана, и участие в них принимают, в том числе, и представители нашей alma mater . 

Статья 

Анна Кирпичникова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/himiki-kazanskogo-universiteta-otmechayut/47087162/ 

26.05.2016 
BezFormata.Ru 

Ученые КФУ запустили проект по выявлению предрасположенности к раку у 

населения Республики Татарстан 

В совместной лаборатории КФУ и научно-исследовательского института РИКЕН (Япония) 

Статья 

Наталья Дорошкевич 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/po-viyavleniyu-predraspolozhennosti-k-raku/47087156/ 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/himiki-kazanskogo-universiteta-otmechayut/47087162/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/po-viyavleniyu-predraspolozhennosti-k-raku/47087156/
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26.05.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

УФАС по РТ расторг госконтракт на вырубку деревьев в сквере возле КФУ 

Сегодня УФАС по РТ предписало расторгнуть госконтракт на вырубку деревьев в сквере возле КФУ. В 

ведомстве признали аукцион незаконным. 

Статья 

http://realnoevremya.ru/news/32499 

26.05.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Открытый формат, новые подходы 

Казань стала местом проведения первого открытого форума Волжской межрегиональной природоохранной 

прокуратуры и Прокуратуры РТ. В центре внимания его участников находились актуальные вопросы, 

связанные с надзором за исполнением законодательства в водоохранных зонах Волги и Камы. 

Статья 

НЕМИРОВ Василий 

http://rt-online.ru/otkrytyj-format-novye-podhody/ 

26.05.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Школа будущих следователей в Казани проводила первых выпускников 

Первый выпуск школы будущего следователя состоялся сегодня в управлении СКР по Татарстану, 

передает пресс-служба ведомства. 

Статья 

26.05.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Наука для здоровья 

В Казани прошел форум по трансляционной медицине 

Статья 

http://realnoevremya.ru/news/32499
http://rt-online.ru/otkrytyj-format-novye-podhody/
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ЧЕСНОКОВА Евгения 

http://rt-online.ru/nauka-dlya-zdorovya/ 

26.05.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

Казанцы готовятся увидеть в небе этой ночью две Луны 

Двух Лун быть не может в принципеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ 

Статья 

Екатерина ВИСЛАВСКАЯ | АО ИД «Комсомольская правда» 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2404717/ 

26.05.2016 
Интернет-Ополчение (ipolk.ru) 

Первый пошел! 

Ну наконец-то, со злостными нарушителями закона об «Иностранных агентах» начали бороться не только 

штрафами! 

Статья 

http://ipolk.ru/blog/enemy/24250.html 

26.05.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Кадры решают все, если они надежны и востребованы 

Каждая сессия, новый выпуск специалистов неудержимо приближают столетний юбилей со дня основания 

Чистопольского сельскохозяйственного техникума имени Г.И.Усманова, старейшего учебного заведения по 

подготовке для села кадров среднего звена. Несмотря на все испытания, здесь сумели сохранить высокий 

уровень подготовки выпускников, профиль и свое назначение. 

Статья 

АБРАМОВ Геннадий 

http://rt-online.ru/kadry-reshayut-vse-esli-oni-nadezhny-i-vostrebovany/ 

http://rt-online.ru/nauka-dlya-zdorovya/
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2404717/
http://ipolk.ru/blog/enemy/24250.html
http://rt-online.ru/kadry-reshayut-vse-esli-oni-nadezhny-i-vostrebovany/
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26.05.2016 
Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

В Казани стартует юбилейная конференция IT&SECURITY FORUM 

26 мая в Корстоне начала работу десятая юбилейная конференция IT&SECURITY FORUM. В этом году 

площадка форума принимает рекордное количество участников -заявку на участие в юбилейном форуме 

подали более 1000 человек из различных городов России - от Хабаровска до Симферополя. Все они 

приедут в Казань, чтобы познакомиться с технологическими новинками ИТ-рынка и обсудить самые 

актуальные вопросы отрасли. 

Статья 

http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/654545.htm 

26.05.2016 
BezFormata.Ru 

Музыка Салиха Сайдашева зазвучит под открытым небом 

Фото: www.kazved.ruСегодня в 17.00 на площади перед зданием института филологии и межкультурной 

коммуникации КФУ, у подножия памятника композитору Салиху Сайдашеву, состоится второй ежегодный 

большой праздник музыкального искусства «Халык мэхэббэте лауреаты» - «Лауреат народной любви». 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/muzika-saliha-sajdasheva-zazvuchit/47079562/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.05.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Музыка Салиха Сайдашева зазвучит под открытым небом 

Ссылка на оригинал статьи  

26.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Музыка Салиха Сайдашева зазвучит под открытым небом 

Ссылка на оригинал статьи  

http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/654545.htm
http://kazan.bezformata.ru/listnews/muzika-saliha-sajdasheva-zazvuchit/47079562/
http://news.rambler.ru/kinomusic/33737342/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/cult/25097364/
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26.05.2016 
BezFormata.Ru 

В БашГУ прошла Международная конференция по итогам грантового 

проекта Президента РФ «Одарённые дети России - будущее страны» 

В Башкирском государственном университете прошла Международная конференция по итогам грантового 

проекта Президента РФ «Одарённые дети России – будущее страны». 24 детских дошкольных учреждений 

Уфы, Ижевска и Воронежа наполнили университетские залы изысканной красотой детских шедевров – 

жирафами из теста, «чиширскими котами», «домами мечты», «Ежами с подснежниками», «Любимой 

планетой Земля», портретами и пейзажами из пуговиц, цветущими лугами из бумажных завитушек и многим 

другим. Две художественные композиции («Одуванчик» и «Вальс бабочек») в исполнении воспитанников 

МАДОУ № 260 Кировского района и МБДОУ детский сад № 291 Октябрьского района г. Уфы создали с 

первой секунды появления детей-бабочек и детей-одуванчиков на подиуме Большой физической аудитории 

физико-математического корпуса университета атмосферу возвышенного и светлого праздника. 

Статья 

http://ufa.bezformata.ru/listnews/proekta-prezidenta-rf-odaryonnie-deti/47076166/ 

26.05.2016 
Казанские Ведомости 

Музыка Салиха Сайдашева зазвучит под открытым небом 

Сегодня в 17.00 на площади перед зданием института филологии и межкультурной коммуникации КФУ, у 

подножия памятника композитору Салиху Сайдашеву, состоится второй ежегодный большой праздник 

музыкального искусства "Халык мэхэббэте лауреаты" - "Лауреат народной любви". 

Статья 

Ольга ИВАНЫЧЕВА 

http://www.kazved.ru/article/71614.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.05.2016.   BezFormata.Ru 

Музыка Салиха Сайдашева зазвучит под открытым небом 

Ссылка на оригинал статьи  

http://ufa.bezformata.ru/listnews/proekta-prezidenta-rf-odaryonnie-deti/47076166/
http://www.kazved.ru/article/71614.aspx
http://kazan.bezformata.ru/listnews/muzika-saliha-sajdasheva-zazvuchit/47079562/
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27.05.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Музыка Салиха Сайдашева зазвучит под открытым небом 

Ссылка на оригинал статьи  

26.05.2016 
BezFormata.Ru 

Молодежь разных стран объединил фестиваль 

Молодежный фестиваль «Поколение без границ» прошел в Тюмени. Он был задуман 9 лет назад для более 

тесного знакомства и сплочения иностранных студентов Тюменского нефтегазового университета, но 

постепенно перерос в масштабный студенческий праздник. 

Статья 

http://tumen.bezformata.ru/listnews/raznih-stran-obedinil-festival/47074973/ 

26.05.2016 
24.kg 

Адвокат одного из задержанных по делу о тройном убийстве в Киргшелке 

заявляет о пытках со стороны милиции 

Адвокат одного из задержанных по делу о тройном убийстве в селе Киргшелк заявляет о пытках со стороны 

сотрудников милиции. Об этом на встрече с журналистами сообщил Бакыт Етебаев - адвокат Ильи 

Пудовкина. 

Статья 

Ринат ШАМСУТДИНОВ 

http://m.24kg.org/obschestvo/32546_advokat_odnogo_iz_zaderjannyih_po_delu_o_troynom_ubiystve_v_kirgshelk

e_zayavlyaet_o_pyitkah_so_storonyi_militsii/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.05.2016.   Новости Кыргызстана (for.kg) 

Адвокат одного из задержанных по делу о тройном убийстве в Киргшелке заявляет 

о пытках со стороны милиции 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.monavista.ru/news/1685357/
http://tumen.bezformata.ru/listnews/raznih-stran-obedinil-festival/47074973/
http://m.24kg.org/obschestvo/32546_advokat_odnogo_iz_zaderjannyih_po_delu_o_troynom_ubiystve_v_kirgshelke_zayavlyaet_o_pyitkah_so_storonyi_militsii/
http://m.24kg.org/obschestvo/32546_advokat_odnogo_iz_zaderjannyih_po_delu_o_troynom_ubiystve_v_kirgshelke_zayavlyaet_o_pyitkah_so_storonyi_militsii/
http://for.kg/news-362704-ru.html
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26.05.2016 
Казанские Ведомости 

Что обсуждают подростки на своих форумах? 

Виртуальная жизнь настолько поглотила современную молодежь, что она ответ на свой любой вопрос ищет 

в интернете. "КВ" проанализировали популярные подростковые форумы и, мягко говоря, немало удивились. 

Статья 

Алина БЕРЕЖНАЯ 

http://www.kazved.ru/article/71605.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Что обсуждают подростки на своих форумах? 

Ссылка на оригинал статьи  

26.05.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Что обсуждают подростки на своих форумах? 

Ссылка на оригинал статьи  

26.05.2016 
EdCluster.Ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров ответит на вопросы студентов университета в 

формате 'Прямой связи' 

В пятницу, 27 мая, в 14:00 на телеканале UniverTV Казанского федерального университета состоится 

трансляция проекта "Прямая связь" с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым. 

Статья 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=603296 

http://www.kazved.ru/article/71605.aspx
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/25095243/
http://kazan.monavista.ru/news/1684355/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=603296
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26.05.2016 
Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

ТРны ф н, д бият, м д ният в килл ре аекта Г.Тукайны тууына 130 ел тулу у 

аеннан т релг н чараларда катнашып кайтты 

К пт н т гел Казакъстанны аек ш ренд , татар халкыны б ек шагыйре, татар д бияты классигы, публицист, д 

би т нкыйтьче, я а заман татар д биятына м д би телен нигез салучыларныж берсе Габдулла Тукайны (1886-

1913) тууына 130 ел м аны бу калага кил ен 120 ел тулу у аеннан, ки к л мле б йр м чаралары тк релеп, 

аларда Татарстанны ф н, д бият, м д ният в килл ре д катнашып кайтты. 

Статья 

http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/trny_fn_dbiyat_mdniyat_vkillre_aekta_gtukajny_tuuyna_130_el_tulu_uaenna

n_trelgn_charalarda_katnashyp_kajtty/ 

26.05.2016 
BezFormata.Ru 

Как Ильшат Гафуров с помощью выходцев из СССР создает новый мед 

Казанский университет понял, как «транслировать» высокую науку «от лабораторного стола к постели 

больного» 

Статья 

Елена Никонова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/ilshat-gafurov-s-pomoshyu-vihodtcev/47067052/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.05.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Как Ильшат Гафуров с помощью выходцев из СССР создает новый мед 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Как Ильшат Гафуров с помощью выходцев из СССР создает новый мед 

Ссылка на оригинал статьи  

http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/trny_fn_dbiyat_mdniyat_vkillre_aekta_gtukajny_tuuyna_130_el_tulu_uaennan_trelgn_charalarda_katnashyp_kajtty/
http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/trny_fn_dbiyat_mdniyat_vkillre_aekta_gtukajny_tuuyna_130_el_tulu_uaennan_trelgn_charalarda_katnashyp_kajtty/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/ilshat-gafurov-s-pomoshyu-vihodtcev/47067052/
http://www.business-gazeta.ru/article/311877
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1941802-kak-ilshat-gafurov-s-pomoschyu-vyhodcev-iz-sssr-sozdaet-novyy-med.html
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26.05.2016 
Столетие.Ру 

Страна трёх солнц 

Многоликая Россия: заметки о чувашском народе 

Статья 

Татьяна Корсакова 

http://www.stoletie.ru/obschestvo/strana_troh_solnc_276.htm 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.05.2016.   News-w.com (Украина) 

Страна трех солнц 

Ссылка на оригинал статьи  

26.05.2016 
Звезда Поволжья (Казань) 

Юбилей 

24 мая прошло празднование 80-летия академика Индуса Тагирова, профессора КФУ, выдающегося 

татарского историка. На праздновании присутствовал первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев, 

он назвал Индуса Тагирова «дерзким человеком». Минтимер Шаймиев произнес теплую и мудрую речь. Он 

сказал, что вместе с Индусом Ризаковичем прошел трудный период времени становления республики. 

Один из присутствовавших отметил, что Минтимер Шаймиев реализовал программу становления, 

возрождения Татарстана практически, Индус Тагиров обосновал ее теоретически. Шаймиев особо отметил 

роль его жены Люции: «Это великое счастье - пройти жизнь с человеком, который одной с тобой крови. Это 

счастье познается только со временем. Время работает на тех, кому посчастливилось однажды встретить 

свою любимую и пройти всю жизнь. Это не красивые слова. Это мы с Индусом чувствуем не с чужих слов. 

Мы собрали в этом зале наиболее выдающихся деятелей республики. 

Статья 

Рашит Ахметов 

http://www.stoletie.ru/obschestvo/strana_troh_solnc_276.htm
http://news-w.com/64064-32397/
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26.05.2016 
TatCenter.ru 

Еремеев Дмитрий Николаевич 

Cоветник мэра г. Казани, президент группы компаний "FIX" 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/11/2099/ 

26.05.2016 
Звезда Поволжья (Казань) 

Думы долгожителя 

Лишь в старости начинаешь сознавать, с какими замечательными людьми ты сталкивался в прошлом и в 

каких исторических местах жил. В годы своей чиновничьей жизни в Казанском Кремле я никогда не 

задумывался об исторической значимости ничем не примечательного 2-этажного кирпичного здания, где 

работал много лет. Оказывается, в этом бывшем здании архиерейского конюшенного двора XVI века, 

реконструированного в XIX веке, проводились в недавнем прошлом бракоразводные процессы знаменитых 

людей и отлучали от церкви некоторых почтенных особ. Этой участи не избег после своей неудачной 

шалости покончить с собой и Алексей Пешков, будущий Максим Горький. Чтобы он со своим 

церковноприходским образованием не мечтал впредь о Казанском университете и не влюблялся в купчих, 

подправляли ему мозги именно здесь. В советское время в этом здании размещалось Министерство 

здравоохранения ТАССР. 

Статья 

Лукман Закиров 

26.05.2016 
Press-Release.Ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров ответит на вопросы студентов и сотрудников 

университета в формате Прямой связи 

В пятницу, 27 мая, в 14:00 на телеканале UniverTV Казанского федерального университета состоится 

трансляция проекта "Прямая связь" с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым. 

Статья 

Дарья Бондаренко 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/11/2099/
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http://www.press-release.ru/branches/education/7674ee3b134e8/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.05.2016.   PublisherNews.ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров ответит на вопросы студентов университета в 

формате 'Прямой связи' 

Ссылка на оригинал статьи  

26.05.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров ответит на вопросы студентов и сотрудников 

университета в формате "Прямой связи" 

Ссылка на оригинал статьи  

26.05.2016.   PRTime.Ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров ответит на вопросы студентов и сотрудников 

университета в формате 'Прямой связи' 

Ссылка на оригинал статьи  

26.05.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

В казанском аэропорту сожгли таджикский творог 

Работники таможни предотвратили ввоз опасной продукции. 

Статья 

Геннадий Шлыков 

http://sntat.ru/proisshestviya/41745-v-kazanskom-aeroportu-sozhgli-tadzhikskij-tvorog 

26.05.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

КФУ направит на оборудование операционных в бывшем военном госпитале 

43 миллиона рублей 

В трех корпусах бывшего военного госпиталя на ул.Ершова Казанский университет планирует создать 

экспериментально-учебные операционные и собственную стоматологическую клинику. Об этом Inkazan 

сообщил заместитель директора Института фундаментальной медицины и биологии Рушан Сабиров. 

http://www.press-release.ru/branches/education/7674ee3b134e8/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=603296
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1943023-rektor-kfu-ilshat-gafurov-otvetit-na-voprosy-studentov-i-sotrudnikov-universiteta-v-formate-pryamoy-svyazi.html
http://www.prtime.ru/2016/05/26/rektor-kfu-ilshat-gafurov.html
http://sntat.ru/proisshestviya/41745-v-kazanskom-aeroportu-sozhgli-tadzhikskij-tvorog
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Статья 

Татьяна Ренкова 

http://inkazan.ru/2016/05/26/kfu-napravit-na-oborudovanie-operatsionnyh-v-byvshem-voennom-gospitale-43-

milliona-rublej/ 

26.05.2016 
Звезда Поволжья (Казань) 

Volga Area News 

VI Международный фестиваль им. С. Рахманинова «Белая сирень», программа: 8 мая в 17.00 С. Прокофьев 

Концерт №2 для фортепиано с оркестром соль минор, op. 16; Д. Шостакович Симфония №4 до минор, ор. 

43, солист Николай Луганский. Дирижер Александр Сладковский. 1 июня в 18.30 Д. Шостакович Симфония 

№7 до мажор, op. 60 «Ленинградская». Дирижер Александр Сладковский. 2 июня в 18.30 С. Рахманинов 

Концерт №3 для фортепиано с оркестром ре минор, op. 30; Д. Шостакович Симфония №5 ре минор, op. 47. 

Солист Денис Мацуев. Дирижер Александр Сладковский. 8 июня в 18.30 Д. Шостакович Симфония №6 си 

минор, op. 54; Р. Шуман Концерт для фортепиано с оркестром ля минор, op. 54; Д. Шостакович Симфония 

№9 ми-бемоль мажор, op. 70. Солист Михаил Плетнев. Дирижер Александр Сладковский. 11 июня в 17.00 

Д. Шостакович Симфония №1 фа минор, ор. 10; Д. Шостакович Концерт №2 для фортепиано с оркестром 

фа мажор, ор. 102; Д. Шостакович Симфония №15 ля мажор, ор. 141. Солист Максим Могилевский. 

Статья 

26.05.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Ценителей музыки зовут на «Со-творение» 

Любительские хоровые коллективы из Казани, Ульяновска и нижегородского Сарова можно будет 

послушать в столице Татарстана 27-28 мая. 

Статья 

ЧЕСНОКОВА Евгения 

http://rt-online.ru/tsenitelej-muzyki-zovut-na-sotvorenie/ 

http://inkazan.ru/2016/05/26/kfu-napravit-na-oborudovanie-operatsionnyh-v-byvshem-voennom-gospitale-43-milliona-rublej/
http://inkazan.ru/2016/05/26/kfu-napravit-na-oborudovanie-operatsionnyh-v-byvshem-voennom-gospitale-43-milliona-rublej/
http://rt-online.ru/tsenitelej-muzyki-zovut-na-sotvorenie/
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26.05.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Плюсы и минусы ЕГЭ 

27 мая, выпускники сдают первый экзамен - географию и литературу. Под занавес учебного года в 

республике начался сбор подписей за отмену ЕГЭ. «События», поговорив с экспертами, выяснили, как 

менялся год от года госэкзамен и чего же в нем больше - плюсов или минусов. 

Статья 

Наталья Рыбакова 

http://sntat.ru/obrazovanie/41729-plyusy-i-minusy-ege 

26.05.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Термин «мусорные публикации» - неуважение к нашим ученым 

Сегодня мы продолжаем разговор о работе гуманитарного блока в структуре Казанского федерального 

университета (напомним, 5 мая в «РТ» вышло интервью с директором Института филологии и 

межкультурной коммуникации КФУ Радифом Замалетдиновым). Одно из подразделений университета, 

которое после того, как вуз обрел федеральный статус, претерпело значительные структурные изменения, - 

Институт международных отношений, истории и востоковедения. Он теперь объединяет историков из КФУ и 

педуниверситета, бывший институт международных отношений и востоковедения, культурологов, 

специалистов по прикладным лингвистическим дисциплинам 

Статья 

ЧЕСНОКОВА Евгения 

http://rt-online.ru/ramil-hajrutdinov-termin-musornye-publikatsii-neuvazhenie-k-nashim-uchenym/ 

26.05.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Ильсур Метшин: Когда город развивают только чиновники, из этого ничего 

хорошего не выходит 

О том, что мэр Лондона ездит на работу в метро, почему нельзя строить новые дороги и когда 

автомобилисты похожи на овец, можно было узнать сегодня - в первый день работы образовательного 

проекта MadeInKazan. 

http://sntat.ru/obrazovanie/41729-plyusy-i-minusy-ege
http://rt-online.ru/ramil-hajrutdinov-termin-musornye-publikatsii-neuvazhenie-k-nashim-uchenym/
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Статья 

Елена Мельник 

http://sntat.ru/stolitsa/41772-ilsur-metshin-kogda-gorod-razvivayut-tolko-chinovniki-iz-etogo-nichego-khoroshego-

ne-vykhodit 

26.05.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Выставка «Из воздуха» Дианы Авхадиевой представлена в Московском доме 

национальностей 

С 23 по 31 мая 2016 года в Московском доме национальностей работает персональная выставка Дианы 

Авхадиевой "Из воздуха". 

Статья 

http://kazan.monavista.ru/news/1681805/ 

25.05.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

День российского предпринимательства 

1761 — Михаил Ломоносов обнаружил атмосферу на Венере. 

Статья 

Савва Тимофеевич Морозов 

http://rt-online.ru/26-maya/ 

25.05.2016 
BezFormata.Ru 

Ильшат Гафуров оценил реконструкцию казанского военного госпиталя на 

Ершова в 400 млн. рублей 

На реконструкцию военного госпиталя, расположенного по улице Ершова в Казани, уйдет порядка 400 млн. 

рублей. Об этом, отвечая на вопрос «БИЗНЕС Online», сообщил ректор КФУ Ильшат Гафуров на пресс-

конференции «Трансляционная медицина, настоящее и будущее». «По предварительным оценкам, на 

восстановление военного госпиталя потребуется порядка 370 - 420 миллионов. Я говорю примерно, потому 

http://sntat.ru/stolitsa/41772-ilsur-metshin-kogda-gorod-razvivayut-tolko-chinovniki-iz-etogo-nichego-khoroshego-ne-vykhodit
http://sntat.ru/stolitsa/41772-ilsur-metshin-kogda-gorod-razvivayut-tolko-chinovniki-iz-etogo-nichego-khoroshego-ne-vykhodit
http://kazan.monavista.ru/news/1681805/
http://rt-online.ru/26-maya/
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что всегда появляются скрытые работы, которые не видны на поверхности. В этом здании много вопросов, 

связанных с инфраструктурой, подводом воды, газа, тепла, канализации», - отметил он. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazanskogo-voennogo-gospitalya-na-ershova/47063809/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.05.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Ильшат Гафуров оценил реконструкцию казанского военного госпиталя на Ершова 

в 400 млн. рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016 
BezFormata.Ru 

ТюмГУ - в Европейской ассоциации публичного управления 

Развивая сотрудничество с зарубежными университетами и международными структурами в рамках задач 

проекта «5-100», ТюмГУ расширяет участие в Европейской ассоциации публичного управления NISPAcee 

(the Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe), членами которой 

являются около 90 университетов и некоммерческих организаций. 

Статья 

http://tumen.bezformata.ru/listnews/tyumgu-v-evropejskoj-assotciatcii-publichnogo/47063226/ 

25.05.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

Шаг в будущее: в КФУ открылся центр трансляционной медицины 

Центр трансляционной медицины открылся в столице на базе Казанского федерального университета. 

Проект удалось осуществить совместно с Международной ассоциацией русскоговорящих ученых. Об этом 

сегодня сообщили на пресс-конференции. Посвящена она была международной конференции, которая 

второй день проходит в столице. 

Статья 

http://kzn.tv/kzntube/shag-v-budushhee-v-kfu-otkrylsja-centr-transljacionnojj-mediciny-/ 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazanskogo-voennogo-gospitalya-na-ershova/47063809/
http://www.business-gazeta.ru/news/311864
http://tumen.bezformata.ru/listnews/tyumgu-v-evropejskoj-assotciatcii-publichnogo/47063226/
http://kzn.tv/kzntube/shag-v-budushhee-v-kfu-otkrylsja-centr-transljacionnojj-mediciny-/
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25.05.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Казани состоялся Первый открытый форум Волжской межрегиональной 

природоохранной прокуратуры и прокуратуры Республики Татарстан 

В целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития Российской Федерации, 

сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности 2017 год Указом 

Президента Российской Федерации Владимира Путина от 05.01.2016 № 7 объявлен Годом экологии. 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/25077522/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.05.2016.   Новостная лента СМИ Республики Татарстан (Lenta16.ru) 

В Казани состоялся Первый открытый форум Волжской межрегиональной 

природоохранной прокуратуры и прокуратуры Республики Татарстан 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016.   Власть16.РФ (vlast16.ru) 

В Казани состоялся Первый открытый форум Волжской межрегиональной 

природоохранной прокуратуры и прокуратуры Республики Татарстан 

Ссылка на оригинал статьи  

26.05.2016.   Татарстан (protatarstan.ru) 

В Казани состоялся Первый открытый форум Волжской межрегиональной 

природоохранной прокуратуры и прокуратуры РТ 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

В Казани на реконструкцию военного госпиталя потратят 400 млн рублей 

На реконструкцию военного госпиталя в Казани потратят минимум 400 млн рублей из бюджета. Речь идет о 

медучреждении по улице Ершова, сообщает «БИЗНЕС Online» со сслкой на ректора КФУ Ильшата 

Гафурова. 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/25077522/
http://lenta16.ru/78516
http://vlast16.ru/82959
http://protatarstan.ru/news/v_kazani_sostoyalsya_pervyy_otkrytyy_forum_volzhskoy_mezhregionalnoy_prirodookhrannoy_prokuratury_i_/
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http://kazanreporter.ru/news/view?id=6517 

25.05.2016 
MNet.Ru 

Пресс-конференция ректора КФУ, посвящённая развитию трансляционной 

медицины 

В агентстве "Татар-информ" прошла очередная пресс-конференция. Сегодня, 25 мая, она была посвящена 

итогам научной конференции "Трансляционная медицина, настоящее и будущее". 

Статья 

http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=603224 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.05.2016.   Press-Release.Ru 

Пресс-конференция ректора КФУ, посвящённая развитию трансляционной 

медицины 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016.   VneshMarket.Ru 

Пресс-конференция ректора КФУ, посвящённая развитию трансляционной 

медицины 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Пресс-конференция ректора КФУ, посвящённая развитию трансляционной 

медицины 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

КФУ отремонтирует Военный госпиталь за 400 млнрублей 

На восстановление Казанского военного госпиталя направят 400 млнрублей. Об этом рассказал ректор 

Казанского университета Ильшат Гафуров. Ранее госпиталь по улице Ершова принадлежал Минздраву РТ, 

но сейчас есть решение о передаче здания КФУ. Предполагается, что там будет находиться подразделение 

Института фундаментальной медицины и биологии». - Очень много времени здание простаивает, рушится. 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=6517
http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=603224
http://www.press-release.ru/branches/education/985c1d87c7b35/
http://vneshmarket.ru/PressReleasevneshmarket/PressReleaseShow.asp?ID=603224
http://pressuha.ru/release/499835-press-konferenciya-rektora-kfu-posvyaschennaya-razvitiyu-translyacionnoy-mediciny.html
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Статья 

http://news.rambler.ru/world/33729958/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.05.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

КФУ отремонтирует Военный госпиталь за 400 млн рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

КФУ отремонтирует Военный госпиталь за 400 млн рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

26.05.2016.   Advis.ru 

КФУ отремонтирует Военный госпиталь за 400 млн рублей. 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016 
BezFormata.Ru 

Лучших представителей боевых искусств наградят в Казани 

25 мая на базе АО «Татмедиа» прошла пресс-конференция, посвященная проведению в г.Казани 

церемонии вручения I-ой Национальной премии РТ в области боевых искусств «Золотой пояс». 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/predstavitelej-boevih-iskusstv-nagradyat/47058615/ 

25.05.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Ильшат Гафуров: «Татароведение не может быть сконцентрировано на 

одной кафедре» 

Татароведы или татаристы? Казанский университет повышает статус татарского языка, превратив 

отделение в высшую школу 

Статья 

http://realnoevremya.ru/today/32314 

http://news.rambler.ru/world/33729958/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5745a8a49a794756673ff9d6?from=newsfeed
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5745a8a49a794756673ff9d6
http://advis.ru/php/view_news.php?id=24469AA0-0D84-2E44-A4AD-5084C607CE37
http://kazan.bezformata.ru/listnews/predstavitelej-boevih-iskusstv-nagradyat/47058615/
http://realnoevremya.ru/today/32314
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25.05.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

На восстановление Казанского военного госпиталя понадобится 420 млн 

рублей 

Примерно 420 млн рублей потребуется на восстановление здания Казанского военного госпиталя на улице 

Ершова, которое передано Казанскому федеральному университету. Об этом сегодня сообщил 

журналистам ректор КФУ Ильшат Гафуров. 

Статья 

25.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В IT-лицее КФУ впервые прозвенел последний звонок 

В этом году из стен уже ставшего престижным учебного заведения выпустились 54 молодых человека. 

Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/25/505545/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.05.2016.   PublisherNews.ru 

Для первых выпускников IT-лицея КФУ прозвенел последний звонок 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016.   Press-Release.Ru 

Для первых выпускников IT-лицея КФУ прозвенел последний звонок 

Ссылка на оригинал статьи  

26.05.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Для первых выпускников IT-лицея КФУ прозвенел последний звонок 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Для первых выпускников IT-лицея КФУ прозвенел последний звонок 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/25/505545/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=603167
http://www.press-release.ru/branches/education/beeea4c5d471a/
http://kazan.monavista.ru/news/1682091/
http://pressuha.ru/release/499786-dlya-pervyh-vypusknikov-it-liceya-kfu-prozvenel-posledniy-zvonok.html
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25.05.2016.   EdCluster.Ru 

Для первых выпускников IT-лицея КФУ прозвенел последний звонок 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016 
Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

31 мая состоится Java Day Kazan - 2016 

31 мая 2016 года в Казанском ИТ-парке состоится конференция Java Day Kazan 2016. Она проводится уже 

шестой раз и ежегодно собирает представителей java-сообщества Казани, Республики Татарстан и России. 

Статья 

Алия Сафина 

http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/653658.htm 

25.05.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Ценителей музыки зовут на «Сотворение» 

Любительские хоровые коллективы из Казани, Ульяновска и нижегородского Сарова можно будет 

послушать в столице Татарстана 27-28 мая. 

Статья 

ЧЕСНОКОВА Евгения 

http://rt-online.ru/tsenitelej-muzyki-zovut-na-sotvorenie/ 

25.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Ректор КФУ огласил затраты на восстановление Казанского военного 

госпиталя 

«Как только все юридические вопросы будут решены, мы приступим к восстановлению», – сообщил 

Гафуров. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/25/505534/ 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=603167
http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/653658.htm
http://rt-online.ru/tsenitelej-muzyki-zovut-na-sotvorenie/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/25/505534/
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25.05.2016 
Выбор народа- защита избирательных прав (vybor-naroda.org) 

Фарид Мухаметшин: «Кандидатура Шарафиева может нанести имиджевые 

потери партии» 

«БИЗНЕС Online» разбирался в деталях скандального снятия кандидата с праймериз партии власти 

Статья 

Наталья Голобурдова, Асхат Идиятуллин, Александр Гавриленко 

http://vybor-naroda.org/stovyborah/84700-farid-muhametshin-kandidatura-sharafieva-mozhet-nanesti-imidzhevye-

poteri-partii.html 

25.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Во всех присоединенных к КФУ медучреждениях были проблемы – Гафуров 

Ректор КФУ сообщил, что, по предварительным оценкам, на восстановление БСМП-2 нужно более 1 млрд. 

рублей. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/25/505530/ 

25.05.2016 
Саратовский государственный университет (sgu.ru) 

Преподаватели ФППиСО обменялись опытом с коллегами на 

международном форуме в Казани 

Преподаватели факультета психолого-педагогического и специального образования СГУ выступили на II 

Международном форуме по педагогическому образованию, который прошёл 19 - 21 мая в Казанском 

(Приволжском) федеральном университете. 

Статья 

http://www.sgu.ru/news/2016-05-25/prepodavateli-fppiso-obmenyalis-opytom-s-kollegami-na 

25.05.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

http://vybor-naroda.org/stovyborah/84700-farid-muhametshin-kandidatura-sharafieva-mozhet-nanesti-imidzhevye-poteri-partii.html
http://vybor-naroda.org/stovyborah/84700-farid-muhametshin-kandidatura-sharafieva-mozhet-nanesti-imidzhevye-poteri-partii.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/25/505530/
http://www.sgu.ru/news/2016-05-25/prepodavateli-fppiso-obmenyalis-opytom-s-kollegami-na
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Ректор КФУ Ильшат Гафуров оценил восстановление Казанского военного 

госпиталя в 400 миллионов рублей К 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров заявил на пресс-конференции, что вуз готов принять на баланс здание 

Казанского военного госпиталя. Исторический объект на улице Ершова пустует с момента закрытия 

медицинского учреждения в 2012 году. 

Статья 

Татьяна Ренкова 

http://inkazan.ru/2016/05/25/rektor-kfu-ilshat-gafurov-otsenil-vosstanovlenie-kazanskogo-voennogo-gospitalya-v-

400-millionov-rublej-k/ 

25.05.2016 
МК в Казани (kazan.mk.ru) 

Праймериз в Татарстане и Самаре - 15:9 

В Татарстане явка составила 15 процентов, в Самарской области - меньше 10 

Статья 

Амир Хамидуллин 

http://kazan.mk.ru/articles/2016/05/25/praymeriz-v-tatarstane-i-samare-159.html 

25.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

На форуме в Казани пытаются ускорить внедрение научных открытий в 

клиническую практику 

В этом году на базе Казанского федерального университета будет открыт RASA-центр. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/25/505516/ 

http://inkazan.ru/2016/05/25/rektor-kfu-ilshat-gafurov-otsenil-vosstanovlenie-kazanskogo-voennogo-gospitalya-v-400-millionov-rublej-k/
http://inkazan.ru/2016/05/25/rektor-kfu-ilshat-gafurov-otsenil-vosstanovlenie-kazanskogo-voennogo-gospitalya-v-400-millionov-rublej-k/
http://kazan.mk.ru/articles/2016/05/25/praymeriz-v-tatarstane-i-samare-159.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/25/505516/
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25.05.2016 
BezFormata.Ru 

Какие книги читает молодежь? 

Этот вопрос «КВ» задали казанским студентам. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kakie-knigi-chitaet-molodezh/47051774/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Какие книги читает молодежь? 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Какие книги читает молодежь? 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016 
Kazan.ws 

Жителей Казани зовут на праздник профессиональной музыки 

26 мая в столице Республики Татарстан у памятника композитору С 

Статья 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15074 

25.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани впервые вручат «боевой» «Оскар» 

Церемония вручения «Золотого пояса» пройдет в ближайшее воскресенье в КСК КФУ УНИКС. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/25/505509/ 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kakie-knigi-chitaet-molodezh/47051774/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/25061123/
http://news.rambler.ru/books/33724052/
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15074
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/25/505509/
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25.05.2016 
Челнинские известия (chelny-izvest.ru) 

Серый рынок труда в Набережных Челнах: люди, свободные от соцзащиты 

Для не сумевших официально трудоустроиться серый рынок труда становится палочкой-выручалочкой. 

Однако он же делает работников заложниками рискованной ситуации. Сегодня они получают относительно 

достойную зарплату в конвертах. Но какая пенсия ждет их в будущем? 

Статья 

Эльфира Нуриманова 

http://www.chelny-izvest.ru/facts/44527.html 

25.05.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

СПЧ рекомендовал властям Татарстана не прокладывать ВСМ Москва - 

Казань через лес у Лебяжьего 

Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) рекомендовал Минтрансу РФ и кабмину Татарстана не 

прокладывать ВСМ Москва - Казань через лес у озера Лебяжье. 

Статья 

http://realnoevremya.ru/news/32372 

25.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Фотохудожник Диана Авхадиева презентовала в Москве персональную 

выставку 

Работу над новым национальным проектом девушка планирует начать с образа царицы Сююмбике. 

Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/25/505497/ 

http://www.chelny-izvest.ru/facts/44527.html
http://realnoevremya.ru/news/32372
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/25/505497/
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25.05.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Выпускники Медакадемии устроили переполох в центре Казани (ВИДЕО) 

Студенты-медики отметили выпуск из КГМА традиционной шумной процессией и удивили многих прохожих 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25066564/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.05.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

Выпускники Медакадемии устроили переполох в центре Казани (ВИДЕО) 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016 
Крымские известия (crimiz.ru) 

Пройдут годы, и они обязательно захотят вернуться в родные стены 

На праздник последнего звонка я люблю приходить пораньше. Есть возможность потолкаться среди 

собирающихся к школьному крыльцу одноклассников, послушать обрывки родительских разговоров: «Мой 

поедет поступать в Москву, я так волнуюсь, так волнуюсь!»; «А мы попали в целевую программу Казанского 

университета…»; «Интересно, а куда уедет Зимин? Ему вообще МГУ светит!». Детвора поет иные песни. 

Малыши рассказывают, где планируют отдыхать на летних каникулах, выпускницы думают о фасоне 

бального платья и боятся предстоящих экзаменов. Все это, окруженное белоснежными блузками, 

пестренькими майскими букетами, волнением, гомоном, создает особую атмосферу дня, который волей 

неволей навсегда останется где-то в закоулках сознания. 

Статья 

Наталия ДОРН 

http://new.crimiz.ru/rubriki/108-prazdniki/1488-projdut-gody-i-oni-obyazatelno-zakhotyat-vernutsya-v-rodnye-steny 

25.05.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Казанцев приглашают на праздник профессиональной музыки 

(Город Казань KZN.RU, 25 мая). 26 мая в Казани у памятника композитору С.Сайдашеву состоится второй 

ежегодный праздник музыкального искусства «Халык мәхәббәте Лауреаты» - «Лауреат народной любви». 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25066564/
http://kazan24.ru/news/vipuskniki-medakademii-ustroili-gromkoe-shestvie-po-tcentru-kazani-video
http://new.crimiz.ru/rubriki/108-prazdniki/1488-projdut-gody-i-oni-obyazatelno-zakhotyat-vernutsya-v-rodnye-steny
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Горожане услышат произведения композитора Салиха Сайдашева в исполнении лучших коллективов 

республики. Автором этого проекта стала народная артистка России и Татарстана, профессор Лима 

Кустабаева. 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25063547/ 

25.05.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Возле Казанского университета полицейские задержали парня с боевой 

гранатой 

Откуда у молодого человека взрывчатый боеприпас и зачем он его принес к КФУ пока неизвестно 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25064191/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.05.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

Возле Казанского университета полицейские задержали парня с боевой гранатой 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016 
EdCluster.Ru 

Лагерь английского языка 'Discover KFU' открывает набор в летнюю смену 

С 27 июня по 3 июля 2016 года при Казанском федеральном университете пройдет летняя смена лагеря 

английского языка 'Discover KFU'. Принять участие в проекте смогут школьники 8-10 классов со знанием 

английского языка не ниже уровня Pre-Intermediate. 

Статья 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=603105 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25063547/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25064191/
http://kazan24.ru/news/245059.html
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=603105
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25.05.2016.   Press-Release.Ru 

Лагерь английского языка 'Discover KFU' открывает набор в летнюю смену 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Лагерь английского языка 'Discover KFU' открывает набор в летнюю смену 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016 
BezFormata.Ru 

Информация об итогах квалификационного экзамена и аттестации 

государственных гражданских служащих РТ в аппарате Конституционного 

суда Р D 

Информация об итогах квалификационного экзамена и аттестации государственных гражданских служащих 

РТ в аппарате Конституционного суда РТ 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/sluzhashih-rt-v-apparate-konstitutcionnogo/47048243/ 

25.05.2016 
BezFormata.Ru 

ОмГПУ присоединился к Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ 

С 11 по 20 мая в российских вузах прошла Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией, приуроченная 

к Всемирному дню памяти жертв СПИДа, который отмечается 15 мая. 

Статья 

http://omsk.bezformata.ru/listnews/vserossijskoj-aktcii-po-borbe-s-vich/47048248/ 

25.05.2016 
Казанские Ведомости 

Какие книги читает молодежь? 

Этот вопрос "КВ" задали казанским студентам. 

Статья 

http://www.press-release.ru/branches/education/a406b98d51960/
http://pressuha.ru/release/499727-lager-angliyskogo-yazyka-discover-kfu-otkryvaet-nabor-v-letnyuyu-smenu.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/sluzhashih-rt-v-apparate-konstitutcionnogo/47048243/
http://omsk.bezformata.ru/listnews/vserossijskoj-aktcii-po-borbe-s-vich/47048248/
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Виктория ЗАХАРОВА 

http://www.kazved.ru/article/71579.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.05.2016.   BezFormata.Ru 

Какие книги читает молодежь? 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016 
EdCluster.Ru 

Профессор КФУ награжден медалью РТ "За доблестный труд" 

Такой награды удостоен известный историк, общественный деятель, профессор Казанского университета 

Индус Тагиров, который 24 мая отметил свой юбилей. 

Статья 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=603089 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.05.2016.   Press-Release.Ru 

Профессор КФУ награжден медалью РТ "За доблестный труд" 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016.   PRTime.Ru 

Профессор КФУ награжден медалью РТ "За доблестный труд" 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Директор Татарского государственного академического театра им.Г.Камала 

празднует день рождения 

Ильфир Якупов занимает эту должность с октября 2012 года. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/25/505400/ 

http://www.kazved.ru/article/71579.aspx
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kakie-knigi-chitaet-molodezh/47051774/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=603089
http://www.press-release.ru/branches/education/1331aa752435a/
http://www.prtime.ru/2016/05/25/professor-kfu-nagrazhden-me.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/25/505400/
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25.05.2016 
MNet.Ru 

От науки к клинике: в КФУ ускорят внедрение научных открытий в 

медицинскую клиническую практику 

Ведущая роль в осуществлении задачи ускоренного внедрения научных открытий в медицинскую 

клиническую практику, в частности, новых методов диагностики, лечения и реабилитации пациента, 

принадлежит трансляционной медицине, которая напрямую связана с развитием биомедицинских 

технологий. 

Статья 

http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=603087 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.05.2016.   BezFormata.Ru 

От науки к клинике: в КФУ ускорят внедрение научных открытий в медицинскую 

клиническую практику 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016.   PRTime.Ru 

От науки к клинике: в КФУ ускорят внедрение научных открытий в медицинскую 

клиническую практику 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

От науки к клинике: в КФУ ускорят внедрение научных открытий в медицинскую 

клиническую практику 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Опрос «БИЗНЕС Online»: около трети читателей выступают за создание в РТ 

специализированного нефтяного вуза 

Около трети читателей (33%) выступают за создание в РТ специализированного нефтяного вуза. Такие 

результаты показал опрос к материалу: «Исмагил Хуснутдинов: «Мы отстали с решением вопроса о 

создании нефтяного вуза на 40 лет». 

http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=603087
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-uskoryat-vnedrenie-nauchnih/47032143/
http://www.prtime.ru/2016/05/25/ot-nauki-k-klinike-v-kfu.html
http://pressuha.ru/release/499711-ot-nauki-k-klinike-v-kfu-uskoryat-vnedrenie-nauchnyh-otkrytiy-v-medicinskuyu-klinicheskuyu-praktiku.html
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Статья 

http://www.business-gazeta.ru/news/311792 

25.05.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Выпускники КФУ помогут университету в развитии медицины будущего 

Когда-то они получили образования в столице Татарстана и, добившись признания за рубежом, сейчас 

делают родной вуз узнаваемым в научном мире. В КФУ прошла международная конференция, на которой 

ученые из США, Франции, Италии, Германии обсуждают проблемы трансляционной медицины. Это 

направление занимается биомедиционой и фармацевтикой. 

Статья 

http://news.rambler.ru/science/33722672/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.05.2016.   События (Казань) (sntat.ru) 

Выпускники КФУ помогут университету в развитии медицины будущего 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016 
Комсомольская правда - Крым (crimea.kp.ru) 

Симферополь готовится отметить Сабантуй 

Национальный татарский "праздник плуга" с песнями и угощениями пройдет 4 июня 

Статья 

Людмила ЗЕМЛЯКОВА | АО ИД «Комсомольская правда» 

http://www.crimea.kp.ru/online/news/2402742/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.05.2016.   Новости Крыма (crimea-news.com) 

Симферополь готовится отметить Сабантуй 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.business-gazeta.ru/news/311792
http://news.rambler.ru/science/33722672/
http://sntat.ru/zdravookhranenie/41678-vypuskniki-kfu-pomogut-universitetu-v-razvitii-meditsiny-budushchego
http://www.crimea.kp.ru/online/news/2402742/
http://crimea-news.com/politics/2016/05/25/200006.html
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25.05.2016 
Кавказский узел (kavkaz-uzel.ru) 

В дагестанском селе Нижний Чирюрт увековечили память известного хирурга 

Вишневского 

Мемориальная доска в память об уроженце Дагестана, известном хирурге Александре Вишневском открыта 

в селе Нижний Чирюрт. На открытии присутствовала делегация из института им. Вишневского и его 

правнучка. 

Статья 

Анна Гилева 

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/283058/ 

25.05.2016 
РБК+ (rbcplus.ru) 

ТОП-5 самых высокооплачиваемых рабочих профессий по городам 

Татарстана 

Журналист «РБК-Татарстан» Василя Ширшова выяснила, какие «работяги» зарабатывают больше, чем 

«белые воротнички». 

Статья 

http://rt.rbcplus.ru/news/57458ab37a8aa94aafad7df1 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.05.2016.   Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань) 

ТОП-5 самых высокооплачиваемых рабочих профессий по городам Татарстана 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016 
TatCenter.ru 

Якупов Ильфир Ильшатович 

Директор Татарского государственного Академического театра им. Г.Камала 

Статья 

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/283058/
http://rt.rbcplus.ru/news/57458ab37a8aa94aafad7df1
http://www.tatarnews.ru/articles/8937
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http://info.tatcenter.ru/whoiswho/6/1918/ 

25.05.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Состоялось заседание правительства РФ 

19 мая состоялось заседание Правительства РФ, где первым вопросом в повестке дня было обсуждение 

повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди мировых научно-

образовательных центров. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в 2016 году на реализацию 

Проекта 5-100 будет выделено 11 млрд рублей. 

Статья 

http://tumen.monavista.ru/news/1680051/ 

25.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Из эпохи бурных 90-х: «Мы с Шаймиевым звоним в Казань, самолетом 

доставили Тагирова» 

Человек, написавший историю современного Татарстана, отметил свой 80-летний юбилей 

Статья 

Гульназ Бадретдин, Сергей Елагин 

http://www.business-gazeta.ru/article/311805 

25.05.2016 
Регион-Информ (Москва): Финансовая и инвест. деятельность 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

Банк "Ак Барс" по итогам первого квартала 2016 года получил чистую прибыль в размере 182 млн рублей 

против 781 млн рублей чистого убытка в первом квартале 2015 года //"Коммерсантъ Казань" (Казань) 

18.05.16, "Банк "Ак Барс" в первом квартале получил 182 млн рублей чистой прибыли", автор не указан 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/6/1918/
http://tumen.monavista.ru/news/1680051/
http://www.business-gazeta.ru/article/311805
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25.05.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

За два дня до ЕГЭ 

На площадке перед Кремлевской набережной сегодня для тысяч казанских выпускников прозвенел 

«последний звонок». К будущим студентам со сцены обратились министр образования и науки Татарстана, 

ректоры ведущих вузов и мэр Казани, дочь которого также оканчивает школу в этом году. По наблюдению 

журналиста «Казанского репортера», выпускников мало интересовало происходящее - многие из них 

покинули площадь сразу после открытия мероприятия. 

Статья 

Николай Александров 

http://kazanreporter.ru/post/951_za_dva_dnya_do_ege 

25.05.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Всякий сандугач счет любит! 

В татарстанской столице идет перепись соловьев. Это ежегодное мероприятие проводит Всероссийское 

общество охраны птиц, присоединиться к акции может каждый. Казани пока далеко до статуса «соловьиной 

столицы России». Плохо считаем? 

Статья 

Ольга Юхновская 

http://kazanreporter.ru/post/950_vsyakiy_sandugach_schet_lyubit 

25.05.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Пункты сдачи ЕГЭ в Казани поставлены под видеонаблюдение 

Первый ЕГЭ - по географии и литературе - пройдет 27 мая. 

Статья 

Георгий Бармин 

http://sntat.ru/obrazovanie/41720-punkty-sdachi-ege-v-kazani-postavleny-pod-videonablyudenie 

http://kazanreporter.ru/post/951_za_dva_dnya_do_ege
http://kazanreporter.ru/post/950_vsyakiy_sandugach_schet_lyubit
http://sntat.ru/obrazovanie/41720-punkty-sdachi-ege-v-kazani-postavleny-pod-videonablyudenie
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25.05.2016 
Традиция (Улан-Удэ) 

Вернуть в строй 

19 мая состоялось заседание Совета Народного Хурала Республики Бурятия, на котором был рассмотрен 

ход реализации законодательства об охране здоровья граждан в части организации медицинской 

реабилитации. 

Статья 

Сергей Болотов 

25.05.2016 
Press-Release.Ru 

Пресс-конференция ректора КФУ, посвящённая развитию трансляционной 

медицины 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров продолжил зародившуюся традицию проводить пресс-конференции и встречи 

с журналистами по наиболее значимым мероприятиям КФУ. Представить себе более важную тему, чем 

здоровье человека, трудно. Потому три основных спикера открывшейся вчера Международной научной 

конференции "Трансляционная медицина, настоящее и будущее" Ильшат Гафуров, Андрей Киясов и 

Николай Васильев рассказали о предпосылках и настоящем и будущем медицинской науки в КФУ. 

Статья 

http://www.press-release.ru/branches/education/985c1d87c7b35/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.05.2016.   PublisherNews.ru 

Пресс-конференция ректора КФУ, посвящённая развитию трансляционной 

медицины 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016 
Крымская газета (PDF-версия) 

Страница 8 

Статья 

http://www.press-release.ru/branches/education/985c1d87c7b35/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=603224
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25.05.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

«ПО ПРАВДЕ ГОВОРЯ» с Ильшатом Гафуровым 

В очередном выпуске видеопроекта «Вечерней Казани» в гостях у телеведущей Марии Веденеевой ректор 

Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. 

Статья 

http://www.evening-kazan.ru/articles/po-pravde-govorya-s-ilshatom-gafurovym.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.05.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Возле Казанского университета полицейские задержали парня с боевой гранатой 

27.05.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Погибшая в Деревне универсиады студентка сама бросилась с балкона 

28.05.2016.   Complexdoc.ru 

КФУ откроет обновленные направления по изучению татаристики 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016 
ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 

Научные открытия — в практику 

Как ускорить внедрение научных открытий в практику - сегодня обсудят в КФУ - участники  крупнейшей 

международной медицинской конференции. В числе её организаторов —  ассоциация русскоговорящих 

ученых (RASA). В прошлом году в неё вошли и наши исследователи. А позднее на базе ВУЗА объявили о 

создании и совместного научного центра. И вот ещё один важный шаг — минувшим днём — на открытие 

форума стороны подписали соглашение об установлении долгосрочных партнерских отношений. Это 

позволит вместе разрабатывать методы диагностики, лечения и реабилитации пациента, используя опыт 

лучших эскулапов мира. 

Статья 

http://trt-tv.ru/news/nauchnye-otkrytiya-v-praktiku/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.evening-kazan.ru/articles/po-pravde-govorya-s-ilshatom-gafurovym.html
http://science-news.complexdoc.ru/3622620.html
http://trt-tv.ru/news/nauchnye-otkrytiya-v-praktiku/
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25.05.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Научные открытия — в практику 

25.05.2016 
АиФ - Казань (PDF-версия) 

Полоса 2 

Статья 

25.05.2016 
МК в Казани (kazan.mk.ru) 

Праймериз в Татарстане и Самаре - 15:9 

В Татарстане явка составила 15 процентов, в Самарской области - меньше 10 

Статья 

Амир Хамидуллин 

http://kazan.mk.ru/articles/2016/05/25/praymeriz-v-tatarstane-i-samare-159.html 

25.05.2016 
Press-Release.Ru 

Профессор КФУ награжден медалью РТ "За доблестный труд" 

Вручение медали состоялось в ходе праздничного мероприятия, посвященного его 80-летию. Поздравить 

юбиляра пришли ректор КФУ Ильшат Гафуров, председатель государственного совета РТ Фарид 

Мухаметшин и другие. 

Статья 

Анна Кирпичникова 

http://www.press-release.ru/branches/education/1331aa752435a/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.05.2016.   PublisherNews.ru 

Профессор КФУ награжден медалью РТ "За доблестный труд" 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.mk.ru/articles/2016/05/25/praymeriz-v-tatarstane-i-samare-159.html
http://www.press-release.ru/branches/education/1331aa752435a/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=603089
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25.05.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Профессор КФУ награжден медалью РТ "За доблестный труд" - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016 
АиФ - Казань 

Кому новые специальности? 

«АиФ Регион» в №19 писал о сокращении в новом учебном году бюджетных мест в вузах. И 

специальностей стало меньше? 

Статья 

Тамара ЗОТЧЕВА 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.05.2016.   АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

Какие новые специальности появились в этом году? 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016 
АиФ - Казань 

Кому жильё по карману? 

Почему буксует программа предоставления социального жилья? 

Статья 

Александра ДОРФМАН 

25.05.2016 
АиФ - Казань (PDF-версия) 

Полоса 5 

Статья 

http://pr.adcontext.net/16/05/25/227770
http://www.kazan.aif.ru/dontknows/kakie_novye_specialnosti_poyavilis_v_etom_godu
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25.05.2016 
АиФ - Казань 

Кому банк по шариату? 

Когда в России появятся исламские финансы? 

Статья 

Ольга ЛЮБИМОВА, Амина КОЧЕТКОВА 

25.05.2016 
АиФ - Казань (PDF-версия) 

Полоса 1 

Статья 

25.05.2016 
Press-Release.Ru 

Лагерь английского языка 'Discover KFU' открывает набор в летнюю смену 

С 27 июня по 3 июля 2016 года при Казанском федеральном университете пройдет летняя смена лагеря 

английского языка 'Discover KFU'. Принять участие в проекте смогут школьники 8-10 классов со знанием 

английского языка не ниже уровня Pre-Intermediate. 

Статья 

Дарья Бондаренко 

http://www.press-release.ru/branches/education/a406b98d51960/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.05.2016.   PublisherNews.ru 

Лагерь английского языка 'Discover KFU' открывает набор в летнюю смену 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.press-release.ru/branches/education/a406b98d51960/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=603105
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24.05.2016 
BezFormata.Ru 

КФУ откроет обновленные направления по изучению татаристики 

КФУ откроет обновленные направления по изучению татаристики. Фактически это будет не новое 

направление - в Высшую школу татаристики и тюркологии им. Тукая переименуют в отделение татарской 

филологии и культуры им. Г. Тукая. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/napravleniya-po-izucheniyu-tataristiki/47040788/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.05.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

КФУ откроет обновленные направления по изучению татаристики 

Ссылка на оригинал статьи  

24.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Роспотребнадзор рекомендует выезжающим в Африку и Америку привиться 

против желтой лихорадки 

По словам экспертов, болезнь смертельно опасна. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/24/505437/ 

24.05.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

Человек со своей большой историей: Индусу Тагирову исполнилось 80 лет 

Сегодня знаменитому татарскому ученому и общественному деятелю Индусу Тагирову исполнилось 80 лет. 

На юбилей пришли близкие, родные и коллеги. Поздравил историка и политика председатель Госсовета 

республики Фарид Мухаметшин. Впервые Индус Тагиров заявил о себе как о серьезном исследователе в 

1963 году. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/napravleniya-po-izucheniyu-tataristiki/47040788/
http://www.business-gazeta.ru/article/311755
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/24/505437/
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http://kzn.tv/kzntube/chelovek-so-svoejj-bolshojj-istoriejj-indusu-tagirovu-ispolnilos-80-let/ 

24.05.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

начало Стрелецкого бунта в Москве, приведшего к власти царевну Софью. 

1684 — царь и великий князь Федор Иванович выпустил жалованную грамоту Свияжскому Богородицкому 

монастырю «О дозволении иметь на Волге водоходное судно, ежегодно нагружать его в Астрахани 10 000 

пудов соли или рыбою и торговать в разных городах без платежа таможенных пошлин». 

Статья 

http://rt-online.ru/25-maya/ 

24.05.2016 
Новостная лента Татарстана (News16.ru) 

Фарид Мухаметшин поздравил академика Индуса Тагирова с 80-летием 

24 мая свой 80-летний юбилей празднует татарский историк и общественный деятель, академик Академии 

наук Республики Татарстан, первый председатель исполкома Всемирного конгресса татар Индус Тагиров. В 

этот день в стенах Казанского (Приволжского) федерального университета прошло торжественное 

мероприятие, посвященное этому знаменательному событию. От имена руководства республики юбиляра 

поздравил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. 

Статья 

http://news16.ru/432754 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.05.2016.   Власть16.РФ (vlast16.ru) 

Фарид Мухаметшин поздравил академика Индуса Тагирова с 80-летием 

Ссылка на оригинал статьи  

24.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Фарид Мухаметшин поздравил академика Индуса Тагирова с 80-летием 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kzn.tv/kzntube/chelovek-so-svoejj-bolshojj-istoriejj-indusu-tagirovu-ispolnilos-80-let/
http://rt-online.ru/25-maya/
http://news16.ru/432754
http://vlast16.ru/82947
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/25049983/
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26.05.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Индуса Тагирова поздравили с 80-летием 

Ссылка на оригинал статьи  

24.05.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Пара лебедей-шипунов на озере Кабан в Казани готовится к появлению 

первых птенцов 

Юлия Яковлева, Руслан Садыков — Казань 

Статья 

Юлия Яковлева, Руслан Садыков 

24.05.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

К новым медицинским горизонтам: в Казани прошла международная научная 

конференция 

Сегодня в столице Татарстана прошла международная научная конференция русскоговорящих ученых. 

Ведущие специалисты США, Франции, Германии, Япониии гововрили о необходимости создания 

специальной инфраструктуры, которая позволит решать сложнейшиее задачи от "лабораторного стола" до 

"пациента". 

Статья 

http://kzn.tv/kzntube/k-novym-medicinskim-gorizontam-v-kazani-proshla-mezhdunarodnaja-nauchnaja-konferencija/ 

24.05.2016 
BezFormata.Ru 

Состоялось заседание правительства РФ 

Фото: government.ru19 мая состоялось заседание Правительства РФ, где первым вопросом в повестке дня 

было обсуждение повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди мировых 

научно-образовательных центров. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в 2016 году на 

реализацию Проекта 5-100 будет выделено 11 млрд рублей. 

Статья 

http://rt-online.ru/indusa-tagirova-pozdravili-s-80-letiem/
http://kzn.tv/kzntube/k-novym-medicinskim-gorizontam-v-kazani-proshla-mezhdunarodnaja-nauchnaja-konferencija/
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http://tumen.bezformata.ru/listnews/sostoyalos-zasedanie-pravitelstva/47036323/ 

24.05.2016 
BezFormata.Ru 

Преподаватели ИПП на Международном форуме по педагогическому 

образованию 

С 19 по 21 мая на базе Казанского федерального университета проводился II Международный форум по 

педагогическому образованию. 

Статья 

http://yoshkarola.bezformata.ru/listnews/forume-po-pedagogicheskomu-obrazovaniyu/47035752/ 

24.05.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

В казанском федеральном университете поздравляли Индуса Тагирова 

Индуса Тагирова. Доктору исторических наук, профессору исполнилось 90. Его многочисленные труды по 

истории Татарстана переведены на десятки языков. Он до сих пор преподает. На торжественный вечер 

приехали ученики, коллеги, друзья. Добрые слова юбиляру сказал глава парламента. 

Интернет.Региональные ИА / Казань.ТРК Татарстан - on-line / 2016-05-24 

Статья 

24.05.2016 
EdCluster.Ru 

Студенты КФУ приняли участие в XI Герценовском молодежном форуме 

С 17 по 20 мая на базе Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена 

(г.Санкт-Петербург) прошел XI Герценовский молодежный форум. В рамках Форума состоялся финал XI 

Межвузовского конкурса социально значимых студенческих проектов "Моя инициатива в образовании". 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=603011 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://tumen.bezformata.ru/listnews/sostoyalos-zasedanie-pravitelstva/47036323/
http://yoshkarola.bezformata.ru/listnews/forume-po-pedagogicheskomu-obrazovaniyu/47035752/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=603011
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24.05.2016.   PublisherNews.ru 

Студенты КФУ приняли участие в XI Герценовском молодежном форуме 

Ссылка на оригинал статьи  

24.05.2016 
EdCluster.Ru 

В КФУ обсудили вопрос о рейтингах 

Лекцию, посвященную данному вопросу, прочитал руководитель исследовательской группы проекта 

«Национальный рейтинг университетов» Алексей Чаплыгин. 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=603010 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.05.2016.   BezFormata.Ru 

В КФУ обсудили вопрос о рейтингах 

Ссылка на оригинал статьи  

24.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Василь Шайхразиев: «В бюджете на 2016 год денег на Болгарскую 

исламскую академию нет» 

Первые 15 магистров появятся осенью - всего же в академии будет 100 человек, а один курс обучения в 

будущем оценивается в 100 тыс. рублей 

Статья 

Альфред Мухаметрахимов 

http://www.business-gazeta.ru/article/311727 

24.05.2016 
BezFormata.Ru 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=603011
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=603010
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-obsudili-vopros-o-rejtingah/47015464/
http://www.business-gazeta.ru/article/311727
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От науки к клинике: в КФУ ускорят внедрение научных открытий в 

медицинскую клиническую практику 

Ведущая роль в осуществлении задачи ускоренного внедрения научных открытий в медицинскую 

клиническую практику, в частности, новых методов диагностики, лечения и реабилитации пациента, 

принадлежит трансляционной медицине, которая напрямую связана с развитием биомедицины. 

Статья 

Наталья Дорошкевич 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-uskoryat-vnedrenie-nauchnih/47032143/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.05.2016.   PublisherNews.ru 

От науки к клинике: в КФУ ускорят внедрение научных открытий в медицинскую 

клиническую практику 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

От науки к клинике: в КФУ ускорят внедрение научных открытий в медицинскую 

клиническую практику - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016.   VneshMarket.Ru 

От науки к клинике: в КФУ ускорят внедрение научных открытий в медицинскую 

клиническую практику 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016.   Press-Release.Ru 

От науки к клинике: в КФУ ускорят внедрение научных открытий в медицинскую 

клиническую практику 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-uskoryat-vnedrenie-nauchnih/47032143/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=603087
http://pr.adcontext.net/16/05/25/227768
http://vneshmarket.ru/PressReleasevneshmarket/PressReleaseShow.asp?ID=603087
http://www.press-release.ru/branches/education/9428d25207d20/
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24.05.2016 
Российское образование (edu.ru) 

Итоги конкурса проектов в сфере образования «Моя страна - моя Россия» 

подведут в июне 

Фото: пресс-служба Казанского федерального университета 

Статья 

http://www.edu.ru/news/education/itogi-konkursa-proektov-v-sfere-obrazovaniya-moya-/ 

24.05.2016 
EdCluster.Ru 

Победителей всероссийских олимпиад поздравили в Кремле 

Татарстан четыре года подряд занимает лидирующие места в федеральном рейтинге олимпиадного 

движения. Лучшие воспитываются у нас, а вот лучших из лучших по направлению «Экология» в этом году 

подготовил лицей имени Лобачевского КФУ. 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=603008 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.05.2016.   BezFormata.Ru 

Победителей всероссийских олимпиад поздравили в Кремле 

Ссылка на оригинал статьи  

24.05.2016 
TatCenter.ru 

В КФУ создадут высшую школу по татаристике и тюркологии 

В Казанском федеральном университете вместо отделения татарской филологии появится Высшая школа 

татаристики и тюркологии им. Габдуллы Тукая. Отделение русской и зарубежной филологии переименуют в 

Высшую школу русской и зарубежной филологии. Они войдут в состав Института филологии и 

межкультурной коммуникации им. Льва Толстого. Об этом в интервью "Татар-информ" сообщил ректор КФУ 

Ильшат Гафуров. 

http://www.edu.ru/news/education/itogi-konkursa-proektov-v-sfere-obrazovaniya-moya-/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=603008
http://kazan.bezformata.ru/listnews/pobeditelej-vserossijskih-olimpiad/47015376/
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Статья 

http://info.tatcenter.ru/article/159734/ 

24.05.2016 
Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru) 

Форум Партии подчеркивает важность кадровой преемственности в 

медицине 

В Ялте работает форум «Единой России» «Здоровье людей - основа успешного развития России» 

Статья 

http://tatarstan.er.ru/news/2016/5/24/forum-partii-podcherkivaet-vazhnost-kadrovoj-preemstvennosti-v-medicine/ 

24.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Трансляционная медицина, настоящее и будущее - тема пресс-конференции 

в ИА «Татар-информ» 

Аккредитация осуществляется по электронной почте: pr@tatar-inform.ru. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/24/505334/ 

24.05.2016 
BezFormata.Ru 

В Нижнекамске  состоится торжественное празднование  Дня Химика 

26 мая 2015 года в Нижнекамске в Ледовом Дворце «Нефтехимик» состоится торжественное празднование 

Дня Химика. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/nizhnekamske-sostoitsya-torzhestvennoe/47029462/ 

http://info.tatcenter.ru/article/159734/
http://tatarstan.er.ru/news/2016/5/24/forum-partii-podcherkivaet-vazhnost-kadrovoj-preemstvennosti-v-medicine/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/24/505334/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/nizhnekamske-sostoitsya-torzhestvennoe/47029462/


  

394  

Группа «Интегрум» 

 

 

24.05.2016 
BezFormata.Ru 

История минусинских улиц на букву «О» 

Редакция «Власть труда» продолжает публиковать материалы в рамках проекта, подготовленного 

совместно с Минусинским городским архивом «История Минусинска в названиях улиц: от А до Я». Он 

поможет лучше узнать историю города через историю городских улиц, рассказать о старинных и 

современных названиях, их происхождении, о событиях и именах, связанных с этими названиями. 

Статья 

Валентина НАГОРНЫХ 

http://minusinsk.bezformata.ru/listnews/istoriya-minusinskih-ulitc-na-bukvu/47028655/ 

24.05.2016 
BezFormata.Ru 

В КФУ могут создать Высшую школу татаристики 

В КФУ могут создать Высшую школу татаристики и тюркологии имени Габдуллы Тукая. С таким 

предложением выступил директор Института филологии и межкультурной коммуникации Радиф 

Замалетдинов. 

Статья 

Регина Кемерова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/sozdat-visshuyu-shkolu-tataristiki/47028675/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.05.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

В КФУ могут создать Высшую школу татаристики 

24.05.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

В КФУ могут создать Высшую школу татаристики 

Ссылка на оригинал статьи  

24.05.2016.   СПб.Собака.RU- петербургский городской журнал (sobaka.ru) (Санкт-Петербург) 

В КФУ могут создать Высшую школу татаристики 

Ссылка на оригинал статьи  

http://minusinsk.bezformata.ru/listnews/istoriya-minusinskih-ulitc-na-bukvu/47028655/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/sozdat-visshuyu-shkolu-tataristiki/47028675/
http://e-kazan.ru/news/show/24406.htm
http://www.sobaka.ru/kzn/city/city/46613
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24.05.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Термин «мусорные публикации» – неуважение к нашим ученым 

Сегодня мы продолжаем разговор о работе гуманитарного блока в структуре Казанского федерального 

университета (напомним, 5 мая в «РТ» вышло интервью с директором Института филологии и 

межкультурной коммуникации КФУ Радифом Замалетдиновым). Одно из подразделений университета, 

которое после того, как вуз обрел федеральный статус, претерпело значительные структурные изменения, - 

Институт международных отношений, истории и востоковедения. Он теперь объединяет историков из КФУ и 

педуниверситета, бывший институт международных отношений и востоковедения, культурологов, 

специалистов по прикладным лингвистическим дисциплинам 

Статья 

ЧЕСНОКОВА Евгения 

http://rt-online.ru/ramil-hajrutdinov-termin-musornye-publikatsii-neuvazhenie-k-nashim-uchenym/ 

24.05.2016 
BezFormata.Ru 

В Казани состоится хоровой фестиваль «Со-Творение» 

27 - 28 мая в столице РТ пройдет 3-й открытый фестиваль любительских хоров «Со-Творение» (6+). 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/sostoitsya-horovoj-festival-so-tvorenie/47027183/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Казани состоится хоровой фестиваль «Со-Творение» 

Ссылка на оригинал статьи  

24.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Высшая школа по татаристике появится в КФУ – Гафуров 

Об этом заявил сегодня в интервью ИА «Татар-информ» ректор Казанского федерального университета. 

Реклама 

http://rt-online.ru/ramil-hajrutdinov-termin-musornye-publikatsii-neuvazhenie-k-nashim-uchenym/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/sostoitsya-horovoj-festival-so-tvorenie/47027183/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25029568/
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Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/24/505353/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.05.2016.   BezFormata.Ru 

Высшая школа по татаристике появится в КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

24.05.2016.   Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

Высшая школа по татаристике появится в КФУ - Гафуров 

Ссылка на оригинал статьи  

24.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Московском доме национальностей представлена выставка Дианы 

Авхадиевой 

Фотоработами казанского автора можно познакомиться до 31 мая. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/24/505333/ 

24.05.2016 
3654.ru (Ялта) 

Инклюзивное образование в Ялте: Доступно для всех! Несмотря на свои 

особенности здоровья, некоторые выпускники школ стремятся продолжить 

обучение в вузе для получения профессионального образования. нклюзи 

Инклюзивное образование в Ялте: Доступно для всех! 

Статья 

http://www.3654.ru/news/1235693 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/24/505353/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/visshaya-shkola-po-tataristike-poyavitsya/47035595/
http://tnv.ru/main/novosti/kul_tura/vysshaya_shkola_po_tataristike_poyavitsya_v_kfu_gafurov/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/24/505333/
http://www.3654.ru/news/1235693
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24.05.2016.   Новости Крыма (crimea-news.com) 

Инклюзивное образование в Ялте: Доступно для всех! 

Ссылка на оригинал статьи  

24.05.2016.   Сайт города Ялты (0654.com.ua) 

Инклюзивное образование в Ялте: Доступно для всех! 

Ссылка на оригинал статьи  

24.05.2016 
Wday.ru 

Круто ты попал на ТВ! 20 самых ярких участников кастинга TMTV 

Почти 400 желающих пришли на кастинг, организованный музыкальным телеканалом, чтобы попробовать 

себя в роли ведущих или исполнителей песен на татарском языке. Харизматичные, целеустремленные, 

талантливые участники рассказывали о себе, пели песни и читали стихи. Мы выбрали самых необычных из 

них и предлагаем и вам проголосовать за самого яркого на последней странице! 

Статья 

Александр Чернов 

http://www.wday.ru/stil-zhizny/vibor-redakcii/kruto-tyi-popal-na-tv-20-samyih-yarkih-uchastnikov-kastinga-

tmtv/?utm_source=rss&utm_medium=news&utm_campaign=stil-zhizny 

24.05.2016 
BezFormata.Ru 

Исмагил Хуснутдинов: «Мы отстали с решением вопроса о создании 

нефтяного вуза на 40 лет» 

Главный оппонент Германа Дьяконова уверен, что КФУ, КНИТУ-КХТИ и АГНИ должны объединиться для 

решения проблем отрасли в Татарстане 

Статья 

Любовь Шебалова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/voprosa-o-sozdanii-neftyanogo-vuza/47024252/ 

24.05.2016 
BezFormata.Ru 

http://crimea-news.com/society/2016/05/24/199767.html
http://www.3654.ru/news/1235693
http://www.wday.ru/stil-zhizny/vibor-redakcii/kruto-tyi-popal-na-tv-20-samyih-yarkih-uchastnikov-kastinga-tmtv/?utm_source=rss&utm_medium=news&utm_campaign=stil-zhizny
http://www.wday.ru/stil-zhizny/vibor-redakcii/kruto-tyi-popal-na-tv-20-samyih-yarkih-uchastnikov-kastinga-tmtv/?utm_source=rss&utm_medium=news&utm_campaign=stil-zhizny
http://kazan.bezformata.ru/listnews/voprosa-o-sozdanii-neftyanogo-vuza/47024252/
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Рустам Минниханов встретился с победителями всероссийских олимпиад 

школьников 

Татарстанских победителей  заключительного этапа всероссийских олимпиад школьников, а также их 

педагогов и родителей чествовали 23 мая в Казанском Кремле. В церемонии принял участие Президент 

Татарстана Рустам Минниханов, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, помощник 

Президента РТ Лейла Фазлеева, министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/pobeditelyami-vserossijskih-olimpiad/47023421/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.05.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Рустам Минниханов встретился с победителями всероссийских олимпиад 

школьников 

Ссылка на оригинал статьи  

24.05.2016 
Вся ульяновская пресса- дайджест СМИ (ulpressa.ru) 

И потерпевший, и судья 

Будущие юристы из УлГУ дебютировали в престижном международном конкурсе. 

Статья 

Пётр ИВАНОВ 

http://ulpressa.ru/2016/05/24/i-poterpevshiy-i-sudya/ 

24.05.2016 
Казанские Ведомости 

В Казани состоится хоровой фестиваль «Со-Творение» 

27 - 28 мая в столице РТ пройдет 3-й открытый фестиваль любительских хоров "Со-Творение" (6+). 

Статья 

http://www.kazved.ru/article/71546.aspx 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/pobeditelyami-vserossijskih-olimpiad/47023421/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1936860-rustam-minnihanov-vstretilsya-s-pobeditelyami-vserossiyskih-olimpiad-shkolnikov.html
http://ulpressa.ru/2016/05/24/i-poterpevshiy-i-sudya/
http://www.kazved.ru/article/71546.aspx
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Сообщения с аналогичным содержанием 

24.05.2016.   BezFormata.Ru 

В Казани состоится хоровой фестиваль «Со-Творение» 

Ссылка на оригинал статьи  

24.05.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

В КФУ вместо Отделения татарской филологии может появиться Высшая 

школа татаристики и тюркологии им. Тукая 

В КФУ вместо Отделения татарской филологии и культуры им. Г. Тукая предложили создать Высшую школу 

татаристики и тюркологии им. Г. Тукая. 

Статья 

http://realnoevremya.ru/news/32250 

24.05.2016 
Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

Гафуров: «Толчинский КФУ Югары журналистика м кт бене я а й зен 

булдыра ала» 

КФУ ректоры Илшат Гафуровны Японияг с ф ре (Рикен тикшерен институты бел н стратегик партнерлык 

турында килеш имзалаган) бел н б йле озак т н фест н со , кич Казан университетында ректорат утырышы 

узды. Бу хакта вуз матбугат хезм те х б р ит . 

Статья 

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

a/ 

24.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Председатель Совета директоров ПАО «Ак Барс» банк Валерий Сорокин 

отмечает день рождения 

Является также генеральным директором АО «Связьинвестнефтехим». Реклама 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/sostoitsya-horovoj-festival-so-tvorenie/47027183/
http://realnoevremya.ru/news/32250
http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/gafurov_tolchinskij_kfu_yugary_zhurnalistika_mktbene_yaa_jzen_buldyra_ala/
http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/gafurov_tolchinskij_kfu_yugary_zhurnalistika_mktbene_yaa_jzen_buldyra_ala/
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Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/24/505234/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.05.2016.   TatCenter.ru 

Сорокин Валерий Юрьевич 

Ссылка на оригинал статьи  

24.05.2016 
Власть труда (Минусинск) (vtruda.ru) 

История минусинских улиц на букву «О» 

Редакция «Власть труда» продолжает публиковать материалы в рамках проекта, подготовленного 

совместно с Минусинским городским архивом «История Минусинска в названиях улиц: от А до Я». Он 

поможет лучше узнать историю города через историю городских улиц, рассказать о старинных и 

современных названиях, их происхождении, о событиях и именах, связанных с этими названиями. 

Статья 

Валентина НАГОРНЫХ 

http://vtruda.ru/obshchestvo/istoriya/istoriya-minusinskih-ulic-na-bukvu-o-24-05-2016 

24.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Исмагил Хуснутдинов: «Мы отстали с решением вопроса о создании 

нефтяного вуза на 40 лет» 

Главный оппонент Германа Дьяконова уверен, что КФУ, КНИТУ-КХТИ и АГНИ должны объединиться для 

решения проблем отрасли в Татарстане 

Статья 

Любовь Шебалова 

http://www.business-gazeta.ru/article/311650 

24.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/24/505234/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/10/927/
http://vtruda.ru/obshchestvo/istoriya/istoriya-minusinskih-ulic-na-bukvu-o-24-05-2016
http://www.business-gazeta.ru/article/311650
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Сегодня день рождения руководителя Управления Федерального 

казначейства по РТ 

Рустам Нуриахметов награжден нагрудным знаком Министерства финансов РФ «Отличник финансовой 

работы». Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/24/505233/ 

24.05.2016 
Venturevolga.com (Нижний Новгород) 

Правительство России выделило ННГУ им. Н.И. Лобачевского 150 млн. 

рублей на повышение конкурентоспособности среди ведущих мировых вузов 

Как говорится в распоряжении, подписанном председателем Правительства России Дмитрием Медведевым 

и опубликованном на сайте федерального кабинета министров, Нижегородский государственный 

университет имени Н.И. Лобачевского получит 150 млн. рублей из федбюджета на повышение 

конкурентоспособности вуза среди ведущих мировых научно-образовательных центров. 

Статья 

http://venturevolga.com/pravitelstvo-rossii-vydelilo-nngu-im-n-i-lobachevskogo-150-mln-rublej-na-povyshenie-

konkurentosposobnosti-sredi-vedushhix-mirovyx-vuzov.html 

24.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В КФУ предлагают создать Высшую школу татаристики и тюркологии 

им.Тукая 

Высшая школа татаристики и тюркологии может заменить Отделение татарской филологии и культуры 

им.Г.Тукая. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/24/505278/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/24/505233/
http://venturevolga.com/pravitelstvo-rossii-vydelilo-nngu-im-n-i-lobachevskogo-150-mln-rublej-na-povyshenie-konkurentosposobnosti-sredi-vedushhix-mirovyx-vuzov.html
http://venturevolga.com/pravitelstvo-rossii-vydelilo-nngu-im-n-i-lobachevskogo-150-mln-rublej-na-povyshenie-konkurentosposobnosti-sredi-vedushhix-mirovyx-vuzov.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/24/505278/
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23.05.2016.   BezFormata.Ru 

Новости Ректората 

Ссылка на оригинал статьи  

24.05.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

В КФУ вместо Отделения татарской филологии может появиться Высшая школа 

татаристики и тюркологии им. Тукая 

Ссылка на оригинал статьи  

24.05.2016.   Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Рассматривается предложение о создании в КФУ Высшей школы татаристики и 

тюркологии им. Тукая 

Ссылка на оригинал статьи  

24.05.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 2 

Статья 

24.05.2016 
Ломоносовский холдинг (lomonholding.ru) 

Количество публикаций ведущих российских вузов в мировых изданиях 

увеличилось в 2,5 раза за 3 года 

За 3 последние года число публикаций ведущих вузов РФ в международных научных изданиях увеличилось 

в 2,5 раза. Об этом сообщил министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов. Число высокоцитируемых 

публикаций, по его данным, возросло в 3,5 раза. 

Статья 

http://lomonholding.ru/news/detail/?item_id=7777 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/novosti-rektorata/47015417/
http://news.rambler.ru/education/33711105/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=6440
http://lomonholding.ru/news/detail/?item_id=7777
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24.05.2016 
Российское атомное сообщество (Atomic-Energy.ru) 

Подписано распоряжение Правительства РФ о выделении вузам-участникам 

Проекта 5-100 субсидий в 2016 году 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении субсидий ведущим 

российским университетам в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-

образовательных центров. Документ был опубликован 23 мая 2016 г. на сайте Правительства РФ. 

Статья 

http://www.atomic-energy.ru/news/2016/05/24/66154 

24.05.2016 
Комсомольская правда - Казань (PDF-версия) 

Полоса 14 

Статья 

24.05.2016 
ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 

Незаменимый помощник в учёбе и в жизни 

Незаменимый помощник в учёбе и в жизни. Такой появился у незрячих студентов ТИСБИ. В подарок они 

получили специальные планшеты. У гаджета есть специальные программы расшифровки текстов. 

Статья 

http://trt-tv.ru/news/nezamenimyj-pomoshhnik-v-uchyobe-i-v-zhizni/ 

24.05.2016 
Курск 

КУРЯНЕ ЗАВОЕВАЛИ ТРИ НАГРАДЫ "РОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

ВЕСНЫ" 

В Казани завершился фестиваль творческой молодежи "Российская студенческая весна". В нем приняли 

участие более 3 тысяч студентов из 74 регионов России. В течение 3 дней участники представляли членам 

жюри свои номера по 6 направлениям: театр и оригинальный жанр, региональная программа и 

http://www.atomic-energy.ru/news/2016/05/24/66154
http://trt-tv.ru/news/nezamenimyj-pomoshhnik-v-uchyobe-i-v-zhizni/
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журналистика, музыка и танцевальное искусство. Достойно выступили на фестивале и куряне. Наши ребята 

представили 10 творческих номеров в трех направлениях. 

Статья 

24.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Рустам Минниханов наградил тех, кто мечтает полететь на Марс 

По словам педагогов, мнение о том, что талант пробьет себе дорогу сам, теряет актуальность 

Статья 

Гульназ Бадретдин 

http://www.business-gazeta.ru/article/311668 

24.05.2016 
ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 

В казанском федеральном университете поздравляли Индуса Тагирова 

В  казанском федеральном университете  поздравляли  Индуса Тагирова. Доктору исторических наук, 

профессору исполнилось 90. Его многочисленные труды по истории Татарстана переведены на десятки 

языков. Он до сих пор преподает. На торжественный вечер приехали ученики, коллеги, друзья. Добрые 

слова юбиляру сказал глава парламента. 

Статья 

http://trt-tv.ru/news/v-kazanskom-federalnom-universitete-pozdravlyali-indusa-tagirova/ 

24.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Фарид Мухаметшин: «Кандидатура Шарафиева может нанести имиджевые 

потери партии» 

«БИЗНЕС Online» разбирался в деталях скандального снятия кандидата с праймериз партии власти 

Статья 

Наталья Голобурдова, Асхат Идиятуллин, Александр Гавриленко 

http://www.business-gazeta.ru/article/311668
http://trt-tv.ru/news/v-kazanskom-federalnom-universitete-pozdravlyali-indusa-tagirova/
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http://www.business-gazeta.ru/article/311653 

24.05.2016 
TatCenter.ru 

Нуриахметов Рустам Хусаинович 

Руководитель Управления Федерального казначейства по Республике Татарстан 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/19/1876/ 

24.05.2016 
ИА Мангазея (mngz.ru) 

История минусинских улиц на букву «О» 

Редакция "Власть труда" продолжает публиковать материалы в рамках проекта, подготовленного 

совместно с Минусинским городским архивом "История Минусинска в названиях улиц: от А до Я". Он 

поможет лучше узнать историю города через историю городских улиц, рассказать о старинных и 

современных названиях, их происхождении, о событиях и именах, связанных с этими названиями. 

Статья 

Валентина НАГОРНЫХ 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1937282-istoriya-minusinskih-ulic-na-bukvu-o.html 

24.05.2016 
Народная газета- интернет-газета Обнинска (ngregion.ru) 

С новыми знаниями 

Послезавтра сотрудники ОНПП «Технология» вернутся из Казани, где они в течение двух недель повышали 

свою квалификацию. Специалисты не просто прослушали лекции, но уже попробовали применить свои 

знания на практике 

Статья 

Светлана ВЕПРИКОВА 

http://www.ngregion.ru/sobytiya/s-novymi-znaniyami 

http://www.business-gazeta.ru/article/311653
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/19/1876/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1937282-istoriya-minusinskih-ulic-na-bukvu-o.html
http://www.ngregion.ru/sobytiya/s-novymi-znaniyami
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24.05.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Исмагил Хуснутдинов: «Мы отстали с решением вопроса о создании 

нефтяного вуза на 40 лет» 

Главный оппонент Германа Дьяконова уверен, что КФУ, КНИТУ-КХТИ и АГНИ должны объединиться для 

решения проблем отрасли в Татарстане 

Статья 

http://kazan.monavista.ru/news/1678824/ 

24.05.2016 
ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru) 

В КФУ предлагают создать Высшую школу татаристики и тюркологии имени 

Тукая 

Создать Высшую школу татаристики и тюркологии имени Тукая предлагают в Казанском федеральном 

университете вместо Отделения татарской филологии и культуры. С такой инициативой выступил директор 

Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Радиф Замалетдинов, сообщает пресс-служба 

вуза. 

Статья 

http://www.info-

islam.ru/publ/novosti/tatarstan/v_kfu_predlagajut_sozdat_vysshuju_shkolu_tataristiki_i_tjurkologii_imeni_tukaja/2-

1-0-39580 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.05.2016.   KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

В КФУ предлагают создать Высшую школу татаристики и тюркологии имени Тукая 

24.05.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Как научить учителя? 

В Казани прошел международный педагогический форум 

Статья 

http://kazan.monavista.ru/news/1678824/
http://www.info-islam.ru/publ/novosti/tatarstan/v_kfu_predlagajut_sozdat_vysshuju_shkolu_tataristiki_i_tjurkologii_imeni_tukaja/2-1-0-39580
http://www.info-islam.ru/publ/novosti/tatarstan/v_kfu_predlagajut_sozdat_vysshuju_shkolu_tataristiki_i_tjurkologii_imeni_tukaja/2-1-0-39580
http://www.info-islam.ru/publ/novosti/tatarstan/v_kfu_predlagajut_sozdat_vysshuju_shkolu_tataristiki_i_tjurkologii_imeni_tukaja/2-1-0-39580
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ЧЕСНОКОВА Евгения 

http://rt-online.ru/kak-nauchit-uchitelya/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.05.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Как научить учителя? 

Ссылка на оригинал статьи  

24.05.2016 
Татарстан (protatarstan.ru) 

Полпред Президента в ПФО наградил победителей «Туриады-2016» 

Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич 

посетил спортивно-туристский лагерь «Туриада-2016» и принял участие в церемонии его закрытия. 

Статья 

http://protatarstan.ru/news/polpred_prezidenta_v_pfo_nagradil_pobediteley_turiady_2016/ 

24.05.2016 
Press-Release.Ru 

Студенты КФУ приняли участие в XI Герценовском молодежном форуме 

С 17 по 20 мая на базе Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена 

(г.Санкт-Петербург) прошел XI Герценовский молодежный форум. В рамках Форума состоялся финал XI 

Межвузовского конкурса социально значимых студенческих проектов "Моя инициатива в образовании". 

Статья 

http://www.press-release.ru/branches/education/55ec31c2149bc/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.05.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Студенты КФУ приняли участие в XI Герценовском молодежном форуме - пресс-

релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

http://rt-online.ru/kak-nauchit-uchitelya/
http://rt-online.ru/kak-nauchit-uchitelya/
http://protatarstan.ru/news/polpred_prezidenta_v_pfo_nagradil_pobediteley_turiady_2016/
http://www.press-release.ru/branches/education/55ec31c2149bc/
http://pr.adcontext.net/16/05/24/227703
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24.05.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Треть студентов из Турции отказались от учебы в Татарстане 

Из 150 обучавшихся в Татарстане граждан Турции сейчас осталось около 50. Об этом Inkazan сообщили в 

Генеральном консульстве Турции в Казани. Причиной отъездов турецких студентов послужил инцидент со 

сбитым в ноябре 2015 года российским Су-24. 

Статья 

Татьяна Ренкова 

http://inkazan.ru/2016/05/24/tret-studentov-iz-turtsii-otkazalis-ot-ucheby-v-tatarstane/ 

24.05.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

В КФУ создадут высшую школу по татаристике и тюркологии 

Высшая школа татаристики и тюркологии будет носить имя  Габдуллы Тукая. 

Статья 

Георгий Бармин 

http://sntat.ru/obrazovanie/41669-v-kfu-sozdadut-vysshuyu-shkolu-po-tataristike-i-tyurkologii 

24.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Детский «Голос» - это совершенно чудовищный проект, который уродует 

детей» 

Отец Филиппа Киркорова и семья Макарских восстали в столице Татарстана против Первого канала 

Статья 

Любовь Порываева 

http://www.business-gazeta.ru/article/311720 

http://inkazan.ru/2016/05/24/tret-studentov-iz-turtsii-otkazalis-ot-ucheby-v-tatarstane/
http://sntat.ru/obrazovanie/41669-v-kfu-sozdadut-vysshuyu-shkolu-po-tataristike-i-tyurkologii
http://www.business-gazeta.ru/article/311720
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24.05.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Профессора юрфака КФУ уличили в плагиате и незнании законов 

Очередной скандал в КФУ: обнаружилось, что докторская диссертация одного из ведущих преподавателей 

юрфака - профессора Зуфара Хусаинова - на две трети совпадает с более ранними трудами других ученых. 

Статья 

Марина ЮДКЕВИЧ 

http://www.evening-kazan.ru/articles/professora-yurfaka-kfu-ulichili-v-plagiate-i-neznanii-zakonov.html 

24.05.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

В Татарстане сотрудников правоохранительных органов начали забирать в 

армию 

Как стало известно Inkazan, в начале мая в Казань приезжала комиссия минобороны России. В ходе 

проверки татарстанскому военному комиссариату было указанно на неправильное применение 

федерального закона № 53 о воинской обязанности и призыве на воинскую службу в отношении 

сотрудников правоохранительных органов. 

Статья 

Татьяна Ренкова 

http://inkazan.ru/2016/05/24/v-tatarstane-sotrudnikov-pravoohranitelnyh-organov-nachali-zabirat-v-armiyu/ 

24.05.2016 
Союз кинематографистов РФ (unikino.ru) 

Выставка «Кино как барометр времени» открылась в Доме кино 

20 мая в Фойе Большого зала Центрального дома кинематографистов открылась 

Статья 

http://unikino.ru/kino-kak-barometr-vremeni-20-05-2016/ 

http://www.evening-kazan.ru/articles/professora-yurfaka-kfu-ulichili-v-plagiate-i-neznanii-zakonov.html
http://inkazan.ru/2016/05/24/v-tatarstane-sotrudnikov-pravoohranitelnyh-organov-nachali-zabirat-v-armiyu/
http://unikino.ru/kino-kak-barometr-vremeni-20-05-2016/
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24.05.2016 
Комсомольская правда - Татарстан (Казань) 

Казанец создал велокарету для любимой 

Скульптор за два дня изобрел тележку-кабриолет для беременной супруги, чтобы исполнить ее мечту - 

попасть на "Казанскую велоночь". 

Статья 

Лика ИСАЕВА 

24.05.2016 
ERP news 

В Казани стартует юбилейная конференция IT&SECURITY FORUM 

Российская компания, предоставляющая комплексные решения в области информационных технологий и 

услуги по консалтингу, проектированию, внедрению, гарантийному и сервисному обслуживанию 

информационных систем любого масштаба. 

Статья 

Альбина Нургалиева 

https://12news.ru/newsfeed/ext4all6815.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.05.2016.   It-weekly.ru (Санкт-Петербург) 

В Казани стартует юбилейная конференция IT&SECURITY FORUM 

Ссылка на оригинал статьи  

24.05.2016.   Allcio.ru 

В Казани стартует юбилейная конференция IT&SECURITY FORUM 

Ссылка на оригинал статьи  

24.05.2016.   IT Contact (it-contact.ru) 

В Казани стартует юбилейная конференция IT&SECURITY FORUM 

Ссылка на оригинал статьи  

https://12news.ru/newsfeed/ext4all6815.html
http://www.it-weekly.ru/news-company/events/84119.html
http://allcio.ru/safety/84119.html
http://www.it-contact.ru/news-company/events/84119.html
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24.05.2016.   CNews.ru 

В Казани стартует юбилейная конференция IT&SECURITY FORUM 

Ссылка на оригинал статьи  

24.05.2016.   It-world.ru 

В Казани стартует юбилейная конференция IT&SECURITY FORUM 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016.   ТАСС (tass.ru) 

В Казани стартует юбилейная конференция IT&SECURITY FORUM 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016.   Бестселлеры ИТ-рынка (itbestsellers_ru) 

В Казани стартует юбилейная конференция ITSF 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

В Казани стартует юбилейная конференция IT&SECURITY FORUM 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016.   ABSONLINE.RU 

В Казани стартует юбилейная конференция IT&SECURITY FORUM 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016.   BezFormata.Ru 

В Казани начинается юбилейная конференция IT&Security Forum 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

В Казани начинается юбилейная конференция IT&Security Forum 

Ссылка на оригинал статьи  

26.05.2016.   @ASTERA 

В Казани стартовала юбилейная конференция IT&Security Forum 

Ссылка на оригинал статьи  

26.05.2016.   CRN.Ru 

В Казани стартует юбилейная конференция IT&SECURITY FORUM 

Ссылка на оригинал статьи  

http://club.cnews.ru/blogs/entry/v_kazani_startuet_yubilejnaya_konferentsiya_itsecurity_forum
http://www.it-world.ru/news-company/events/84119.html
http://tass.ru/novosti-partnerov/3311777
http://www.itbestsellers.ru/press/detail.php?ID=34197
http://news.rambler.ru/economics/33725108/
http://www.absonline.ru/phpnews/show_news_one.php?n_id=2442
http://kazan.bezformata.ru/listnews/yubilejnaya-konferentciya-it-security-forum/47063811/
http://www.business-gazeta.ru/article/311860
http://www.astera.ru/news/?id=115846a.ru/news/?id=115846
http://www.crn.ru/news/detail.php?ID=110615
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26.05.2016.   SecurityLab.Ru 

В Казани стартует юбилейная конференция IT&SECURITY FORUM 

Ссылка на оригинал статьи  

24.05.2016 
Власть труда (Минусинск) (PDF-версия) 

Полоса 4 

Статья 

24.05.2016 
ATI-Times (ati-times.tatar-inform.ru) 

Ильшат ГАФУРОВ: «Настало время собирать камни» 

Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров в интервью ИА «Татар-информ» 

прокомментировал последние инициативы, принятые накануне на заседании ректората вуза. Беседу вел 

гендиректор агентства Шамиль Садыков. 

Статья 

http://ati-times.tatar-inform.ru/news/society/29385290/ 

23.05.2016 
BezFormata.Ru 

Что скрывает Арктика: каков вклад Татарстана в освоение ледяного 

материка? (ВИДЕО) 

Возвращаясь к теме многовекторного развития российской экономики, нельзя не заметить, что в последние 

годы в ней всё ярче и последовательнее стал проявляться и принципиально новый, северный вектор. 

Термин, конечно, условный, ибо речь идёт об активизации и исследовательских работ и экономических 

разработках как на северном, так и на южном полюсах. Для нас же поводом подробнее остановиться 

именно на этой теме стал отмечавшийся 21 мая День Полярника. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/arktika-kakov-vklad-tatarstana/47015871/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.securitylab.ru/news/482419.php
http://ati-times.tatar-inform.ru/news/society/29385290/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/arktika-kakov-vklad-tatarstana/47015871/
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22.05.2016.   ТРК Казань (kzn.tv) 

Что скрывает Арктика: каков вклад Татарстана в освоение ледяного материка? 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Гафуров: «Толчинский сумеет создать новое лицо Высшей школы 

журналистики КФУ» 

По словам ректора, Толчинский внесет необходимую новизну в процесс обучения будущих журналистов. 

Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/23/505274/ 

23.05.2016 
BezFormata.Ru 

В КФУ обсудили вопрос о рейтингах 

Лекцию, посвященную данному вопросу, прочитал руководитель исследовательской группы проекта 

«Национальный рейтинг университетов» Алексей Чаплыгин. 

Статья 

Анна Кирпичникова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-obsudili-vopros-o-rejtingah/47015464/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.05.2016.   PublisherNews.ru 

В КФУ обсудили вопрос о рейтингах 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kzn.tv/kzntube/chto-skryvaet-arktika-kakov-vklad-tatarstana-v-osvoenie-ledjanogo-materika/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/23/505274/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-obsudili-vopros-o-rejtingah/47015464/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=603010
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23.05.2016 
BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов наградил татарстанских победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийских олимпиад школьников 

Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил татарстанских победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийских олимпиад школьников, а также их педагогов и родителей. 

Торжественная церемония прошла сегодня в Казанском кремле. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/etapa-vserossijskih-olimpiad-shkolnikov/47015455/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.05.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Рустам Минниханов наградил татарстанских победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийских олимпиад школьников 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016 
BezFormata.Ru 

Победителей всероссийских олимпиад поздравили в Кремле 

Татарстан четыре года подряд занимает лидирующие места в федеральном рейтинге олимпиадного 

движения. Лучшие воспитываются у нас, а вот лучших из лучших по направлению «Экология» в этом году 

подготовил лицей имени Лобачевского КФУ. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/pobeditelej-vserossijskih-olimpiad/47015376/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.05.2016.   PublisherNews.ru 

Победителей всероссийских олимпиад поздравили в Кремле 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/etapa-vserossijskih-olimpiad-shkolnikov/47015455/
http://www.business-gazeta.ru/news/311636
http://kazan.bezformata.ru/listnews/pobeditelej-vserossijskih-olimpiad/47015376/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=603008
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24.05.2016.   Press-Release.Ru 

Победителей всероссийских олимпиад поздравили в Кремле 

Ссылка на оригинал статьи  

24.05.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Победителей всероссийских олимпиад поздравили в Кремле - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016 
Sovsport.Ru 

Сборная ЧГУ - победитель московского турнира НСФЛ 

Команда Чеченского государственного университета, одержав две уверенные победы и сыграв вничью с 

ОрелГУ, первый раз в сезоне занял первое место на турнире в Москве. 

Статья 

Константин Клещев 

http://www.sovsport.ru/news/text-item/906064 

23.05.2016 
BezFormata.Ru 

Члены сборной Республики Татарстан по ИТ-компетенциям готовы бороться 

за призовые места в Национальном чемпионате «Молодые 

профессионалы% 

Члены сборной Республики Татарстан по ИТ-компетенциям готовы бороться за призовые места в 

Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2016 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/molodie-professionali-worldskills/47011086/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.05.2016.   Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

Члены сборной Республики Татарстан по ИТ-компетенциям готовы бороться за 

призовые места в Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» 

http://www.press-release.ru/branches/education/77aed40a5587c/
http://pr.adcontext.net/16/05/24/227698
http://www.sovsport.ru/news/text-item/906064
http://kazan.bezformata.ru/listnews/molodie-professionali-worldskills/47011086/
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(WorldSkills Russia) 2016 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016 
Kurgan.ru 

Кокорин и Проханов. Разговор двух неравнодушных к судьбе страны мужчин 

О том, как вернуть Аляску в Россию, не стоит ли открыть филиал КГУ на Марсе, как правильно заваривать 

«Иван-Чай». Так отшутился перед журналистами Александр Андреевич о теме беседы с главой нашего 

региона.. На деле. Вопросы животрепещущие. Эмоции самые искренние. 

Статья 

Алексей Старцев 

http://kurgan.ru/news/society/1771-kokorin-i-prohanov-razgovor-dvuh-neravnodushnyh-k-sudbe-strany-muzhchin/ 

23.05.2016 
Мировоззрение Русской цивилизации (razumei.ru) 

Ответ Миначёву или о русском суперэтносе 

М. Миначев: По сообщениям эстонских СМИ, газета Kuulutaja рассказала со ссылкой на таллиннского 

профессора Эстонской художественной академии Давида Всевиова о том, что русский народ - это 

искусственное объединение разных этнических групп. 

Статья 

Андрей Девятов 

http://www.razumei.ru/discussion/20160523/3136 

23.05.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Зеленодольский судомоделист рассказал о мини-шхуне, которую построил 

для Путина 

Корреспондент портала ProKazan.ru пообщался с зеленодольским судомоделистом, чьи парусники стоят в 

кабинетах у многих ВИП-ов 

Статья 

http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/651854.htm
http://kurgan.ru/news/society/1771-kokorin-i-prohanov-razgovor-dvuh-neravnodushnyh-k-sudbe-strany-muzhchin/
http://www.razumei.ru/discussion/20160523/3136
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Р Бикмуллин 

http://prokazan.ru/news/view/109892 

23.05.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Учеником года в Татарстане стала казанская школьница 

Сегодня в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма состоялась 

торжественная церемония чествования победителей и призеров заключительного этапа Всероссийских 

олимпиад школьников. 

Статья 

http://www.evening-kazan.ru/news/uchenikom-goda-v-tatarstane-stala-kazanskaya-shkolnica.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.05.2016.   ИА Татар-информ (г. Казань) 

«Учеником года Республики Татарстан-2016» стала Зарина Бикмуллина из школы 

№141 Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

«Учеником года» в Татарстане стала казанская школьница 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016.   Нократ (mamadysh-rt.ru) 

Мамадышских призеров Всероссийских олимпиад наградил Энгель Фаттахов 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Стало известно имя «Ученика года Республики Татарстан-2016» 

Ссылка на оригинал статьи  

24.05.2016.   Трудовая слава (kukmor-rt.ru) 

Главе Кукморского района Сергею Димитриеву вручена Благодарность 

Министерства образования и науки РТ 

Ссылка на оригинал статьи  

http://prokazan.ru/news/view/109892
http://www.evening-kazan.ru/news/uchenikom-goda-v-tatarstane-stala-kazanskaya-shkolnica.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/23/505231/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25012303/
http://mamadysh-rt.ru/obshchestvo/item/15509-mamadyshskikh-prizerov-vserossijskikh-olimpiad-nagradil-engel-fattakhov
http://kazan.monavista.ru/news/1677095/
http://kukmor-rt.ru/ru/the-news/item/20163-glave-kukmorskogo-rayona-sergeyu-dimitrievu-vruchena-blagodarnost-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rt.html
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23.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Высшая школа журналистики КФУ получила лицензию на новое направление 

подготовки 

Все четыре года учебы на бакалавриате студенты смогут практиковаться на университетском телевидении. 

Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/23/505236/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.05.2016.   Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Высшая школа журналистики КФУ получила лицензию на подготовку 

телевизионщиков 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016 
АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

КФУ из бюджета РФ выделили 900 млн рублей 

В рамках программы «Развитие образования» из федерального бюджета выделили 10,927 млрд рублей 21 

российскому вузу 

Статья 

http://www.kazan.aif.ru/money/finance/kfu_iz_byudzheta_rf_vydelili_900_mln_rubley 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

КФУ из бюджета РФ выделили 900 млн рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/23/505236/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=6427
http://www.kazan.aif.ru/money/finance/kfu_iz_byudzheta_rf_vydelili_900_mln_rubley
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/biz/25011464/
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23.05.2016 
Kursk.com 

Курские студенты стали призерами фестиваля «Российская студенческая 

весна» 

В Казани завершился трехдневный фестиваль, в котором приняли участие более трех тысяч студентов из 

74 российских регионов. 

Статья 

http://kursk.com/news/culture/17053.html 

23.05.2016 
Навигатор (Новосибирск) Рекламно-информационный портал (navigato.ru) 

НГУ дадут 900 миллионов "на рейтинги" 

Правительство России утвердило распределение в 2016 году субсидий из федерального бюджета в 

размере 10,927 млрд рублей 21 вузу в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» 

государственной программы «Развитие образования» на 2013–2020 годы. 

Статья 

http://navigato.ru/news/7093 

23.05.2016 
Новости Зеленодольска (zpravda.ru) 

Фото: Как в Зеленодольске проектируют «Полукамушки 2.0» 

Исторический район «Полукамушки» в Зеленодольске нужно не только восстанавливать, ему нужно 

придавать новое, связанное с бизнесом назначение, считают урбанисты из Москвы и Иркутска. Такую 

позицию они высказали на проектном семинаре, проведенном по инициативе помощника президента РТ 

Олеси Балтусовой, на котором с горожанами обсуждали предложения по спасению и развитию района. 

Между тем, основная проблема этих предложений – переселение жителей, и решить эту проблему пока не 

удается. Квартал «Полукамушки» или, как его еще называют, «французский квартал» считается 

историческим ядром Зеленодольска. По мнению краеведов, с этого поселка началось зарождение 

Зеленодольска как населенного пункта. 

Статья 

Фото kazanreporter.ru 

http://kursk.com/news/culture/17053.html
http://navigato.ru/news/7093
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http://zpravda.ru/component/k2/item/24748-foto-kak-v-zelenodolske-proektiruyut-polukamushki-20.html 

23.05.2016 
Вечерний Челябинск (vecherka.su) 

Южноуральские пенсионеры уверенно осваивают интернет-пространство 

Региональный чемпионат по компьютерному многоборью прошел на площадке Челябинской областной 

общественной организации общества «Знание» России на этой неделе. В турнире приняли участие 18 

человек - победителей муниципального этапа соревнований. Все конкурсанты пенсионного возраста. 

Самый старший - 76-летний Александр Немченко из Верхнего Уфалея. Фото Вячеслава НИКУЛИНА 

Статья 

Наталья ФИРСАНОВА 

http://vecherka.su/articles/society/120334/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.05.2016.   Городской портал. Челябинск (gorodskoyportal.ru) 

Южноуральские пенсионеры уверенно осваивают интернет-пространство 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016 
Ульяновские новости (ulyanovsk-news.net) (Ульяновск) 

Представители УлГПУ приняли участие во II Международном форуме по 

педагогическому образованию в Казани 

Представители Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова:  

 заведующая кафедрой  культурологии и музееведения А.Ю.Тихонова, заведующая кафедрой психологии 

М.М.Силакова, заведующая кафедрой дошкольного и начального образования Л.М.Захарова приняли 

участие в международном форуме по педагогическому образованию, который прошел 19-20 мая 2016 года 

в Казани. 

Статья 

http://ulyanovsk-news.net/other/2016/05/23/80079.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://zpravda.ru/component/k2/item/24748-foto-kak-v-zelenodolske-proektiruyut-polukamushki-20.html
http://vecherka.su/articles/society/120334/
http://gorodskoyportal.ru/chelyabinsk/news/news/25002012/
http://ulyanovsk-news.net/other/2016/05/23/80079.html


  

421  

Группа «Интегрум» 

 

 

23.05.2016.   Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н.Ульянова (ulspu.ru) 

Представители УлГПУ приняли участие во II Международном форуме по 

педагогическому образованию в Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Ребята из «Детского университета» посетили Елабугу 

21 мая дети – участники приоритетного регионального проекта партии "Единая Россия" "Детский 

университет" при Казанском (Приволжском) федеральном университете в рамках курса "историко-

культурное просвещение" посетили Елабугу. 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/25005644/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.05.2016.   Новостная лента СМИ Республики Татарстан (Lenta16.ru) 

Ребята из "Детского университета" посетили Елабугу 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016.   Власть16.РФ (vlast16.ru) 

Ребята из "Детского университета" посетили Елабугу 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016 
Казань24 (kazan24.ru) 

На что КФУ потратит 900 миллионов рублей 

Как стало известно порталу «Казань24», КФУ планирует вложиться в четыре больших научных направления 

Статья 

http://kazan24.ru/news/na-chto-kfu-potratit-900-millionov-rublej 

http://www.ulspu.ru/press-center/news/news_1985.html
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/25005644/
http://lenta16.ru/78486
http://vlast16.ru/82929
http://kazan24.ru/news/na-chto-kfu-potratit-900-millionov-rublej
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23.05.2016 
BezFormata.Ru 

ННГУ получит 150 млн рублей на повышение конкурентоспособности 

Фото: www.sami-nn.ruПравительство РФ распределило между ведущими вузами страны 10,927 млрд рублей 

субсидий на повышение их конкурентоспособности. Нижегородский госуниверситет им. Лобачевского в 2016 

году получит на эти цели 150 млн рублей. 

Статья 

http://nnovgorod.bezformata.ru/listnews/konkurentosposobnosti/46999323/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.05.2016.   Правда ПФО (pravdapfo.ru) 

ННГУ получит 150 млн рублей на повышение конкурентоспособности 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016.   САМИ!- сетевое агентство молодежной информации (sami-nn.ru) (Нижний Новгород) 

ННГУ получит 150 млн рублей на повышение конкурентоспособности 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016 
АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

Как бороться с борщевиком? 

Со стороны Удмуртии на поля РТ попадает борщевик - растение выше человеческого роста, которое 

вызывает ожоги и вытесняет другие растения. Можно ли заставить владельцев земель бороться с ним? 

Статья 

http://www.kazan.aif.ru/dontknows/kak_borotsya_s_borshchevikom 

23.05.2016 
Нижегородское Телеграфное Агентство (НТА) (nta-nn.ru) 

Правительство России выделило ННГУ им. Н.И. Лобачевского 150 млн. 

рублей на повышение конкурентоспособности среди ведущих мировых вузов 

Нижний Новгород. 23 мая. НТА-Приволжье (Ксения Фурсова) – Правительство России выделило ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского 150 млн. рублей на повышение конкурентоспособности среди ведущих мировых вузов. 

http://nnovgorod.bezformata.ru/listnews/konkurentosposobnosti/46999323/
http://pravdapfo.ru/news/79633-nngu-poluchit-150-mln-rubley-na
http://www.sami-nn.ru/?id=4260
http://www.kazan.aif.ru/dontknows/kak_borotsya_s_borshchevikom
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Статья 

http://www.nta-nn.ru/news/item/?ID=281730 

23.05.2016 
Investfuture.ru 

21 вуз получил 11 млрд руб. на борьбу с конкурентами 

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение по распределению в 2016 г. субсидий из 

федерального бюджета в размере 10,927 млрд руб. 21 вузу для повышения конкурентоспособности на 

мировом рынке образования. 

Статья 

http://investfuture.ru/news/id/80136/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.05.2016.   Вести. Экономика (vestifinance.ru) 

21 вуз получил 11 млрд руб на борьбу с конкурентами 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016.   Vesti.ru 

21 вуз получил 11 млрд руб на борьбу с конкурентами 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016.   Новости Новокузнецка. Город новостей (city-n.ru) 

21 вуз получил 11 млрд руб на борьбу с конкурентами 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016 
TatCenter.ru 

Михаил Зотов возглавил Центр по подготовке к проведению III Зимних 

военных игр-2017 

Директор Комитета содействия развитию туризма Казани Михаил Зотов назначен руководителем Центра по 

подготовке к проведению III Зимних военных игр. Об этом сообщили в микроблоге Тwitter мэрии Казани. 

Статья 

http://www.nta-nn.ru/news/item/?ID=281730
http://investfuture.ru/news/id/80136/
http://www.vestifinance.ru/articles/71070
http://www.vestifinance.ru/articles/71070
http://www.city-n.ru/view/378958.html
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http://info.tatcenter.ru/article/159666/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.05.2016.   TatCenter.ru 

Михаил Зотов 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

Михаил Зотов покидает пост главы Комитета содействия развитию туризма 

Казани 

Руководитель Комитета содействия развитию туризма Казани Михаил Зотов покинет свой пост. Об этом 

стало известно на седьмой сессии Казанского городской Думы третьего созыва, которая проходит в эти 

минуты. 

Статья 

http://kzn.tv/news/detail.php?ID=66167 

23.05.2016 
BezFormata.Ru 

Почувствуй студенческую весну 

Из Казани домой вернулись студенты СГУ им. Питирима Сорокина, участники Всероссийского фестиваля 

«Российская студенческая весна», который будоражил столицу Татарастана с 15 по 20 мая. 

Статья 

http://siktivkar.bezformata.ru/listnews/pochuvstvuj-studencheskuyu-vesnu/46997558/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.05.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Почувствуй студенческую весну 

Ссылка на оригинал статьи  

http://info.tatcenter.ru/article/159666/
http://info.tatcenter.ru/article/152406/
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=66167
http://siktivkar.bezformata.ru/listnews/pochuvstvuj-studencheskuyu-vesnu/46997558/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1933969-pochuvstvuy-studencheskuyu-vesnu.html
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23.05.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Почувствуй студенческую весну 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016 
Chelny-biz – Портал предпринимателей (Набережные Челны) 

КФУ получит 900 млн рублей господдержки на повышение 

конкурентоспособности 

В 2016 году Казанский (Приволжский) федеральный университет получит 900 млн господдержки. 

Распоряжение о распределении субсидий между 21 вузом России подписал премьер-министр РФ Дмитрий 

Медведев. Выделенные средства направят на повышение конкурентоспособности среди ведущих мировых 

научно-образовательных центров. 

Статья 

http://chelny-biz.ru/press/150757/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.05.2016.   Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Для КФУ выделят 900 млн рублей господдержки 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016.   Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

КФУ получит 900 млн рублей господдержки на повышение конкурентоспособности 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016 
Известия.Ру 

Вузам выделили 11 млрд рублей на повышение конкурентоспособности 

Правительство опубликовало список университетов, которые получат деньги 

Статья 

Александр Глуходедов 

http://izvestia.ru/news/614912 

http://siktivkar.monavista.ru/news/1676216/
http://chelny-biz.ru/press/150757/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=6391
http://realnoevremya.ru/news/32123
http://izvestia.ru/news/614912
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23.05.2016 
MNet.Ru 

Международная научная конференция «Трансляционная медицина, 

настоящее и будущее» 

24 мая в 9.00 состоится официальное открытие двухдневной Международной научной конференции 

«Трансляционная медицина, настоящее и будущее». Казанский университет проводит конференцию 

совместно с RASA (Russian-speaking Academic Science Association). 

Статья 

Дарья Бондаренко 

http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=602757 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.05.2016.   Press-Release.Ru 

Международная научная конференция «Трансляционная медицина, настоящее и 

будущее» 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016.   PRTime.Ru 

Международная научная конференция «Трансляционная медицина, настоящее и 

будущее» 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016 
Ютазинская новь (Республика Татарстан) (yutazy.ru) 

Ютазинцы приняли участие в республиканской олимпиаде по 

компьютерному многоборью среди 

С 2012 года на базе Уруссинской школы №2 проходят курсы компьютерной грамотности для людей 

пожилого возраста. Организатором курсов является Союз пенсионеров России в Ютазинском районе 

Республики Татарстан, и ее руководитель Воробьева Валентина Михайловна. 

Статья 

Редактор 

http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=602757
http://www.press-release.ru/branches/education/44938d7d59249/
http://www.prtime.ru/2016/05/23/mezhdunarodnaya-nauchnaya-konf.html
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http://yutazy.ru/ru/the-news/item/13429-yutazintsyi-prinyali-uchastie-v-respublikanskoy-olimpiade-po-

kompyuternomu-mnogoboryu-sredi.html 

23.05.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Михаил Зотов займет пост в Центре подготовки всемирных зимних игр в 

Москве 

Директор МБУ «Комитет содействия развитию туризма Казани» Михаил Зотов уедет в Москву для работы в 

Центре подготовки всемирных зимних игр (аналог олимпийских игр среди военных). Об этом стало известно 

на седьмой сессии Казгордумы третьего созыва. 

Статья 

http://realnoevremya.ru/news/32137 

23.05.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

КФУ выделили 900 млн рублей на повышение конкурентоспособности 

Казанский (Приволжский) федеральный университет в 2016 году получит 900 млн рублей субсидий из 

федерального бюджета на повышение конкурентоспособности среди ведущих мировых образовательных 

центров. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра России Дмитрия Медведева 

размещено сегодня на сайте Правительства РФ. 

Статья 

http://www.evening-kazan.ru/news/kfu-vydelili-900-mln-rubley-na-povyshenie-konkurentosposobnosti.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

КФУ выделили 900 млн рублей на повышение конкурентоспособности 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Казанский федеральный университет получит субсидии из федерального бюджета 

Ссылка на оригинал статьи  

http://yutazy.ru/ru/the-news/item/13429-yutazintsyi-prinyali-uchastie-v-respublikanskoy-olimpiade-po-kompyuternomu-mnogoboryu-sredi.html
http://yutazy.ru/ru/the-news/item/13429-yutazintsyi-prinyali-uchastie-v-respublikanskoy-olimpiade-po-kompyuternomu-mnogoboryu-sredi.html
http://realnoevremya.ru/news/32137
http://www.evening-kazan.ru/news/kfu-vydelili-900-mln-rubley-na-povyshenie-konkurentosposobnosti.html
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24998189/
http://rt-online.ru/kazanskij-federalnyj-universitet-poluchit-subsidii-iz-federalnogo-byudzheta/
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23.05.2016 
Клопс.Ru (klops.ru) 

БФУ им. И. Канта получит от правительства 150 млн рублей субсидий 

21 российский вуз получит от правительства 11 млрд рублей субсидий. Об этом пишет ТАСС. Однако эти 

деньги распределят неравномерно. 

Статья 

http://klops.ru/news/dengi/131808-bfu-im-i-kanta-poluchit-ot-pravitelstva-150-mln-rubley-subsidiy 

23.05.2016 
Телекомпания ТВ2 (tv2.tomsk.ru) 

ТГУ и ТПУ получат по 511 млн рублей 

Два томских вуза в 2016 году получат из федерального бюджета по 511 миллиона рублей на повышение 

конкурентоспособности в рамках проекта "5-100". Распоряжение правительства опубликовано сегодня на 

сайте ведомства. 

Статья 

http://www.tv2.tomsk.ru/news/tgu-i-tpu-poluchat-po-511-mln-rubley 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.05.2016.   Городской портал. Томск (gorodskoyportal.ru) 

ТГУ и ТПУ получат по 511 млн рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016 
Российское образование (edu.ru) 

Кабмин РФ распределил 21 вузу почти 11 млрд руб 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении субсидий ведущим 

университетам России в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-

образовательных центров, сообщается на сайте российского правительства. 

Статья 

http://www.edu.ru/news/education/kabmin-rf-raspredelil-21-vuzu-pochti-11-mlrd-rub/ 

http://klops.ru/news/dengi/131808-bfu-im-i-kanta-poluchit-ot-pravitelstva-150-mln-rubley-subsidiy
http://www.tv2.tomsk.ru/news/tgu-i-tpu-poluchat-po-511-mln-rubley
http://gorodskoyportal.ru/tomsk/news/news/24991863/
http://www.edu.ru/news/education/kabmin-rf-raspredelil-21-vuzu-pochti-11-mlrd-rub/
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Сообщения с аналогичным содержанием 

23.05.2016.   Liptown.RU - Липецкий информационный портал (liptown.ru) 

Кабмин РФ распределил 21 вузу почти 11 млрд руб 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016 
ИА Мангазея (mngz.ru) 

Регистрация участников 

Вступительное слово организаторов и спонсоров 

Статья 

Елена Петрова 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1934748-stala-izvestna-programma-vi-ezhegodnoy-konferencii-

professionalnyh-java-razrabotchikov-java-day-kazan-2016.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.05.2016.   Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань) 

Регистрация участников 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016 
ИА УДМУРТИЯ (udmurt.media) 

Правительство России выделило около 11 миллиардов рублей вузам для 

повышения конкурентоспособности 

Фото: www.msu.ru Автор: Алексей Иванов Москва/ Россия 

Статья 

Алексей Иванов 

http://udmurt.media/news/obrazovanie/6898/ 

http://www.liptown.ru/news/1846150.htm
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1934748-stala-izvestna-programma-vi-ezhegodnoy-konferencii-professionalnyh-java-razrabotchikov-java-day-kazan-2016.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1934748-stala-izvestna-programma-vi-ezhegodnoy-konferencii-professionalnyh-java-razrabotchikov-java-day-kazan-2016.html
http://www.tatarnews.ru/shortnews/10612
http://udmurt.media/news/obrazovanie/6898/
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23.05.2016 
НИА - Томск (niatomsk.ru) 

Два томских университета получат по 511 млн рублей 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение по распределению 10,93 млрд 

рублей между 21 вузом для повышения конкурентоспособности российского образования на мировом 

рынке, 1,22 млрд рублей получат два томских вуза. 

Статья 

http://niatomsk.ru/more/53223/ 

23.05.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

КФУ получит 900 млн рублей из бюджета РФ на повышение 

конкурентоспособности 

Казанский (Приволжский) Федеральный университет получит порядка 900 млн рублей на повышение 

уровня конкурентоспособности среди мировых образовательных центров. Соответствующее распоряжение 

за подписью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в понедельник опубликовано на портале 

правительства. 

Статья 

http://kzn.tv/news/detail.php?ID=66163 

23.05.2016 
Qwas.ru-новости политических партий России и СНГ 

Правительство РФ выделило субсидии вузам России 

Господдержка предоставляется отобранным по результатам конкурса высшим учебным заведениям в 

рамках государственной программы «Развитие образования» 

Статья 

http://www.qwas.ru/russia/edinros/Pravitelstvo-RF-vydelilo-subsidii-vuzam-Rossii/ 

23.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

http://niatomsk.ru/more/53223/
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=66163
http://www.qwas.ru/russia/edinros/Pravitelstvo-RF-vydelilo-subsidii-vuzam-Rossii/
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Медведев выделил КФУ почти миллиард рублей на повышение 

конкурентоспособности 

Подписанным распоряжением утверждается распределение в 2016 году субсидий из федерального 

бюджета в размере 10,927 млрд. рублей 21 вузу. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/23/505115/ 

23.05.2016 
Страницы Воронежской культуры (culturavrn.ru) 

Правительство разделило миллиарды между российскими вузами, 

воронежских среди получателей нет 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении субсидий ведущим 

российским университетам, сообщает сайт правительства РФ. Решение о предоставлении господдержки 

принято в целях повышению конкурентоспособности ведущих университетов страны. 

Статья 

Сергей Кольцов 

http://culturavrn.ru/russia/18405 

23.05.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Конкурентоспособность КФУ повысят за 1 млрд рублей 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении субсидий ведущим 

вузам. КФУ в этом году достанется 900 000 000 рублей. Деньги направят на повышение 

конкурентоспособности университета. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/23/505115/
http://culturavrn.ru/russia/18405
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23.05.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Конкурентоспособность КФУ повысят за 1 млрд рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016 
Партия Единая Россия (er.ru) 

Правительство РФ выделило субсидии вузам России 

Господдержка предоставляется отобранным по результатам конкурса высшим учебным заведениям в 

рамках государственной программы "Развитие образования" 

Статья 

http://er.ru/news/142476/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.05.2016.   Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru) 

Медведев выделил 900 млн К(П)ФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016 
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

КФУ получит 900 млн.рублей для повышения конкурентоспособности 

"> О решении о выделить немалую сумму на развитие, говорится на сайте правительства РФ. 

Статья 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5742a43a9a7947d7d496ed55?from=newsfeed 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.05.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

КФУ получит 900 млн.рублей для повышения конкурентоспособности 

Ссылка на оригинал статьи  

http://e-kazan.ru/news/show/24380.htm
http://er.ru/news/142476/
http://tatarstan.er.ru/news/2016/5/23/medvedev-vydelil-900-mln-kpfu/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5742a43a9a7947d7d496ed55?from=newsfeed
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5742a43a9a7947d7d496ed55
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23.05.2016 
Экономика и жизнь (eg-online.ru) 

Правительство выделило почти 11 млрд рублей ведущим вузам РФ 

Субсидии ведущим университетам России выделены в целях повышения их конкурентоспособности среди 

ведущих мировых научно-образовательных центров. 

Статья 

https://www.eg-online.ru/news/314684/ 

23.05.2016 
Кайбицкие зори (Республика Татарстан) (kaibicy.ru) 

Кайбичане внесли свои предложенния в Стратегию развития района до 2030 

года 

Какими будут Кайбицы к 2030 году? В районах республики в настоящее время определяют стратегию 

развития на 14 лет вперед. Как известно, 17 июня 2015 года временно исполняющий обязанности 

Президента Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал закон «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года». На тренинге в Апастове 

участвовали активные, имеющие идейный потенциал, представители двух районов — работники 

исполнительного комитета, организаций и учреждений, главы сельских поселений, молодежь, 

общественные деятели. Разделившись на группы, они внесли свои предложения в программу Стратегии. 

Тренинг провели директор института непрерывного образования при КФУ Лилия Нургатина, руководитель 

тренинг-лаборатории «Личная эффективность» Реваз Шулайя, социолог Галина Калашникова. 

Статья 

Редактор 

http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/10195-kaybichane-vnesli-svoi-predlozhenniya-v-strategiyu-razvitiya-rayona-

do-2030-goda.html 

23.05.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Власти РФ выделят Казанскому университету 900 млн рублей на повышение 

конкурентоспособности 

Деньги должны помочь КФУ войти в первую сотню ведущих мировых университетов к 2020 году 

https://www.eg-online.ru/news/314684/
http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/10195-kaybichane-vnesli-svoi-predlozhenniya-v-strategiyu-razvitiya-rayona-do-2030-goda.html
http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/10195-kaybichane-vnesli-svoi-predlozhenniya-v-strategiyu-razvitiya-rayona-do-2030-goda.html
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Статья 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24996305/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.05.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

Власти РФ выделят Казанскому университету 900 млн рублей на повышение 

конкурентоспособности 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016 
ИА REGNUM - Москва 

Названы вузы, получившие от правительства субсидии на развитие 

Экономика Всего субсидии выделены в размере 11 млрд рублей Иллюстрация: unipage.net Московский 

физико-техническому институт  

Статья 

http://regnum.ru/news/economy/2135409.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.05.2016.   ИА REGNUM 

Названы вузы, получившие от правительства субсидии на развитие 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Названы вузы, получившие от правительства субсидии на развитие 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016 
Городской портал. Саратов (gorodskoyportal.ru) 

Саратовские вузы не получили правительственные гранты 

Ведущие университеты России получили грантовую поддержку правительства РФ в размере 11 млрд 

рублей. В списке получателей федеральных денег саратовских вузов нет 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24996305/
http://kazan24.ru/news/244934.html
http://regnum.ru/news/economy/2135409.html
http://regnum.ru/news/economy/2135409.html
http://news.rambler.ru/education/33697832/
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http://gorodskoyportal.ru/saratov/news/news/24995264/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.05.2016.   Четвертая Власть (4vsar.ru) (Саратов) 

Саратовские вузы не получили правительственные гранты 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016 
Версия-Саратов (nversia.ru) 

Ни один саратовский вуз не получит субсидий на развитие образования 

Ни один Саратовский вуз не получит финансовую помощь в рамках распределения субсидий ведущим 

университетам страны. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром России 

Дмитрием Медведевым в минувший четверг, 19 мая. В общей сложности речь идет о 10 миллиардах 

рублей, которые будут распределены между 21 вузом России. Помощь будет оказана учебным заведениям, 

расположенным в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре, Калининграде, Тюмени, Нижнем 

Новгороде и Томске. Самая солидная помощь досталась Казанскому (Приволжскому) федеральному 

университету - вуз получит 900 миллионов рублей. 

Статья 

http://nversia.ru/news/view/id/85570 

23.05.2016 
ИА Свободные новости. FreeNews-Volga (Саратов) (fn-volga.ru) 

Саратовские вузы снова не вошли в число получателей 11 миллиардов 

господдержки для повышения конкурентоспособности 

Саратовские вузы не вошли в число 21 учреждения высшего образования России, которые получили почти 

11 миллиардов рублей государственной поддержки для повышения их конкурентоспособности среди 

мировых научно-образовательных центров. Деньги распределены на основании распоряжения 

правительства РФ, опубликованного сегодня, 23 мая, на сайте Белого дома. 

Статья 

http://fn-volga.ru/news/view/id/49431 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://gorodskoyportal.ru/saratov/news/news/24995264/
http://www.4vsar.ru/news/74609.html
http://nversia.ru/news/view/id/85570
http://fn-volga.ru/news/view/id/49431
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23.05.2016.   Лица Саратовской губернии (lizagubernii.ru) 

Саратовские вузы снова не вошли в число получателей 11 миллиардов 

господдержки 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016 
Торгово-промышленные ведомости 

Кабмин РФ направил почти 11 млрд рублей 21 ведущему вузу на повышение 

конкурентоспособности 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение «О распределении субсидий ведущим 

университетам России в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-

образовательных центров», сообщила пресс-служба кабмина РФ. 

Статья 

Дмитрий Медведев 

http://tpp-inform.ru/news/obrazovanie-i-rynok-truda/33043/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.05.2016.   ИА REGNUM 

Российские вузы получат 11 млрд руб. на повышение конкурентоспособности 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016.   ИА REGNUM - Москва 

Российские вузы получат 11 млрд руб. на повышение конкурентоспособности 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016.   Newsland.com 

На повышение конкурентоспособности вузам выделили почти 11 млрд рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016.   Взгляд (vz.ru) 

На повышение конкурентоспособности вузам выделили почти 11 млрд рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.lizagubernii.ru/news/182209/saratovskie-vuzy-snova-ne-voshli-v-chislo-poluchatelei-11-milliardov-gospoddergki-.html
http://tpp-inform.ru/news/obrazovanie-i-rynok-truda/33043/
http://regnum.ru/news/cultura/2135410.html
http://regnum.ru/news/cultura/2135410.html
http://newsland.com/user/4296648077/content/na-povyshenie-konkurentosposobnosti-vuzam-vydelili-pochti-11-mlrd-rublei/5248892
http://www.vz.ru/news/2016/5/23/812020.html
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23.05.2016.   Ореанда (oreanda.ru) 

Государство. Правительство предоставит субсидии 21 университету 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016.   Vsekommentarii.com 

На повышение конкурентоспособности вузам выделили почти 11 млрд рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016.   Учительская газета (ug.ru) 

Правительство распределило субсидии на повышение конкурентоспособности 

между ведущими вузами РФ 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016.   Компания (ko.ru) 

ВУЗам выделили 11 млрд рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016.   BezFormata.Ru 

Правительство распределило субсидии на повышение конкурентоспособности 

между ведущими вузами РФ 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016.   News-w.com (Украина) 

Правительство распределило субсидии на повышение конкурентоспособности 

между ведущими вузами РФ 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Российским вузам выделено 11 млрд руб. на повышение конкурентоспособности 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016.   Polpred.com 

О распределении субсидий ведущим университетам России в целях повышения их 

конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016.   Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

О распределении субсидий ведущим университетам России в целях повышения их 

конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.oreanda.ru/gosudarstvo/Pravitelstvo_predostavit_subsidii_21_vuzu/article1010657/
http://vsekommentarii.com/news/2016/05/23/11914134.htm
http://www.ug.ru/news/18477
http://ko.ru/glavnoe/item/132391-
http://grozniy.bezformata.ru/listnews/mezhdu-vedushimi-vuzami/47010952/
http://news-w.com/64061-42318/
http://news.rambler.ru/science/33697592/
http://polpred.com/?ns=1&ns_id=1762523ns=1&ns_id=1762523
http://glasnarod.ru/component/content/article/46788
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23.05.2016.   Университетская книга (ubook.ru) 

Опубликовано распоряжение о распределений субсидий ведущим вузам России в 

2016 году 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016 
TatCenter.ru 

КФУ получит 900 млн рублей на повышение конкурентоспособности среди 

ведущих вузов мира 

Казанский (Приволжский) федеральный университет получит из госбюджета 900 млн рублей на повышения 

конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров. Соответствующее 

распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Документ в понедельник 

опубликован на сайте кабмина РФ. 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/article/159654/ 

23.05.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Казанский федеральный университет получит 900 млн рублей из бюджета 

РФ 

900 млн рублей получит Казанский федеральный университет (КФУ) из федерального бюджета РФ. Об 

этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правительства России. 

Статья 

23.05.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Казанский университет получил на повышение конкурентоспособности 900 

миллионов рублей 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров рассказал Inkazan, на что будут потрачены 900 миллионов федеральных 

рублей. 23 мая 2016 года на сайте правительства России появилось постановление Дмитрия Медведева о 

распределении субсидий на повышении конкурентоспособности российских вузов. Казанский университет 

попал в первую группу вузов, которую получат наибольшие дотации. 

http://www.unkniga.ru/news/5938-opublikovanorasporyazhenie-o-raspredelenii-subsidiy-veduschim-vuzam-v-2016.html
http://info.tatcenter.ru/article/159654/
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Статья 

Татьяна Ренкова 

http://inkazan.ru/kazanskij-universitet-poluchit-na-povyshenie-konkurentosposobnosti-900-millionov-rublej/ 

23.05.2016 
ТАСС - Российские новости 

Правительство РФ выделило 21 вузу почти 11 млрд рублей субсидий 

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о 

распределении субсидий ведущим университетам страны. Документ был сегодня опубликован на сайте 

правительства. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.05.2016.   ТАСС (tass.ru) 

Правительство РФ выделило 21 вузу почти 11 млрд рублей субсидий 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016.   Мурманский вестник (Мурманск) 

Правительство РФ выделило 21 вузу почти 11 млрд рублей субсидий 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

КФУ получит 900 млн рублей на повышение конкурентоспособности среди 

мировых вузов 

Казанский (Приволжский) федеральный университет в 2016 году получит 900 млн рублей субсидий из 

федерального бюджета в целях повышения конкурентоспособности среди ведущих мировых 

образовательных центров. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Дмитрия 

Медведева размещено сегодня на сайте правительства РФ. «Решение о предоставлении господдержки 

принимается минобрнауки на основе рекомендаций Совета по повышению конкурентоспособности ведущих 

университетов России среди ведущих мировых научно-образовательных центров», - говорится 

Статья 

http://inkazan.ru/kazanskij-universitet-poluchit-na-povyshenie-konkurentosposobnosti-900-millionov-rublej/
http://tass.ru/obschestvo/3304987
http://www.mvestnik.ru/shwpgn.asp?pid=201605231
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http://news.rambler.ru/education/33697659/ 

23.05.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

КФУ получит 900 млнрублей для повышения конкурентоспособности 

Один из престижных университетов республики Казанский) федеральный университет продолжает 

бороться за место в рейтинге мировых высших учебных заведений. Именно на эти цели в этом году из 

федерального бюджета университет получит 900 млнрублей. О решении о выделить немалую сумму на 

развитие, говорится на сайте правительства РФ. «Решение о предоставлении господдержки принимается 

минобрнауки на основе рекомендаций совета по повышению конкурентоспособности ведущих 

Статья 

http://news.rambler.ru/community/33697659/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.05.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

КФУ получит 900 млн.рублей для повышения конкурентоспособности 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

КФУ получит 900 млн. рублей на повышение конкурентоспособности среди 

мировых вузов 

Казанский (Приволжский) федеральный университет в 2016 году получит 900 млн. рублей субсидий из 

федерального бюджета в целях повышения конкурентоспособности среди ведущих мировых 

образовательных центров. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Дмитрия 

Медведева размещено сегодня на сайте правительства РФ. 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/news/311523 

http://news.rambler.ru/education/33697659/
http://news.rambler.ru/community/33697659/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5742a43a9a7947d7d496ed55?from=newsfeed
http://www.business-gazeta.ru/news/311523
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23.05.2016 
ИА Хакасия (19rus.info) (Абакан) 

Четыре сибирских университета получат от 150 до 900 млн рублей 

Четыре сибирских университета получат серьезную федеральную поддержку. Сразу оговоримся, Хакасский 

госуниверситет в их число не входит. 

Статья 

http://www.19rus.info/index.php/ekonomika-i-finansy/item/49171-chetyre-sibirskikh-universiteta-poluchat-po-150-

900-mln-rublej 

23.05.2016 
Interfax.Ru 

Правительство РФ распределило почти 11 млрд руб. между российскими 

вузами 

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о 

распределении субсидий ведущим российским университетам в целях повышения их 

конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, сообщает в 

понедельник сайт правительства РФ. 

Статья 

http://www.interfax.ru/russia/509533 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.05.2016.   NewsRbk.ru 

Правительство РФ распределило почти 11 млрд руб. между российскими вузами 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016.   Республиканская Телевизионная Сеть (tvrts.ru) 

Правительство РФ распределило почти 11 млрд руб. между российскими вузами 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016.   Interfax-Russia.Ru 

Правительство РФ распределило почти 11 млрд руб. между двумя десятками 

российских вузов 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.19rus.info/index.php/ekonomika-i-finansy/item/49171-chetyre-sibirskikh-universiteta-poluchat-po-150-900-mln-rublej
http://www.19rus.info/index.php/ekonomika-i-finansy/item/49171-chetyre-sibirskikh-universiteta-poluchat-po-150-900-mln-rublej
http://www.interfax.ru/russia/509533
http://newsrbk.ru/news/3205626-pravitelstvo-rf-raspredelilo-pochti-11-mlrd-rub-mezhdu-rossiyskimi-vuzami.html
http://www.tvrts.ru/index.php?module=news&action=current&id=21208&table=news
http://interfax-russia.ru/special.asp?sec=1728&id=728262
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23.05.2016.   Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

На развитие КФУ выделили 900 миллионов рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016 
Агентство бизнес-новостей (Санкт-Петербург) 

Правительство выделило почти 11 млрд рублей на развитие вузов 

Средства распределены между 21 вузом 

Статья 

http://abnews.ru/2016/05/23/pravitelstvo-vydelilo-pochti-11-mlrd-rublej-na-razvitie-vuzov/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.05.2016.   Городской портал. Санкт-Петербург (gorodskoyportal.ru) 

Правительство выделило почти 11 млрд рублей на развитие вузов - Средства 

распределены между 21 вузом 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016 
Ассамблея народа Казахстана (assembly.kz) 

Посвящается 130-летию Габдуллы Тукая 

Доме Ассамблеи народа Казахстана  города Уральска состоялсяся круглый стол на тему:  «Уральск в жизни 

и творчестве великого поэта татарского народа Габдуллы Тукая», посвященной празднованию 130-летия со 

дня рождения и 120-летию  его приезда в г. Уральск. Модератором  круглого стола  выступил  Капаков  

Гайса  Хамедулович  - заместитель председателя, заведующий секретариатом  Ассамблеи  народа 

Казахстана Западно-Казахстанской области. 

Статья 

http://assembly.kz/ru/news/posvyashchaetsya-130-letiyu-gabdully-tukaya 

http://www.efir24.tv/all-news/society/198035_to_development_the_cfi_has_allocated_900_million_rubles/
http://abnews.ru/2016/05/23/pravitelstvo-vydelilo-pochti-11-mlrd-rublej-na-razvitie-vuzov/
http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/news/24991525/
http://assembly.kz/ru/news/posvyashchaetsya-130-letiyu-gabdully-tukaya
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23.05.2016 
BezFormata.Ru 

Галина Морозова: Благодаря партии «Единая Россия» мы имеем 

возможность нарабатывать опыт предварительного партийного голосования 

Фото: tatarstan.er.ru«Праймериз - эффективный инструмент выявления предпочтении настроений 

электората в отношении власти и существующих проблем. И, как инструмент, праймериз требует навыков 

владения»,- заявила на брифинге в едином информационном центре парии «Единая Россия» доктор 

экономических наук, профессор, заведующая кафедрой связей с общественностью и прикладной 

политологии Казанского (Приволжского) федерального университета Галина Морозова 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/morozova-blagodarya-partii-edinaya/46991026/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.05.2016.   Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru) 

Галина Морозова: Благодаря партии "Едина Россия" мы имеем возможность 

нарабатывать опыт предварительного партийного голосования 

Ссылка на оригинал статьи  

22.05.2016.   BezFormata.Ru 

Галина Морозова: Благодаря партии «Едина Россия» мы имеем возможность 

нарабатывать опыт предварительного партийного голосования 

Ссылка на оригинал статьи  

22.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Г.Морозова: «Благодаря «Единой России» мы имеем возможность нарабатывать 

опыт предварительного партийного голосования» 

Ссылка на оригинал статьи  

22.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Галина Морозова: Благодаря партии «Едина Россия» мы имеем возможность 

нарабатывать опыт предварительного партийного голосования 

Ссылка на оригинал статьи  

22.05.2016.   Kazan.ws 

Г. Морозова: " из-за " Единой России " мы имеем возможность нарабатывать опыт 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/morozova-blagodarya-partii-edinaya/46991026/
http://tatarstan.er.ru/news/2016/5/22/galina-morozova-blagodarya-partii-edina-rossiya-my-imeem-vozmozhnost-narabatyvat-opyt-predvaritelnogo-partijnogo-golosovaniya/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/morozova-blagodarya-partii-edina/46990677/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24984702/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24985122/
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предварительного партийного голосования " 

Ссылка на оригинал статьи  

22.05.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Галина Морозова –«Благодаря партии «Едина Россия» мы имеем возможность 

нарабатывать опыт предварительного партийного голосования» 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Завершилась "Российская студенческая весна" 

«Студвесна» - это шанс выйти на «большую» сцену каждому молодому таланту, даже из самых дальних 

уголков России. 

Статья 

http://kursk.monavista.ru/news/1675697/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.05.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Завершилась "Российская студенческая весна" 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016 
Корпорация АРСИН - ЭкспрессИнфо 

Бюллетень (выходит ежедневно) 

Бюллетень (выходит ежедневно) Номер 144 23 мая 2016 г. 

Статья 

23.05.2016 
Гильдия издателей периодической печати (gipp.ru) 

Заключение Общественной Коллегии по жалобам на прессу о фильме НТВ 

«Должники Госдепа» 

Фильм телеканала НТВ "Должники Госдепа" из цикла "Чрезвычайное происшествие" представляет собой 

"ложный донос", манипулятивно вводящий в заблуждение зрителей и позорящий своих авторов тем, что 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15023
http://rt-online.ru/galina-morozova-blagodarya-partii-edina-rossiya-my-imeem-vozmozhnost-narabatyvat-opyt-predvaritelnogo-partijnogo-golosovaniya/
http://kursk.monavista.ru/news/1675697/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1933637-zavershilas-rossiyskaya-studencheskaya-vesna.html
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очерняет, обвиняет в измене Родине и представляет "врагами народа" целый ряд крупных издательств и 

независимых средств массовой информации. 

Статья 

Service Media 

http://www.gipp.ru/opennews.php?id=58405 

23.05.2016 
Исламский портал (islam-portal.ru) 

Проблемы развития теологического образования обсудят в РИУ 

"Развитие высшего теологического образования" 

Статья 

http://www.islam-portal.ru/novosti/104/6422/ 

23.05.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

КФУ получит почти 1 млрд рублей на повышение конкурентоспособности 

Соответствующее распоряжение подписано Дмитрием Медведевым. 

Статья 

Геннадий Шлыков 

http://sntat.ru/obrazovanie/41563-kfu-poluchit-pochti-1-mlrd-rublej-na-povyshenie-konkurentosposobnosti 

23.05.2016 
Planetasmi.Ru 

Заключение Общественной Коллегии по жалобам на прессу о фильме НТВ 

«Должники Госдепа» 

Фильм телеканала НТВ "Должники Госдепа" из цикла "Чрезвычайное происшествие" представляет собой 

"ложный донос", манипулятивно вводящий в заблуждение зрителей и позорящий своих авторов тем, что 

очерняет, обвиняет в измене Родине и представляет "врагами народа" целый ряд крупных издательств и 

независимых средств массовой информации. 

http://www.gipp.ru/opennews.php?id=58405
http://www.islam-portal.ru/novosti/104/6422/
http://sntat.ru/obrazovanie/41563-kfu-poluchit-pochti-1-mlrd-rublej-na-povyshenie-konkurentosposobnosti
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Статья 

http://planetasmi.ru/ofitsialno/44269-zaklyuchenie-obshchestvennoj-kollegii-po-zhalobam-na-pressu-o-filme-ntv-

dolzhniki-gosdepa 

23.05.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Депутатам Казани запретили хранить деньги в иностранных банках 

Вопрос подняли на седьмой сессии Казанской городской Думы. 

Статья 

Василя Ширшова 

http://sntat.ru/stolitsa/41564-deputatam-kazani-zapretili-khranit-dengi-v-inostrannykh-bankakh 

23.05.2016 
Открытый Нижний (opennov.ru) 

ННГУ получит субсидию от правительства для повышения 

конкурентоспособности 

Нижегородскому вузу будет перечислено 150 миллионов рублей Автор: Игорь Васильев Корреспондент  

Полная фотография  

Статья 

Игорь Васильев 

http://opennov.ru/news/21941-nngu-poluchit-subsidiyu-ot-pravitelstva-dlya-povysheniya-konkurentosposobnosti 

23.05.2016 
Press-Release.Ru 

Международная научная конференция «Трансляционная медицина, 

настоящее и будущее» 

24 мая в 9.00 состоится официальное открытие двухдневной Международной научной конференции 

«Трансляционная медицина, настоящее и будущее». Казанский университет проводит конференцию 

совместно с RASA (Russian-speaking Academic Science Association). 

http://planetasmi.ru/ofitsialno/44269-zaklyuchenie-obshchestvennoj-kollegii-po-zhalobam-na-pressu-o-filme-ntv-dolzhniki-gosdepa
http://planetasmi.ru/ofitsialno/44269-zaklyuchenie-obshchestvennoj-kollegii-po-zhalobam-na-pressu-o-filme-ntv-dolzhniki-gosdepa
http://sntat.ru/stolitsa/41564-deputatam-kazani-zapretili-khranit-dengi-v-inostrannykh-bankakh
http://opennov.ru/news/21941-nngu-poluchit-subsidiyu-ot-pravitelstva-dlya-povysheniya-konkurentosposobnosti
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Статья 

http://www.press-release.ru/branches/education/44938d7d59249/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.05.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Международная научная конференция «Трансляционная медицина, настоящее и 

будущее» - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016.   PublisherNews.ru 

Международная научная конференция «Трансляционная медицина, настоящее и 

будущее» 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016 
ИА Мангазея (mngz.ru) 

VII Форум религиозных деятелей в Казани 

В период 19-21 мая 2016 года, в столице Республики Татарстан, городе Казани прошел очередной VII 

Всероссийский форум татарских религиозных деятелей "Национальная самобытность и религия", 

организованный Всемирным конгрессом татар и Управлением Президента Республики Татарстан. В этом 

году форум собрал 916 делегатов из 68 регионов страны, впервые на Форуме участвуют представители 

Еврейского автономного округа, Амурской области, Республики Дагестан и Тамбовской области. Самая 

большая делегация из Башкортостана. Также из числа участников было около пятидесяти женщин, в 

основном педагоги медресе. 

Статья 

Олег Андреев 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1933832-vii-forum-religioznyh-deyateley-v-kazani.html 

http://www.press-release.ru/branches/education/44938d7d59249/
http://pr.adcontext.net/16/05/23/227565
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=602757
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1933832-vii-forum-religioznyh-deyateley-v-kazani.html
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23.05.2016 
ИА Мангазея (mngz.ru) 

Фестиваль студенческого творчества «Российская студенческая весна-2016» 

завершился в Казани 

С 15 по 20 мая состоялся фестиваль студенческого творчества "Российская студенческая весна-2016", 

посвященный Году российского кино, и в этот раз гостей принимала Казань. 

Статья 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1934559-festival-studencheskogo-tvorchestva-rossiyskaya-

studencheskaya-vesna-2016-zavershilsya-v-kazani.html 

23.05.2016 
Телеграф (rustelegraph.ru) 

Кабмин РФ распределил между вузами 11 млрд рублей для повышения 

конкурентоспособности 

Господдержку получило 21 высшее учебное заведение России. 

Статья 

http://rustelegraph.ru/news/2016-05-23/Kabmin-RF-raspredelil-mezhdu-vuzami-11-mlrd-rublei-dlya-povysheniya-

konkurentosposobnosti-58019/ 

23.05.2016 
Русская народная линия (ruskline.ru) 

Этот день в Русской истории 

Сегодня мы чтим память воина-мученика Евгения Родионова и вспоминаем актера В.Н.Андреева-Бурлака, 

протоиерея Феодора Андреева, летчиков В.Ф.Абрамова и А.В.Ворожейкина и режиссера Г.А.Товстоногова 

… 

Статья 

http://ruskline.ru/history/2016/05/23/etot_den_v_russkoj_istorii/ 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1934559-festival-studencheskogo-tvorchestva-rossiyskaya-studencheskaya-vesna-2016-zavershilsya-v-kazani.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1934559-festival-studencheskogo-tvorchestva-rossiyskaya-studencheskaya-vesna-2016-zavershilsya-v-kazani.html
http://rustelegraph.ru/news/2016-05-23/Kabmin-RF-raspredelil-mezhdu-vuzami-11-mlrd-rublei-dlya-povysheniya-konkurentosposobnosti-58019/
http://rustelegraph.ru/news/2016-05-23/Kabmin-RF-raspredelil-mezhdu-vuzami-11-mlrd-rublei-dlya-povysheniya-konkurentosposobnosti-58019/
http://ruskline.ru/history/2016/05/23/etot_den_v_russkoj_istorii/
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23.05.2016 
Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ по РТ (profrt.ru) 

Урегулирование социального конфликта 

Удивительная история происходит в одном из домов города Казани, в которой проживают члены 

профсоюза. 

Статья 

http://www.profrt.ru/default.asp?id=5662 

22.05.2016 
BezFormata.Ru 

Кадастровые инженеры Татарстана подвели итоги 2015 года 

11 мая состоялось годовое общее собрание членов некоммерческого партнерства «Объединение 

кадастровых инженеров Республики Татарстан», основной темой которого стало подведение итогов 2015 

года и решение задач, определенных законом №452 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования деятельности кадастровых 

инженеров». В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Управления Росреестра по 

Республике Татарстан Альберт Хайрутдинов, и.о. Президента Партнерства Татьяна Селезнева, 

Исполнительный директор Партнерства Вадим Савельев, старший преподаватель Института управления 

экономики и финансов Казанского (Приволжского) Федерального университета Олег Аввакумов и 200 

кадастровых инженеров, осуществляющих свою профессиональную деятельность на территории нашей 

республики. 

Статья 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/kadastrovie-inzheneri-tatarstana/46989776/ 

22.05.2016 
Казанские Ведомости 

Галина Морозова: Благодаря партии «Едина Россия» мы имеем 

возможность нарабатывать опыт предварительного партийного голосования 

"Праймериз - эффективный инструмент выявления предпочтений и настроений электората в отношении 

власти и существующих проблем. И, как инструмент, праймериз требует навыков владения",- заявила на 

брифинге в едином информационном центре парии "Единая Россия" доктор экономических наук, 

http://www.profrt.ru/default.asp?id=5662
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/kadastrovie-inzheneri-tatarstana/46989776/


  

450  

Группа «Интегрум» 

 

 

профессор, заведующая кафедрой связей с общественностью и прикладной политологии Казанского 

(Приволжского) федерального университета Галина Морозова. 

Статья 

http://www.kazved.ru/article/71526.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.05.2016.   BezFormata.Ru 

Галина Морозова: Благодаря партии «Единая Россия» мы имеем возможность 

нарабатывать опыт предварительного партийного голосования 

Ссылка на оригинал статьи  

22.05.2016 
Радонеж (radonezh.ru) 

Беседа первого заместителя директора радиостанции «Радонеж» 

Александра Артамонова с Дмитрием Бабичем о жизни и творчестве Н.В. 

Гоголя 

Как известно, в Москве поставлены два памятника Гоголю. Один, на Гоголевском бульваре, установлен 

вскоре после Великой Отечественной войны, имеет надпись «Н.В.Гоголю от советского правительства» и 

выдержан в стиле державности. Великий классик девятнадцатого столетия прозорливо устремляет из 

глубины времен, exprofundis, свой острый взгляд в «прекрасное далеко» без чичиковых и коробочек. 

Другой, дореволюционный Гоголь, с болезненным выражением лица, напоминающем о духовном томлении, 

мучившем автора «Мертвых душ» незадолго до кончины, понуро сидит в кресле. Этот памятник стоит не на 

бульваре, а в неприметном дворе того самого особняка, где Гоголь провел последние дни. Черты явно 

искажены гримасой, отражающей внутренний разлад, который, впрочем, был свойствен его мистической 

эмоциональной натуре. «Раздвоение» в двух памятниках - чисто гоголевская история. Но тут она обретает 

смысл притчи. 

Статья 

http://radonezh.ru/radio/2016/05/23/20-27.html 

http://www.kazved.ru/article/71526.aspx
http://kazan.bezformata.ru/listnews/morozova-blagodarya-partii-edinaya/46991026/
http://radonezh.ru/radio/2016/05/23/20-27.html
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22.05.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

Татарстан голосует: первые итоги праймериз "Единой России" в республике 

А теперь о главном событии сегодняшнего дня. Партия "Единая Россия" 22 мая провела предварительное 

народное голосование по отбору кандидатов на предстоящие выборы в государственную думу. Сейчас ещё 

рано говорить о результатах праймериз, но учитывая, что голосование уже завершилось, и можно 

оперировать некоторыми предварительными данными, мы хотим, чтобы наши корреспонденты их сейчас 

озвучили, а так же чуть подробнее рассказали о том, как проходило голосование, насколько активны были 

граждане. Какие первые заявления уже озвучены лидерами республиканского отделения партии "Единая 

Россия". 

Статья 

http://kzn.tv/kzntube/tatarstan-golosuet-pervye-itogi-prajjmeriz-edinojj-rossii-v-respublike/ 

22.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Профессор КФУ считает праймериз эффективным инструментом выявления 

предпочтений электората 

По мнению эксперта, как и всякий инструмент, праймериз требуют навыков владения. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/22/505071/ 

22.05.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Доктор экономических наук прокомментировала отличие между праймериз в 

России и на Западе 

Доктор экономических наук, заведующая кафедрой связей с общественностью и прикладной политологии 

КФУ Галина Морозова прокомментировала ход праймериз и выявила отличия между предвыборным 

голосованием в России и на Западе. 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=6382 

http://kzn.tv/kzntube/tatarstan-golosuet-pervye-itogi-prajjmeriz-edinojj-rossii-v-respublike/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/22/505071/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=6382
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22.05.2016 
Kazan.ws 

А. Большаков: " Предварительная процедура партийного голосования 

формирует культуру демократических выборов " 

Процедура предварительного партийного голосования партии « Единая Россия» подтолкнет и разовьет 

культуру демократических выборов в стране, считает заведующий кафедрой конфликтологии 

философского факультета КФУ, врач политических наук А 

Статья 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15011 

22.05.2016 
МК в Казани (kazan.mk.ru) 

Избиратели Татарстана готовы прийти на выборы в сентябре 

Такое заключение сделал доктор политических наук Андрей Большаков. По его словам, 80% избирателей 

готовы прийти на избирательные участки в сентябре. «Мы мерили, смотрели динамику и видели, как она 

росла. Сегодня можно говорить, что боле 60% избирателей знают и интересуются этим процессом и 

выражают ту или иную точку зрения», - отметил Большаков. По его мнению, процедура предварительного 

партийного голосования подтолкнет и разовьет культуру демократических выборов в стране. Он отметил, 

что по данным социологических исследований доверие к процедуре праймериз растет, она становится 

узнаваемым институтом. Заведующий кафедры конфликтологии философского факультета КФУ считает, 

что сама форма предварительного голосования и предшествовавшей ему агитационной кампании 

способствует формированию подлинно демократической избирательной культуры. 

Статья 

http://kazan.mk.ru/articles/2016/05/22/izbirateli-tatarstana-gotovy-priyti-na-vybory-v-sentyabre.html 

22.05.2016 
Казанские Ведомости 

Политолог Большаков: «Предварительная процедура партийного 

голосования формирует культуру демократических выборов» 

Процедура предварительного партийного голосования партии "Единая Россия" подтолкнет и разовьет 

культуру демократических выборов в стране, считает заведующий кафедрой конфликтологии 

философского факультета КФУ, доктор политических наук Андрей Большаков. 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15011
http://kazan.mk.ru/articles/2016/05/22/izbirateli-tatarstana-gotovy-priyti-na-vybory-v-sentyabre.html
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Статья 

http://www.kazved.ru/article/71514.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Политолог Большаков: «Предварительная процедура партийного голосования 

формирует культуру демократических выборов» 

Ссылка на оригинал статьи  

22.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

А.Большаков: «Предварительная процедура партийного голосования формирует 

культуру демократических выборов» 

Ссылка на оригинал статьи  

22.05.2016.   BezFormata.Ru 

Политолог Большаков: «Предварительная процедура партийного голосования 

формирует культуру демократических выборов» 

Ссылка на оригинал статьи  

22.05.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Политолог А. Большаков: «Предварительная процедура партийного голосования 

формирует культуру демократических выборов» 

Ссылка на оригинал статьи  

22.05.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Андрей Большаков считает, что праймериз «разгоняют» предвыборную гонку 

На праймериз в Казани только что выступил заведующий кафедрой конфликтологии КФУ, доктор 

политических наук Андрей Большаков. 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=6369 

http://www.kazved.ru/article/71514.aspx
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24979282/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24979284/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/bolshakov-predvaritelnaya-protcedura/46988048/
http://rt-online.ru/politolog-a-bolshakov-predvaritelnaya-protsedura-partijnogo-golosovaniya-formiruet-kulturu-demokraticheskih-vyborov/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=6369
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22.05.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Большаков: «К осени политическая борьба обострится» 

Доктор политологических наук, заведующий кафедрой конфликтологии философского факультета КФУ 

профессор Андрей Большаков считает, что праймериз разгоняют предвыборную гонку. Об этом он 

рассказал на брифинге в пресс-центре предварительного голосования. 

Статья 

http://realnoevremya.ru/news/32066 

22.05.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Всем желающим проголосовать на праймериз в Татарстане не хватило 

бюллетеней 

Очереди к кабинкам выстраивались на многих счетных участках предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты Госдумы. 

Статья 

Елена Мельник, Рамиль Гильванов 

http://sntat.ru/politika/41538-vsem-zhelayushchim-progolosovat-na-prajmeriz-v-tatarstane-ne-khvatilo-byulletenej 

22.05.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Андрей Большаков: Предварительная процедура партийного голосования 

формирует культуру демократических выборов 

Доверие к процедуре праймериз растет и становится узнаваемым. 

Статья 

Геннадий Шлыков 

http://sntat.ru/politika/41528-andrej-bolshakov-predvaritelnaya-protsedura-partijnogo-golosovaniya-formiruet-

kulturu-demokraticheskikh-vyborov 

http://realnoevremya.ru/news/32066
http://sntat.ru/politika/41538-vsem-zhelayushchim-progolosovat-na-prajmeriz-v-tatarstane-ne-khvatilo-byulletenej
http://sntat.ru/politika/41528-andrej-bolshakov-predvaritelnaya-protsedura-partijnogo-golosovaniya-formiruet-kulturu-demokraticheskikh-vyborov
http://sntat.ru/politika/41528-andrej-bolshakov-predvaritelnaya-protsedura-partijnogo-golosovaniya-formiruet-kulturu-demokraticheskikh-vyborov
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22.05.2016 
Народное Информационное Агентство Новостей (9111.ru) 

Вантеева Марина Викторовна, Генеральный директор г. Чебоксары 

Первое высшее образование получила, Казанский государственный университет, факультет 

«журналистика» в 1990 году. Затем поступила учиться в Академию права и управления. Специализация: 

гражданско-правовая. Окончила в 2004 году, диплом с отличием. Специальность "Юриспруденция" 

Статья 

https://www.9111.ru/id-mvanteeva/ 

22.05.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Рафаэль Хакимов: «Сегодня роль татарского учителя низвели до мусорного 

уровня» 

Создание Татарского гуманитарно-педагогического университета на базе педагогического института в свое 

время породило надежду на светлое будущее татарской культуры. Но не тут-то было, размышляет вице-

президент академии наук РТ и автор «БИЗНЕС Online» Рафаэль Хакимов. 

Статья 

Рафаэль Хакимов 

http://kazan.monavista.ru/news/1675063/ 

21.05.2016 
Liptown.RU - Липецкий информационный портал (liptown.ru) 

В России появится Исламская академия 

Мусульмане России отметили годовщину принятия ислама Волжской Булгарией в X веке. Большой сбор — 

на живописном левом берегу Волги, где располагалась столица Великий Булгар, а сегодня находится 

историко-археологический комплекс, созданный при самом деятельном участии первого президента 

Татарстана Ментимера Шаймиева. Там заложили Булгарскую исламскую академию - образовательно-

просветительский центр традиционного ислама.  В серебристой капсуле — призывы к дружбе между 

народами на татарском, русском, английском и арабском языках. Послание потомкам замуровали в плите, 

которая ляжет в основание первой в России Исламской академии. На церемонии — бывший и нынешний 

президенты Татарстана, представители духовенства, православного и мусульманского. Это крайне важный 

https://www.9111.ru/id-mvanteeva/
http://kazan.monavista.ru/news/1675063/
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для региона и для всей страны шаг. "Мы хотим, чтобы в нашей стране такие места были показательными, 

когда в мире и согласии живут все национальности. 

Статья 

http://www.liptown.ru/news/1845665.htm 

21.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Вузы Казани выявят сильнейшего в чесболе 

На поле для мини-футбола в парке Горького встретились команды КФУ, КНИТУ-КАИ, КНИТУ-КХТИ и КГАСУ. 

Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/21/504964/ 

21.05.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

Прогнозы праймериз: какую оценку работе предвыборной кампании дал 

политолог Андрей Большаков 

Подготовка к предварительному голосованию партии «Единая Россия» выходит на финишную прямую. 

Кандидаты провели масштабную работу, кампания прошла на высоком уровне. Она продемонстрировала 

открытость партии. Такую оценку работе предвыборной кампании дал политолог Андрей Большаков. 

Партия «Единая Россия» единственная решилась на праймериз. И тем самым показала пример открытости 

и демократичности другим политическим игрокам. 

Статья 

http://kzn.tv/kzntube/prognozy-prajjmeriz-kakuju-ocenku-rabote-predvybornojj-kampanii-dal-politolog-andrejj-

bolshakov/ 

http://www.liptown.ru/news/1845665.htm
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/21/504964/
http://kzn.tv/kzntube/prognozy-prajjmeriz-kakuju-ocenku-rabote-predvybornojj-kampanii-dal-politolog-andrejj-bolshakov/
http://kzn.tv/kzntube/prognozy-prajjmeriz-kakuju-ocenku-rabote-predvybornojj-kampanii-dal-politolog-andrejj-bolshakov/
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21.05.2016 
BezFormata.Ru 

Ансамбль ДГТУ «Вершины Кавказа» стал призером XXIV Всероссийского 

фестиваля «Российская студенческая весна» 

С 15 по 20 мая в городе Казань состоялся XXIV Всероссийский фестиваль «Российская студенческая 

весна», который является национальным финалом Программы поддержки и развития студенческого 

творчества «Российская студенческая весна». В Российской студенческой весне приняли участие порядка 3 

000 студентов из более 70 регионов России. Церемония открытия прошла 15 мая в формате шествия от 

Казанского Кремля до КФУ. 

Статья 

http://mahachkala.bezformata.ru/listnews/festivalya-rossijskaya-studencheskaya-vesna/46978178/ 

21.05.2016 
BezFormata.Ru 

В Ингушетии пройдет легкоатлетический марафон 

Глава республики Юнус-Бек Евкуров, находящийся с рабочей поездкой в Татарстане, встретился с 

ингушской общиной. На встрече с представителями бизнеса, культуры и студенчества, состоявшейся в 

Доме Дружбы народов в Казани, обсуждался широкий спектр вопросов. Общение проходило с участием 

члена Совета Федерации ФС РФ Мухарбека Дидигова, депутата Госдумы Белана Хамчиева. Озвученные 

темы касались организации массовых спортивных состязаний, реализации инновационных проектов в 

Ингушетии, развития сотрудничества со странами исламского мира в экономической сфере. В рамках 

встречи один из участников предложил идею организации в республике классического марафона на 

дистанцию 42 километра 195 метров. 

Статья 

http://magas.bezformata.ru/listnews/ingushetii-projdet-legkoatleticheskij/46973947/ 

21.05.2016 
ТАСС - Российские новости 

Сбербанк до конца года подключит МГУ к проекту Кампусная карта - 

Полетаев 

КАЗАНЬ, 20 мая. /Корр. ТАСС Дамира Хайрулина/. Сбербанк до конца 2016 года обеспечит студентов и 

сотрудников Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова пластиковыми 

http://mahachkala.bezformata.ru/listnews/festivalya-rossijskaya-studencheskaya-vesna/46978178/
http://magas.bezformata.ru/listnews/ingushetii-projdet-legkoatleticheskij/46973947/
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кампусными картами. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя 

правления Сбербанка Максим Полетаев, принимающий участие в ежегодном саммите "Россия - Исламский 

мир: KazanSummit". 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.05.2016.   ТАСС (tass.ru) 

Сбербанк до конца года подключит МГУ к проекту Кампусная карта 

Ссылка на оригинал статьи  

20.05.2016.   Агентство экономической информации Бизнес-ТАСС (biztass.ru) 

Сбербанк до конца года подключит МГУ к проекту Кампусная карта 

Ссылка на оригинал статьи  

21.05.2016.   News-w.com (Украина) 

Сбербанк до конца года подключит МГУ к проекту Кампусная карта 

Ссылка на оригинал статьи  

21.05.2016 
Русская народная линия (ruskline.ru) 

Студенческие научные кружки исторического факультета Казанского 

государственного университета в начале ХХI века 

В 2001-2006 гг. я учился на историческом факультете Казанского государственного университета им. В. И. 

Ульянова-Ленина, и будучи студентом-отличником (я закончил учебу с красным дипломом) старался 

активно участвовать в том, что скрывалось за аббревиатурой НИРС (научно-исследовательская работа 

студентов). Одной из форм НИРС помимо студенческих научных конференций, когда учащийся пробует 

свои силы как начинающий исследователь, делая первые свои шаги на этом направлении, огромную роль 

играют студенческие научные кружки. Именно там происходит становление культуры студента как 

исследователя, там оттачивается ремесло будущего ученого: ты учишься выступать с докладами, учишься 

защищать свою точку зрения, отстаивать свое мнение, и в то же время учишься культуре спора, 

вырабатываешь навыки научной дискуссии. 

Статья 

Раис Сулейманов 

http://tass.ru/obschestvo/3302339
http://tass.ru/obschestvo/3302339
http://news-w.com/64059-10071/
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http://ruskline.ru/analitika/2016/05/21/studencheskie_nauchnye_kruzhki_istoricheskogo_fakulteta_kazanskogo_gos

udarstvennogo_universiteta_v_nachale_hhi_veka/ 

21.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Рафаэль Хакимов: «Сегодня роль татарского учителя низвели до мусорного 

уровня» 

Создание Татарского гуманитарно-педагогического университета на базе педагогического института в свое 

время породило надежду на светлое будущее татарской культуры. Но не тут-то было, размышляет вице-

президент академии наук РТ и автор «БИЗНЕС Online» Рафаэль Хакимов. 

Статья 

Рафаэль Хакимов 

http://www.business-gazeta.ru/article/311409 

21.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Ты украинец, зачем приехал к нам в Татарию устанавливать свои 

порядки?» 

Александр Бондаренко: казанского мэра называли первым грамотеем республики. Часть 2-я 

Статья 

Михаил Бирин 

http://www.business-gazeta.ru/article/311383 

21.05.2016 
ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 

«Туриада» — первые победители 

В Саратовской области, где проходит «Туриада», определились первые победители. И среди них наши: 

второе и третье место взяли на дистанции водная-катамаран-2 (слалом). Чтобы получился эффект горной 

реки, скорость увеличили искусственно. И, как видим, ребята справились со стремниной хорошо.  Также 

состоялся конкурс презентаций маршрутов. Участники показали самые красивые места их регионов, Здесь 

отлично выступили представители Поволжской академии физкультуры и спорта. В конкурсе авторской 

http://ruskline.ru/analitika/2016/05/21/studencheskie_nauchnye_kruzhki_istoricheskogo_fakulteta_kazanskogo_gosudarstvennogo_universiteta_v_nachale_hhi_veka/
http://ruskline.ru/analitika/2016/05/21/studencheskie_nauchnye_kruzhki_istoricheskogo_fakulteta_kazanskogo_gosudarstvennogo_universiteta_v_nachale_hhi_veka/
http://www.business-gazeta.ru/article/311409
http://www.business-gazeta.ru/article/311383
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песни сердца слушателей растревожили студенты Казанского федерального университета. Состязания 

проводятся по инициативе полпреда президента России в Приволжском округе Михаила Бабича. Всего в 

лагерь отправились 37 татарстанцев. Сегодня очередной соревновательный день. Ждём от них новых 

побед. 

Статья 

http://trt-tv.ru/news/turiada-pervye-pobediteli/ 

20.05.2016 
Президент- общественно-политическая газета (prezidentpress.ru) 

Артём Сидоров: развитие страны требует экологических решений 

Охрана окружающей среды - важнейшая функция государства. С ростом урбанизации и расширением 

производств отношения человека с Природой становятся всё более напряжёнными. Сегодня на вопросы 

газеты "Президент" отвечает Артём Сидоров, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования. 

Статья 

Светлана Ветрова 

http://www.prezidentpress.ru/news/3998-artem-sidorov-razvitie-strany-trebuet-ekologicheskih-resheniy.html 

20.05.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

Международный форум по педагогическому образованию проходит в Казани 

Школьные учителя - это «архитекторы будущего». К такому выводу пришли сегодня в ходе подведения 

итогов научных дебатов в рамках второго Международного форума по педагогическому образованию. 

Форум проходит с 19-го по 21 мая в Казани. 

Статья 

http://kzn.tv/kzntube/mezhdunarodnogo-foruma-po-pedagogicheskomu-obrazovaniju-prokhodit-v-kazani/ 

20.05.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

День полярника в России 

922 — дата официального принятия Булгарским ханством ислама в качестве государственной религии. 

http://trt-tv.ru/news/turiada-pervye-pobediteli/
http://www.prezidentpress.ru/news/3998-artem-sidorov-razvitie-strany-trebuet-ekologicheskih-resheniy.html
http://kzn.tv/kzntube/mezhdunarodnogo-foruma-po-pedagogicheskomu-obrazovaniju-prokhodit-v-kazani/
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Статья 

Раджив Ганди 

http://rt-online.ru/21-maya/ 

20.05.2016 
BezFormata.Ru 

В КФУ подведены итоги конкурса на лучшую научную работу студентов 

Награждение победителей состоялось сегодня, 20 мая, в актовом зале Химического института им. А.М. 

Бутлерова. 

Статья 

Анна Кирпичникова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/konkursa-na-luchshuyu-nauchnuyu-rabotu/46971289/ 

20.05.2016 
Kazan.ws 

Фонд " Общественное мнение - Татарстан ": татарстанцы определились с 

кандидатами на праймериз 

По полученной информации социологов более 60% отпрошенных знают о предварительном голосовании 

партии « Единая Россия», а Каждый четвертый из них уже определился со своим кандидатом 

Статья 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14988 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Фонд «Общественное мнение - Татарстан»: татарстанцы определились с 

кандидатами на праймериз 

Ссылка на оригинал статьи  

http://rt-online.ru/21-maya/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/konkursa-na-luchshuyu-nauchnuyu-rabotu/46971289/
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14988
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24939665/
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20.05.2016 
РуДата.ru (rudata.ru) 

Alexandra: /* 21 апреля */ 

 

Ведущий режиссёр современного датского кино - Ларс Фон Триер отмечает 60 лет. Он родился 30 апреля 

1956 в Копенгагене, Дания. Изучал кино в Копенгагенском университете. В 1982 году закончил 

Национальную киношколу Дании. Дебютировал в кино в 1984 году. Снял несколько фильмов для 

телевидения. В 1984 снял первый полнометражный фильм «Элемент преступления», который получил приз 

в Каннах. Режиссер Известен своим манифестом «Догма-95», в котором созданы особые принципы съемок 

фильма. Картина «Рассекая волны» получила множество призов (Большой приз Жюри Каннского 

кинофестиваля и номинация на Золотую Пальмовую ветвь), а «Танцующая в темноте» стала любимицей 

публики. Картина «Нимфоманка» стала провокацией на эротико-порнографическую тему. Подробнее...  

 

Завершился 4-й Национальный кинофестиваль дебютов «Движение», который ежегодно проходит в Омске 

при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Омской области. 

Объявлены победители в 8 номинациях. 

Статья 

http://www.rudata.ru/w/index.php?title=Новости_кино&diff=1551670&oldid=prev 

20.05.2016 
BezFormata.Ru 

Консультативную поликлинику №2 РКБ в г.Иннополис посетили 

руководители медицинских учреждений и страховых компаний 

Консультативную поликлинику №2 РКБ МЗ РТ в г. Иннополис посетили руководители медицинских 

учреждений и страховых компаний: руководитель управления здравоохранения г.Казани Халфиев И.Н., 

главный врач Университетской клиники Казань (МСЧ ФГАОУ ВО «Казанского (Приволжского) федерального 

университета») Абашев А.Р., а также руководители страховых компаний. С деятельностью нового 

реабилитационного центра высоких гостей ознакомили: главный врач РКБ Гайфуллин Р.Ф., заместители 

главного врача Хайруллов А.С. и Мазитов М.Р., а также руководители центра Багаутдинов А.В. и Муртазин 

А.И. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/rkb-v-g-innopolis-posetili-rukovoditeli/46968217/ 

http://www.rudata.ru/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE&diff=1551670&oldid=prev
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rkb-v-g-innopolis-posetili-rukovoditeli/46968217/
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20.05.2016 
BezFormata.Ru 

Итоги пресс-конференции, или Как КФУ одним выстрелом убивает сразу 

несколько зайцев 

Сегодня, 20 мая, в агентстве «Татар-информ» состоялась пресс-конференция, посвящённая проблемам 

педагогического образования. 

Статья 

Инна Басырова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/konferentcii-ili-kak-kfu/46968085/ 

20.05.2016 
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Исламские финансисты помогут диверсифицировать финансовую систему 

России 

"> Исламские финансы набирают популярность в России. Немудрено, ведь в России проживает около 20 

млн мусульман, да и сама Россия ведет экономическое сотрудничество с мусульманскими странами. 

Статья 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/573f1cb19a79472930d60666?from=newsfeed 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.05.2016.   Альпари (alpari.ru) 

Исламские финансы помогут диверсифицировать финансовую систему России 

Ссылка на оригинал статьи  

20.05.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Исламские финансисты помогут диверсифицировать финансовую систему России 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/konferentcii-ili-kak-kfu/46968085/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/573f1cb19a79472930d60666?from=newsfeed
http://www.alpari.ru/ru/analytics/reviews/market_sessions/13862_20052016/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/573f1cb19a79472930d60666?from=newsfeed
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20.05.2016 
Казань24 (kazan24.ru) 

Ректор КФУ Гафуров рассказал о плюсах и минусах ЕГЭ 

Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров сегодня рассказал о своем отношении к 

Единому государственному экзамену (ЕГЭ). 

Статья 

http://kazan24.ru/news/244884.html 

20.05.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Ректор КФУ Гафуров рассказал о плюсах и минусах ЕГЭ 

По мнению руководителя Казанского федерального университета, из-за ЕГЭ дети разучиваются общаться с 

преподавателями reklama@kazan24.ru Интернет.Региональные ИА / Казань.Kazan 24 / 2016-05-20 

Статья 

20.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

«Отец ЕГЭ» в Казани: «Команда Гафурова смело «подставляется» под 

международную экспертизу» 

Казанский университет не боится внешней экспертизы, что дорогого стоит, не все готовы на такое идти, 

отметил Виктор Болотов. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/20/504808/ 

20.05.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Ректор КФУ высказался по поводу ЕГЭ 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров рассказал о своем отношении к ЕГЭ. Он видит в едином госэкзамене и плюсы, 

и минусы. 

Статья 

http://kazan24.ru/news/244884.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/20/504808/
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Арина Королева 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.05.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Ректор КФУ высказался по поводу ЕГЭ 

Ссылка на оригинал статьи  

20.05.2016 
BezFormata.Ru 

В КФУ может появиться школа парламентской журналистики 

Такое предложение высказал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин в ходе встречи с 

руководителями СМИ и работниками масс-медиа, посвященной Дню печати Республики Татарстан. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/shkola-parlamentskoj-zhurnalistiki/46963951/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В КФУ может появиться школа парламентской журналистики 

Ссылка на оригинал статьи  

20.05.2016 
Молодежное Информационное Агентство МИР (miamir.ru) 

Татарстан: В Казани пройдет Гала-концерт Российской студенческой весны 

На Гала-концерте покажут лучшие номера Российской студенческой весны, назовут победителей 

фестиваля. Самым ожидаемым моментом вечера станет объявление региона, который примет студвесну в 

2017 году. Темой церемонии закрытия станет «Весна как в кино», ведущий – шоумен Тимур Родригез. 

Статья 

http://miamir.ru/kultura/5214 

http://e-kazan.ru/news/show/24364.htm
http://kazan.bezformata.ru/listnews/shkola-parlamentskoj-zhurnalistiki/46963951/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24929743/
http://miamir.ru/kultura/5214
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20.05.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Ректор КФУ Гафуров назвал плюсы и минусы ЕГЭ 

Как бы не критиковали ЕГЭ, у этой формы есть огромные плюсы. Об этом заявил журналистам ректор КФУ 

Ильшат Гафуров. 

Статья 

20.05.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров озвучил плюсы и минусы 

ЕГЭ 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров на пресс-конференции по итогам II Международного форума по 

педагогическому образованию перечислил плюсы и минусы системы ЕГЭ. Об этом сообщает издание 

KazanFirst. 

Статья 

Татьяна Ренкова 

http://inkazan.ru/rektor-kazanskogo-universiteta-ilshat-gafurov-ozvuchil-plyusy-i-minusy-ege/ 

20.05.2016 
Городской портал. Екатеринбург (gorodskoyportal.ru) 

Проханов: «С Кокориным мы обсуждали, когда вернем Аляску, и сможем ли 

открыть КГУ на Марсе» 

В Кургане продолжается визит известного писателя-публициста Александра Проханова 

Статья 

Николай Мокроусов 

http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/24934259/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://inkazan.ru/rektor-kazanskogo-universiteta-ilshat-gafurov-ozvuchil-plyusy-i-minusy-ege/
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/24934259/
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20.05.2016.   Znak.com 

Проханов: «С Кокориным мы обсуждали, когда вернем Аляску и сможем ли открыть 

КГУ на Марсе» 

Ссылка на оригинал статьи  

20.05.2016.   Городской портал. Челябинск (gorodskoyportal.ru) 

Проханов: «С Кокориным мы обсуждали, когда вернем Аляску, и сможем ли 

открыть КГУ на Марсе» 

Ссылка на оригинал статьи  

20.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани специалисты из 22 стран обсуждают проблемы подготовки 

педкадров 

Специалисты обмениваются опытом и пытаются найти новые, более эффективные пути подготовки 

педагогических кадров. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/20/504797/ 

20.05.2016 
BezFormata.Ru 

В Казани прошла пресс-конференция, посвященная итогам фестиваля 

"Российская студенческая весна" 

19 мая в Баскет-холле прошла пресс-конференция, посвященная итогам Всероссийского фестиваля 

«Российская студенческая весна» в Казани. Спикерами на пресс-конференции выступили директор 

департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 

образования и науки Российской Федерации Александр Страдзе, министр по делам молодежи и спорту 

Республики Татарстан Владимир Леонов, председатель «Российского союза молодежи» Павел 

Красноруцкий. 

Статья 

Венера Мухаметшина 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/festivalya-rossijskaya-studencheskaya-vesna/46962530/ 

https://www.znak.com/2016-05-20/prohanov_s_kokorinym_my_obsuzhdali_kogda_vernem_alyasku_i_smozhem_li_otkryt_kgu_na_marse
http://gorodskoyportal.ru/chelyabinsk/news/news/24934164/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/20/504797/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/festivalya-rossijskaya-studencheskaya-vesna/46962530/
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20.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Ректор КФУ назвал основные опасности ЕГЭ 

По мнению главы вуза, школьники разучиваются коммуницировать и доказывать свою состоятельность 

экзаменаторам. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/20/504793/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.05.2016.   BezFormata.Ru 

Ректор КФУ назвал основные опасности ЕГЭ 

Ссылка на оригинал статьи  

20.05.2016 
Казанские Ведомости 

В КФУ может появиться школа парламентской журналистики 

Такое предложение высказал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин в ходе встречи с 

руководителями СМИ и работниками масс-медиа, посвященной Дню печати Республики Татарстан. 

Статья 

Владимир ДЫННИК 

http://www.kazved.ru/article/71471.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.05.2016.   BezFormata.Ru 

В КФУ может появиться школа парламентской журналистики 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/20/504793/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/nazval-osnovnie-opasnosti-ege/46969102/
http://www.kazved.ru/article/71471.aspx
http://kazan.bezformata.ru/listnews/shkola-parlamentskoj-zhurnalistiki/46963951/
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20.05.2016 
BezFormata.Ru 

В КФУ обсуждают проблемы изучения и преподавания иностранных языков 

Их решение ищут участники Международной научно-практической конференции «Языки мира в 

транснациональном измерении и пространстве». 

Статья 

Анна Кирпичникова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/prepodavaniya-inostrannih-yazikov/46956103/ 

20.05.2016 
Элита Татарстана- ежемесячный журнал (elitat.ru) (Казань) 

Добровольцы Татарстана завершили работу на VIII Всемирном конгрессе по 

синдрому Ретта 

С 13 по 17 мая Казань стала местом, где на одной площадке встретились ученые, врачи и родители. Эта 

уникальная площадка - VIII Всемирный конгресс по синдрому Ретта. Конгресс завершил свою работу, став 

большой событием и надеждой для родителей. Каждый получил от него что-то важное. Добровольцы 

Татарстана - не исключение. 

Статья 

http://www.elitat.ru/?rub=2&st=18712&type=3&s=1 

20.05.2016 
BezFormata.Ru 

Праймериз-2016: дело движется к финалу 

Фото: www.kazved.ruКто виноват в том, что наши граждане плохо информированы о предварительном 

голосовании внутрипартийных выборов, чего опасаются новички праймериз, знает ли народ, кого будем 

выбирать 22 мая? Обо всем этом говорилось на очередной партийной лиге, которая прошла в здании ТРО 

партии «Единая Россия» в Казани. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/prajmeriz-2016-delo-dvizhetsya/46955690/ 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/prepodavaniya-inostrannih-yazikov/46956103/
http://www.elitat.ru/?rub=2&st=18712&type=3&s=1
http://kazan.bezformata.ru/listnews/prajmeriz-2016-delo-dvizhetsya/46955690/
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Сообщения с аналогичным содержанием 

20.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Праймериз-2016: дело движется к финалу 

Ссылка на оригинал статьи  

20.05.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Праймериз-2016: дело движется к финалу 

Ссылка на оригинал статьи  

20.05.2016 
Новости Зеленодольска (zpravda.ru) 

Фото: В Зеленодольске будущую научную элиту поддержал генеральный 

директор технополиса 

Зеленодольская земля богата юными талантами. Мы гордимся успехами творческой и спортивной 

молодёжи, а вот с победами в научной сфере у нас как-то не складывается. 

Статья 

Ирина Новикова 

http://zpravda.ru/novosti/item/24688-foto-v-zelenodolske-buduschuyu-nauchnuyu-elitu-podderzhal-generalnyiy-

direktor-tehnopolisa.html 

20.05.2016 
ИА Сахалин-Курилы 

Лекция Ab ovo 

Массовой популяризацией науки в тяжелое послевоенное время в Советском Союзе занимались лекторы 

из Общества «Знание». Не обошла стороной эта народная академия и Сахалин 

Статья 

http://skr.su/news/259199 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/24922569/
http://kazan.monavista.ru/news/1670771/
http://zpravda.ru/novosti/item/24688-foto-v-zelenodolske-buduschuyu-nauchnuyu-elitu-podderzhal-generalnyiy-direktor-tehnopolisa.html
http://zpravda.ru/novosti/item/24688-foto-v-zelenodolske-buduschuyu-nauchnuyu-elitu-podderzhal-generalnyiy-direktor-tehnopolisa.html
http://skr.su/news/259199
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20.05.2016.   РИА Сахалин-Курилы (skr.su) 

Лекция Ab ovo 

Ссылка на оригинал статьи  

20.05.2016 
BezFormata.Ru 

«Считаю преждевременным тренд о том, что СМИ должны быть 

независимыми» 

Как на встрече Мухаметшина с редакторами предложили не терять монополии государства в медиа 

Статья 

Айрат Шамилов 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/trend-o-tom-chto-smi/46953648/ 

20.05.2016 
Кайбицкие зори (Республика Татарстан) (kaibicy.ru) 

Владимир Иванов из Янсуринского мечтал о журналистком поприще 

Вчера отметили День печати Республики Татарстан. При слове «печать» перед глазами появляется стопка 

газет и журналов, пахнущих типографской краской. Их родной дом – редакция, я бы назвала это 

учреждение сердцем прессы. Здесь всегда царят нескончаемое движение, оживленность и вдохновение. И 

в редакции газеты «Кайбицкие зори» такая же атмосфера — наши двери не закрываются, телефоны не 

умолкают даже в обеденное время. К нам приходят, звонят, высказывают свои мнения, дают советы. Один 

из таких людей — Владимир Иванов, который родился и вырос в селе Янсуринском, в настоящее время 

проживает в Набережных Челнах, привлек особое внимание. – Ваша нелегкая работа мне очень знакома! – 

заговорил он первым. – Когда учился в начальных классах, я выпускал стенгазету, освещал в ней новости 

школы, размещал фотографии, которые сам печатал. Когда учился в пятом классе, в нашей школе 

организовали юнкоровский пункт. 

Статья 

Лейсан Саттарова 

http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/10176-vladimir-ivanov-iz-yansurinskogo-mechtal-o-zhurnalistkom-

poprische.html 

http://skr.su/news/259199
http://kazan.bezformata.ru/listnews/trend-o-tom-chto-smi/46953648/
http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/10176-vladimir-ivanov-iz-yansurinskogo-mechtal-o-zhurnalistkom-poprische.html
http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/10176-vladimir-ivanov-iz-yansurinskogo-mechtal-o-zhurnalistkom-poprische.html
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20.05.2016 
Наука и технологии России — STRF.ru 

День в истории: 20 мая 

20 мая 1498 года – португальский мореплаватель Васко да Гама (Vasco da Gama) первым из европейцев 

прибыл в Индию, обогнув Африку. Португальские суда остановились на рейде против города Каликут (ныне 

Кожикоде). 

Статья 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=118061 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.05.2016.   Complexdoc.ru 

День в истории: 20 мая 

Ссылка на оригинал статьи  

20.05.2016 
Казанские Ведомости 

Праймериз-2016: дело движется к финалу 

Кто виноват в том, что наши граждане плохо информированы о предварительном голосовании 

внутрипартийных выборов, чего опасаются новички праймериз, знает ли народ, кого будем выбирать 22 

мая? Обо всем этом говорилось на очередной партийной лиге, которая прошла в здании ТРО партии 

"Единая Россия" в Казани. 

Статья 

Раиля МУТЫГУЛЛИНА 

http://www.kazved.ru/article/71454.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.05.2016.   BezFormata.Ru 

Праймериз-2016: дело движется к финалу 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=118061
http://science-news.complexdoc.ru/3602953.html
http://www.kazved.ru/article/71454.aspx
http://kazan.bezformata.ru/listnews/prajmeriz-2016-delo-dvizhetsya/46955690/
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20.05.2016 
Агрызские вести (Республика Татарстан) (agryz-rt.ru) 

Депутат Госдумы РФ выходит к агрызцам 

Для участия 18 сентября в выборах в Госдуму РФ от Татарстанского регионального отделения партии 

«Единая Россия» зарегистрировано 62 кандидата. В эти дни они встречаются с избирателями. Кандидат от 

29-го одномандатного Набережночелнинского избирательного округа Альфия КОГОГИНА в среду 

встретилась с агрызскими железнодорожниками. 

Статья 

Рамзия ЗАРИПОВА 

http://www.agryz-rt.ru/ru/the-news/item/11159-deputat-gosdumyi-rf-vyihodit-k-agryiztsam.html 

20.05.2016 
Новая жизнь (spas-rt.ru) 

Преподаватель Болгарской детской школы искусств связала свою жизнь с 

музыкой 

Наталью Каргину многие знают по её песням, которые часто звучат со сцены районного Дома культуры. До 

глубины души преданная музыке, она взирает на мир с какой-то радостью и почти детским удивлением, а в 

общении ведёт себя просто и искренне… 

Статья 

Ольга СТРЕЛОВА 

http://spas-rt.ru/ru/the-news/item/11066-prepodavatel-bolgarskoy-detskoy-shkolyi-iskusstv-svyazala-svoyu-zhizn-s-

muzyikoy.html 

20.05.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

В Казани проходит форум преподавателей 

Параллельно в Казани проходит форум преподавателей. На него съехались гости из 22 стран. Обсуждают 

инновационные подходы в образовании, обмениваются опытом. Ведь учителей по всему миру волнует один 

вопрос — как заинтересовать ребенка и удержать его внимание на уроке. Одна из идей — привлекать 

роботов-помощников. 

http://www.agryz-rt.ru/ru/the-news/item/11159-deputat-gosdumyi-rf-vyihodit-k-agryiztsam.html
http://spas-rt.ru/ru/the-news/item/11066-prepodavatel-bolgarskoy-detskoy-shkolyi-iskusstv-svyazala-svoyu-zhizn-s-muzyikoy.html
http://spas-rt.ru/ru/the-news/item/11066-prepodavatel-bolgarskoy-detskoy-shkolyi-iskusstv-svyazala-svoyu-zhizn-s-muzyikoy.html
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Статья 

20.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Считаю преждевременным тренд о том, что СМИ должны быть 

независимыми» 

Как на встрече Мухаметшина с редакторами предложили не терять монополии государства в медиа 

Статья 

Айрат Шамилов 

http://www.business-gazeta.ru/article/311272 

20.05.2016 
Известия Татарстана (Казань) 

ТОП-5 самых высокооплачиваемых рабочих профессий 

по городам Татарстана Журналист "РБК-Татарстан" Василя Ширшова выяснила, какие "работяги" 

зарабатывают больше, чем "белые воротнички". 

Статья 

20.05.2016 
TatCenter.ru 

Тимергалиев Эльдар Фаритович 

Начальник управления земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета 

муниципального образования г. Набережные Челны 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/15/2401/ 

20.05.2016 
Парламентская газета (PDF-версия) 

Страница 22 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/article/311272
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/15/2401/


  

475  

Группа «Интегрум» 

 

 

20.05.2016 
Саратовский государственный университет (sgu.ru) 

Мероприятия 

В своём приветственном слове Владимир Иванович Кащеев рассказал, что его становление как 

специалиста началось на историко-филологическом факультете Казанского университета под руководством 

известного исследователя античной Македонии профессора А. С. Шофмана. Возглавляемый А. С. 

Шофманом научный кружок «Античный понедельник» В. И. Кащеев посещал десять лет - вначале как 

студент и аспирант, а затем как молодой преподаватель. 

Статья 

http://www.sgu.ru/structure/znbsgu/news/2016-05-20/meropriyatiya 

20.05.2016 
Вечерний Челябинск 

Баталии на цифровом поле 

Региональный чемпионат по компьютерному многоборью прошел на площадке Челябинской областной 

общественной организации Общество «Знание» России на этой неделе. В турнире приняли участие 18 

человек — победителей муниципального этапа соревнований. Все конкурсанты пенсионного возраста. 

Самый старший — 76-летний Александр Немченко из Верхнего Уфалея. За ходом чемпионата наблюдали 

корреспонденты «Вечерки». 

Статья 

Наталья Фирсанова 

20.05.2016 
Ульяновская правда (PDF-версия) 

Полоса 2 

Статья 

20.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

В идеале Россия должна быть на 3-м месте на мировом экономическом 

пьедестале 

Этого можно добиться, использовав пример «японского экономического чуда» 

http://www.sgu.ru/structure/znbsgu/news/2016-05-20/meropriyatiya
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Статья 

Рафаэль Валиуллин 

http://www.business-gazeta.ru/article/311360 

20.05.2016 
ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 

В Казани проходит форум преподавателей 

Параллельно в Казани проходит форум преподавателей. На него съехались гости из 22 стран. Обсуждают 

инновационные подходы в образовании, обмениваются опытом. Ведь учителей по всему миру волнует один 

вопрос — как заинтересовать ребенка и удержать его внимание на уроке. Одна из идей — привлекать 

роботов-помощников. 

Статья 

http://trt-tv.ru/news/v-kazani-proxodit-forum-prepodavatelej/ 

20.05.2016 
Investing.com 

Исламские финансы помогут диверсифицировать финансовую систему 

России 

ru.investing.com/analysis/%d0%98%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-

%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%8b-

%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%83%d1%82-

%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%80%d0%

be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-

%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%83%d1%8e-

%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%83-

%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-200130421 

Статья 

Александр Разуваев 

http://ru.investing.com/analysis/Исламские-финансы-помогут-диверсифицировать-финансовую-систему-

России-200130421 

http://www.business-gazeta.ru/article/311360
http://trt-tv.ru/news/v-kazani-proxodit-forum-prepodavatelej/
http://ru.investing.com/analysis/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-200130421
http://ru.investing.com/analysis/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-200130421
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Сообщения с аналогичным содержанием 

20.05.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Исламские финансисты помогут диверсифицировать финансовую систему России 

Ссылка на оригинал статьи  

20.05.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Планы по строительству бункера под КФУ натолкнулись на секретную 

лабораторию? 

Ограждение из оранжевой сетки появилось в начале мая в сквере за «сковородкой» КФУ, а также 

информационный аншлаг, сообщавший, что силами ГУП «Татинвестгражданпроект» здесь ведется 

строительство подземного книгохранилища для Национальной библиотеки РТ. На огражденной территории 

спецтехника пробурила несколько скважин, а руководство библиотеки информировало СМИ о начале 

геологических изысканий. Однако внезапно работы прекратились. 

Статья 

Инна СЕРОВА 

http://www.evening-kazan.ru/articles/plany-po-stroitelstvu-bunkera-pod-kfu-natolknulis-na-sekretnuyu-

laboratoriyu.html 

20.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

КГЭУ сделал «Ход конем» и победил в «Российской студенческой весне-

2016» 

На самый почитаемый учащейся молодежью фестиваль в Казань приехали более 3 тыс. студентов из 74 

регионов 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/article/311329 

20.05.2016 
Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/573f1cb19a79472930d60666?from=newsfeed
http://www.evening-kazan.ru/articles/plany-po-stroitelstvu-bunkera-pod-kfu-natolknulis-na-sekretnuyu-laboratoriyu.html
http://www.evening-kazan.ru/articles/plany-po-stroitelstvu-bunkera-pod-kfu-natolknulis-na-sekretnuyu-laboratoriyu.html
http://www.business-gazeta.ru/article/311329
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Работы республиканского конкурса в сфере журналистики и масс-медиа 

«Бэллур калэм» - «Хрустальное перо» оценивались в девяти номинациях 

19 мая, в День печати Республики Татарстан, в Казани прошла церемония награждения победителей XIX 

республиканского конкурса в сфере журналистики и масс-медиа «Бэллур калэм» - «Хрустальное перо». В 

мероприятии в КРК «Пирамида» принял  участие Премьер-министр РТ Ильдар Халиков. 

Статья 

http://glasnarod.ru/component/content/article/46530 

20.05.2016 
Татарстан (protatarstan.ru) 

На «Туриаде - 2016» определились первые победители 

В спортивно-туристском лагере Приволжского федерального округа «Туриада – 2016» состоялся первый 

соревновательный день. Ребята состязались в спортивном туризме и конкурсно-познавательной 

программе. Напомним, что на соревнования от Республики Татарстан отправились 37 ребят: спортсмены по 

пешеходному, водному и велосипедному туризму и студенты татарстанских вузов, которые будут 

представлять республику в культурно-познавательных конкурсах. 

Статья 

http://protatarstan.ru/news/na_turiade_2016_opredelilis_pervye_pobediteli/ 

20.05.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

В Казани начался Чемпионат Европы среди женщин-полицейских 

За главный приз будут бороться команды из восьми стран. 

Статья 

Ксения Жаркова 

http://sntat.ru/sport/41458-v-kazani-nachalsya-chempionat-evropy-sredi-zhenshchin-politsejskikh 

http://glasnarod.ru/component/content/article/46530
http://protatarstan.ru/news/na_turiade_2016_opredelilis_pervye_pobediteli/
http://sntat.ru/sport/41458-v-kazani-nachalsya-chempionat-evropy-sredi-zhenshchin-politsejskikh
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20.05.2016 
Деловая Россия- общественная организация (deloros.ru) 

6 учебных заведений, построенных меценатами 

Как русские предприниматели помогали образованию 

Статья 

http://www.deloros.ru/6-uchebnyh-zavedenij-postroennyh-mecenatami.html 

20.05.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

В Казанском университете разрешили студентам прогуливать лекции 

Сколько зайцев убил ректор КФУ Ильшат Гафуров и зачем вузу «тайная комната» рассказали сегодня 

журналистам на брифинге, посвященном инновациям в системе педагогического образования. 

Статья 

Елена Мельник 

http://sntat.ru/obrazovanie/41454-v-kazanskom-universitete-razreshili-studentam-progulivat-lektsii 

20.05.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

В честь первого декана журфака 

Мемориальную доску в память о первом декане факультета журналистики казанского университета 

Флориде Агзамове торжественно открыли сегодня в Казани. 

Статья 

ЛЕБЕДЕВ Андрей 

http://rt-online.ru/v-chest-pervogo-dekana-zhurfaka/ 

http://www.deloros.ru/6-uchebnyh-zavedenij-postroennyh-mecenatami.html
http://sntat.ru/obrazovanie/41454-v-kazanskom-universitete-razreshili-studentam-progulivat-lektsii
http://rt-online.ru/v-chest-pervogo-dekana-zhurfaka/
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20.05.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Комиссия при Президенте Республики Татарстан по Государственным 

премиям Республики Татарстан в области науки и техники 

сообщает, что к участию в конкурсе на соискание Государственных премий РТ в области науки и техники 

2016 года допущены следующие 

Статья 

http://rt-online.ru/komissiya-pri-prezidente-respubliki-tatarstan-po-gosudarstvennym-premiyam-respubliki-tatarstan-

v-oblasti-nauki-i-tehniki/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.05.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Комиссия при Президенте Республики Татарстан по Государственным премиям 

Республики Татарстан в области науки и техники 

Ссылка на оригинал статьи  

20.05.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Минсельхоз Татарстана получил высокую оценку от гостей KazanSummit 

В рамках экономического форума обсудили, как обеспечить продовольственную безопасность. 

Статья 

Юлия Камахина, Рамиль Гильванов 

http://sntat.ru/selskoe-khozyajstvo/41457-minselkhoz-tatarstana-poluchil-vysokuyu-otsenku-ot-gostej-kazansummit 

20.05.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Казань поедет в Тулу со своими «пряниками» 

Казань в третий раз принимала Всероссийскую «Студенческую весну». Команда Татарстана получила Гран-

при в общем зачете и первое место в номинации «Лучшая региональная программа». Несмотря на это в 

2017-м студенческая столица переместится в Тулу. Нельзя же, в конце концов, злоупотреблять казанским 

гостеприимством? 

http://rt-online.ru/komissiya-pri-prezidente-respubliki-tatarstan-po-gosudarstvennym-premiyam-respubliki-tatarstan-v-oblasti-nauki-i-tehniki/
http://rt-online.ru/komissiya-pri-prezidente-respubliki-tatarstan-po-gosudarstvennym-premiyam-respubliki-tatarstan-v-oblasti-nauki-i-tehniki/
http://rt-online.ru/komissiya-pri-prezidente-respubliki-tatarstan-po-gosudarstvennym-premiyam-respubliki-tatarstan-v-oblasti-nauki-i-tehniki/
http://sntat.ru/selskoe-khozyajstvo/41457-minselkhoz-tatarstana-poluchil-vysokuyu-otsenku-ot-gostej-kazansummit
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Статья 

Ольга Юхновская 

http://kazanreporter.ru/post/934_kazan-_poedet_v_tulu_so_svoimi_-pryanikami 

20.05.2016 
Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

Главные новости: где школьники могут заработать летом 

Впереди школьников ждут длительные каникулы, и многие не прочь подзаработать. О том, как это 

правильно сделать и не остаться без зарплаты, поговорим сегодня с экспертами Ириной Сергеевой, и.о. 

руководителя Государственной инспекции труда РТ, и Татьяной Цыпленковой, начальником отдела рынка 

труда и спецпрограмм КГУ «Центр занятости населения Ново-Савиновского района». 

Статья 

http://www.efir24.tv/all-news/society/197392_breaking_news_where_students_can_earn_in_summer/ 

20.05.2016 
Челнинские известия (Набережные Челны) 

Татарстанцы определились со своими кандидатами на праймериз 

Согласно данным социологов, более 60 процентов респондентов знают о предварительном голосовании 

партии «Единая Россия», а каждый четвертый из них уже определился со своим кандидатом. 

Статья 

Елена Мельник 

http:// 

20.05.2016 
Поиск (poisknews.ru) 

Скрестите скальпели, коллеги! В Новосибирском государственном 

университете прошел третий Международный турнир студентов-медиков. 

Идею турнира организаторы почерпнули из известного сериала “Доктор Хаус”. Помимо желчного характера, 

Грегори Хаус обладает умением поставить верный диагноз, несмотря на запутанность симптомов. 

Подобное умение должно входить в число профессиональных навыков студентов-медиков. 

http://kazanreporter.ru/post/934_kazan-_poedet_v_tulu_so_svoimi_-pryanikami
http://www.efir24.tv/all-news/society/197392_breaking_news_where_students_can_earn_in_summer/
http://
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Статья 

Колесова Ольга 

http://www.poisknews.ru/theme/publications/18862/ 

20.05.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Как всегда, в авангарде! 

19 мая в Госсовете прошла традиционная встреча руководителя татарстанского парламента Фарида 

Мухаметшина и представителей медиаотрасли республики, приуроченная к Дню печати Республики 

Татарстан. 

Статья 

МУШКИНА Ирина 

http://rt-online.ru/kak-vsegda-v-avangarde/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.05.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Как всегда, в авангарде! 

Ссылка на оригинал статьи  

20.05.2016 
Губернские ведомости (Южно-Сахалинск) 

Лекция Abооvо 

Кафедра русского языка Казанского университета Массовой популяризацией науки в тяжелое послевоенное 

время в Советском Союзе занимались лекторы из Общества <Знание>. Не обошла стороной эта народная 

академия и Сахалин Культура против войны К середине 60-х годов прошлого века взрослый житель нашей 

страны прослушивал ежегодно в среднем четыре-пять лекций на различные темы. Началось все с того, что 

1 мая 1947 в центральных газетах СССР было опубликовано <Обращение ко всем деятелям науки, 

литературы и искусства, научным, общественным и другим организациям и учреждениям Советского 

Союза>. Его подписали президент Академии наук СССР Сергей Вавилов, видные ученые, общественные 

деятели и работники сферы искусства. Авторы призывали советских интеллигентов создать общество по 

распространению политических и научных знаний. 

Статья 

http://www.poisknews.ru/theme/publications/18862/
http://rt-online.ru/kak-vsegda-v-avangarde/
http://rt-online.ru/kak-vsegda-v-avangarde/
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19.05.2016 
BezFormata.Ru 

Муфтий Центрального региона России Альбир Крганов: «Суфизм у татар - 

часть богословской мысли» 

В Казани в работе одной из секций VII всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Суфизм и 

религиозные традиции у татар» обсудили вопросы возрождения одного из важнейших направлений 

духовной практики в исламе. Модераторами выступили профессор Института филологии и межкультурной 

коммуникации им. Льва Толстого при КФУ Хатип Миннегулов и муфтий Москвы, Центрального региона 

России и Чувашии Альбир Крганов . 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/albir-krganov-sufizm-u-tatar/46947416/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.05.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Муфтий Центрального региона России Альбир Крганов: «Суфизм у татар - часть 

богословской мысли» 

Ссылка на оригинал статьи  

19.05.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Муфтий Центрального региона России Альбир Крганов: «Суфизм у татар - часть 

богословской мысли» 

Ссылка на оригинал статьи  

19.05.2016 
BezFormata.Ru 

Кнутом или пряником? Ведущие специалисты в области педагогического 

образования размышляют, как повысить качество подготовки учителей. 

Обсудили проблему сегодня, 19 мая, в рамках специального круглого стола по подготовке и 

профессиональному развитию педагогических кадров в Республике Татарстан. 

Статья 

Инна Басырова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/pedagogicheskogo-obrazovaniya-razmishlyayut/46945902/ 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/albir-krganov-sufizm-u-tatar/46947416/
http://news.rambler.ru/community/33676328/
http://www.business-gazeta.ru/news/311259
http://kazan.bezformata.ru/listnews/pedagogicheskogo-obrazovaniya-razmishlyayut/46945902/
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19.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани объявили столицу юбилейной Российской студвесны 

Самым ожидаемым моментом церемонии закрытия Российской студвесны в Казани стало объявление 

региона, который примет фестиваль в 2017 году. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/19/504704/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.05.2016.   BezFormata.Ru 

В Казани объявили столицу юбилейной Российской студвесны 

Ссылка на оригинал статьи  

19.05.2016.   Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

В Казани объявили столицу юбилейной Российской студвесны 

Ссылка на оригинал статьи  

20.05.2016.   Татарстан (protatarstan.ru) 

В Казани объявили столицу юбилейной Российской студвесны 

Ссылка на оригинал статьи  

20.05.2016.   Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

В Казани объявили столицу юбилейной Российской студвесны 

Ссылка на оригинал статьи  

19.05.2016 
Sovsport.Ru 

КубГУ досрочно победил в соревнованиях НСФЛ 

КубГУ досрочно завоевал титул чемпиона НСФЛ (Национальной студенческой футбольной лиги) сезона-

2015-16. Это стало известно после завершения прошедшего в Санкт-Петербурге турнира, где 

краснодарская команда набрала 7 очков. 

Статья 

Константин Клещев 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/19/504704/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/obyavili-stolitcu-yubilejnoj-rossijskoj/46955505/
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/649407.htm
http://protatarstan.ru/news/v_kazani_obyavili_stolitsu_yubileynoy_rossiyskoy_studvesny/
http://glasnarod.ru/component/content/article/46575
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http://www.sovsport.ru/news/text-item/905162 

19.05.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

День Волги 

1742 — русский штурман Семен Челюскин на собачьих упряжках достиг мыса, названного вскоре мысом 

Челюскина, - северной оконечности Евразии. 

Статья 

http://rt-online.ru/20-maya/ 

19.05.2016 
BezFormata.Ru 

Константин Куранов стал обладателем приза «Хрустальное перо» 

В эти минуты в КРК «Пирамида» проходит республиканский журналистский конкурс «Бэллур калэм - 

Хрустальное перо», на котором подводятся итоги года и называются победители и лауреаты престижного 

конкурса СМИ. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/obladatelem-priza-hrustalnoe-pero/46945543/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Константин Куранов стал обладателем приза «Хрустальное перо» 

Ссылка на оригинал статьи  

19.05.2016 
Университетская книга (ubook.ru) 

В 2016 году на реализацию Проекта 5-100 будет выделено 11 млрд рублей 

19 мая состоялось заседание Правительства РФ, где первым вопросом в повестке дня было обсуждение 

повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди мировых научно-

образовательных центров. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в 2016 году на реализацию 

Проекта 5-100 будет выделено 11 млрд рублей. 

Статья 

http://www.sovsport.ru/news/text-item/905162
http://rt-online.ru/20-maya/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/obladatelem-priza-hrustalnoe-pero/46945543/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24905882/
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http://www.unkniga.ru/news/5929-v-2016-na-proekt-5-100-budet-vydeleno-11-mlrd.html 

19.05.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

В память о великом: на одном из домов Казани появилась мемориальная 

доска в честь Флорида Агзамова 

Символично, что именно сегодня, в праздник печати, на одном из домов Казани появилась мемориальная 

доска в честь первого декана факультета журналистики тогда ещё Казанского государственного 

университета Флорида Агзамова. 

Статья 

http://kzn.tv/kzntube/v-pamjat-o-velikom-na-odnom-iz-domov-kazani-pojavilas-memorialnaja-doska-v-chest-florida-

agzamova/ 

19.05.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

В Татарстане ранее судимый мужчина осужден на три года колонии за 

вырубку 16 сосен и ели 

Агрызский городской суд признан виновным в незаконной рубке 16 сосен и ели. Браконьер был наказан 

тремя годами колонии общего режима с учетом непогашенной судимости за хранение наркотиков. 

Статья 

http://realnoevremya.ru/news/31836 

19.05.2016 
BezFormata.Ru 

КФУ приглашает на научно-практический семинар: "Решения в области 

высокопроизводительных вычислений (HPC)". 

ГК «Ай Ти Бизнес Решения», Казанский (Приволжский) федеральный университет и Lenovo приглашают 

Вас посетить научно-практический семинар: "Решения в области высокопроизводительных вычислений 

(HPC)". 

Статья 

http://www.unkniga.ru/news/5929-v-2016-na-proekt-5-100-budet-vydeleno-11-mlrd.html
http://kzn.tv/kzntube/v-pamjat-o-velikom-na-odnom-iz-domov-kazani-pojavilas-memorialnaja-doska-v-chest-florida-agzamova/
http://kzn.tv/kzntube/v-pamjat-o-velikom-na-odnom-iz-domov-kazani-pojavilas-memorialnaja-doska-v-chest-florida-agzamova/
http://realnoevremya.ru/news/31836
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Екатерина Степанова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/visokoproizvoditelnih/46943407/ 

19.05.2016 
BezFormata.Ru 

Основателю факультета журналистики КФУ открыли доску памяти 

Торжественную церемонию в честь Флорита Агзамова приурочили ко Дню печати Республики Татарстан. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/osnovatelyu-fakulteta-zhurnalistiki-kfu/46943395/ 

19.05.2016 
Kazan.ws 

В будущем будут востребованы центры обучения коммуникационным 

технологиям 

Сегодня в московской Ратуше Уполномоченные академического, научного братства И общественности, а 

также профильных отделов исполнительного Комитета Казани обсудили свежие способы коммуникаций И 

информационное пространство в г. 

Статья 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14967 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В будущем будут востребованы центры обучения коммуникационным технологиям 

Ссылка на оригинал статьи  

19.05.2016 
BezFormata.Ru 

В Казани установили мемориальную доску на доме, где жил Флорит Агзамов 

Мемориальную доску с именем основателя и первого декана журфака Казанского университета Флорита 

Агзамова торжественно открыли сегодня, в День татарстанской печати, на доме №4 по улице 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/visokoproizvoditelnih/46943407/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/osnovatelyu-fakulteta-zhurnalistiki-kfu/46943395/
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14967
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24905044/
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Чистопольской, где жил Агзамов. На церемонию собрались ученики Флорита Имамахметовича - известные 

журналисты, руководители СМИ, сотрудники КФУ. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/gde-zhil-florit-agzamov/46942713/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Казани установили мемориальную доску на доме, где жил Флорит Агзамов 

Ссылка на оригинал статьи  

19.05.2016 
BezFormata.Ru 

Ильдар Халиков встретился с президентом Международного конгресса по 

эффективности и совершенствованию образования Михаэлем Шратцем 

С президентом Международного конгресса по эффективности и совершенствованию образования 

Михаэлем Шратцем встретился сегодня Премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков. 

Статья 

Елена Бритвина 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/obrazovaniya-mihaelem-shrattcem/46942596/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.05.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Ильдар Халиков встретился с президентом Международного конгресса по 

эффективности и совершенствованию образования Михаэлем Шратцем 

19.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Ильдар Халиков встретился с президентом Международного конгресса по 

эффективности и совершенствованию образования Михаэлем Шратцем 

Ссылка на оригинал статьи  

19.05.2016.   Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

Ильдар Халиков встретился с президентом Международного конгресса по 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/gde-zhil-florit-agzamov/46942713/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24903384/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/obrazovaniya-mihaelem-shrattcem/46942596/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/24901342/
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эффективности и совершенствованию образования Михаэлем Шратцем 

Ссылка на оригинал статьи  

19.05.2016.   Татарстан (protatarstan.ru) 

В Доме Правительства РТ обсудили вопросы сферы образования 

Ссылка на оригинал статьи  

19.05.2016.   Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

Ильдар Халиков встретился с президентом Международного конгресса по 

эффективности и совершенствованию образования Михаэлем Шратцем 

Ссылка на оригинал статьи  

19.05.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

В честь первого декана журфака 

Мемориальную доску в память о первом декане факультета журналистики казанского университета 

Флориде Агзамове торжественно открыли сегодня в Казани. 

Статья 

ЛЕБЕДЕВ Андрей 

http://rt-online.ru/v-chest-pervogo-dekana-zhurfaka/ 

19.05.2016 
BezFormata.Ru 

Сегодня завершится "Российская студенческая весна" 

На Гала-концерте, который начнется в 18:00 в Баскет-холле, назовут победителей фестиваля. Самым 

ожидаемым моментом вечера станет объявление региона, который примет студвесну в 2017 году. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/rossijskaya-studencheskaya-vesna/46941960/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.05.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Сегодня завершится "Российская студенческая весна" 

Ссылка на оригинал статьи  

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/648966.htm
http://protatarstan.ru/news/v_dome_pravitelstva_rt_obsudili_voprosy_sfery_obrazovaniya/
http://glasnarod.ru/component/content/article/46504
http://rt-online.ru/v-chest-pervogo-dekana-zhurfaka/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rossijskaya-studencheskaya-vesna/46941960/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1924912-segodnya-zavershitsya-rossiyskaya-studencheskaya-vesna.html
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19.05.2016 
BezFormata.Ru 

Алексей Кокорин открыл встречу Александра Проханова с представителями 

науки и образования 

Губернатор Алексей Кокорин принял участие во встрече Александра Проханова с представителями науки и 

образования Курганского государственного университета, которая состоялась сегодня, 19 мая. Пообщаться 

с известным публицистом, писателем, общественным деятелем прибыло более двухсот студентов, 

профессоров, преподавателей, а также пришли зауральские писатели и поэты. 

Статья 

Елена Хоменко 

http://kurgan.bezformata.ru/listnews/otkril-vstrechu-aleksandra-prohanova/46941451/ 

19.05.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Казани открыли мемориальную доску как знак уважения Флориду Агзамову 

Сегодня в Казани открыли мемориальную доску как знак уважения выдающемуся педагогу и ученому, 

первому декану факультета журналистики Казанского университета Флориду Агзамову. В этом году ему 

исполнилось бы 80. Более 30-ти лет руководил кафедрой, до последних дней занимался обучением и 

воспитанием наших коллег. Интернет.Региональные ИА / Казань.ТРК Татарстан - on-line / 2016-05-19 

Статья 

19.05.2016 
Казанские Ведомости 

Константин Куранов стал обладателем приза «Хрустальное перо» 

В эти минуты в КРК "Пирамида" проходит республиканский журналистский конкурс "Бэллур калэм - 

Хрустальное перо", на котором подводятся итоги года и называются победители и лауреаты престижного 

конкурса СМИ. 

Статья 

http://www.kazved.ru/article/71447.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://kurgan.bezformata.ru/listnews/otkril-vstrechu-aleksandra-prohanova/46941451/
http://www.kazved.ru/article/71447.aspx
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19.05.2016.   BezFormata.Ru 

Константин Куранов стал обладателем приза «Хрустальное перо» 

Ссылка на оригинал статьи  

19.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Константин Куранов отмечен «Хрустальным пером» за верность профессии 

В эти минуты в КРК «Пирамида» проходит награждение победителей республиканского конкурса «Бэллур 

калэм». Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/19/504662/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.05.2016.   BezFormata.Ru 

Работы республиканского конкурса в сфере журналистики и масс-медиа «Бэллур 

калэм» - «Хрустальное перо» оценивались в девяти номинациях 

Ссылка на оригинал статьи  

19.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Работы республиканского конкурса в сфере журналистики и масс-медиа «Бэллур 

калэм» – «Хрустальное перо» оценивались в девяти номинациях 

Ссылка на оригинал статьи  

19.05.2016.   Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

Работы республиканского конкурса в сфере журналистики и масс-медиа «Бэллур 

калэм» - «Хрустальное перо» оценивались в девяти номинациях 

Ссылка на оригинал статьи  

19.05.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

На долю «Единой России» в Татарстане приходится 80% доходов партий. У 

большинства региональных отделений денег нет 

Артем Малютин — Казань 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/obladatelem-priza-hrustalnoe-pero/46945543/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/19/504662/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/konkursa-v-sfere-zhurnalistiki/46947070/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/24909743/
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/649304.htm
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Артем Малютин 

19.05.2016 
Российское образование (edu.ru) 

За 3 года число публикаций ведущих вузов РФ в мировых изданиях выросло 

в 2,5 раза - Ливанов 

За три года число публикаций ведущих российских вузов в международных научных изданиях выросло в 2,5 

раза. Об этом на заседании Правительства сообщил министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов, 

передает правительственная пресс-служба. 

Статья 

http://www.edu.ru/news/education/za-3-goda-chislo-publikaciy-vedushchih-vuzov-rf-v-/ 

19.05.2016 
BezFormata.Ru 

Ученики и коллеги почтили память педагога, ученого и журналиста Флорида 

Агзамова 

У дома по адресу улица Чистопольская д.4 состоялась торжественная церемония открытия мемориальной 

доски в память видного ученого, педагога и первого декана факультета журналистики Казанского 

университета Флорида Агзамова. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/uchenogo-i-zhurnalista-florida-agzamova/46939631/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Ученики и коллеги почтили память педагога, ученого и журналиста Флорида 

Агзамова 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.edu.ru/news/education/za-3-goda-chislo-publikaciy-vedushchih-vuzov-rf-v-/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/uchenogo-i-zhurnalista-florida-agzamova/46939631/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24898142/
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19.05.2016 
РИА Дагестан 

Дагестанцы приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню 

депортации народов из Крыма 

Опубликовано в: Общество Источник : РИА «Дагестан» 

Статья 

Мирный Дагестан 

http://www.riadagestan.ru/news/society/dagestantsy_prinyali_uchastie_v_pamyatnykh_meropriyatiyakh_posvyashc

hennykh_dnyu_deportatsii_narodov_iz_kryma/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.05.2016.   BezFormata.Ru 

Дагестанцы приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню 

депортации народов из Крыма 

Ссылка на оригинал статьи  

19.05.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

В Казани установили мемориальную доску на доме, где жил Флорит Агзамов 

Мемориальную доску с именем основателя и первого декана журфака Казанского университета Флорита 

Агзамова торжественно открыли сегодня, в День татарстанской печати, на доме №4 по улице 

Чистопольской, где жил Агзамов. На церемонию собрались ученики Флорита Имамахметовича - известные 

журналисты, руководители СМИ, сотрудники КФУ. 

Статья 

http://www.evening-kazan.ru/news/v-kazani-ustanovili-memorialnuyu-dosku-na-dome-gde-zhil-florit-agzamov.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.05.2016.   BezFormata.Ru 

В Казани установили мемориальную доску на доме, где жил Флорит Агзамов 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.riadagestan.ru/news/society/dagestantsy_prinyali_uchastie_v_pamyatnykh_meropriyatiyakh_posvyashchennykh_dnyu_deportatsii_narodov_iz_kryma/
http://www.riadagestan.ru/news/society/dagestantsy_prinyali_uchastie_v_pamyatnykh_meropriyatiyakh_posvyashchennykh_dnyu_deportatsii_narodov_iz_kryma/
http://mahachkala.bezformata.ru/listnews/dnyu-deportatcii-narodov-iz-krima/46944815/
http://www.evening-kazan.ru/news/v-kazani-ustanovili-memorialnuyu-dosku-na-dome-gde-zhil-florit-agzamov.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/gde-zhil-florit-agzamov/46942713/
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19.05.2016 
Русская планета (rusplt.ru) 

Спикер Госсовета РТ высоко оценил работу местных СМИ 

Работу татарстанских СМИ высоко оценил спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, передает ИА «Татар-

информ». 

Статья 

http://kazan.rusplt.ru/index/spiker-gossoveta-vyisoko-588636.html 

19.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Премьер-министр РТ и глава Конгресса по эффективности образования 

договорились о сотрудничестве 

Встреча состоялась в Доме Правительства РТ. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/19/504634/ 

19.05.2016 
BezFormata.Ru 

В Казани установлена мемориальная доска первому декану журфака 

Флориду Агзамову 

Сегодня, в день, когда журналисты Татарстана отмечают свой профессиональный праздник, в Казани 

торжественно открыли мемориальную доску Флориду Агзамову - видному ученому, педагогу, писателю, 

журналисту, основателю и первому декану журфака Казанского университета. Недавно в столице РТ 

отметили 80 лет со дня его рождения. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/doska-pervomu-dekanu-zhurfaka/46936435/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.05.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

В Казани установлена мемориальная доска первому декану журфака Флориду 

http://kazan.rusplt.ru/index/spiker-gossoveta-vyisoko-588636.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/19/504634/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/doska-pervomu-dekanu-zhurfaka/46936435/
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Агзамову 

Ссылка на оригинал статьи  

19.05.2016 
BezFormata.Ru 

В КФУ стартовал II Международный форум по педагогическому образованию 

Найти новые, более эффективные пути подготовки педагогических кадров сотрудникам КФУ предстоит на II 

Международном форуме по педагогическому образованию, который пройдет в вузе с 19 по 21 мая. Сделать 

это предстоит за счет интеграции российского и международного опытов по модернизации 

образовательных систем. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/ii-mezhdunarodnij-forum-po-pedagogicheskomu/46936256/ 

19.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Итоги дебатов по педагогическому образованию подведут в ИА «Татар-

информ» 

Принять участие в освещении данного мероприятия приглашаются СМИ. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/19/504559/ 

19.05.2016 
Регион-Информ (Москва): Новости-online 

В Казани стартует VIII Международный экономический саммит России и 

странОИС "Россия - исламский мир: KazanSummit-2016", на котором 

обсудятперспективы развития финансовой индустрии 

//"Известия Татарстана" (Казань) 19.05.16, "KazanSummit-2016: когда исламский банкинг станет российской 

реальностью?", автор не указан 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.business-gazeta.ru/news/311193
http://kazan.bezformata.ru/listnews/ii-mezhdunarodnij-forum-po-pedagogicheskomu/46936256/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/19/504559/
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19.05.2016.   Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань) 

KazanSummit-2016: когда исламский банкинг станет российской реальностью? 

Ссылка на оригинал статьи  

19.05.2016 
Казанские Ведомости 

Ученики и коллеги почтили память педагога, ученого и журналиста Флорида 

Агзамова 

У дома по адресу улица Чистопольская д.4 состоялась торжественная церемония открытия мемориальной 

доски в память видного ученого, педагога и первого декана факультета журналистики Казанского 

университета Флорида Агзамова. 

Статья 

Алина БЕРЕЖНАЯ 

http://www.kazved.ru/article/71437.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.05.2016.   BezFormata.Ru 

Ученики и коллеги почтили память педагога, ученого и журналиста Флорида 

Агзамова 

Ссылка на оригинал статьи  

19.05.2016 
BezFormata.Ru 

Нижегородские IT-специалисты востребованы на рынке 

Фото: www.birzha.ruПрограммисты, отучившиеся в ННГУ и НГТУ могут рассчитывать на высокие зарплаты. 

Национальный исследовательский университет им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) и Нижегородский 

государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева (НГТУ) вошли в рейтинг лучших вузов 

России по уровню зарплат молодых специалистов 2010-2015 года выпуска, занятых в ИТ- 

Статья 

http://nnovgorod.bezformata.ru/listnews/nizhegorodskie-it-spetcialisti-vostrebovani/46931742/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.tatarnews.ru/articles/8929
http://www.kazved.ru/article/71437.aspx
http://kazan.bezformata.ru/listnews/uchenogo-i-zhurnalista-florida-agzamova/46939631/
http://nnovgorod.bezformata.ru/listnews/nizhegorodskie-it-spetcialisti-vostrebovani/46931742/
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19.05.2016.   Биржа (birzha.ru) 

Нижегородские IT-специалисты востребованы на рынке 

Ссылка на оригинал статьи  

20.05.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Нижегородские IT-специалисты востребованы на рынке 

Ссылка на оригинал статьи  

19.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани открыли мемориальную доску в честь Флорида Агзамова 

В мероприятии приняли участие официальные лица, преподаватели и выпускники Высшей школы 

журналистики КФУ, родственники и друзья педагога. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/19/504587/ 

19.05.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

При КФУ могут открыть школу парламентской журналистики 

Школу парламентской журналистики предложил открыть при КФУ спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин 

на встрече с руководителями СМИ в Казани, приуроченной ко Дню печати Татарстана. 

Статья 

19.05.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Фарид Мухаметшин предложил открыть при КФУ школу парламентской 

журналистики 

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин на встрече с руководителями СМИ Казани 

предложил открыть школу парламентской журналистики, которая могла бы существовать при Казанском 

федеральном университете (КФУ), сообщает ИА «Татар-информ». 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=6271 

http://www.birzha.ru/news/career/29777/
http://nnovgorod.monavista.ru/news/1670558/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/19/504587/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=6271
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19.05.2016 
Новости Крыма (crimea-news.com) 

Геннадий Бахарев принимает участие в мероприятиях, посвящённых Дню 

памяти жертв депортации из Крыма 

В Симферополе проходит ряд мероприятий, посвящённых Дню памяти жертв депортации, в которых 

принимает участие глава администрации города Симферополя Геннадий Бахарев 

Статья 

http://crimea-news.com/society/2016/05/19/198502.html 

19.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Фарид Мухаметшин предложил открыть при КФУ школу парламентской 

журналистики 

В такой школе студенты, журналисты и все желающие могли бы пройти обучающие семинары и 

встретиться с депутатами Госсовета РТ. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/19/504564/ 

19.05.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

К праймериз «Единой России» подключился анонимный сайт, позволяющий 

проголосовать за кандидатов в интернете 

Ильнур Ярхамов — Казань 

Статья 

19.05.2016 
Агентство социальной информации 

Конференция «Журналистика и пропаганда в современных СМИ» 

Адрес: Москва, Никитинский бульвар, д. 8а 

http://crimea-news.com/society/2016/05/19/198502.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/19/504564/
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Статья 

http://www.asi.org.ru/announcement/konferentsiya-zhurnalistika-i-propaganda-v-sovremennyh-smi/ 

19.05.2016 
BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов посетил технологический центр «TGT Oilfield Services» 

Технологический центр компании «TGT Oilfield Services» (Казань, Магистральная, 59) посетил сегодня 

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Его сопровождали вице-премьер РТ — министр 

промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, мэр Казани Ильсур Метшин, помощник Президента РТ 

Ринат Сабиров, президент Академии наук РТ Макзюм Салахов, глава Альметьевского муниципального 

района Айрат Хайруллин, генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин и 

другие. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/tcentr-tgt-oilfield-services/46923586/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.05.2016.   Новостная лента Татарстана (News16.ru) 

Рустам Минниханов посетил технологический центр "TGT Oilfield Services" 

Ссылка на оригинал статьи  

19.05.2016 
Krasnews.com 

Кировчане направились в лагерь ПФО «Туриада-2016» 

Спортивно-туристический лагерь Приволжского федерального округа «Туриада-2016» проходит 

на горнолыжном курорте «Хвалынский» Саратовской области 18-22 мая. 

Статья 

http://krasnews.com/world/204014/ 

http://www.asi.org.ru/announcement/konferentsiya-zhurnalistika-i-propaganda-v-sovremennyh-smi/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/tcentr-tgt-oilfield-services/46923586/
http://news16.ru/432632
http://krasnews.com/world/204014/


  

500  

Группа «Интегрум» 

 

 

19.05.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Нужно ли отменить ЕГЭ? 

В школах республики начали собирать подписи родителей под обращением к президенту РТ с 

предложением сделать Татарстан пилотным регионом по отмене ЕГЭ 

Статья 

http://www.evening-kazan.ru/articles/nuzhno-li-otmenit-ege.html 

19.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Руководитель международной правозащитной группы «Агора» ответил на 

вопросы читателей «БИЗНЕС Online» 

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

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

персонами для обсуждения актуальных тем и вопросов. 

Статья 

Павел Чиков 

http://www.business-gazeta.ru/online/315 

19.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Популярность игр КХЛ: почему посещаемость не всегда зависит от 

результата 

Хоккей конкурирует за зрителя не с футболом и баскетболом, а с кинотеатрами и кальянными 

Статья 

Виктор Майоров 

http://www.business-gazeta.ru/article/311155 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.evening-kazan.ru/articles/nuzhno-li-otmenit-ege.html
http://www.business-gazeta.ru/online/315
http://www.business-gazeta.ru/article/311155
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19.05.2016.   Stadiums.at.ua 

Популярность игр КХЛ: почему посещаемость не всегда зависит от результата 

Ссылка на оригинал статьи  

19.05.2016 
Эхо Москвы: анонсы событий 

НА 20 МАЯ 2016 ГОДА 

10.00 - деловой завтрак с министром по делам Северного Кавказа Л.Кузнецовым. 

Статья 

19.05.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 1 

Статья 

19.05.2016 
Российская газета - неделя (Крым) 

Гвоздики у теплушки 

В Крыму почтили память жертв депортации 1944 года 

Статья 

Марина Резникова 

19.05.2016 
eTatar.ru 

Мэр Казани - посол «Российской студенческой весны» 

С 15 по 20 мая в Казани проходит Всероссийский этап фестиваля «Российская студенческая весна». 

Статья 

http://etatar.ru/news/47415 

http://stadiums.at.ua/news/2016-05-19-27486
http://etatar.ru/news/47415
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19.05.2016 
TatCenter.ru 

Билалов Ринат Вагизович 

Заместитель генерального директора по информационной политике ОАО "Татспиртпром" 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/11/893/ 

19.05.2016 
Звезда Поволжья (Казань) 

Великая песнь потерь 

Извините. Почти два года лежала эта книга у меня, можно сказать, под боком. Нет, не по причине лишь 

излишней моей занятости. Я думал, я ждал, что кто-нибудь из цеховой братии заметит подобное 

откровение. Это во-первых. Во-вторых, она казалась мне больным местом моего же тела. Как неким 

уступленным мной «Брестским миром» агрессору. Будто она звала переоперировать через десятки лет 

собственный стих - и самый совершенный, самый любимый. Я боялся притронуться к ней и листать ее 

чистые пространства. Казалось, она меня накажет за свой, но уже навсегда потерявший свободу, воздух. За 

зеленую, но лишенную хлорофилла листву моих же деревьев. За свой Сабантуй, но ставший по приказу 

чиновников безъязыким и блатным. Казалось, земля есть, почва есть - она мертва! Вода есть, волны бьют - 

но нет влаги! Воздух есть, есть желтые подобия лысенковских растений - но нет кислорода!.. 

Статья 

Айдар Халим 

19.05.2016 
Звезда Поволжья (Казань) 

Индус Тагиров 

Уверен, что 24 мая академик Индус Ризакович Тагиров услышит и прочитает немало лестных и вполне 

заслуженных оценок своей деятельности. Конечно, 80 лет не дают еще права на почетный титул 

«долгожитель», определенный нормативом Всемирной организации здравоохранения в 90, но все же 

возраст достаточно солидный, а это звание, надеюсь, он еще получит. Для него и его брата профессора 

Энгеля Тагирова это год 71-летия Великой Победы и памяти об отце, командире роты, погибшем в 1944 г. в 

боях по разгрому Курляндской группировки немцев в Латвии. Полагаю, что рассказ о вкладе И.Р. Тагирова в 

историческую науку и подготовку ее кадров занял бы чересчур много места. К тому же читатели хорошо 

знают его взгляды и оценки судьбоносных событий нашей истории из очерков, часто публикуемых в 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/11/893/


  

503  

Группа «Интегрум» 

 

 

«Звезде Поволжья». В них особо запоминается научная достоверность оценки советского прошлого, 

отдавая должное огромным достижениям СССР, он пишет об объективных и субъективных факторах, 

способствовавших его распаду. 

Статья 

Булат Султанбеков 

19.05.2016 
Звезда Поволжья (Казань) 

Volga Area News 

24 мая академику АНТ, историку, профессору КФУ Индусу Тагирову исполняется 80 лет. Индус Тагиров - 

живая легенда Татарстана. Индус Тагиров - шестидесятник-антисталинист, сторонник социализма с 

человеческим лицом. Он всегда, еще в эпоху Брежнева, выступал за предоставление ТАССР статуса 

союзной республики. Во время перестройки его избрали членом бюро Татарского обкома, потому что он 

идеологически обосновывал повышение статуса республики. А ведь тогда постоянно шутили: вначале 

будет перестройка, затем перестрелка тех, кто перестроился. Индус Тагиров разрабатывал Декларацию о 

государственном суверенитете Татарстана. Он принимал деятельное участие в подготовке текста 

Конституции суверенного Татарстана. Он был идеологом Договора о разграничении полномочий. Во время 

переговоров по договору сблизился с Геннадием Бурбулисом и так повлиял на него, что он из противника 

Договора о разграничении полномочий РФ - РТ стал его горячим сторонником. 

Статья 

19.05.2016 
Звезда Поволжья (Казань) 

«-30» 

Творческая лаборатория «Угол» продолжает удивлять. Небольшое казанское театральное пространство в 

сто мест в стилистике «черного квадрата» на углу улиц Парижской Коммуны и Тукая, к которому проходишь 

мимо черно-квадратных мусорных баков ресторана средней руки, вдыхая одуряющие «ароматы» 

разлагающихся остатков банкетов эконом-класса, хлюпая по лужам, в каком-то совершенно булгаковском 

узком мещанском дворике, проросло, как крапива, с огромным зарядом витальной силы. Недовольные 

застывшими на уровне прошлого десятилетия, а то и двадцатилетия, статичными провинциальными 

театральными формами города, прочно устоявшимися, превратившимися в бетонные штампы, молодые 

аристократические бунтари решили произвести хипстерскую творческую революцию. Вот уже год «Угол» 

практически еженедельно в режиме нон-стоп выдает разнообразные спектакли, лекции, диспуты, конкурсы 

на хорошем европейском уровне. 
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Статья 

Рашит Ахметов 

19.05.2016 
Архангельск (PDF-версия) 

Полоса 16 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.05.2016.   Архангельск 

«Юный геолог» - старт для большой карьеры 

19.05.2016 
Татарстан (protatarstan.ru) 

В Казани наградили победителей XIX республиканского конкурса «Бэллур 

калэм» - «Хрустальное перо» 

Сегодня, в День печати Республики Татарстан, в Казани прошла церемония награждения победителей XIX 

республиканского конкурса в сфере журналистики и масс-медиа «Бэллур калэм» – «Хрустальное перо». В 

мероприятии в КРК «Пирамида» принял  участие Премьер-министр РТ Ильдар Халиков. 

Статья 

http://protatarstan.ru/news/v_kazani_nagradili_pobediteley_xix_respublikanskogo_konkursa_bellur_kalem_khrustal

noe_pero/ 

19.05.2016 
Islam.ru 

Представители Дагестана приняли участие в акциях памяти жертв 

депортации в Крыму 

18 мая в Симферополе прошёл ряд мероприятий, посвящённых Дню памяти жертв депортации из Крыма, в 

которых вместе с жителями Крыма приняли участие представители Правительства и Парламента 

республики, Глава Республики Крым Сергей Аксёнов, глава администрации города Симферополя Геннадий 

Бахарев, представители ДУМ Крыма во главе с муфтием Крыма Эмирали Аблаевым, а также 

представители Дагестана в Крыму и представители ДУМ Дагестана. Траурные церемонии начались в 10 

http://protatarstan.ru/news/v_kazani_nagradili_pobediteley_xix_respublikanskogo_konkursa_bellur_kalem_khrustalnoe_pero/
http://protatarstan.ru/news/v_kazani_nagradili_pobediteley_xix_respublikanskogo_konkursa_bellur_kalem_khrustalnoe_pero/
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утра с возложения цветов и венков к обелиску на привокзальной площади им. Ленина, откуда и был 

отправлен 72 года назад в Среднюю Азию первый эшелон крымских татар, греков, болгар, немцев, армян и 

других народов, населяющих Крым. Далее все отправились к мемориалу «Возрождение» и мемориальному 

комплексу памяти жертв депортации, расположенному возле ботанического сада КФУ им. Вернадского, а 

оттуда - к Крымскому инженерно-педагогическому университету. 

Статья 

http://www.islam.ru/news/2016-05-19/47332 

19.05.2016 
Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Лагерь на английском 

Казанцы могут отдать своих детей в лагерь КФУ, где их поселят, обучат английскому языку и позволят 

погулять по университету. В КФУ открывается летний английский лагерь для детей «DISCOVER KFU». 

После летнего недельного курса детей обязательно потянет чопорно налить себе чашку «эрл грей» и 

завести разговор об Оскаре Уайльде на английском. Программа рассчитана детей 8-10 классов. 

Статья 

Адель Юнусова 

http://e-kazan.ru/recreation/news/24321.htm 

19.05.2016 
Runews24.ru 

В Казани установили мемориальную доску в память о Флориде Агзамове 

В Казани состоялось открытие мемориальной доски в память о первом декане факультета журналистики 

Казанского университета Флориде Агзамове. 

Статья 

http://runews24.ru/kazan/19/05/2016/9f062d4c8c69e1c30434db00d3f2c572 

http://www.islam.ru/news/2016-05-19/47332
http://e-kazan.ru/recreation/news/24321.htm
http://runews24.ru/kazan/19/05/2016/9f062d4c8c69e1c30434db00d3f2c572
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19.05.2016 
Самарское обозрение 

Вузы смешивают коктейли из профилей 

Высшие школы Самарской области разделились на два лагеря - одни активно создают новые 

специальности, другие продолжают обучать по традиционным профилям. Эксперты опасаются, что в 

первом случае есть риск формирования бесполезных специальностей и, как следствие, перенасыщения 

рынка ненужными кадрами. Представители вузов, напротив, уверены в необходимости расширения набора 

направлений подготовки для повышения конкурентоспособности университетов. 

Статья 

Дарья Синицина 

19.05.2016 
Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

Заседание Правительства России 19 мая 2016 года 

Первый вопрос повестки - о повышении конкурентоспособности ведущих российских университетов. 

Статья 

http://glasnarod.ru/component/content/article/46523 

19.05.2016 
АТИ-Медиа (ati.su) 

Зачем дальнобойщик из Альметьевска «продал душу» Ходорковскому? 

«Открытая Россия» вербует сторонников в Татарстане успешнее, чем в Москве: сразу три татарстанских 

кандидата пойдут на выборы в Госдуму под знаменами Ходорковского. Последним в тройке стал 

альметьевский дальнобойщик Андрей Лукин, рассказавший «БИЗНЕС Online», как можно совместить 

симпатии к опальному олигарху с любовью к Родине. В то же время эксперты нашего издания убеждены, 

что экс-глава «ЮКОСа формирует команду не для выборов, а для революции. 

Статья 

Валерий Береснев, Александр Гавриленко 

19.05.2016 
Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

http://glasnarod.ru/component/content/article/46523
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В Казани открыта мемориальная доска ученому, публицисту, первому декану 

журфака КФУ Флориду Агзамову 

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript 

Статья 

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

news/society/197185_in_kazan_opened_a_memorial_plaque_to_the_scientist_the_publicist_the_first_dean_of_the

_journalism_fa/ 

19.05.2016 
Эхо Москвы: анонсы событий 

НА 20 МАЯ 2016 ГОДА 

10.00 - деловой завтрак с министром по делам Северного Кавказа Л.Кузнецовым. 

Статья 

19.05.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Триада Индуса Тагирова: история, педагогика, политика 

Это произошло в 1963 году. В Казани, в конференц-зале областного комитета КПСС, шло обсуждение 

«Очерков истории партийной организации Татарии». Высказывались видные историки из разных вузов. 

Когда на трибуне ученые мужи увидели совсем молодого человека, аудитория стихла. А студент КГУ Индус 

Тагиров начал с того, что не согласен с содержащимися в очерках оценками хода Октябрьской революции в 

Казани. 

Статья 

Вера ИВАНОВА 

http://rt-online.ru/triada-indusa-tagirova-istoriya-pedagogika-politika/ 

19.05.2016 
Крымская газета (PDF-версия) 

Страница 5 

Статья 

http://www.efir24.tv/all-news/society/197185_in_kazan_opened_a_memorial_plaque_to_the_scientist_the_publicist_the_first_dean_of_the_journalism_fa/
http://www.efir24.tv/all-news/society/197185_in_kazan_opened_a_memorial_plaque_to_the_scientist_the_publicist_the_first_dean_of_the_journalism_fa/
http://www.efir24.tv/all-news/society/197185_in_kazan_opened_a_memorial_plaque_to_the_scientist_the_publicist_the_first_dean_of_the_journalism_fa/
http://rt-online.ru/triada-indusa-tagirova-istoriya-pedagogika-politika/
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Сообщения с аналогичным содержанием 

19.05.2016.   Новости Крыма (crimea-news.com) 

«Залётные» приехали на Олимпиаду 

Ссылка на оригинал статьи  

19.05.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Фарид Мухаметшин предложил открыть при КФУ школу парламентской 

журналистики 

Чиновник заявил о необходимости помочь в подготовке журналистов к парламентской работе. 

Статья 

Геннадий Шлыков 

http://sntat.ru/obshchestvo/41363-farid-mukhametshin-predlozhil-otkryt-pri-kfu-shkolu-parlamentskoj-zhurnalistiki 

19.05.2016 
Религия и СМИ 

"Некто без экипажа" - православный мистицизм как часть творческого 

метода Н.В. Гоголя 

Как известно, в Москве поставлены два памятника Гоголю. Один, на Гоголевском бульваре, установлен 

вскоре после Великой Отечественной войны, имеет надпись "Н.В.Гоголю от советского правительства" и 

выдержан в стиле державности. Великий классик девятнадцатого столетия прозорливо устремляет из 

глубины времен, exprofundis, свой острый взгляд в "прекрасное далеко" без чичиковых и коробочек. Другой, 

дореволюционный Гоголь, с болезненным выражением лица, напоминающем о духовном томлении, 

мучившем автора "Мертвых душ" незадолго до кончины, понуро сидит в кресле. Этот памятник стоит не на 

бульваре, а в неприметном дворе того самого особняка, где Гоголь провел последние дни. Черты явно 

искажены гримасой, отражающей внутренний разлад, который, впрочем, был свойствен его мистической 

эмоциональной натуре. "Раздвоение" в двух памятниках – чисто гоголевская история. Но тут она обретает 

смысл притчи. 

Статья 

Дмитрий Бабич 

http://www.religare.ru/2_109010.html 

http://crimea-news.com/society/2016/05/19/198692.html
http://sntat.ru/obshchestvo/41363-farid-mukhametshin-predlozhil-otkryt-pri-kfu-shkolu-parlamentskoj-zhurnalistiki
http://www.religare.ru/2_109010.html
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19.05.2016 
Гриф-Медиа (griffmedia.ru) 

Александр Проханов рассказал зауральцам о своем новом романе 

Известный писатель-публицист Александр Проханов встретился зауральской общественностью и 

презентовал роман "Губернатор". Российский общественный деятель в эти дни находится с визитом в 

Курганской области. В КГУ он пообщался с профессорско-преподавательским составом и студентами, 

ответил на вопросы местных СМИ. Также Александр Проханов рассказал о герое своего нового романа: "Он 

во многом гипотетический. Это образ - собирательный. Я много езжу по России, у меня есть примеры, 

прототипы. Это человек, который одержим такой губернской мечтой. Он хочет свою губернию, свою область 

сделать самой прекрасной, самой цветущей, самой интенсивной. Вот в этом состоянии, когда он 

добивается больших успехов хозяйственных, культурных, духовных, он подвергается атакам". Добавим, в 

рамках поездки публицист побывает в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре и Центре 

Илизарова. 

Статья 

http://www.griffmedia.ru/sluzhba_novostey/aleksandr_prohanov_rasskazal_zauralcam_o_svoem_novom_romane.

html 

19.05.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

В Казани установлена мемориальная доска Флориду Агзамову 

Доска установлена на доме №4 на улице Чистопольской в Казани. 

Статья 

Георгий Бармин 

http://sntat.ru/obshchestvo/41383-v-kazani-ustanovlena-memorialnaya-doska-floridu-agzamovu 

19.05.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Астроном, ставший великим географом 

Кем был он, открыватель Антарктиды, обсерватории и тайн далеких туземцев? 

Статья 

ЛЕБЕДЕВ Андрей 

http://www.griffmedia.ru/sluzhba_novostey/aleksandr_prohanov_rasskazal_zauralcam_o_svoem_novom_romane.html
http://www.griffmedia.ru/sluzhba_novostey/aleksandr_prohanov_rasskazal_zauralcam_o_svoem_novom_romane.html
http://sntat.ru/obshchestvo/41383-v-kazani-ustanovlena-memorialnaya-doska-floridu-agzamovu
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http://rt-online.ru/astronom-stavshij-velikim-geografom/ 

19.05.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Праймериз: важно сделать объективный выбор 

«В Татарстане процедура праймериз организована безупречно, максимально открыто и демократично, - 

отметил вчера уполномоченный федерального оргкомитета по проведению предварительного голосования 

партии «Единая Россия» по Приволжскому федеральному округу Валерий Рязанский, общаясь с 

представителями СМИ в офисе регионального исполкома партии. 

Статья 

МУШКИНА Ирина 

http://rt-online.ru/prajmeriz-vazhno-sdelat-obektivnyj-vybor/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.05.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Праймериз: важно сделать объективный выбор 

Ссылка на оригинал статьи  

18.05.2016 
Юридическая практика (Киев, Украина) 

Юристы-неудачники в мировой литературе 

О бывших юристах, ставших известными писателями 

Статья 

Сергей Козьяков 

http://pravo.ua/article.php?id=100098255 

18.05.2016 
Newsland.com 

Максим Шевченко: чего хотят крымские татары 

Крым отмечает День памяти депортированных народов 

http://rt-online.ru/astronom-stavshij-velikim-geografom/
http://rt-online.ru/prajmeriz-vazhno-sdelat-obektivnyj-vybor/
http://rt-online.ru/prajmeriz-vazhno-sdelat-obektivnyj-vybor/
http://pravo.ua/article.php?id=100098255
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Статья 

http://newsland.com/user/4297742588/content/maksim-shevchenko-chego-khotiat-krymskie-tatary/5241254 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.05.2016.   Парламентская газета (pnp.ru) 

Крым отмечает День памяти депортированных народов 

Ссылка на оригинал статьи  

18.05.2016 
BezFormata.Ru 

Бахарев: Мы скорбим по жертвам, которые были выселены и подвержены 

репрессиям (ФОТО) 

Сегодня, 18 мая, в Симферополе проходит ряд мероприятий, посвящённых Дню памяти жертв депортации, 

в которых принимает участие глава администрации города Симферополя Геннадий Бахарев. 

Статья 

http://simferopol.bezformata.ru/listnews/baharev-mi-skorbim-po-zhertvam-kotorie/46921240/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.05.2016.   3652.ru (Симферополь) 

Бахарев: Мы скорбим по жертвам, которые были выселены и подвержены 

репрессиям (ФОТО) Сегодня, 18 мая, в Симферополе проходит ряд мероприятий, 

посвящённых Дню памяти жертв депортации, в которых принимает ч 

Ссылка на оригинал статьи  

18.05.2016.   Новости Крыма (crimea-news.com) 

Бахарев: Мы скорбим по жертвам, которые были выселены и подвержены 

репрессиям 

Ссылка на оригинал статьи  

18.05.2016.   0652.in.ua- портал Симферополя (Симферополь) 

Бахарев: Мы скорбим по жертвам, которые были выселены и подвержены 

репрессиям 

Ссылка на оригинал статьи  

http://newsland.com/user/4297742588/content/maksim-shevchenko-chego-khotiat-krymskie-tatary/5241254
https://www.pnp.ru/news/detail/129046
http://simferopol.bezformata.ru/listnews/baharev-mi-skorbim-po-zhertvam-kotorie/46921240/
http://www.3652.ru/news/1228849
http://crimea-news.com/society/2016/05/18/198295.html
http://www.3652.ru/news/1228849
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18.05.2016 
BezFormata.Ru 

Как Челны со второй попытки увековечили имя Фикрята Табеева 

Именно КАМАЗ венцом своих достижений считал легендарный руководитель республики - и сегодня в 

автограде отдали дань его памяти 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/uvekovechili-imya-fikryata-tabeeva/46921001/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.05.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Как Челны первыми увековечили имя Фикрята Табеева 

Ссылка на оригинал статьи  

18.05.2016 
BezFormata.Ru 

СФЛ РТ: Определились победители Первенства дивизиона «А» 

На стадионе КСК «КАИ Олимп» завершились соревнования финального этапа Первенства Дивизиона «А» 

Студенческой футбольной лиги РТ. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/pobediteli-pervenstva-diviziona/46919995/ 

18.05.2016 
Выбор народа- защита избирательных прав (vybor-naroda.org) 

Зачем дальнобойщик из Альметьевска «продал душу» Ходорковскому? 

Татарстан лидирует в предвыборном списке «Открытой России» наряду с Санкт-Петербургом: 6 заявок, 3 

кандидата в ГД 

Статья 

Валерий Береснев, Александр Гавриленко 

http://vybor-naroda.org/lentanovostey/84344-zachem-dalnoboyschik-iz-almetevska-prodal-dushu-

hodorkovskomu.html 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/uvekovechili-imya-fikryata-tabeeva/46921001/
http://www.business-gazeta.ru/article/311127
http://kazan.bezformata.ru/listnews/pobediteli-pervenstva-diviziona/46919995/
http://vybor-naroda.org/lentanovostey/84344-zachem-dalnoboyschik-iz-almetevska-prodal-dushu-hodorkovskomu.html
http://vybor-naroda.org/lentanovostey/84344-zachem-dalnoboyschik-iz-almetevska-prodal-dushu-hodorkovskomu.html
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18.05.2016 
Наша Версия (versia.ru) 

Фонд «Общественное мнение» в Татарстане назвал имена фаворитов 

праймериз 

Политическим китам добавили веса 

Статья 

Василий Каширин 

https://tat.versia.ru/fond-obshhestvennoe-mnenie-v-tatarstane-nazval-imena-favoritov-prajmeriz 

18.05.2016 
BezFormata.Ru 

В КФУ обсудили вопросы модернизации университетской клиники 

Речь об этом шла во время визита в Казанский университет представителей компании AJZ Engineering. 

Статья 

Анна Кирпичникова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/modernizatcii-universitetskoj-kliniki/46915634/ 

18.05.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Завтра откроют мемориальную доску в память Флорида Агзамова 

Её повесят на доме, в котором жил первый декан факультета журналистики Казанского университета 

reklama@kazan24.ru Интернет.Региональные ИА / Казань.Kazan 24 / 2016-05-18 

Статья 

18.05.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Завтра откроют мемориальную доску в память Флорида Агзамова 

Её повесят на доме, в котором жил первый декан факультета журналистики Казанского университета 

Статья 

https://tat.versia.ru/fond-obshhestvennoe-mnenie-v-tatarstane-nazval-imena-favoritov-prajmeriz
http://kazan.bezformata.ru/listnews/modernizatcii-universitetskoj-kliniki/46915634/
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http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24872724/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.05.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

Завтра откроют мемориальную доску в память Флорида Агзамова 

Ссылка на оригинал статьи  

18.05.2016 
BezFormata.Ru 

Самарский университет оказался в группе вузов-аутсайдеров по уровню 

зарплат выпускников, работающих в IT 

Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва или 

Национальный исследовательский университет оказался на самой последней строчке рейтинга «Лучшие 

вузы России по уровню зарплат выпускников, работающих в IT». В группе вузов-аутсайдеров, разделивших 

с Самарским университетом двадцатую и последнюю строчку, находятся Оренбургский государственный 

университет, Пензенский государственный университет и Рязанский государственный радиотехнический 

университет. У выпускников этих вузов, которые решили работать в сфере IT, самые низкие средние 

зарплаты в этой отрасли — 69 тысяч рублей. 

Статья 

http://samara.bezformata.ru/listnews/universitet-okazalsya-v-gruppe-vuzov/46912998/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.05.2016.   Городской портал. Самара (gorodskoyportal.ru) 

Самарский университет - самый последний в списке лучших вузов России 

Ссылка на оригинал статьи  

18.05.2016.   Samara.Ru 

Самарский университет - самый последний в списке лучших вузов России 

Ссылка на оригинал статьи  

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24872724/
http://kazan24.ru/news/244760.html
http://samara.bezformata.ru/listnews/universitet-okazalsya-v-gruppe-vuzov/46912998/
http://gorodskoyportal.ru/samara/news/society/24856948/
http://samara.ru/read/93445
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18.05.2016 
BezFormata.Ru 

Когда балом правит «Студенческая весна» 

Вместе со студентами со всей страны на фестивале «Российская студенческая весна» в Казани поют, 

танцуют, показывают спектакли, фотографируют и пишут новости студенты СГУ. 

Статья 

http://siktivkar.bezformata.ru/listnews/balom-pravit-studencheskaya-vesna/46912936/ 

18.05.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Татарстан отправит студенческие отряды строить космодромы и АЭС 

Студенческие стройотряды из Татарстана примут участие во Всероссийской студстройке «Поморье». В 

рамках этого движения молодых людей направят на строительство объектов федерального масштаба - 

космодромов «Восточный», «Плесецк», а так же Южно-Уральской АЭС под Челябинском. Об этом заявил 

на пресс-конференции директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов Ринат Садыков. 

Статья 

Татьяна Ренкова 

http://inkazan.ru/tatarstan-otpravit-studencheskie-otryady-stroit-kosmodromy-i-aes/ 

18.05.2016 
Русская планета (rusplt.ru) 

Послом Российской студвесны стал мэр столицы Татарстана 

Мэра столицы РТ Ильсура Метшина избрали послом Российской студвесны. Такая информация появилась 

во время встречи градоначальника с участниками фестиваля, которая прошла в КСК КФУ «УНИКС», 

передает портал мэрии. 

Статья 

http://kazan.rusplt.ru/index/poslom-rossiyskoy-studvesnyi-587747.html 

http://siktivkar.bezformata.ru/listnews/balom-pravit-studencheskaya-vesna/46912936/
http://inkazan.ru/tatarstan-otpravit-studencheskie-otryady-stroit-kosmodromy-i-aes/
http://kazan.rusplt.ru/index/poslom-rossiyskoy-studvesnyi-587747.html
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18.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Мэру Казани присвоили статус посла «Российской студвесны» 

Участники и гости фестиваля пообщались с казанским градоначальником, задали массу интересующих их 

вопросов. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/18/504454/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Ильсуру Метшину присвоили статус посла «Российской студенческой весны» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Мэру Казани присвоили статус посла «Российской студенческой весны» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.05.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Ильсуру Метшину присвоили статус посла «Российской студенческой весны» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.05.2016.   АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

Мэру Казани присвоили статус посла «Российской студенческой весны» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.05.2016.   Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

Ильсуру Метшину присвоили статус посла «Российской студенческой весны» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.05.2016.   Kazan.ws 

Ильсуру Метшину присвоили статус посла " Российской студенческой весны " 

Ссылка на оригинал статьи  

18.05.2016 
Комсомольская Правда - Воронеж (vrn.kp.ru) 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/18/504454/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24865905/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/24870063/
http://www.business-gazeta.ru/news/311108
http://www.kazan.aif.ru/society/meru_kazani_prisvoili_status_posla_rossiyskoy_studencheskoy_vesny
http://www.efir24.tv/all-news/society/196996_ilsur_metshin_was_awarded_the_status_of_an_ambassador_russian_student_spring/
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14947
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На факультете журналистики ВГУ прошел международный конкурс аудио- и 

видеотворчества «Rec'ord» 

В этом году были определены 23 победителя в 8 номинациях 

Статья 

Виктор ЛЕВШАКОВ 

http://www.vrn.kp.ru/online/news/2396694/ 

18.05.2016 
Дело № (delo.kg) (Казахстан) 

МАРАЗМ КРЕПЧАЕТ 

В Кыргызстане предотвращён очередной госпереворот. 

Статья 

Super User 

18.05.2016 
Новости Зеленодольска (zpravda.ru) 

Список высших учебных заведений, которые дают самое качественное 

образование 

По просьбе читателей мы публикуем вузы, которые дают самое качественное образование. 

Статья 

Редактор 

http://zpravda.ru/novosti/item/24638-spisok-vyisshih-uchebnyih-zavedeniy-kotoryie-dayut-samoe-kachestvennoe-

obrazovanie.html 

http://www.vrn.kp.ru/online/news/2396694/
http://zpravda.ru/novosti/item/24638-spisok-vyisshih-uchebnyih-zavedeniy-kotoryie-dayut-samoe-kachestvennoe-obrazovanie.html
http://zpravda.ru/novosti/item/24638-spisok-vyisshih-uchebnyih-zavedeniy-kotoryie-dayut-samoe-kachestvennoe-obrazovanie.html
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18.05.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Триада Индуса Тагирова: история, педагогика, политика 

Это произошло в 1963 году. В Казани, в конференц-зале областного комитета КПСС, шло обсуждение 

«Очерков истории партийной организации Татарии». Высказывались видные историки из разных вузов. 

Когда на трибуне ученые мужи увидели совсем молодого человека, аудитория стихла. А студент КГУ Индус 

Тагиров начал с того, что не согласен с содержащимися в очерках оценками хода Октябрьской революции в 

Казани. 

Статья 

Вера ИВАНОВА 

http://rt-online.ru/triada-indusa-tagirova-istoriya-pedagogika-politika/ 

18.05.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

«Туриада»: 37 татарстанских ребят отправились на соревнования по 

спортивному туризму 

Звание самого туристического город готов подтверждать. Жить в палатках и получать за это награды. 

Сегодня в спортивном лагере «Туриада» в Саратовской области стартуют соревнования по спортивному 

туризму. 37 ребят из Татарстана поборятся за звание лучшего путешественника. Как это было и как это 

будет узнал Роман Колесников 

Статья 

http://kzn.tv/kzntube/turiada-37-tatarstanskikh-rebjat-otpravilis-na-sorevnovanija-po-sportivnomu-turizmu/ 

18.05.2016 
BezFormata.Ru 

В Казани вручат премии в области искусств «Золотой пояс» 

В Казани, в КСК КГУ «УНИКС» состоится торжественная церемония вручения национальной премии РТ в 

области боевых искусств «Золотой пояс». 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/oblasti-iskusstv-zolotoj-poyas/46907059/ 

http://rt-online.ru/triada-indusa-tagirova-istoriya-pedagogika-politika/
http://kzn.tv/kzntube/turiada-37-tatarstanskikh-rebjat-otpravilis-na-sorevnovanija-po-sportivnomu-turizmu/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/oblasti-iskusstv-zolotoj-poyas/46907059/
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Сообщения с аналогичным содержанием 

18.05.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

В Казани вручат премии в области искусств «Золотой пояс» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Казани вручат премии в области искусств «Золотой пояс» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.05.2016 
BezFormata.Ru 

Всероссийская студенческая олимпиада по высшей математике 

Фото: www.kalmsu.ru18.05.2016 09:50 С 11 по 14 мая 2016 года в г. Новочеркасск прошел III этап 

Всероссийской студенческой олимпиады по высшей математике. Олимпиада проводилась на базе Южно-

Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова, в ней приняла 

участие команда Калмыцкого государственного университета имени Б.Б. Городовикова в составе 4 человек 

- студентов 2 и 3 курсов направления «Математика и компьютерные науки» Иляны Андраевой, Саглары 

Горяевой, Чакибека Азмазбекова и Арлтана Дорджиева - победителей II этапа Всероссийской студенческой 

олимпиады по высшей математике. Руководитель команды – ассистент кафедры информационных 

технологий и информационной безопасности Т.А. Петькиева. 

Статья 

http://elista.bezformata.ru/listnews/olimpiada-po-visshej-matematike/46906813/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.05.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Всероссийская студенческая олимпиада по высшей математике 

Ссылка на оригинал статьи  

18.05.2016 
Народная воля- газета (nv-online.info) (Минск) 

Любая работа будет уникальной 

Сегодня благодаря современным технологиям облегчается работа преподавателей ВУЗов. Существует 

множество программ, которые проверяют сданные студентами на проверку работу на уровень плагиата. 

http://news.rambler.ru/culture/33655427/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/wr_sport/24856543/
http://elista.bezformata.ru/listnews/olimpiada-po-visshej-matematike/46906813/
http://elista.monavista.ru/news/1665787/
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Статья 

http://www.nv-online.info/by/685/partnersnews/118318/Любая-работа-будет-уникальной.htm 

18.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

37 татарстанских спортсменов участвуют в туристском сборе ПФО 

«Туриада» 

В этом году в лагере принимают участие более 700 человек со всех регионов ПФО. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/18/504387/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.05.2016.   BezFormata.Ru 

37 спортсменов, победители республиканских соревнований, будут защищать честь 

Республики Татарстан 

Ссылка на оригинал статьи  

18.05.2016 
НИА - Федерация (nia-rf.ru) 

Крым отмечает День памяти жертв депортации 

18 мая на территории республики Крым запланировано проведение ряда мероприятий, приуроченных ко 

Дню памяти жертв депортации. 

Статья 

http://www.nia-rf.ru/news/society/30247 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.05.2016.   НИА - КРЫМ (nia-krym.ru) 

Крым отмечает День памяти жертв депортации 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.nv-online.info/by/685/partnersnews/118318/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9.htm
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/18/504387/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/zashishat-chest-respubliki-tatarstan/46909783/
http://www.nia-rf.ru/news/society/30247
http://www.nia-krym.ru/news/society/2201.html
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18.05.2016 
BezFormata.Ru 

В парке Тысячелетия в Казани расцвела сакура (ВИДЕО) 

В парке Тысячелетия в Казани зацвели две сакуры. Кроме того что они просто радуют отдыхающих в парке 

красотой, деревья стали излюбленными объектами для фотосессий. Доцент кафедры общей экологии КФУ 

рассказал о том, правда ли сакуру можно назвать в России экзотикой и как скоро отцветут деревья в парке 

Тысячелетия. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/tisyacheletiya-v-kazani-rastcvela-sakura/46905240/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.05.2016.   СМИ МЕНЗЕЛА (Республика Татарстан) (menzela.ru) 

В парке Тысячелетия в Казани расцвели сакуры (ВИДЕО) 

Ссылка на оригинал статьи  

18.05.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Эколог рассказал, сколько еще цвести сакуре в парке Тысячелетия в Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

18.05.2016 
BezFormata.Ru 

В Казани пройдет торжественное открытие мемориальной доски в память 

первого декана факультета журналистики КГУ Флорида Агзамова. 

Завтра, 19 мая в Казани пройдет церемония открытия мемориальной доски в память видного педагога и 

ученого, первого декана факультета журналистики Казанского университета Флорида Агзамова . 

Церемония состоится 19 мая в 11.00 по адресу: г. Казань, ул. Чистопольская, дом 4, где жил ученый. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/zhurnalistiki-kgu-florida-agzamova/46904263/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.05.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

В Казани пройдет торжественное открытие мемориальной доски в память первого 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/tisyacheletiya-v-kazani-rastcvela-sakura/46905240/
http://menzela.ru/ru/component/k2/item/13862-v-parke-tyisyacheletiya-v-kazani-rastsvela-sakura-video.html
http://www.business-gazeta.ru/video/311007
http://kazan.bezformata.ru/listnews/zhurnalistiki-kgu-florida-agzamova/46904263/
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декана факультета журналистики КГУ Флорида Агзамова. 

Ссылка на оригинал статьи  

18.05.2016 
BezFormata.Ru 

В КФУ определили лучшую академическую группу 

Уже в десятый раз проходит традиционный общеуниверситетский конкурс на выявление академических 

групп, старост, кураторов, активно участвующих в образовательной, научной, общественной жизни 

университета. Основной темой конкурса в этом году являлась тема формирования здорового образа жизни. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/opredelili-luchshuyu-akademicheskuyu-gruppu/46904211/ 

18.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Тренер по легкой атлетике спортивного общества «Динамо» Ольга Павлова 

отмечает день рождения 

Павлова является заслуженным тренером России по легкой атлетике. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/18/504362/ 

18.05.2016 
Новости Крыма (crimea-news.com) 

В Бахчисарайском районе откроют мемориал жертвам депортации 

Сегодня в Крыму откроют первую очередь мемориального комплекса, посвященного памяти жертв 

депортации. Об этом «МК в Крыму» сообщили в пресс-службе Мининформа РК. 

Статья 

http://crimea-news.com/other/2016/05/18/198161.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.business-gazeta.ru/news/311060
http://kazan.bezformata.ru/listnews/opredelili-luchshuyu-akademicheskuyu-gruppu/46904211/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/18/504362/
http://crimea-news.com/other/2016/05/18/198161.html
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18.05.2016.   МК в Крыму (crimea.mk.ru) 

В Бахчисарайском районе откроют мемориал жертвам депортации 

Ссылка на оригинал статьи  

18.05.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Более 60% татарстанцев знают о предварительных выборах 22 мая, каждый 

четвертый из них намерен проголосовать 

Согласно данным опроса фонда «Общественное мнение - Татарстан», который был проведен по заказу 

экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при КФУ, 62% 

респондентов знают о том, что 22 мая пройдут предварительные выборы кандидатов от «Единой России» в 

Госдуму РФ. А 8,5% опрошенных сказали, что они принимали личное участие во встречах с кандидатами. 

Статья 

http://news.rambler.ru/sociology/33657431/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.05.2016.   Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Более 60% татарстанцев знают о предварительных выборах 22 мая, каждый 

четвертый из них намерен проголосовать 

Ссылка на оригинал статьи  

18.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Студенты-международники КФУ стали слушателями лектория 

татарстанского Центризбиркома 

В ЦИК Татарстана продолжает работу правовой лекторий для студентов казанских вузов Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/18/504350/ 

18.05.2016 
Религиозно-информационная служба Украины (risu.org.ua) (Украина) 

http://crimea.mk.ru/articles/2016/05/18/v-bakhchisarayskom-rayone-otkroyut-memorial-zhertvam-deportacii.html
http://news.rambler.ru/sociology/33657431/
http://realnoevremya.ru/news/31671
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/18/504350/
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ДУМК обнародовал свою программу чествования Дня памяти жертв 

депортации крымскотатарского народа 

Представители Духовного управления мусульман Крыма примут участие в мероприятиях, посвященных 

Дню памяти жертв депортации из Крыма 18 мая. 

Статья 

http://risu.org.ua/ru/index/all_news/state/national_religious_question/63436/ 

18.05.2016 
URA.Ru 

В Курган едет Александр Проханов. Представит нового "Губернатора" 

Александр Проханов знакомится с регионамифото: zampolit.com 

Статья 

В Курган, Александр Проханов 

http://ura.ru/news/1052249725 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.05.2016.   Городской портал. Екатеринбург (gorodskoyportal.ru) 

В Курган едет Александр Проханов. Представит нового «Губернатора» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.05.2016.   First National News Channel (1nnc.net) 

В Курган едет Александр Проханов. Представит нового &laquo;Губернатора&raquo; 

Ссылка на оригинал статьи  

18.05.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

В казанском парке Тысячелетия расцвел символ Японии - сакура 

В парке Тысячелетия в центре Казани зацвели две сакуры, после этого они стали излюбленным местом для 

фотосессий горожан и туристов. 

Статья 

http://risu.org.ua/ru/index/all_news/state/national_religious_question/63436/
http://ura.ru/news/1052249725
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/24854914/
http://1nnc.net/regions/788164.html
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http://prokazan.ru/news/view/109778 

18.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Глава Зеленодольского района РТ празднует день рождения 

Данную должность Александр Тыгин занимает с 2013 года. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/18/504354/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.05.2016.   TatCenter.ru 

Тыгин Александр Васильевич 

Ссылка на оригинал статьи  

18.05.2016 
Казанские Ведомости 

В Казани вручат премии в области искусств «Золотой пояс» 

В Казани, в КСК КГУ "УНИКС" состоится торжественная церемония вручения национальной премии РТ в 

области боевых искусств "Золотой пояс". 

Статья 

http://www.kazved.ru/article/71400.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.05.2016.   BezFormata.Ru 

В Казани вручат премии в области искусств «Золотой пояс» 

Ссылка на оригинал статьи  

http://prokazan.ru/news/view/109778
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/18/504354/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/15/1944/
http://www.kazved.ru/article/71400.aspx
http://kazan.bezformata.ru/listnews/oblasti-iskusstv-zolotoj-poyas/46907059/
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18.05.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

В Казани пройдет торжественное открытие мемориальной доски в память 

первого декана факультета журналистики КГУ Флорида Агзамова 

Завтра, 19 мая, в Казани пройдет церемония открытия мемориальной доски в память видного педагога и 

ученого, первого декана факультета журналистики Казанского университета Флорида Агзамова. Церемония 

состоится 19 мая в 11:00 по адресу: Казань, улица Чистопольская, 4, где жил ученый. Согласие жильцов 

дома на установку доски было получено в ходе «Мемориальной акции», посвященной 80-летию со дня 

рождения Агзамова. 

Статья 

http://news.rambler.ru/scitech/33655381/ 

18.05.2016 
Крымское ЭХО (c-eho.info) 

18 мая - День памяти жертв депортации 

В период 1941-1944 годов с территории Крымского полуострова по национальному признаку депортировали 

более 200 тысяч крымских татар, немцев, греков, болгар, армян. 18 мая Республика Крым отмечает 

трагическую и скорбную дату - День памяти жертв депортации. 

Статья 

http://c-eho.info/politika/krym/item/2536-18-maya-den-pamyati-zhertv-deportatsii 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.05.2016.   Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

В Крыму состоится ряд мероприятий ко Дню памяти жертв депортации 

Ссылка на оригинал статьи  

18.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Зачем дальнобойщик из Альметьевска «продал душу» Ходорковскому? 

Татарстан лидирует в предвыборном списке «Открытой России» наряду с Санкт-Петербургом: 6 заявок, 

3 кандидата в ГД 

http://news.rambler.ru/scitech/33655381/
http://c-eho.info/politika/krym/item/2536-18-maya-den-pamyati-zhertv-deportatsii
http://glasnarod.ru/component/content/article/46191
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Статья 

Валерий Береснев, Александр Гавриленко 

http://www.business-gazeta.ru/article/311052 

18.05.2016 
Новый день (newdaynews.ru) 

18 мая ожидаются следующие события – Крым 

18.05.16 00:02 

Статья 

http://novocrimea.ru/crimea/announc/567041.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.05.2016.   Crimea.kz 

18 мая ожидаются следующие события - Крым 

Ссылка на оригинал статьи  

18.05.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

В ПетрГУ прошло заседание ректората 

Его провел первый проректор С.Т.Коржов. 

Статья 

http://petrozavodsk.monavista.ru/news/1665124/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.05.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

В ПетрГУ прошло заседание ректората 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.business-gazeta.ru/article/311052
http://novocrimea.ru/crimea/announc/567041.html
http://crimea.kz/206987-18-maya-ozhidayutsya-sleduyushie-sobytiya-Krym.html
http://petrozavodsk.monavista.ru/news/1665124/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1920226-v-petrgu-proshlo-zasedanie-rektorata.html
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18.05.2016 
АиФ - Казань 

Гигантское Зонтичное бедствие 

Со стороны Удмуртии на поля РТ попадает борщевик - растение выше человеческого роста, которое 

вызывает ожоги и вытесняет другие растения. Можно ли заставить владельцев земель бороться с ним? 

Статья 

Яна ШЕВЦОВА 

18.05.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Слово о Тукае 

К 130-ЛЕТИЮ ТАТАРСКОГО НАРОДНОГО ПОЭТА 

Статья 

http://kizil.monavista.ru/news/1664269/ 

18.05.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Летняя школа «Ислам в России - 2» для молодых исследователей 

стартовала в Махачкале 

Дагестанский государственный университет открыл свои двери для молодых исследователей летней школы 

«Ислам в России - 2»: история периферии, межрегиональные сеты и дискурсы. Сегодня, 6 мая, в ректорате 

университета провели первую конференцию форума, организаторами которого выступили Европейский 

университет в Санкт-Петербурге, профессура ТАИФ по истории исламских народов России в Европейском 

университете в Санкт-Петербурге, Дагестанский государственный университет и благотворительный фонд 

Зиявудина Магомедова «Пери». Мероприятие проводится с целью изучения ислама в России и за рубежом, 

исследования наследия мировой религии - древних городов, памятников культуры, рукописей, а также 

обмена опытом и подготовки молодых исследователей в этом направлении. Особое место «Ислам в России 

- 2» уделит изучению дагестанской рукописной традиций, книжности, антропологии ислама в этом регионе. 

Статья 

http://mahachkala.monavista.ru/news/1664223/ 

http://kizil.monavista.ru/news/1664269/
http://mahachkala.monavista.ru/news/1664223/


  

529  

Группа «Интегрум» 

 

 

18.05.2016 
TatCenter.ru 

Павлова Ольга Ивановна 

Депутат Государственного Совета РТ пятого созыва 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/4/2321/ 

18.05.2016 
Вечерняя Уфа 

ДЕНЬ В ИСТОРИИ 

В 1781 году издан именной указ об устройстве Уфимского наместничества вместо прежней Оренбургской 

губернии. 

Статья 

Рашит Аюпов 

18.05.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Только Тюмень и только победа: в Казани стартовала «Российская 

студвесна» 

Фестиваль Российская студенческая весна в этом году проходит в столице Республики Татарстан - Казани. 

Статья 

Инна Кальва 

http://tumen.monavista.ru/news/1665897/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.05.2016.   BezFormata.Ru 

Только Тюмень и только победа: в Казани стартовала «Российская студвесна» 

Ссылка на оригинал статьи  

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/4/2321/
http://tumen.monavista.ru/news/1665897/
http://tumen.bezformata.ru/listnews/kazani-startovala-rossijskaya-studvesna/46903614/
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18.05.2016.   Moi-portal.ru (Тюмень) 

Только Тюмень и только победа: в Казани стартовала «Российская студвесна» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.05.2016 
Вечерняя Уфа (vechufa.ru) 

18 мая 

В 1781 году издан именной указ об устройстве Уфимского наместничества вместо прежней Оренбургской 

губернии. 

Статья 

Рашит АЮПОВ 

http://vechufa.ru/day/8327-18-maya.html 

18.05.2016 
ПРОСВЕЩЕНИЕ (prosveshenie.tv) 

Очередной шаг «Российской студенческой весны» 

«Российская студенческая весна» -это масштабный творческий конкурс. Участником может стать каждый 

студент, занимающийся музыкой, театром, танцами и другими видами творчества, в качестве хобби или во 

время обучения в вузе. 

Статья 

http://www.prosveshenie.tv/news/2016/05/18/news1765-ocherednoi_shag.html 

18.05.2016 
АиФ - Казань 

История с характером 

Индус Тагиров об игрушечной оппозиции и патриотах в офшорах. 

Статья 

Ольга ЛЮБИМОВА 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://moi-portal.ru/novosti/45362.html
http://vechufa.ru/day/8327-18-maya.html
http://www.prosveshenie.tv/news/2016/05/18/news1765-ocherednoi_shag.html
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17.05.2016.   АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

История с характером. Индус Тагиров об игрушечной оппозиции и патриотах 

Ссылка на оригинал статьи  

18.05.2016 
Крымская газета (PDF-версия) 

Страница 1 

Статья 

18.05.2016 
Крымская газета (PDF-версия) 

Страница 2 

Статья 

18.05.2016 
Вперед (с. Усть-Вымь, Республика Коми) (vperedgazeta.ru) 

Всероссийская акция СТОП ВИЧ/СПИД 

Первый случай ВИЧ-инфекции в России был официально зарегистрирован в 1987 году. Вирус 

иммунодефицита человека (ВИЧ) разрушает и ослабляет функцию иммунных клеток, поэтому у 

инфицированных людей постепенно развивается иммунодефицит и если не начать лечение, то через 10-12 

лет после заражения ВИЧ переходит в последнюю стадию – СПИД, который сопровождается разрушением 

иммунной системы и человек умирает. 

Статья 

http://vperedgazeta.ru/zdravoohranenie/vserossiyskaya-aktsiya-stop-vichspid-18-05-2016.html 

18.05.2016 
АиФ - Казань (PDF-версия) 

Полоса 16 

Статья 

http://www.kazan.aif.ru/society/persona/istoriya_s_harakterom_indus_tagirov_ob_igrushechnoy_oppozicii_i_patriotah
http://vperedgazeta.ru/zdravoohranenie/vserossiyskaya-aktsiya-stop-vichspid-18-05-2016.html
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18.05.2016 
АиФ - Казань (PDF-версия) 

Полоса 8 

Статья 

18.05.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

В Симферополе почтили память жертв депортации 

18 мая в Симферополе состоялось возложение цветов, приуроченное к Дню памяти жертв депортации. 

Статья 

http://simferopol.monavista.ru/news/1665821/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.05.2016.   Новости Крыма (crimea-news.com) 

В Симферополе почтили память жертв депортации 

Ссылка на оригинал статьи  

18.05.2016 
АиФ - Казань (PDF-версия) 

Полоса 5 

Статья 

17.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В День печати Татарстана в Казани откроется мемориальная доска в память 

о Флориде Агзамове 

Мероприятие состоится в 11 часов по адресу: ул.Чистопольская, дом 4. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/17/504309/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://simferopol.monavista.ru/news/1665821/
http://crimea-news.com/other/2016/05/18/198184.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/17/504309/
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17.05.2016.   Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Мемориальную доску в память о Флориде Агзамове откроют в Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

18.05.2016.   BezFormata.Ru 

В День печати Татарстана в Казани откроется мемориальная доска в память о 

Флориде Агзамове 

Ссылка на оригинал статьи  

18.05.2016.   BezFormata.Ru 

В День печати Татарстана в Казани откроется мемориальная доска в память о 

Флориде Агзамове 

Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016 
BezFormata.Ru 

Ректор КФУ провёл встречу с генеральным директором компании Роде и 

Шварц Рус 

Начиная встречу, ректор КФУ Ильшат Гафуров предложил представителям немецкой компании провести 

сегодняшнюю беседу в формате свободного разговора и обсудить все, что необходимо для предстоящего в 

июне подписания соглашения, расширяющего спектр взаимодействий между сторонами. И ничто не должно 

этому помешать, подчеркнул он. 

Статья 

Инна Басырова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-provyol-vstrechu-s-generalnim/46892827/ 

17.05.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Международный день музеев 

1703 — русский флот одержал свою первую победу над шведами. 30 русских лодок под личным 

командованием Петра I в устье Невы захватили два крупных шведских корабля «Астрильд» и «Гедан». 

Статья 

http://rt-online.ru/18-maya/ 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=6209
http://almetevsk.bezformata.ru/listnews/doska-v-pamyat-o-floride-agzamove/46915379/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/memorialnaya-doska-v-pamyat-o-floride/46916075/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-provyol-vstrechu-s-generalnim/46892827/
http://rt-online.ru/18-maya/
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17.05.2016 
Знамя (Республика Татарстан) (buinsk-tat.ru) 

Каким будет лето 2016 года в Буинске? 

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. 

Статья 

Редактор 

http://www.buinsk-tat.ru/ru/the-news/item/9698-kakim-budet-leto-2016-goda-v-buinske?.html 

17.05.2016 
BezFormata.Ru 

«Дороги дорОги» - победитель Лиги КВН Деревни Универсиады 

15 мая в IT-лицее КФУ состоялась вторая и заключительная игра первого сезона лиги КВН Деревни 

Универсиады. За право стать обладателями Кубка Лиги ДУ и носить звание чемпиона сразились пять 

команд. 

Статья 

Людмила Пигалева 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/ligi-kvn-derevni-universiadi/46891514/ 

17.05.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

Опасный сезон: в Татарстане растет количество пострадавших от клещей 

Только за последние две недели зафиксировано около 1000 укушенных - это в полтора раза больше, чем в 

прошлом году. 

Статья 

http://kzn.tv/kzntube/opasnyjj-sezon-v-tatarstane-rastet-kolichestvo-postradavshikh-ot-kleshhejj/ 

http://www.buinsk-tat.ru/ru/the-news/item/9698-kakim-budet-leto-2016-goda-v-buinske?.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/ligi-kvn-derevni-universiadi/46891514/
http://kzn.tv/kzntube/opasnyjj-sezon-v-tatarstane-rastet-kolichestvo-postradavshikh-ot-kleshhejj/
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17.05.2016 
Sovsport.Ru 

СГУ вышел в лидеры 

СГУ им. Н.Г. Чернышевского, одержав две победы на домашнем мини-турнире, возглавил турнирную 

таблицу Первенства Национальной студенческой футбольной лиги с 35 очками. 

Статья 

http://www.sovsport.ru/news/text-item/904734 

17.05.2016 
BezFormata.Ru 

КФУ и Майкрософт: расширяем горизонты сотрудничества 

Сегодня, 17 мая, Казанский университет посетили представители компании Майкрософт. 

Статья 

Анна Кирпичникова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/majkrosoft-rasshiryaem-gorizonti/46890158/ 

17.05.2016 
Новый Крым (newc.info) 

Крымские татары отказались от митингов 18 мая и в этом году - Ильясов 

Как и в минувшем году, 18 мая 2016 года крымские татары не будут проводить многотысячных траурных 

митингов в Симферополе, заявил вице-спикер Госсовета Крыма Ремзи Ильясов.  

Статья 

http://www.newc.info/news/17233/ 

17.05.2016 
PublisherNews.ru 

Как сохранить культуру татарского народа? 

Ответ на этот вопрос точно знает магистрант Института филологии и межкультурной коммуникации Раиса 

Имамова. 

http://www.sovsport.ru/news/text-item/904734
http://kazan.bezformata.ru/listnews/majkrosoft-rasshiryaem-gorizonti/46890158/
http://www.newc.info/news/17233/
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Статья 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=602052 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.05.2016.   Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань) 

Работа студента КФУ поможет сохранению национальных культурных традиций 

татарского народа 

Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016 
Пенсионер (pensioner46.ru) (Курск) 

Весною расцветают... фестивали 

Делегация Курской области отправилась на фестиваль «Российская студенческая весна» в Казань. 

Статья 

Михаил КАСЬЯНОВ 

http://pensioner46.ru/news/12133/ 

17.05.2016 
EdCluster.Ru 

Турслет – кубок чемпионов 

С 14 по 15 мая на базе спортивно-оздоровительного комплекса Набережночелнинского института КФУ 

«Дубравушка» состоялся чемпионат по спортивному туризму среди студентов и аспирантов Казанского 

федерального университета в рамках Спартакиады КФУ. 

Статья 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=602048 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.05.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Турслет – кубок чемпионов 

Ссылка на оригинал статьи  

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=602052
http://www.tatarnews.ru/shortnews/10539
http://pensioner46.ru/news/12133/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=602048
http://pressuha.ru/release/498808-turslet-kubok-chempionov.html
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17.05.2016 
BezFormata.Ru 

31 мая 2016 года в Казанском ИТ-парке состоится конференция Java Day 

Kazan 2016 

Она проводится уже шестой раз и ежегодно собирает представителей java-сообщества Казани, Республики 

Татарстан и России. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/parke-sostoitsya-konferentciya-java/46885755/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.05.2016.   Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань) 

31 мая 2016 года в Казанском ИТ-парке состоится конференция Java Day Kazan 2016 

Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016.   TatCenter.ru 

31 мая в Казанском ИТ-парке состоится конференция Java Day Kazan 2016 

Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

5 куб.м мусора собрали в ходе акции «Нашим рекам – чистые берега» в 

Набережных Челнах 

Мероприятие прошло в рамках санитарно-экологического двухмесячника. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/17/504225/ 

17.05.2016 
EdCluster.Ru 

Российская студенческая весна стартовала в Казани 

Фестиваль «Российская студенческая весна-2016», открывшийся в Казани 15 мая многотысячным 

карнавальным шествием, продлится до 20 мая. В Казань приехало рекордное количество участников – 

около 5 тысяч. КФУ в конкурсной программе фестиваля представляют порядка 40 студентов. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/parke-sostoitsya-konferentciya-java/46885755/
http://www.tatarnews.ru/shortnews/10553
http://info.tatcenter.ru/article/159433/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/17/504225/
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Статья 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=602045 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.05.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Российская студенческая весна стартовала в Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016 
РИА Крым (crimea.ria.ru) 

Крымские татары отказались от митингов 18 мая и в этом году - Ильясов 

Как и в минувшем году, 18 мая 2016 года крымские татары не будут проводить многотысячных траурных 

митингов в Симферополе, заявил вице-спикер Госсовета Крыма Ремзи Ильясов.РИА Новости. Александр 

Полегенько 

Статья 

RIA Novosti 

http://crimea.ria.ru/society/20160517/1105046992.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.05.2016.   РИА Новости (ria.ru) 

Крымские татары отказались от митингов 18 мая и в этом году - Ильясов 

Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016 
The Village (the-village.ru) 

Зачем ехать в Казань 

С помощью жителей Казани The Village узнал, что отличает столицу Татарстана от других городов России 

Статья 

СЕРГЕЙ БАБКИН 

http://www.the-village.ru/village/city/ru/236293-kazan 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=602045
http://pressuha.ru/release/498806-rossiyskaya-studencheskaya-vesna-startovala-v-kazani.html
http://crimea.ria.ru/society/20160517/1105046992.html
http://crimea.ria.ru/society/20160517/1105046992.html
http://www.the-village.ru/village/city/ru/236293-kazan
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17.05.2016 
Городской портал. Уфа (gorodskoyportal.ru) 

Студенты Башкирии в Казани покоряют «Российскую студенческую весну» 

УФА, 17 май 2016. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Студенты Башкортостана, представляющие 

Башкирский государственный университет, Башкирский государственный педагогический университет 

имени М. Акмуллы и Башкирский государственный аграрный университет, выступают на фестивале 

«Российская студенческая весна» в Казани. 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/news/24835385/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.05.2016.   Bash-news.ru 

Студенты Башкирии в Казани покоряют «Российскую студенческую весну» 

Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016.   Башинформ (bashinform.ru) (Уфа) 

Студенты Башкирии в Казани покоряют «Российскую студенческую весну» 

Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016 
EdCluster.Ru 

В КФУ прошел Международный семинар "Качественное исследование в 

образовании" 

16 мая в Институте психологии и образования прошел Международный семинар «Качественное 

исследование в образовании». Он стал первым из мероприятий, предваряющих II Международный форум 

по педагогическому образованию. 

Статья 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=602034 

http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/news/24835385/
http://bash-news.ru/55935-.html
http://bashinform.ru/news/852300-studenty-bashkirii-v-kazani-pokoryayut-rossiyskuyu-studencheskuyu-vesnu/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=602034
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17.05.2016 
Новости Крыма (allcrimea.net) 

В Крыму нашествие насекомых-вредителей 

Крымские ученые бьют тревогу из-за нашествия на полуостров вредителей, пожирающих самшит и ясень. 

Статья 

http://news.allcrimea.net/news/2016/5/17/v-krymu-nashestvie-nasekomyhvreditelei-58645/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.05.2016.   Crimea.kz 

В Крыму нашествие «залётных» паразитов 

Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016.   Новости Крыма (crimea-news.com) 

В Крыму нашествие насекомых-вредителей 

Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016.   Искра (Крым) (iskra-news.ru) 

Насекомые-вредители уничтожают самшит в Крыму - учёные бьют тревогу 

Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016.   Новости Крыма (news.allcrimea.net) 

В Крыму нашествие насекомых-вредителей 

Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Астроном, ставший великим географом 

Кем был он, открыватель Антарктиды, обсерватории и тайн далеких туземцев? 

Статья 

ЛЕБЕДЕВ Андрей 

http://rt-online.ru/astronom-stavshij-velikim-geografom/ 

17.05.2016 
BezFormata.Ru 

http://news.allcrimea.net/news/2016/5/17/v-krymu-nashestvie-nasekomyhvreditelei-58645/
http://crimea.kz/206793-V-Krymu-nashestvie-zalietnyh-parazitov.html
http://crimea-news.com/incident/2016/05/17/197870.html
http://iskra-sev.ru/?q=node/10941
http://news.allcrimea.net/news/2016/5/17/v-krymu-nashestvie-nasekomyhvreditelei-58645/
http://rt-online.ru/astronom-stavshij-velikim-geografom/
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Волейболистки Поволжской академии спорта стали участниками V 

Всероссийской Универсиады среди женских команд 

С 11 по 14 мая в Казани на базе КСК «КАИ Олимп» студенты-волейболисты соревновались за участие на V 

Всероссийской Универсиаде. Команда ПГАФКСиТ по итогу отборочного тура Приволжского Федерального 

Округа обеспечила себе поездку на Всероссийские студенческие соревнования. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/universiadi-sredi-zhenskih-komand/46882334/ 

17.05.2016 
ИА REGNUM 

Крымские власти заявили о возможных провокациях 

По данным крымских властей, на территорию региона прибыли около 30 человек, чтобы 

«дестабилизировать ситуацию» 

Статья 

http://regnum.ru/news/polit/2133152.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.05.2016.   ИА REGNUM - Республика Крым 

Крымские власти заявили о возможных провокациях 

Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016 
АиФ (aif.ru) 

От молотка до пилы. Как и когда проводили трепанацию черепа? 

Десятки тысяч операций на головном мозге и позвоночнике, десятки - на стволах периферической нервной 

системы. Нейрохирургия сегодня - одна из самых востребованных медицинских отраслей. 

Статья 

Анна Шатохина 

http://www.aif.ru/health/life/ot_molotka_do_pily_kak_i_kogda_pribegali_k_trepanacii_cherepa 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/universiadi-sredi-zhenskih-komand/46882334/
http://regnum.ru/news/polit/2133152.html
http://regnum.ru/news/polit/2133152.html
http://www.aif.ru/health/life/ot_molotka_do_pily_kak_i_kogda_pribegali_k_trepanacii_cherepa
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17.05.2016 
ИАТюменская линия (online) 

Фестиваль «Поколение без границ» в Тюмени побил новый рекорд 

Более 400 студентов из 42 стран мира стали участниками IX Международного фестиваля студентов и 

молодежи "Поколение без границ". Второй день праздника прошел на базе отдыха Тюменского 

индустриального университета (ТИУ) "Олимпия". 

Статья 

Владислав Соколов 

http://t-l.ru/208513.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.05.2016.   Городской портал. Тюмень (gorodskoyportal.ru) 

Фестиваль «Поколение без границ» в Тюмени побил новый рекорд 

Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016 
BezFormata.Ru 

Исполнительный директор «Татар-информ» Максим Толчинский покинул 

информагентство и ищет работу с зарплатой в 60 тыс. рублей 

Экс-исполнительный директор «Татар-информа» 26-летний Максим Толчинский ищет работу на должности 

руководителя проектов с месячной зарплатой не менее 60 тыс. рублей через «HeadHunter». Автор резюме 

сообщает, что потенциальные работодатели могут получить рекомендации от его отца Леонида 

Толчинского , экс-гендиректора информагентства, возглавившего Высшую школу медиакоммуникации и 

журналистики КФУ. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/tatar-inform-maksim-tolchinskij/46879346/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.05.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Исполнительный директор «Татар-информ» Максим Толчинский покинул 

http://t-l.ru/208513.html
http://gorodskoyportal.ru/tyumen/news/society/24826947/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/tatar-inform-maksim-tolchinskij/46879346/
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информагентство и ищет работу с зарплатой в 60 тыс. рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016 
НИА - Федерация (nia-rf.ru) 

Сергей Аксенов: на территории Крыма всегда будет взаимное уважение 

людей разных национальностей и вероисповеданий 

18 мая на территории республики Крым запланировано проведение ряда мероприятий, приуроченных ко 

Дню памяти жертв депортации. Накануне подготовку обсудили в правительстве республики. 

Статья 

http://www.nia-rf.ru/news/authority/30221 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.05.2016.   Новости Крыма (crimea-news.com) 

Мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв депортации, пройдут на должном 

уровне – Сергей Аксёнов 

Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016.   Новый Крым (newc.info) 

Аксенов: Мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв депортации, пройдут на 

высоком уровне 

Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Здесь есть набор каких-то элементов благоустройства, которых нашвыряли 

по набережной...» 

Как в Челнах помощник президента РТ Наталия Фишман вошла в клинч с местными архитекторами 

Статья 

Асхат Идиятуллин 

http://www.business-gazeta.ru/article/310966 

http://www.business-gazeta.ru/news/310952
http://www.nia-rf.ru/news/authority/30221
http://crimea-news.com/society/2016/05/16/197639.html
http://www.newc.info/news/17202/
http://www.business-gazeta.ru/article/310966
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17.05.2016 
Гражданская активность (Казань) (activ.tatar) 

Сборник стихов и картин особенных творцов 

Культура и искусство | 17 мая 2016 в 12:11 Поэты и художники с ДЦП со всей страны выпустили сборник 

своих произведений «Светлые грани души». Среди авторов есть и трое татарстанцев. 

Статья 

http://activ.tatar/post/243_sbornik_stihov_i_kartin_osobennyh_tvorcov 

17.05.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Придут ли челнинцы выбирать кандидатов в депутаты Госдумы от "Единой 

России"? Прогноз - 15% 

Руководитель исполкома местного отделения партии "Единая Россия" Елена Шуралева рассказала о 

подготовке к предварительному голосованию по отбору кандидатов в депутаты Госдумы, которое пройдет 

22 мая. В этом году впервые праймериз будет проходить не как внутрипартийное, а как открытое 

голосование. Участие в нем может принять любой избиратель. В этот день в Татарстане будут открыты 560 

избирательных участков - 20% от всех имеющихся. В той же пропорции в городе Набережные Челны будут 

работать 34 избирательных участка из 169. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.05.2016.   Челны ЛТД (chelnyltd.ru) 

Придут ли челнинцы выбирать кандидатов в депутаты Госдумы от "Единой 

России"? Прогноз - 15% 

Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016 
Kursk.com 

Курские студенты едут в Казань на фестиваль «Российская студенческая 

весна» 

Делегация от Курской области отправляется в столицу Татарстана на фестиваль «Российская студенческая 

весна». 

http://activ.tatar/post/243_sbornik_stihov_i_kartin_osobennyh_tvorcov
http://www.chelnyltd.ru/index.php?page=obshchestvo&id=pridut_li_chelnintsi_vibirat_kandidatov_v_deputati_gosdumi_ot__edinoy_rossii___prognoz_-_15_
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Статья 

http://kursk.com/news/society/17000.html 

17.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани вручат премию в области боевых искусств «Золотой пояс» 

Награждение пройдет в пяти номинациях. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/17/504164/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.05.2016.   Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань) 

Национальная премия РТ «Золотой пояс» станет своеобразным «Оскаром» в 

боевых искусствах 

Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016.   BezFormata.Ru 

Национальная премия РТ «Золотой пояс» станет своеобразным «Оскаром» в 

боевых искусствах 

Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016.   Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

Национальная премия РТ «Золотой пояс» станет своеобразным «Оскаром» в 

боевых искусствах 

Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016 
Ульяновская правда (ulpravda.ru) 

В Ульяновске пройдет Первый форум Всемирного Русского Народного 

Собора 

В пятницу, 20 мая, в Областном центре творчества детей и молодежи Ульяновска состоится Первый 

Симбирский форум Всемирного Русского Народного Собора. 

Статья 

http://kursk.com/news/society/17000.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/17/504164/
http://www.tatarnews.ru/shortnews/10549
http://kazan.bezformata.ru/listnews/premiya-rt-zolotoj-poyas-stanet/46880877/
http://glasnarod.ru/component/content/article/46300
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Петр Дуюн 

http://ulpravda.ru/news/news-24867 

17.05.2016 
РИА Крым (crimea.ria.ru) 

Аксенов: власти не позволят вбивать клин между крымчанами 

В Крыму всегда будет взаимное уважение людей разных национальностей и вероисповеданий. Власти 

никому не позволят вбивать клин между народами, заявил глава Республики Сергей Аксенов.РИА Новости. 

Михаил Воскресенский | 

Статья 

RIA Novosti 

http://crimea.ria.ru/society/20160517/1105032978.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.05.2016.   РИА Новости (ria.ru) 

Аксенов: власти не позволят вбивать клин между крымчанами 

Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016.   Новый Крым (newc.info) 

Глава РК: власти не позволят вбивать клин между крымчанами 

Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016 
Kommuna.ru (communa.ru) 

В Воронеже определены победители VII Международного конкурса «Rec'ord» 

13 мая на факультете журналистики Воронежского государственного университета прошел финал VII 

Международного конкурса вузовского аудио- и видеотворчества «REC'ORD»-2016. 

Статья 

http://communa.ru/nauka_i_obrazovanie/v_voronezhe_opredeleny_pobediteli_vii_mezhdunarodnogo_konkursa_-

rec-ord-_/ 

http://ulpravda.ru/news/news-24867
http://crimea.ria.ru/society/20160517/1105032978.html
http://crimea.ria.ru/society/20160517/1105032978.html
http://www.newc.info/news/17215/
http://communa.ru/nauka_i_obrazovanie/v_voronezhe_opredeleny_pobediteli_vii_mezhdunarodnogo_konkursa_-rec-ord-_/
http://communa.ru/nauka_i_obrazovanie/v_voronezhe_opredeleny_pobediteli_vii_mezhdunarodnogo_konkursa_-rec-ord-_/
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17.05.2016 
НИА - КРЫМ (nia-krym.ru) 

Сергей Аксенов: на территории Крыма всегда будет взаимное уважение 

людей разных национальностей и вероисповеданий 

18 мая на территории республики Крым запланировано проведение ряда мероприятий, приуроченных ко 

Дню памяти жертв депортации. Накануне подготовку обсудили в правительстве республики. 

Статья 

http://www.nia-krym.ru/news/authority/2185.html 

17.05.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

«Всероссийская студенческая весна» начинается в Казани 

Москва. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Около 5 тыс. студентов из более чем 70 регионов России соберутся в Казани 

на фестиваль «Всероссийская студенческая весна», который откроется в воскресенье многотысячным 

карнавальным шествием. «Церемония открытия фестиваля пройдет в формате карнавального шествия с 

использованием автомобильных платформ от Спасской башни Казанского Кремля до главного здания 

Казанского федерального университета, где всех участников будет ждать праздничный концерт» 

Статья 

http://news.rambler.ru/culture/33641925/ 

17.05.2016 
Воткинские вести (Воткинск) (PDF-версия) 

Полоса 3 

Статья 

17.05.2016 
Журнал Финансы и кредит 

РИСКИ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

кандидат экономических наук, доцент кафедры общего и стратегического менеджмента,Самарский 

государственный аэрокосмический университет им. академика С.П. Королева (Национальный 

исследовательский университет), Самара, Российская Федерация Lagufk@mail.ru 

http://www.nia-krym.ru/news/authority/2185.html
http://news.rambler.ru/culture/33641925/
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Статья 

Андрей Геннадьевич ЛУКИН 

17.05.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 2 

Статья 

17.05.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 3 

Статья 

17.05.2016 
Тюменский курьер 

Улыбнуться, чтобы стать ближе 

В субботу на базе "Олимпия." состоялся организованный интернациональным клубом Тюменского 

индустриального университета IX международный фестиваль молодежи и студентов "Поколение без 

границ". 

Статья 

Инна Горбунова 

17.05.2016 
Саратовский государственный университет (sgu.ru) 

Мини-турнир НСФЛ в Саратове 

С 14 по 16 мая на стадионе «Локомотив» в Саратове состоялся XIII мини-турнир Национальной 

студенческой футбольной лиги (НСФЛ) сезона 2015/2016. 

Статья 

http://www.sgu.ru/news/mini-turnir-nsfl-v-saratove 

17.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

http://www.sgu.ru/news/mini-turnir-nsfl-v-saratove
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Юрий Камалтынов: «Я не ставлю задачи зомбировать избирателей накануне 

дня голосования» 

Кандидаты-новички готовят сюрпризы тяжеловесам, но опасаются эффекта «Евровидения» 

Статья 

Айрат Хайруллин 

http://www.business-gazeta.ru/article/310923 

17.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Кого и от кого защищает «Агора»? 

На вопросы читателей «БИЗНЕС Online» ответит Павел Чиков 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/article/310936 

17.05.2016 
Челны ЛТД (Набережные Челны) (текст) 

Альфия Когогина: "Челнинцы по своей инициативе пробежали казанский 

марафон" 

На состоявшимся 15 мая "Казанском марафоне-2016" депутат Госдумы, представляющая в ней город 

Набережные Челны, встретила много знакомых лиц. Как выяснилось, многие челнинцы по собственной 

инициативе решили поддержать идею и проверить свои физические способности на различных дистанциях 

казанского марафона. Альфия Когогина: "Что важно, по своей инициативе, а не по указке "сверху" многие 

челнинцы, компаниями и семьями пробежали казанский марафон. Лично я бежала в компании своего мужа 

Сергея Когогина и тридцати студентов-спортсменов Набережночелнинского института КФУ, с которыми у 

меня давние дружеские отношения". По словам очевидцев, на площадке отдыха "101-й километр" было 

много покупателей эчпочмаков и мантов в футболках с символикой марафона, которые останавливались на 

обратной дороге из Казани в Челны, чтобы восстановить свои силы. 

Статья 

17.05.2016 
Челны ЛТД (Набережные Челны) (текст) 

http://www.business-gazeta.ru/article/310923
http://www.business-gazeta.ru/article/310936
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Придут ли челнинцы выбирать кандидатов в депутаты Госдумы от 

"ЕдинойРоссии"? Прогноз - 15% 

Руководитель исполкома местного отделения партии "Единая Россия" Елена Шуралева рассказала о 

подготовке к предварительному голосованию по отбору кандидатов в депутаты Госдумы, которое пройдет 

22 мая. В этом году впервые праймериз будет проходить не как внутрипартийное, а как открытое 

голосование. Участие в нем может принять любой избиратель. В этот день в Татарстане будут открыты 560 

избирательных участков - 20% от всех имеющихся. В той же пропорции в городе Набережные Челны будут 

работать 34 избирательных участка из 169. 

Статья 

17.05.2016 
Studentsport.ru 

Студентки ПовГАФКСиТ завоёвывают путёвку в Белгород на Всероссийскую 

Универсиаду 

В минувшие выходные в Казани завершился отборочный этап ПФО на V Летнюю Всероссийскую 

Универсиаду по волейболу среди женских команд. В матче за 3 место раздосадованные поражением в 

полуфинале и явно рассчитывавшие на большее в этом турнире спортсменки ПНИПУ в трёх партиях 

сломили сопротивление казанского КФУ, сумевшего показать равную игру лишь в третьем сете. 25:8, 25:16 

и 25:22 – бронзовые медали достаются сборной ПНИПУ. 

Статья 

Евгений ДЕРЕВЯНКО 

http://studentsport.ru/news/volleyball/4725672/ 

17.05.2016 
Выбирай.ру - Казань (vibirai.ru) 

Первая Всероссийская «Школа краудфандинга» в Поволжье 

В столице Татарстана начала работу Первая Всероссийская «Школа краудфандинга» для жителей 

Приволжского федерального округа. Получить образование в ней может каждый. «Школа краудфандинга» - 

это бесплатная образовательная программа. А создана она родоначальницей краудфандинга в России 

платформой Planeta.ru при поддержке Комитета гражданских инициатив и фонда региональных социальных 

программ «Наше будущее». 

http://studentsport.ru/news/volleyball/4725672/
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Статья 

http://kazan.vibirai.ru/galleries/pervaya_vserossiyskaya_shkola_kraudfandinga_v_povolje-

2011230?utm_campaign=readalso&utm_medium=articles&utm_source=site 

17.05.2016 
Журнал Финансы и кредит (PDF-версия) 

Страница 43 

Статья 

17.05.2016 
Press-Release.Ru 

В КФУ прошел Международный семинар "Качественное исследование в 

образовании" 

16 мая в Институте психологии и образования прошел Международный семинар «Качественное 

исследование в образовании». Он стал первым из мероприятий, предваряющих II Международный форум 

по педагогическому образованию. 

Статья 

Дина Зарипова 

http://www.press-release.ru/branches/education/2c9dc183871be/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.05.2016.   PublisherNews.ru 

В КФУ прошел Международный семинар "Качественное исследование в 

образовании" 

Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016 
Крымская правда (Симферополь) 

Общая крымская боль 

В 1941-м, 1944-м годах почти 300 тысяч крымских немцев, татар, армян, болгар и греков были высланы с 

полуострова в Сибирь и Среднюю Азию. В 1994-м году парламент Крыма установил дату 18 мая, время 

самой многочисленной депортации - более 180 тысяч крымских татар, Днем памяти жертв депортации. 

http://kazan.vibirai.ru/galleries/pervaya_vserossiyskaya_shkola_kraudfandinga_v_povolje-2011230?utm_campaign=readalso&utm_medium=articles&utm_source=site
http://kazan.vibirai.ru/galleries/pervaya_vserossiyskaya_shkola_kraudfandinga_v_povolje-2011230?utm_campaign=readalso&utm_medium=articles&utm_source=site
http://www.press-release.ru/branches/education/2c9dc183871be/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=602034


  

552  

Группа «Интегрум» 

 

 

Статья 

Наталья Пупкова 

17.05.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

В Казани состоится вручение премии в области боевых искусств 

29 мая в КСК КФУ «Уникс» состоится самое важное и ожидаемое светское событие в сфере единоборств - 

Торжественная церемония вручения I-ой Национальной премии Республики Татарстан в области боевых 

искусств «Золотой пояс». 

Статья 

http://rt-online.ru/v-kazani-sostoitsya-vruchenie-premii-v-oblasti-boevyh-iskusstv/ 

17.05.2016 
Татарстан (protatarstan.ru) 

В Набережных Челнах прошла массовая акция «Нашим рекам - чистые 

берега» 

«Озера и реки нашего родного края – наше богатство!», - под таким девизом в Набережных Челнах прошла 

массовая акция «Нашим рекам - чистые берега». Мероприятие организовано в рамках санитарно-

экологического двухмесячника. Цель мероприятия - привести территорию региона в состояние, отвечающее 

требованиям экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности населения. Специалисты 

Прикамского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики 

Татарстан совместно со студентами Набережночелнинского  института  КФУ и Инженерно-экономического 

колледжа Набережночелнинского института,  активистами Набережночелнинского отделения 

Всероссийского экологического движения «Мусора.Больше.Нет.» очистили от мусора часть левобережья 

Нижнекамского  водохранилища в районе Национального парка «Нижняя Кама» от пустых бутылок и 

полиэтиленовых пакетов методом селективного сбора. В  ходе проведения мероприятия  убрано  3 км. 

береговой полосы, собрано  5 куб.м. мусора. 

Статья 

http://protatarstan.ru/news/v_naberezhnykh_chelnakh_proshla_massovaya_aktsiya_nashim_rekam_chistye_bereg

a/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://rt-online.ru/v-kazani-sostoitsya-vruchenie-premii-v-oblasti-boevyh-iskusstv/
http://protatarstan.ru/news/v_naberezhnykh_chelnakh_proshla_massovaya_aktsiya_nashim_rekam_chistye_berega/
http://protatarstan.ru/news/v_naberezhnykh_chelnakh_proshla_massovaya_aktsiya_nashim_rekam_chistye_berega/
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17.05.2016.   Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

В Набережных Челнах прошла массовая акция «Нашим рекам - чистые берега» 

Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016 
Новый бизнес: Социальное предпринимательство. 

Выпускники школы краудфандинга в Казани представили свои проекты 

В работе школы приняли участие авторы девяти самых ярких и перспективных проектов, отобранных 

экспертами Planeta.ru. Эксперты проработали вместе с ними каждый этап крауд-кампании, поделились 

успешными кейсами и дали полезные советы. 

Статья 

http://www.nb-forum.ru/news/vypuskniki-shkoly-kraudfandinga-v-kazani-predstavili-svoi-proekty.html 

17.05.2016 
Союз кинематографистов РФ (unikino.ru) 

Выставка «Кино как барометр времени» откроется в пятницу 

20 мая в Доме Кино откроется выставка молодых художников — студентов и выпускников художественных 

колледжей и вузов «Кино как барометр времени». 

Статья 

http://unikino.ru/kino-kak-barometr-vremeni-2016/ 

17.05.2016 
Чайковская Вечерка (Чайковский, Пермский край) (59chaikovsky.ru) 

Розалия Болтаева: «Искусство быть счастливой» 

«Розалия, ты как фарфоровая кукла - красивая, утонченная, изысканная, очень ранимая. Но при этом 

внутри тебя стальной каркас», - так о Розалии Болтаевой, директоре Чайковского Музыкального училища, 

высказалась одна из ее ближайших подруг. И с этим высказыванием трудно не согласиться. 

Статья 

Наталья Назарова 

http://59chaikovsky.ru/all-society2/4629-rozaliya-boltaeva-iskusstvo-byt-schastlivoj 

http://glasnarod.ru/component/content/article/46254
http://www.nb-forum.ru/news/vypuskniki-shkoly-kraudfandinga-v-kazani-predstavili-svoi-proekty.html
http://unikino.ru/kino-kak-barometr-vremeni-2016/
http://59chaikovsky.ru/all-society2/4629-rozaliya-boltaeva-iskusstvo-byt-schastlivoj
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17.05.2016 
Российская фармацевтика (pharmapractice.ru) 

Люди в фарме 

Кто создает новые лекарственные препараты в России 

Статья 

Анастасия Никифорова 

http://pharmapractice.ru/126628 

17.05.2016 
Союз кинематографистов РФ (unikino.ru) 

В Доме кино покажут последние работы режиссерских мастерских 

19 мая в Белом зале Центрального дома кинематографистов в 19 часов пройдет Вечер пятый, где Высшие 

курсы сценаристов и режиссеров представят отчет режиссерских мастерских за 2015-2016 годы. 

Статья 

http://unikino.ru/directing-works-2015-2016/ 

17.05.2016 
Press-Release.Ru 

Турслет – кубок чемпионов 

С 14 по 15 мая на базе спортивно-оздоровительного комплекса Набережночелнинского института КФУ 

«Дубравушка» состоялся чемпионат по спортивному туризму среди студентов и аспирантов Казанского 

федерального университета в рамках Спартакиады КФУ. 

Статья 

Диля Шайхутдинова 

http://www.press-release.ru/branches/education/daab9dc50d265/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://pharmapractice.ru/126628
http://unikino.ru/directing-works-2015-2016/
http://www.press-release.ru/branches/education/daab9dc50d265/
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17.05.2016.   PublisherNews.ru 

Турслет – кубок чемпионов 

Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016 
BezFormata.Ru 

УрФУ присоединился к всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 

Фото: www.justmedia.ruВ вузе прошел форум, посвященный Всемирному дню памяти жертв СПИДа. 

Статья 

http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/aktcii-stop-vich-spid/46861673/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.05.2016.   Городской портал. Екатеринбург (gorodskoyportal.ru) 

УрФУ присоединился к всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 

Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016.   JustMedia 

УрФУ присоединился к всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 

Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016.   news-free.ru - новости без цензуры 

УрФУ присоединился к всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 

Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

на Марсовом поле в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие 

памятника великому полководцу Александру Суворову. 

1865 — основан Международный телеграфный союз. С 1934 года называется Международным союзом 

электросвязи. С 1969 года эта дата отмечается как Международный день электросвязи. 

Статья 

http://rt-online.ru/17-maya/ 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=602048
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/aktcii-stop-vich-spid/46861673/
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/society/24792252/
http://justmedia.ru/news/society/urfu_prisoedinilsya_k_vserossijskoj_akczii_stop_vichspid
http://news-free.ru/2016/05/16/%D1%83%D1%80%D1%84%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%BA-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B0/
http://rt-online.ru/17-maya/
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16.05.2016 
BezFormata.Ru 

В Крыму опубликовали план мероприятий ко Дню памяти жертв депортации 

Подконтрольные России власти Симферополя 16 мая опубликовали план мероприятий ко Дню памяти 

жертв депортации из Крыма 18 мая. Как сообщается на сайте российской администрации Симферополя, 

мероприятия начнутся с возложения цветов к мемориальным памятникам в Симферополе. 

Статья 

http://simferopol.bezformata.ru/listnews/dnyu-pamyati-zhertv-deportatcii/46857452/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.05.2016.   Крым.Реалии (ru.krymr.com) 

В Крыму опубликовали план мероприятий ко Дню памяти жертв депортации 

Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016.   Газета.ua (gazeta.ua) 

Российские власти Крыма обнародовали план мероприятий ко Дню памяти жертв 

депортации 

Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016.   Vsekommentarii.com 

Российские власти Крыма обнародовали план мероприятий ко Дню памяти жертв 

депортации 

Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016 
BezFormata.Ru 

Квест "Путешествие в университетском пространстве" 

18 мая 2016 г. в Международный день музеев в Казанском федеральном университете будет проводиться 

квест «Путешествие в университетском пространстве» с целью изучения и популяризации наследия КФУ, 

хранителями которого являются музеи. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kvest-puteshestvie-v-universitetskom/46855408/ 

http://simferopol.bezformata.ru/listnews/dnyu-pamyati-zhertv-deportatcii/46857452/
http://ru.krymr.com/content/news/27736947.html
http://gazeta.ua/ru/articles/life/_rossijskie-vlasti-kryma-obnarodovali-plan-meropriyatij-ko-dnyu-pamyati-zhertv-deportacii/698176
http://vsekommentarii.com/news/2016/05/16/11906184.htm
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kvest-puteshestvie-v-universitetskom/46855408/
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16.05.2016 
BezFormata.Ru 

Российская студенческая весна стартовала в Казани 

Фестиваль «Российская студенческая весна-2016», открывшийся в Казани 15 мая многотысячным 

карнавальным шествием, продлится до 20 мая. В Казань приехало рекордное количество участников – 

около 5 тысяч. КФУ в конкурсной программе фестиваля представляют порядка 40 студентов. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/studencheskaya-vesna-startovala-v-kazani/46855410/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.05.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

В Казани начинается "Российская студенческая весна" 

Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016.   PublisherNews.ru 

Российская студенческая весна стартовала в Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016.   Press-Release.Ru 

Российская студенческая весна стартовала в Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016 
Италия по-русски (italia-ru.com) 

Третья столица России-Казань 

Казань стабильно входит в список наиболее популярных туристических направлений у россиян. До столицы 

Татарстана легко добраться любым видом транспорта. В городе развитая инфраструктура, много 

памятников, но самое главное - уникальная этноконфессиональная среда. Однако большинство 

потенциальных туристов знают об этом городе удивительно мало. "Лента.ру" разбиралась с подробностями 

на месте. 

Статья 

http://italia-ru.com/blog/lampone12/tretya-stolitsa-rossii-kazan-116037 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/studencheskaya-vesna-startovala-v-kazani/46855410/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57383b419a7947ad8098fb0a?from=newsfeed
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=602045
http://www.press-release.ru/branches/education/2cc4bb0d3d21b/
http://italia-ru.com/blog/lampone12/tretya-stolitsa-rossii-kazan-116037
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Сообщения с аналогичным содержанием 

16.05.2016.   Италия по-русски (italia-ru.it) 

Третья столица России-Казань 

Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016 
Новости Крыма (crimea-news.com) 

Мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв депортации, пройдут на 

должном уровне – Сергей Аксёнов 

Под председательством Главы Республики Крым Сергея Аксёнова состоялось обсуждение вопросов 

организации мероприятий, приуроченных ко Дню памяти жертв депортации. 

Статья 

http://crimea-news.com/society/2016/05/16/197639.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.05.2016.   Crimea.kz 

Мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв депортации, пройдут на должном 

уровне - Сергей Аксёнов 

Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016 
BezFormata.Ru 

I этап соревнований V Летней Всероссийской Универсиады 

10-15 мая в г. Казань в спорткомплексе «КАИ-ОЛИМП» прошли соревнования по волейболу I этапа V 

Летней Всероссийской Универсиады среди женских команд Приволжского федерального округа. 

Статья 

http://samara.bezformata.ru/listnews/v-letnej-vserossijskoj-universiadi/46850884/ 

http://italia-ru.com/blog/lampone12/tretya-stolitsa-rossii-kazan-116037
http://crimea-news.com/society/2016/05/16/197639.html
http://crimea.kz/206760-Meropriyatiya-priurochennye-ko-Dnyu-pamyati-zhertv-deportacii-proiydut-na-dolzhnom-urovne-Sergeiy-Aksienov.html
http://samara.bezformata.ru/listnews/v-letnej-vserossijskoj-universiadi/46850884/
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16.05.2016 
BezFormata.Ru 

Слово о Тукае 

К 130-ЛЕТИЮ ТАТАРСКОГО НАРОДНОГО ПОЭТА 

Статья 

http://kizil.bezformata.ru/listnews/slovo-o-tukae/46850632/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.05.2016.   Тувинская правда 

Слово о Тукае 

Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016 
BezFormata.Ru 

Молодёжь России поддерживает акцию «Стоп ВИЧ/СПИД» 

Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная ко Всемирному дню памяти жертв СПИДа, 

объединит молодежь в борьбе с иммунодефицитом. 

Статья 

http://barnaul.bezformata.ru/listnews/aktciyu-stop-vich-spid/46849288/ 

16.05.2016 
Курская правда (г. Курск) (kpravda.ru) 

Делегация Курской области едет в Казань на фестиваль «Российская 

студенческая весна» 

Новости 2016 года : Общество16 мая 2016, 18:05ПечатьОтзывы 

Статья 

http://www.kpravda.ru/new/society/030026/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://kizil.bezformata.ru/listnews/slovo-o-tukae/46850632/
http://tuvapravda.ru/?q=content/slovo-o-tukae
http://barnaul.bezformata.ru/listnews/aktciyu-stop-vich-spid/46849288/
http://www.kpravda.ru/new/society/030026/
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17.05.2016.   Газета Городские известия (gi-kursk.ru) (Курск) 

Куряне отправились на фестиваль «Российская студенческая весна» 

Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016 
Казанские Ведомости 

Российская студенческая весна в Казани: 75 регионов, 3000 человек и 

миллион эмоций! 

В воскресенье, 15 мая, в Казань пришла долгожданная "Российская студенческая весна-2016". 

Статья 

Екатерина МОРОЗОВА 

http://www.kazved.ru/article/71367.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Российская студенческая весна в Казани: 75 регионов, 3000 человек и миллион 

эмоций! 

Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016.   Альянс руководителей региональных СМИ России (arspress.ru) 

Российская студенческая весна в Казани: 75 регионов, 3000 человек и миллион 

эмоций! 

Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016 
МК в Казани (kazan.mk.ru) 

Дан старт "Российской студенческой весне" в Казани 

15 мая в Казани открылся Фестиваль «Российская студенческая весна». В честь открытия фестиваля от 

Казанского Кремля началось 3-тысячное шествие студентов со всей страны до главного здания КФУ. 

Возглавили колонну председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий, руководитель 

Федерального агентства по делам молодёжи Сергей Поспелов, депутат Государственной Думы России 

Марат Бариев и другие почетные гости. 

Статья 

http://gikursk.ru/news/8126/
http://www.kazved.ru/article/71367.aspx
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24806262/
http://www.arspress.ru/news/region_news/60951/
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http://kazan.mk.ru/articles/2016/05/16/dan-start-rossiyskoy-studencheskoy-vesne-v-kazani.html 

16.05.2016 
МОСЛЕНТА (moslenta.ru) 

Похитители редких книг стоимостью в десятки тысяч долларов отправились 

за решетку 

Тверской суд Москвы вынес обвинительный приговор участникам ОПГ, похищавшей из московских 

библиотек редкие издания. Примерная стоимость похищенных книг оценивается в десятки тысяч долларов. 

Статья 

http://moslenta.ru/news/2016/05/16/vynesen-prigovor-pohititelyam-knig-mendeleeva-i-marshaka-stoimostyu-v-

desyatki-tysyach-dollarov/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.05.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Похитители редких книг стоимостью в десятки тысяч долларов отправились за 

решетку 

Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016.   MosDay.ru 

Похитители редких книг стоимостью в десятки тысяч долларов отправились за 

решетку 17:14 

Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016 
BezFormata.Ru 

60 лет со дня кончины профессора Казанской духовной академии 

протоиерея Николая Петрова 

Николай Васильевич Петров родился 4 января 1874 г. в селе Демидово Орловской губернии в семье 

священника. Уже в детстве был способным ребенком, самостоятельно изучал немецкий и французский 

языки. В 1888 г. окончил Ливенское духовное училище, а в 1894 г. — Орловскую духовную семинарию. В 

том же году поступил в Казанскую духовную академию, где, будучи одним из самых способных студентов, 

обучался за казенный счет, а после окончания академии в 1898 г. (со степенью кандидата богословия) был 

оставлен в ней профессорским стипендиатом. По служебному распределению Н.В. Петров был вынужден 

на год покинуть свою Alma Mater и в 1899/1900 учебном году трудился преподавателем Симбирской 

http://kazan.mk.ru/articles/2016/05/16/dan-start-rossiyskoy-studencheskoy-vesne-v-kazani.html
http://moslenta.ru/news/2016/05/16/vynesen-prigovor-pohititelyam-knig-mendeleeva-i-marshaka-stoimostyu-v-desyatki-tysyach-dollarov/
http://moslenta.ru/news/2016/05/16/vynesen-prigovor-pohititelyam-knig-mendeleeva-i-marshaka-stoimostyu-v-desyatki-tysyach-dollarov/
http://news.rambler.ru/books/33637450/
http://mosday.ru/news/item.php?676111
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духовной семинарии. Защитив в 1900 г. магистерскую диссертацию, он возвращается в родную академию и 

избирается доцентом (а затем и профессором) по кафедрам истории философии и Священного Писания 

Нового Завета. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/professora-kazanskoj-duhovnoj-akademii/46845429/ 

16.05.2016 
BezFormata.Ru 

110 лет со дня кончины ректора Казанской духовной академии протоиерея 

Александра Владимирского 

12 мая 2016 года исполняется 110 лет со дня кончины ректора Казанской духовной академии профессора 

протоиерея Александра Владимирского. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/protoiereya-aleksandra-vladimirskogo/46845422/ 

16.05.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Альфия Когогина: «Челнинцы по своей инициативе пробежали казанский 

марафон» 

На состоявшимся 15 мая "Казанском марафоне-2016" депутат Госдумы, представляющая в ней город 

Набережные Челны, встретила много знакомых лиц. Как выяснилось, многие челнинцы по собственной 

инициативе решили поддержать идею и проверить свои физические способности на различных дистанциях 

казанского марафона. Альфия Когогина: "Что важно, по своей инициативе, а не по указке "сверху" многие 

челнинцы, компаниями и семьями пробежали казанский марафон. Лично я бежала в компании своего мужа 

Сергея Когогина и тридцати студентов-спортсменов Набережночелнинского института КФУ, с которыми у 

меня давние дружеские отношения". По словам очевидцев, на площадке отдыха "101-й километр" было 

много покупателей эчпочмаков и мантов в футболках с символикой марафона, которые останавливались на 

обратной дороге из Казани в Челны, чтобы восстановить свои силы. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/professora-kazanskoj-duhovnoj-akademii/46845429/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/protoiereya-aleksandra-vladimirskogo/46845422/
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16.05.2016.   Челны ЛТД (chelnyltd.ru) 

Альфия Когогина: «Челнинцы по своей инициативе пробежали казанский марафон» 

Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016 
Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru) 

"Предварительное голосование - не поезд в Госдуму" 

«Предварительное голосование – не поезд в Госдуму» 

Статья 

http://tatarstan.er.ru/news/2016/5/16/predvaritelnoe-golosovanie-ne-poezd-v-gosdumu/ 

16.05.2016 
МК в Казани (kazan.mk.ru) 

Уголовное дело «Тысячелетия» 

Казанского чиновника арестовали за хищения из бюджета 

Статья 

http://kazan.mk.ru/articles/2016/05/16/ugolovnoe-delo-tysyacheletiya.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.05.2016.   МК в Казани (kazan.mk.ru) 

Уголовное дело «Тысячелетия» 

Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016 
BezFormata.Ru 

Кадастровые инженеры Татарстана подвели итоги 2015 года 

11 мая в Управлении Росреестра по Республике Татарстан состоялось годовое общее собрание членов 

некоммерческого партнерства «Объединение кадастровых инженеров Республики Татарстан», основной 

темой которого стало подведение итогов 2015 года и решение задач, определенных законом №452 – ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования деятельности кадастровых инженеров». В мероприятии приняли участие заместитель 

руководителя Управления Альберт Хайрутдинов, Президент Партнерства Татьяна Селезнева, 

http://www.chelnyltd.ru/index.php?page=sport&id=alfiya_kogogina__%C2%ABchelnintsi_po_svoey_initsiative_probezhali_kazanskiy_marafon%C2%BB
http://tatarstan.er.ru/news/2016/5/16/predvaritelnoe-golosovanie-ne-poezd-v-gosdumu/
http://kazan.mk.ru/articles/2016/05/16/ugolovnoe-delo-tysyacheletiya.html
http://kazan.mk.ru/articles/2016/05/16/ugolovnoe-delo-tysyacheletiya.html
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Исполнительный директор Партнерства Вадим Савельев, старший преподаватель Института управления 

экономики и финансов Казанского (Приволжского) Федерального университета Олег Аввакумов и 200 

кадастровых инженеров, осуществляющих свою профессиональную деятельность на территории нашей 

республики. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kadastrovie-inzheneri-tatarstana/46844154/ 

16.05.2016 
Российское образование (edu.ru) 

В Казани стартовал фестиваль студенческого творчества «Российская 

студенческая весна» 

В Казани стартовал фестиваль студенческого творчества «Российская студенческая весна», сообщает 

пресс-служба Российского Союза Молодежи. 

Статья 

http://www.edu.ru/news/horoshie-novosti/v-kazani-startoval-festival-studencheskogo-tvorche/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.05.2016.   Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань) 

В Казани стартовал фестиваль «Российская студенческая весна» 

Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016 
BezFormata.Ru 

В Казани арестован сотрудник исполкома 

В Казани арестован первый заместитель начальника правового управления аппарата исполкома Алексей 

Рыбушкин. Его подозревают в организации серии преступлений, связанных с хищением средств из 

городского бюджета. 

Статья 

Андрей Гришин 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazani-arestovan-sotrudnik-ispolkoma/46843575/ 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kadastrovie-inzheneri-tatarstana/46844154/
http://www.edu.ru/news/horoshie-novosti/v-kazani-startoval-festival-studencheskogo-tvorche/
http://www.tatarnews.ru/shortnews/10528
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazani-arestovan-sotrudnik-ispolkoma/46843575/
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16.05.2016 
РИА Дагестан 

Летняя школа «Ислам в России - 2» для молодых исследователей 

стартовала в Махачкале 

Дагестанский государственный университет открыл свои двери для молодых исследователей летней школы 

«Ислам в России - 2»: история периферии, межрегиональные сеты и дискурсы. Сегодня, 6 мая, в ректорате 

университета провели первую конференцию форума, организаторами которого выступили Европейский 

университет в Санкт-Петербурге, профессура ТАИФ по истории исламских народов России в Европейском 

университете в Санкт-Петербурге, Дагестанский государственный университет и благотворительный фонд 

Зиявудина Магомедова «Пери». 

Статья 

Мирный Дагестан 

http://www.riadagestan.ru/news/education/letnyaya_shkola_islam_v_rossii_2_dlya_molodykh_issledovateley_start

ovala_v_makhachkale/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.05.2016.   BezFormata.Ru 

Летняя школа «Ислам в России - 2» для молодых исследователей стартовала в 

Махачкале 

Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016 
Нократ (mamadysh-rt.ru) 

Мамадышские поисковики приняли участие в эксгумации советских солдат 

Поисковый отряд "Память" Политехнического колледжа, находившийся на Всероссийской Вахте Памяти в 

Ленинградской области, вернулся домой. 

Статья 

Вера Файзреева 

http://mamadysh-rt.ru/rss/item/15374-mamadyshskie-poiskoviki-prinyali-uchastie-v-eksgumatsii-sovetskikh-soldat 

http://www.riadagestan.ru/news/education/letnyaya_shkola_islam_v_rossii_2_dlya_molodykh_issledovateley_startovala_v_makhachkale/
http://www.riadagestan.ru/news/education/letnyaya_shkola_islam_v_rossii_2_dlya_molodykh_issledovateley_startovala_v_makhachkale/
http://mahachkala.bezformata.ru/listnews/shkola-islam-v-rossii-2-dlya/46861383/
http://mamadysh-rt.ru/rss/item/15374-mamadyshskie-poiskoviki-prinyali-uchastie-v-eksgumatsii-sovetskikh-soldat
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16.05.2016 
Юга.Ру (Краснодарский край) 

Летняя школа ислама открылась в Дагестане 

С 15 по 22 мая в рамках образовательного проекта "Ислам в России-2" в Дагестане проходит летняя школа 

ислама. Организаторы проекта планируют рассказать слушателям о межрегиональных связях мусульман и 

коммуникациях между ними, а также о мухаджирстве. 

Статья 

http://www.yuga.ru/news/397108/ 

16.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Участников праймериз в Татарстане раскритиковали за плохую работу с 

избирателями 

Политологи считают, что главная проблема праймериз 22 мая заключается в отсутствии должного 

информирования о нем населения. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/16/504052/ 

16.05.2016 
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Минэкономразвития займется развитием кластеров 

"> Министерство разрабатывает аналог образовательного проекта "5-100". 

Статья 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5739ab379a794741d23f0a83?from=newsfeed 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.05.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Минэкономразвития займется развитием кластеров 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.yuga.ru/news/397108/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/16/504052/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5739ab379a794741d23f0a83?from=newsfeed
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5739ab379a794741d23f0a83
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16.05.2016 
Колпино - сити- неофициальный сайт города (kolpino-city.ru) (Санкт-Петербург) 

Наш поиск продолжается 

8 мая 2016 года завершилась очередная весенняя экспедиция Вахты Памяти колпинских поисковых 

отрядов "Колпинский рубеж" и "Иван Сусанин". В ней приняли участие 15 человек: взрослые опытные 

поисковики, мальчики и девочки из Центра для детей-сирот № 27. 

Статья 

http://kolpino-city.ru/news/1/nash-poisk-prodolzhaetsya/ 

16.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Партийная лига «Единой России» в РТ: В числе слабых мест праймериз - 

проблемы с явкой и лишняя трата денег 

Сегодня в здании ТРО партии «Единая Россия» в Казани прошло очередное, четвертое по счету заседание 

партийной лиги, которое было посвящено проведению 22 мая предварительного голосования «Единой 

России» (ПГ). Ведущим встречи стал директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Леонид 

Толчинский. 

Статья 

Леонид Толчинский 

http://www.business-gazeta.ru/news/310847 

16.05.2016 
Kazan.ws 

Российская студенческая весна " стартовала в столице Республики 

Татарстан масштабным флешмобом и парадом 

Пятнадцать Мая в столице Республики Татарстан открылся 24 общероссийский фестиваль « Российская 

студенческая весна» при участии более 3000 студентов 74 областей страны 

Статья 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14920 

http://kolpino-city.ru/news/1/nash-poisk-prodolzhaetsya/
http://www.business-gazeta.ru/news/310847
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14920
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Сообщения с аналогичным содержанием 

16.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

«Российская студенческая весна» стартовала в Казани масштабным флешмобом и 

парадом 

Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016.   События (Казань) (sntat.ru) 

В Казани проходит фестиваль «Российская студенческая весна» 

Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Поддержка станкостроения, догнать по уровню жизни Японию и 

«Евровидение»: в Татарстане продолжаются дебаты праймериз «Единой 

России» 

Кандидаты в кандидаты на участие в праймериз «Единой России» во время очередных дебатов обсудили 

промышленную политику, как основу безопасности страны, результаты конкурса «Евровидение» и другие 

темы. Те из участников, кто смотрел трансляцию, положительно оценили выступление Сергея Лазарева. 

Статья 

Татьяна Ренкова 

http://inkazan.ru/podderzhka-stankostroeniya-dognat-po-urovnyu-zhizni-yaponiyu-i-evrovidenie-v-tatarstane-

prodolzhayutsya-debaty-prajmeriz-edinoj-rossii/ 

16.05.2016 
Новости Урала (ural-news.net) 

УрФУ присоединился к всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 

16.05.2016, 13:09 | Общество 

Статья 

http://ural-news.net/society/2016/05/16/103000.html 

16.05.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24795924/
http://sntat.ru/obshchestvo/41204-v-kazani-prokhodit-festival-rossijskaya-studencheskaya-vesna
http://inkazan.ru/podderzhka-stankostroeniya-dognat-po-urovnyu-zhizni-yaponiyu-i-evrovidenie-v-tatarstane-prodolzhayutsya-debaty-prajmeriz-edinoj-rossii/
http://inkazan.ru/podderzhka-stankostroeniya-dognat-po-urovnyu-zhizni-yaponiyu-i-evrovidenie-v-tatarstane-prodolzhayutsya-debaty-prajmeriz-edinoj-rossii/
http://ural-news.net/society/2016/05/16/103000.html
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«Российская студенческая весна» стартовала в Казани масштабным 

флешмобом и парадом 

(Город Казань KZN.RU, 16 мая). 15 мая в Казани открылся 24 всероссийский фестиваль «Российская 

студенческая весна» с участием более 3000 студентов 74 регионов страны. Конкурсные выступления 

продлятся до 19 мая. Об этом сегодня на деловом понедельнике в Исполкоме города сообщила 

исполняющая обязанности председателя Комитета по делам детей и молодежи Ирина Бочкова. 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24795924/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Казани в открытии «Российской студвесны» приняли участие 3000 человек 

Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016.   АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

В Казани в открытии «Российской студвесны» приняли участие 3000 человек 

Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016 
Портал-Credo.ru (portal-credo.ru) 

МОНИТОРИНГ СМИ: В Татарстане началась охота на сторонников "Хизб ут-

Тахрир". ФСБ отчиталась о задержании в Москве жителя республики, 

подозреваемого в вербовке россиян в ряды ИГ 

В отчетах российских силовых ведомств, борющихся с терроризмом и экстремизмом, все чаще фигурирует 

Татарстан. Последнее громкое задержание произошло 10 мая - ФСБ отчиталась о задержании в Москве 

жителя республики, подозреваемого в вербовке россиян в ряды ИГИЛ. 

Статья 

Александр Кириллов, Ольга Ившина 

http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=120359 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24795924/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/24799122/
http://www.kazan.aif.ru/society/v_kazani_v_otkrytii_rossiyskoy_studvesny_prinyali_uchastie_3000_chelovek
http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=120359
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17.05.2016.   Altyn-orda.kz АЛТЫНОРДА (Казахстан) 

В Татарстане началась охота на сторонников «Хизб ут-Тахрир» 

Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016 
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

В Студвесне в Казани участвует рекордное количество участников 

"> 3000 человек из 73 регионов начинают сегодня свои выступления на площадках столицы Татарстана. 

Статья 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/573997569a79471ce719cace?from=newsfeed 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.05.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

В Студвесне в Казани участвует рекордное количество участников 

Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016 
BezFormata.Ru 

В Казани пройдет многотысячное карнавальное шествие 

Фестиваль «Российская студенческая весна-2016», который пройдет в Казани с 15 по 20 мая, откроется 

многотысячным карнавальным шествием. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/mnogotisyachnoe-karnavalnoe-shestvie/46833738/ 

16.05.2016 
Деловой квартал - Казань (dk.ru) 

Нияз Гараев: «Если работа не приносит кайф, то к чему она?» //ПРОФИ 

Источник: личный архив  

Статья 

Виктор Кутузов 

http://www.altyn-orda.kz/v-tatarstane-nachalas-oxota-na-storonnikov-xizb-ut-taxrir/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/573997569a79471ce719cace?from=newsfeed
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/573997569a79471ce719cace
http://kazan.bezformata.ru/listnews/mnogotisyachnoe-karnavalnoe-shestvie/46833738/
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http://www.dk.ru/news/niyaz-garaev-esli-rabota-ne-prinosit-kayf-to-k-chemu-ona-profi-237023181 

16.05.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

«Ямал! От души!». Молодежь ЯНАО заявила о себе на Российской 

студенческой весне 

Ямальская делегация прибыла в Казань, где проходит XXIVВсероссийский фестиваль Российская 

студенческая весна. Ямал! От души! - с таким лозунгом ямальская делегация, состоящая из 48 человек, 

шла в колоне из 3000 студентов, которая прошла по Кремлевской улице до главного здания Казанского 

федерального университета, где расположена главная сцена церемонии открытия Российской студвесны. 

Статья 

http://news.rambler.ru/culture/33633201/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.05.2016.   ГТРК Ямал (vesti-yamal.ru) 

«Ямал! От души!». Молодежь ЯНАО заявила о себе на Российской студенческой 

весне 

Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016 
В городе (zp.vgorode.ua) 

В Симферополе 18 мая зажгут свечи в память о жертвах депортации 

Утвержден план мероприятий, посвященных Дню памяти жертв депортации из Крыма, которые будут 

проходить 18 мая на территории Симферополя. 

Статья 

http://crimea.vgorode.ua/news/sobytyia/294770-v-symferopole-18-maia-zazhhut-svechy-v-pamiat-o-zhertvakh-

deportatsyy 

16.05.2016 
QHA (qha.com.ua) 

В Симферополе подготовили план мероприятий на 18 мая 

Крымчанам разрешили возложить цветы по случаю 72-й годовщины Депортации крымскотатарского народа. 

http://www.dk.ru/news/niyaz-garaev-esli-rabota-ne-prinosit-kayf-to-k-chemu-ona-profi-237023181
http://news.rambler.ru/culture/33633201/
http://vesti-yamal.ru/ru/vjesti_jamal/yamal_ot_dushi_molodej_yanao_zayavila_o_sebe_na_rossiyskoy_studencheskoy_vesne154333
http://crimea.vgorode.ua/news/sobytyia/294770-v-symferopole-18-maia-zazhhut-svechy-v-pamiat-o-zhertvakh-deportatsyy
http://crimea.vgorode.ua/news/sobytyia/294770-v-symferopole-18-maia-zazhhut-svechy-v-pamiat-o-zhertvakh-deportatsyy
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Статья 

http://qha.com.ua/ru/obschestvo/v-simferopole-podgotovili-plan-meropriyatii-na-18-maya/159541/ 

16.05.2016 
3652.ru (Симферополь) 

В День памяти жертв депортации в центре Симферополя зажгут свечи 

Утвержден план мероприятий, посвященных Дню памяти жертв депортации 

из Крыма, которые будут проходить 18 мая на территории Симферополя. 

В День памяти жертв депортации в центре Симферополя зажгут свечи 

Статья 

http://www.3652.ru/news/1221676 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.05.2016.   Незалежний студентський iнформацiйний портал (Львiв) (studic.info) 

В День памяти жертв депортации в центре Симферополя зажгут свечи 

Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016 
BezFormata.Ru 

Влияние Золотой Орды на государственность и культуру Евразии обсуждают 

на XIII Международных Фаизхановских чтениях 

5 мая в Санкт-Петербурге торжественно открылась Международная научно-практическая конференция XIII 

«Фаизхановские чтения» «Наследие Золотой Орды в государственности и культурных традициях народов 

Евразии». Конференция посвящена 750-летию государства Золотая Орда и таким образом открывает 

череду научных мероприятий, запланированных разнообразными научными и государственными 

институтами стран евразийского континента к указанной круглой дате. 

Статья 

http://moskva.bezformata.ru/listnews/zolotoj-ordi-na-gosudarstvennost/46830293/ 

http://qha.com.ua/ru/obschestvo/v-simferopole-podgotovili-plan-meropriyatii-na-18-maya/159541/
http://www.3652.ru/news/1221676
http://studic.info/krim/343311.html
http://moskva.bezformata.ru/listnews/zolotoj-ordi-na-gosudarstvennost/46830293/
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16.05.2016 
Саратовский государственный университет (sgu.ru) 

Саратовская делегация прибыла на «Российскую студенческую весну» 

Саратовская делегация добралась до столицы творчества и вдохновения - 2016 - Казани. Утром 15 мая 

главный творческий фестиваль страны - «Российская студенческая весна - 2016» - был официально открыт. 

В это же время творческая группа делегации СГУ отделилась от болельщиков. Уже сегодня участники 

вступают в борьбу в своих номинациях. 

Статья 

Полина Новомлинова 

http://www.sgu.ru/news/2016-05-16/saratovskaya-delegaciya-pribyla-na-rossiyskuyu 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.05.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Саратовская делегация прибыла на «Российскую студенческую весну» 

Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016.   Известия-Саратов (izvestia64.ru) 

Саратовская делегация прибыла на «Российскую студенческую весну» 

Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016 
Crimea.kz 

В Крыму произойдёт ряд мероприятий ко Дню памяти жертв депортации 

18 мая в Республике Крым пройдёт ряд мероприятий ко Дню памяти жертв депортации. Так, в 09-00 

произойдёт возложение цветов к памятному знаку жертвам депортации из Крыма на привокзальной 

площади на бульваре Ленина. В 09-20 цветы возложат к мемориалу у границ Ботанического сада «КФУ 

им.В.И.Вернадского», а в 10-00 - к мемориалу «Возрождение», размещенном по адресу пер. Учебный, 7. 

Статья 

http://crimea.kz/206586-V-Krymu-proizoiydiet-ryad-meropriyatiiy-ko-Dnyu-pamyati-zhertv-deportacii.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.sgu.ru/news/2016-05-16/saratovskaya-delegaciya-pribyla-na-rossiyskuyu
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1917979-saratovskaya-delegaciya-pribyla-na-rossiyskuyu-studencheskuyu-vesnu.html
http://izvestia64.ru/news/205051-saratovskaya-delegaciya-pribyla-na-rossiyskuyu-studencheskuyu-vesnu.html
http://crimea.kz/206586-V-Krymu-proizoiydiet-ryad-meropriyatiiy-ko-Dnyu-pamyati-zhertv-deportacii.html
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16.05.2016.   Новости Крыма (crimea-news.com) 

В Крыму состоится ряд мероприятий ко Дню памяти жертв депортации 

Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016 
Newsland.com 

Люди в фарме. Кто создает новые лекарственные препараты в России 

В первой статье из цикла «Мифы российской фармацевтики» мы выяснили, что в стране существуют 

высокотехнологичные предприятия и новые производства, разрабатываются современные инновационные 

лекарственные препараты. 

Статья 

http://newsland.com/user/4296647978/content/liudi-v-farme-kto-sozdaet-novye-lekarstvennye-preparaty-v-

rossii/5236096 

16.05.2016 
Interfax-Russia.Ru 

"Российская студенческая весна" открылась в Казани 

Фотографии программы "Российская студенческая весна" 

Статья 

http://interfax-russia.ru/Povoljie/main.asp?id=726031 

16.05.2016 
BezFormata.Ru 

15 мая - День памяти умерших от СПИДа 

По решению Всемирной организации здравоохранения каждое третье воскресенье мая проводится День 

памяти умерших от СПИДа. Его цель - выразить солидарность с людьми, живущими с ВИЧ/СПИДом, 

информировать и мобилизовать общество, заставить задуматься о том, что эпидемия СПИДа может 

коснуться каждого из нас, а также привлечение внимания властей к социальной защите ВИЧ-

инфицированных. 

Статья 

http://siktivkar.bezformata.ru/listnews/den-pamyati-umershih-ot-spida/46828191/ 

http://crimea-news.com/other/2016/05/16/197385.html
http://newsland.com/user/4296647978/content/liudi-v-farme-kto-sozdaet-novye-lekarstvennye-preparaty-v-rossii/5236096
http://newsland.com/user/4296647978/content/liudi-v-farme-kto-sozdaet-novye-lekarstvennye-preparaty-v-rossii/5236096
http://interfax-russia.ru/Povoljie/main.asp?id=726031
http://siktivkar.bezformata.ru/listnews/den-pamyati-umershih-ot-spida/46828191/
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16.05.2016 
BezFormata.Ru 

Похитители ценных книг во главе с коллекционером получили сроки в 

колонии строгого режима 

Трое похитителей редких книг из ведущих библиотек Москвы приговорены к различным срокам заключения 

в колонии строго режима, а также должны выплатить пострадавшим библиотекам в общей сложности 6 

миллионов рублей. На скамье подсудимых находились известный столичный коллекционер Анатолий 

Боровков и два его ранее судимых подельника - жители Москвы Александр Пепеляев и Вячеслав Гуткевич , 

сообщается на сайте Генпрокуратуры . 

Статья 

http://moskva.bezformata.ru/listnews/pohititeli-tcennih-knig-vo-glave/46827975/ 

16.05.2016 
Дзержинск.рф (dzerjinsk.ru) 

Выпускники Политеха и ННГУ хорошо зарабатывают 

В России проведено исследование по вопросу уровня заработка молодых специалистов 2010-2015 годов 

выпуска вузов, занятых в IT-индустрии. В двадцатку вузов, выпускники которых получают самые высокие 

зарплаты, вошли ННГУ и НГТУ. 

Статья 

Галина Бессонова 

http://dzerjinsk.ru/news/vypuskniki-politekha-i-nngu-khorosho-zarabatyvayut 

16.05.2016 
BezFormata.Ru 

Команда студентов ФППБА заняла первое место на республиканской 

олимпиаде по бережливому производству 

20 апреля состоялась II Республиканская олимпиада для студентов по организации производства 

(бережливому производству). Участие в олимпиаде приняли шесть команд, отобранных из всех вузов 

республики: Казанского федерального университета, Набережночелнинского филиал КНИТУ-КАИ им. А.Н. 

Туполева, Казанского инновационного университета им. Тимирясова (бывший ИЭУП), Казанского 

http://moskva.bezformata.ru/listnews/pohititeli-tcennih-knig-vo-glave/46827975/
http://dzerjinsk.ru/news/vypuskniki-politekha-i-nngu-khorosho-zarabatyvayut
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государственного энергетического университета, который выставил сразу две команды, а также нашего 

Казанского национального исследовательского технологического университета. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/studentov-fppba-zanyala-pervoe/46827549/ 

16.05.2016 
Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

Казанда "Алга!" с зе бел н "Россия Студентлар язы" фестивале ачылды 

Кич Казан (Идел буе) федераль университеты каршындагы с хн д “Россия Студентлар язы” фестивален ачу 

тантанасы узды. 

Статья 

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

16.05.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

Ильсур Метшин: будем делать все, чтобы Бостонский марафон догнать 

В Казанском марафоне приняли участие более 8 тысяч человек.Фото: Рамиль ГАЛИ 

Статья 

Екатерина ВИСЛАВСКАЯ | АО ИД «Комсомольская правда» 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2393075/ 

16.05.2016 
Университетская книга (ubook.ru) 

Электронные ресурсы и информационные сервисы: главное - удобство и 

интеграция 

За последние два десятилетия использование электронных ресурсов в библиотеках прошло несколько 

стадий. Вначале одни специалисты (наиболее прогрессивные) с восторгом открывали для себя 

возможности электронных книг и журналов, другие старались не замечать ничего, кроме традиционных 

бумажных изданий. Через некоторое время стало просто невозможно обходиться без электронных 

учебников и периодики, особенно в среде вузовских библиотек. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/studentov-fppba-zanyala-pervoe/46827549/
http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/kazanda_alga_sze_beln_rossiya_studentlar_yazy_festivale_achyldy/
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2393075/
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Статья 

http://www.unkniga.ru/electron/5897-elektronnye-resursy-i-inform-servisy-glavnoe-udobstvo.html 

16.05.2016 
Новости GMP (gmpnews.ru) 

Подготовка фармкадров идет медленнее, чем развивается отрасль 

Работа с рекомбинантными нуклеиновыми кислотами в BIOCAD 

Статья 

Анастасия Никифорова 

http://gmpnews.ru/2016/05/podgotovka-farmkadrov-idet-medlennee-chem-razvivaetsya-otrasl/ 

16.05.2016 
News-flo.ru 

Люди в фарме. Кто создает новые лекарственные препараты в России 

В первой статье из цикла «Мифы российской фармацевтики» мы выяснили, что в стране существуют 

высокотехнологичные предприятия и новые производства, разрабатываются современные инновационные 

лекарственные препараты. 

Статья 

http://news-flo.ru/zdorove/ludi-v-farme-kto-sozdaet-novye-lekarstvennye-preparaty-v-rossii.html 

16.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Участники праймериз в Татарстане обсудят тему предварительного 

голосования в рамках «Партийной лиги» 

Завершается подготовка к проведению предварительного голосования за кандидатов от партии «Единая 

Россия», выдвигаемых на выборы в Госдуму. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/16/503950/ 

http://www.unkniga.ru/electron/5897-elektronnye-resursy-i-inform-servisy-glavnoe-udobstvo.html
http://gmpnews.ru/2016/05/podgotovka-farmkadrov-idet-medlennee-chem-razvivaetsya-otrasl/
http://news-flo.ru/zdorove/ludi-v-farme-kto-sozdaet-novye-lekarstvennye-preparaty-v-rossii.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/16/503950/
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16.05.2016 
BezFormata.Ru 

В БашГУ прошёл SPE Black Gold Symposium 

Сегодня, 12 мая 2016 года, на протяжении всего дня в Физико-техническом институте БашГУ вёл свою 

работу симпозиум SPE Black Gold (SPE Black Gold Symposium). Организаторы мероприятия – студенты и 

аспиранты Физико-технического института, которые также являются членами SPE (Society of Petroleum 

Engineers – Международное сообщество инженеров-нефтяников). 

Статья 

http://ufa.bezformata.ru/listnews/proshyol-spe-black-gold/46816678/ 

16.05.2016 
BezFormata.Ru 

Результаты заседания аттестационной комиссии 

11 мая 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/46811007/ 

16.05.2016 
РИА Время-Н (Н.Новгород) 

ННГУ и НГТУ вошли в двадцатку вузов, выпускники которых хорошо 

зарабатывают 

Рейтинг вузов России на 2016 год по уровню зарплат молодых специалистов 2010–2015 года выпуска, 

занятых в ИТ-отрасли, опубликовал портал "Superjob для студентов". Об этом сообщается на сайте ННГУ 

им. Лобачевского. 

Статья 

Корр. Дарья Светланова 

http://www.vremyan.ru/news/nngu_i_ngtu_voshli_v_dvadcatku_vuzov_vypuskniki_kotoryh_horosho_zarabatyvajut.

html 

http://ufa.bezformata.ru/listnews/proshyol-spe-black-gold/46816678/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/zasedaniya-attestatcionnoj-komissii/46811007/
http://www.vremyan.ru/news/nngu_i_ngtu_voshli_v_dvadcatku_vuzov_vypuskniki_kotoryh_horosho_zarabatyvajut.html
http://www.vremyan.ru/news/nngu_i_ngtu_voshli_v_dvadcatku_vuzov_vypuskniki_kotoryh_horosho_zarabatyvajut.html
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Сообщения с аналогичным содержанием 

16.05.2016.   Городской портал. Нижний Новгород (gorodskoyportal.ru) 

ННГУ и НГТУ вошли в двадцатку вузов, выпускники которых хорошо зарабатывают 

Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016.   BezFormata.Ru 

ННГУ и НГТУ вошли в двадцатку вузов, выпускники которых хорошо зарабатывают 

Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

ННГУ и НГТУ вошли в двадцатку вузов, выпускники которых хорошо зарабатывают 

Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016 
Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

В Крыму состоится ряд мероприятий ко Дню памяти жертв депортации 

Запланировано открытие первой очереди мемориального комплекса на станции «Сирень», проведение 

акции и возложения цветов 

Статья 

http://glasnarod.ru/component/content/article/46191 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.05.2016.   Crimea.kz 

В Крыму произойдёт ряд мероприятий ко Дню памяти жертв депортации 

Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016 
Lenta.ru 

Люди в фарме 

Кто создает новые лекарственные препараты в России Фото: Сергей Коньков / ТАСС 

Статья 

Анастасия Никифорова 

http://gorodskoyportal.ru/nizhny/news/society/24781342/
http://nnovgorod.bezformata.ru/listnews/nngu-i-ngtu-voshli-v-dvadtcatku/46856894/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1917373-nngu-i-ngtu-voshli-v-dvadcatku-vuzov-vypuskniki-kotoryh-horosho-zarabatyvayut.html
http://glasnarod.ru/component/content/article/46191
http://crimea.kz/206586-V-Krymu-proizoiydiet-ryad-meropriyatiiy-ko-Dnyu-pamyati-zhertv-deportacii.html


  

580  

Группа «Интегрум» 

 

 

https://lenta.ru/articles/2016/05/16/farma/ 

16.05.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

От «нечего сказать » до «ахинеи » 

Менее чем за неделю до проведения предварительного голосования «Единой России» для отбора 

кандидатов в депутаты Госдумы стало известно, что некоторые его участники не только недовольны 

составом кандидатов, заявив, что «определенная их часть не должна была в этом деле участвовать», но и 

считают, что нужно помнить о том, что праймериз проходят в рамках партии власти, поскольку «иногда 

складывается впечатление», что задача кандидатов - «сделать так, что все плохо». Кроме того, на 

сегодняшнем заседании дискуссионного клуба председатель регионального оргкомитета по проведению 

предварительного голосования Юрий Камалтынов предложил внести в регламент право модератора 

комментировать выступления участников, поскольку те «иногда несут ахинею». 

Статья 

Вадим Мещеряков 

http://kazanreporter.ru/post/916_ot_-nechego_skazat-_do_-ahinei 

16.05.2016 
Runews24.ru 

ННГУ и НГТУ вошли в топ-20 рейтинга по уровню зарплат выпускников 

Составлен рейтинг российских вузов по уровню заработных плат молодых специалистов 2010-2015 годов 

выпуска, занятых в IT-отрасли. 

Статья 

http://runews24.ru/nizhny-novgorod/16/05/2016/603a2deb33853a8a7636ba2b4629f70a 

16.05.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Юрий Камалтынов о дебатах: Такую ахинею иногда несут 

Вспоминали Ивана Грозного, Барака Хусейновича и Евровидение участники заседания дискуссионного 

клуба «Партийной лиги». 

Статья 

https://lenta.ru/articles/2016/05/16/farma/
http://kazanreporter.ru/post/916_ot_-nechego_skazat-_do_-ahinei
http://runews24.ru/nizhny-novgorod/16/05/2016/603a2deb33853a8a7636ba2b4629f70a
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Елена Мельник 

http://sntat.ru/politika/41211-yurij-kamaltynov-o-debatakh-takuyu-akhineyu-inogda-nesut 

16.05.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Ильсур Метшин: «А в наших помещениях тараканов нет!» 

Как тараканы съели завтрак у Ильсура Метшина, переплюнет ли Казань Бостон по количеству бегунов и как 

городские власти планируют не допустить появления новых «фонов» и «свеев», узнала корреспондент 

«Вечерней Казани», побывав на традиционном деловом понедельнике в мэрии. 

Статья 

Татьяна ЯНЬКОВА 

http://www.evening-kazan.ru/articles/ilsur-metshin-a-v-nashih-pomeshcheniyah-tarakanov-net.html 

16.05.2016 
GlobalCIO.ru 

Юбилейный IT&SECURITY FORUM 

Флагманское ИТ-мероприятие России отмечает свое десятилетие 

Статья 

http://www.globalcio.ru/news/4708/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.05.2016.   TatCenter.ru 

Юбилейный IT&SECURITY FORUM. Флагманское ИТ-мероприятие России отмечает 

свое десятилетие 

Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016.   BIS Journal (journal.ib-bank.ru) 

Юбилейный IT&amp;SECURITY FORUM. Флагманское ИТ-мероприятие России 

отмечает свое десятилетие 

Ссылка на оригинал статьи  

http://sntat.ru/politika/41211-yurij-kamaltynov-o-debatakh-takuyu-akhineyu-inogda-nesut
http://www.evening-kazan.ru/articles/ilsur-metshin-a-v-nashih-pomeshcheniyah-tarakanov-net.html
http://www.globalcio.ru/news/4708/
http://info.tatcenter.ru/article/159376/
http://www.journal.ib-bank.ru/news/5664
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16.05.2016 
ФАРМПЕРСОНАЛ (pharmpersonal.ru) 

Задача максимум - вырастить инновационную смену 

Директор по науке кластера биологических и медицинских технологий «Сколково» Юрий НИКОЛЬСКИЙ 

вернулся в Россию в 2014 г. после более чем 20-летнего отсутствия, имея за плечами серьезный опыт 

исследователя и предпринимателя в области биотехнологий. Возвращение не стало для Юрия особым 

потрясением. По его словам, Москва в некоторых аспектах даже более удобный город, чем Сан-Франциско 

или Чикаго, а «микроклимат» Сколково дает возможность помогать развивать науку и работать с 

инновациями. 

Статья 

Елена Григорьева 

http://pharmpersonal.ru/publs/statji/novaja-persony/zadacha-maksimum-vyrastitj-innovatsionnuju-smenu-1.html 

16.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Раньше в Казани была помойка, а не зоопарк, а теперь...» 

Корреспондент «БИЗНЕС Online» посмотрела, как идет строительство «Реки Замбези», вместе с 

президентом евразийской ассоциации зоопарков 

Статья 

Елена Никонова 

http://www.business-gazeta.ru/article/310791 

16.05.2016 
Метро (г. Казань) (PDF-версия) 

Полоса 5 

Статья 

16.05.2016 
Oil&Gas Journal Russia (PDF-версия) 

Страница 89 

Статья 

http://pharmpersonal.ru/publs/statji/novaja-persony/zadacha-maksimum-vyrastitj-innovatsionnuju-smenu-1.html
http://www.business-gazeta.ru/article/310791
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16.05.2016 
Молдавские ведомости 

За стипендию Комратского университета могут побороться абитуриенты из 

всех регионов страны 

Чтобы привлечь абитуриентов в Комратский госуниверситет, исполком Гагаузии выделил сто 

дополнительных стипендий для студентов. Стипендиаты будут получать от 1120 до 960 лей, обладатели 

социальных стипендий - 710 лей. О том, насколько важно поддержать выбор абитуриентов в пользу 

республиканского вуза, рассказала на брифинге башкан Ирина Влах. 

Статья 

Марина ТИМОТИН 

http://www.vedomosti.md/news/za-stipendiyu-komratskogo-universiteta-mogut-poborotsya-abit 

16.05.2016 
ИА Мангазея (mngz.ru) 

Делегация Курской области на Российской студенческой весне 

В Казани - столице Республики Татарстан 15 мая стартовал фестиваль студенческого творчества 

"Российская студенческая весна". 

Статья 

Людмила Пономарева 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1917395-delegaciya-kurskoy-oblasti-na-rossiyskoy-studencheskoy-

vesne.html 

16.05.2016 
Единство (Набережные Челны) (edinstvo-news.ru) 

В Казани стартовала весна. Студенческая 

15 мая в Казани открылся Фестиваль «Российская студенческая весна». 

Статья 

http://www.edinstvo-news.ru/infolenta/novosti-dnya/11585-v-kazani-startovala-vesna.-studencheskaya.html 

http://www.vedomosti.md/news/za-stipendiyu-komratskogo-universiteta-mogut-poborotsya-abit
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1917395-delegaciya-kurskoy-oblasti-na-rossiyskoy-studencheskoy-vesne.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1917395-delegaciya-kurskoy-oblasti-na-rossiyskoy-studencheskoy-vesne.html
http://www.edinstvo-news.ru/infolenta/novosti-dnya/11585-v-kazani-startovala-vesna.-studencheskaya.html
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16.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Ильсур Метшин: «В наших помещениях со льготной арендой тараканов нет» 

Мэр Казани Ильсур Метшин в ходе делового понедельника прокомментировал программу льготной аренды 

муниципальных помещений. Говоря о состоянии помещений, Метшин вспомнил студенческие годы и 

общежитие юридического факультета КГУ. Видео: metshin.ru 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/video/310824 

16.05.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Ректор КФУ провел встречу с Президентом университета Канадзавы 

Сегодня, 9 мая, делегация КФУ, в состав которой вошли проректор по образовательной деятельности 

Дмитрий Таюрский и директор Института фундаментальной медицины и биологии Андрей Киясов во главе с 

ректором КФУ Ильшатом Гафуровым, ознакомилась с научной и образовательной базой университета 

Канадзавы и провела переговоры с руководством учебного заведения. Во время официальной встречи с 

участием президента университета Канадзавы господина Ямазаки , вице-президента господина Ямамото и 

ректора КФУ Ильшата Гафурова стороны обсудили расширение уже имеющихся программ сотрудничества. 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров : «С научно-образовательными центрами Японии Казанский университет 

связывают многолетние взаимовыгодные отношения. Старейшим японским партнером КФУ является 

университет Канадзавы. 

Статья 

http://kazan.monavista.ru/news/1662026/ 

16.05.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров подписал договор о стратегическом 

партнерстве с Национальным научно-исследовательским институтом РИКЕН 

(На фото Президент РИКЕН господин Хироси Мацумото и ректор КФУ Ильшат Гафуров) 

Статья 

http://kazan.monavista.ru/news/1662137/ 

http://www.business-gazeta.ru/video/310824
http://kazan.monavista.ru/news/1662026/
http://kazan.monavista.ru/news/1662137/
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15.05.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

императрица Екатерина II издала указ о сооружении памятника Петру I - 

будущего «Медного всадника». 

1888 — американский инженер, серб по национальности Никола Тесла продемонстрировал в Американском 

институте инженеров-электриков свое изобретение - генератор переменного тока. 

Статья 

http://rt-online.ru/16-maya/ 

15.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В честь старта Российской студвесны в Казани в небо запустили 3 тыс. 

шаров 

Перед этим был развернут баннер с флагами 76 регионов, участвующих в национальном финале. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/15/503926/ 

15.05.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

Своими силами: насколько эффективна программа самообложения в сёлах 

Татарстана? 

В сельских поселениях Татарстана уже несколько лет действует весьма интересная программа, призванная 

решить местные вопросы и ремонта дорог, и установки уличного освещения, и ограждения погостов. 

Программа местного самообложения - один из перспективных путей решить много лет мучающие вопросы. 

Если просто, то это когда на вложенный самим населением рубль республика дает четыре сверху и 

появляются столь желанные средства на собственно решение проблем. 

Статья 

http://kzn.tv/kzntube/svoimi-silami-naskolko-ehffektivna-programma-samooblozhenija-v-sjolakh-tatarstana/ 

http://rt-online.ru/16-maya/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/15/503926/
http://kzn.tv/kzntube/svoimi-silami-naskolko-ehffektivna-programma-samooblozhenija-v-sjolakh-tatarstana/
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15.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани криком «Алга!» открылась рекордная Российская студвесна 

В преддверии открытия фестиваля участники национального финала прошли от Казанского Кремля до КФУ. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/15/503923/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.05.2016.   eTatar.ru 

Рекордная Российская студвесна открылась в Татарстане 

Ссылка на оригинал статьи  

15.05.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

«Российская студенческая весна» стартовала в Казани шествием 

В центре Казани прошло 3-тысячное шествие студентов. Этим мероприятием открылась «Российская 

студенческая весна-2016». 

Статья 

http://www.evening-kazan.ru/articles/rossiyskaya-studencheskaya-vesna-startovala-v-kazani-shestviem.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.05.2016.   ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани в честь Российской студвесны проходит массовое шествие студентов 

Ссылка на оригинал статьи  

15.05.2016 
Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru) 

Кандидаты в кандидаты обсудили вопросы сбережения нации 

Очередные дебаты участников предварительного голосования «Единой России», выдвигающих свои 

кандидатуры на выборы в Государственную Думу РФ прошли в Казани 15 мая. «Сбережение нации: 

социальная политика» - тема воскресных дебатов. Модератором дискуссионной площадки выступил 

руководитель РИК ТРО ВПП Андрей Кондратьев 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/15/503923/
http://etatar.ru/news/47399
http://www.evening-kazan.ru/articles/rossiyskaya-studencheskaya-vesna-startovala-v-kazani-shestviem.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/15/503915/
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Статья 

http://tatarstan.er.ru/news/2016/5/15/kandidaty-v-kandidaty-obsudili-voprosy-sberezheniya-nacii/ 

15.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Российская студвесна в Казани стала рекордной – Красноруцкий 

По словам председателя РСМ, в национальном финале примут участие около 3 тыс. студентов из 76 

регионов России. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/15/503914/ 

15.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Участники Российской студвесны устроили в Казани массовый флешмоб 

3 тыс. финалистов фестиваля выстроились на площади 1 Мая во фразу «Казань 2016 РСВ». 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/15/503908/ 

15.05.2016 
Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru) 

Единороссы Татарстана обсудили вопросы промышленной политики 

В воскресенье, 15 мая в Казани прошли очередные дебаты участников предварительного голосования 

«Единой России», выдвигающих свои кандидатуры на выборы в Государственную Думу. Модератором 

площадки «Промышленная политика, как основа безопасности страны» выступил руководитель РИК ТРО 

ВПП Андрей Кондратьев 

Статья 

http://tatarstan.er.ru/news/2016/5/15/edinorossy-tatarstana-obsudili-voprosy-promyshlennoj-politiki/ 

15.05.2016 
Кайбицкие зори (Республика Татарстан) (kaibicy.ru) 

http://tatarstan.er.ru/news/2016/5/15/kandidaty-v-kandidaty-obsudili-voprosy-sberezheniya-nacii/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/15/503914/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/15/503908/
http://tatarstan.er.ru/news/2016/5/15/edinorossy-tatarstana-obsudili-voprosy-promyshlennoj-politiki/
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В Кайбицкий дом-интернат для престарелых и инвалидов приехали 

лицеисты из Казани 

В Кайбицком доме-интернате для престарелых и инвалидов в преддверии Дня Победы состоялся 

праздничный концерт. На мероприятии присутствовали глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин и 

начальник отдела социальной защиты Чулпан Камалиева. Альберт Рахматуллин поздравил жителей дома-

интерната с праздником Великой Победы и пожелал им здоровья и благополучия. Здесь с концертом 

выступили учащиеся лицея имени Лобачевского при Казанском Государственном университете. От имени 

депутата Государственного Совета Татарстана Ильшата Гафурова каждому проживающему вручили 

продуктовые наборы и сувениры. 

Статья 

Редактор 

http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/10139-v-kaybitskiy-dom-internat-dlya-prestarelyih-i-invalidov-priehali-

litseistyi-iz-kazani.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.05.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

В Кайбицкий дом-интернат для престарелых и инвалидов приехали лицеисты из 

Казани 

15.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

В Казани «Российская студенческая весна» стартует карнавальным 

шествием 

Сегодня, 15 мая, в Казани начнется «Российская студенческая весна-2016». В ней примут участие более 3 

тыс. студентов со всех уголков страны. Откроется конкурс многотысячным карнавальным шествием, в эти 

минуты на ул. Кремлевская идут последние приготовления. Начало шествия запланировано на 16.30. 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/news/310745 

http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/10139-v-kaybitskiy-dom-internat-dlya-prestarelyih-i-invalidov-priehali-litseistyi-iz-kazani.html
http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/10139-v-kaybitskiy-dom-internat-dlya-prestarelyih-i-invalidov-priehali-litseistyi-iz-kazani.html
http://www.business-gazeta.ru/news/310745
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15.05.2016 
Континенталистъ (continentalist.ru) 

"ДРЕВНИЕ" РУКОПИСИ 19 ВЕКА. Еще раз о бумаге. 

Споры о том, что качественная бумага белого цвета появилась только в начале 19 века не утихают, а все 

потому, что белая бумага тянет за собою всю историю, летописную и живописную историю человечества! 

Статья 

https://cont.ws/post/270775 

15.05.2016 
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

В Казани начинается "Российская студенческая весна" 

Фестиваль «Российская студенческая весна-2016», который пройдет в Казани с 15 по 20 мая, откроется 

многотысячным карнавальным шествием. Планируется, что в нем примет участие около 5 тысяч студентов, 

в том числе из казанских вузов. 

Статья 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57383b419a7947ad8098fb0a?from=newsfeed 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.05.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

В Казани начинается "Российская студенческая весна" 

Ссылка на оригинал статьи  

15.05.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

В Казани открывается «Российская студенческая весна» 

Сегодня, 15 мая, в Казани открывается «Российская студенческая весна». В ней примут участие около 3 

тыс. студентов со всей России, сообщает пресс-служба фестиваля. 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=6104 

https://cont.ws/post/270775
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57383b419a7947ad8098fb0a?from=newsfeed
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57383b419a7947ad8098fb0a
http://kazanreporter.ru/news/view?id=6104
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15.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани открывается фестиваль «Российская студенческая весна» 

В нем принимают участие порядка 3 тыс. студентов из более чем 70 регионов России. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/15/503517/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.05.2016.   Татарстан (protatarstan.ru) 

В Казани пройдет фестиваль «Российская студенческая весна» 

Ссылка на оригинал статьи  

15.05.2016 
Interfax-Russia.Ru 

"Всероссийская студенческая весна" начинается в Казани 

Москва. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Около 5 тыс. студентов из более чем 70 регионов России соберутся в Казани 

на фестиваль "Всероссийская студенческая весна", который откроется в воскресенье многотысячным 

карнавальным шествием. 

Статья 

http://interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=725847&sec=1671 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.05.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

«Всероссийская студенческая весна» начинается в Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

15.05.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

На улице - «Студенческая весна». Фоторепортаж 

Три тысячи студентов приняли сегодня участие в торжественном шествии, посвященном открытию в Казани 

фестиваля «Российская студенческая весна». Представители вузов из 76 регионов страны прошли от 

Спасской башни Казанского кремля до главного здания КФУ. Здесь, у стен одного из старейших 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/15/503517/
http://protatarstan.ru/news/v_kazani_proydet_festival_rossiyskaya_studencheskaya_vesna/
http://interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=725847&sec=1671
http://news.rambler.ru/culture/33623941/
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университетов России, состоялись церемония открытия форума и концерт с участием популярных 

исполнителей. 

Статья 

Николай Александров 

http://kazanreporter.ru/post/912_na_ulice_-_-studencheskaya_vesna-_fotoreportazh 

15.05.2016 
Park72.ru 

Под Тюменью в праздничном фестивале и в танце сошлись студенты со 

всего мира. ФОТОрепортаж 

Накануне под Тюменью завершился Международный фестиваль «Поколение без границ», который собрал 

студентов из более чем 40 стран. Мероприятие стало девятым по счету и в этот раз собрало рекордное 

количество участников - более пятьсот участников. Корреспондент PARK72.RU побывал на празднике 

дружбы народов и подготовил специальный фоторепортаж. Фестиваль собрал представителей более 40 

стран, не часто можно увидеть рядом флаги стран, которые воюют между собой из-за политиков 

Статья 

http://park72.ru/city/96721/ 

15.05.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Сегодня Казань принимает "Российскую студенческую весну" 

В фестивале участвуют более 3 тысяч студентов из 70 с лишним регионов страны. 

Статья 

Василя Ширшова 

http://sntat.ru/kultura/41138-segodnya-kazan-prinimaet-rossijskuyu-studencheskuyu-vesnu 

http://kazanreporter.ru/post/912_na_ulice_-_-studencheskaya_vesna-_fotoreportazh
http://park72.ru/city/96721/
http://sntat.ru/kultura/41138-segodnya-kazan-prinimaet-rossijskuyu-studencheskuyu-vesnu
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15.05.2016 
Первый Экономический (Томск) (PDF-версия) (tomsktpp.ru) 

Страница 64 

Статья 

15.05.2016 
Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

График отключения горячей воды в Казани в период гидроопрессовки 

тепловых сетей 

В соответствии с графиком будут проводиться отключения горячего водоснабжения в Казани в 

межотопительный период. 

Статья 

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

news/society/193715_the_schedule_of_disconnect_of_hot_water_in_kazan_in_the_period_of_hydroabrasive_ther

mal_networks/ 

15.05.2016 
Русская народная линия (ruskline.ru) 

«Почти все призреваемые или дети пьяных родителей, или сироты, и почти 

все вовлечены в разврат путём обмана...» 

Из истории взаимодействия «Казанского Общества Трезвости» с «Обществом Защиты Несчастных 

Женщин» … 

Статья 

Игорь Алексеев 

http://ruskline.ru/analitika/2016/05/15/pochti_vse_prizrevaemye_ili_deti_pyanyh_roditelej_ili_siroty_i_pochti_vse_v

ovlecheny_v_razvrat_putyom_obmana/ 

http://www.efir24.tv/all-news/society/193715_the_schedule_of_disconnect_of_hot_water_in_kazan_in_the_period_of_hydroabrasive_thermal_networks/
http://www.efir24.tv/all-news/society/193715_the_schedule_of_disconnect_of_hot_water_in_kazan_in_the_period_of_hydroabrasive_thermal_networks/
http://www.efir24.tv/all-news/society/193715_the_schedule_of_disconnect_of_hot_water_in_kazan_in_the_period_of_hydroabrasive_thermal_networks/
http://ruskline.ru/analitika/2016/05/15/pochti_vse_prizrevaemye_ili_deti_pyanyh_roditelej_ili_siroty_i_pochti_vse_vovlecheny_v_razvrat_putyom_obmana/
http://ruskline.ru/analitika/2016/05/15/pochti_vse_prizrevaemye_ili_deti_pyanyh_roditelej_ili_siroty_i_pochti_vse_vovlecheny_v_razvrat_putyom_obmana/
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14.05.2016 
Новости Зеленодольска (zpravda.ru) 

Зеленодольская спортсменка Елена Кудрявцева стала победительницей 

чемпионата РТ по лёгкой атлетике 

Зеленодольская спортсменка Елена Кудрявцева стала победительницей прошедшего в Казани чемпионата 

РТ по лёгкой атлетике среди студентов. 

Статья 

Редактор 

http://zpravda.ru/novosti/item/24576-zelenodolskaya-sportsmenka-elena-kudryavtseva-stala-pobeditelnitsey-

chempionata-rt-po-lyogkoy-atletike.html 

14.05.2016 
Econet.ua 

Вероника Тушнова. «Не отрекаются, любя » 

Она была потрясающе красива и безмерно талантлива. С ее стихами о любви под подушкой засыпало 

целое поколение девчонок. Ее строки западали в душу и оставались в ней навсегда. Эту черноволосую 

нежную и хрупкую женщину с большими печальными темно-карими глазами называли восточной 

красавицей. 

Статья 

Елена ЕрофееваЛитвинская 

http://econet.ua/articles/115822-veronika-tushnova-ne-otrekayutsya-lyubya 

14.05.2016 
Новости города Казань и Республики Татарстан (www.temakazan.ru) 

КСК КФУ "УНИКС" 

культурно-спортивный комплекс 

Статья 

http://www.temakazan.ru/company/20148/ 

http://zpravda.ru/novosti/item/24576-zelenodolskaya-sportsmenka-elena-kudryavtseva-stala-pobeditelnitsey-chempionata-rt-po-lyogkoy-atletike.html
http://zpravda.ru/novosti/item/24576-zelenodolskaya-sportsmenka-elena-kudryavtseva-stala-pobeditelnitsey-chempionata-rt-po-lyogkoy-atletike.html
http://econet.ua/articles/115822-veronika-tushnova-ne-otrekayutsya-lyubya
http://www.temakazan.ru/company/20148/
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14.05.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Студенты КФУ высадили саженцы деревьев у университета 

Студенты Института экологии и природопользования КФУ прошли 14 мая, во Всероссийский день посадки 

леса, специализированный квест, который завершился посадкой саженцев, сообщает пресс-служба 

университета. Для России это молодая традиция - она пока насчитывает всего шесть лет, отмечается в 

сообщении. Всероссийский день посадки леса занял свое место в календаре во многом благодаря 

инициативе Организации Объединенных Наций, представители которой объявили 2011 год 

Международным 

Статья 

http://news.rambler.ru/community/33623123/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.05.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Студенты КФУ высадили саженцы деревьев у университета 

Ссылка на оригинал статьи  

14.05.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Студенты КФУ высадили саженцы деревьев у университета 

Ссылка на оригинал статьи  

14.05.2016 
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

В КФУ пройдет конференция, посвященная новой модели подготовки 

учителей 

В КФУ пройдет форум, который поможет создать новую отечественную модель подготовки учителя, 

сообщает пресс-служба университета. 

Статья 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5736f52b9a7947757f801275?from=newsfeed 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://news.rambler.ru/community/33623123/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57370b579a79478456051528
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57370b579a79478456051528?from=newsfeed
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5736f52b9a7947757f801275?from=newsfeed
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14.05.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

В КФУ пройдет конференция, посвященная новой модели подготовки учителей 

Ссылка на оригинал статьи  

14.05.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

«Гафуров назвал нас стукачами, которых не возьмут в органы» 

О письме ректору ГафуровуЯ не знал про изменения, которые произошли в последнее время, так как на 

данном этапе я обучаюсь в Тартуском университете в Эстонии. Однако я не удивлен происходящим. Вся 

эта замечательная чехарда с объединениями и переименованиями началась незадолго до того, как я 

поступил в КФУ. 

Статья 

http://news.rambler.ru/community/33621322/ 

14.05.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

«Гафуров назвал нас стукачами, которых не возьмут в органы» 

Выпускник КФУ вспоминает, как в его бытность в университете студенты отбивали атаку на кафедру 

исламоведения 

Статья 

Никита Анер 

http://realnoevremya.ru/today/31040 

14.05.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Абзац-информ 14.05.16 

МАЛЬЧИКОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДЕВОЧЕК, родилось в Татарстане за 1-й квартал 2016 года, сообщает 

татарстанское отделение Фонда социального страхования. Всего за этот период в республике появились на 

свет 12710 малышей (против 12834 за аналогичный период прошлого года), среди них 114 двоен и одна 

тройня. Богатырей ростом более 58 см родилось 168, а малюток ростом менее 40 см - 89. 33 ребенка 

недобрали и до одного килограмма, а 17 родились тяжелее пяти килограммов. 

Статья 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5736f52b9a7947757f801275
http://news.rambler.ru/community/33621322/
http://realnoevremya.ru/today/31040


  

596  

Группа «Интегрум» 

 

 

http://www.evening-kazan.ru/articles/abzac-inform-140516.html 

14.05.2016 
BezFormata.Ru 

Шествие студентов ограничит движение автомобилистов в центре Казани 

В воскресенье, 15 мая, движение по улице Кремлевской будет ограничено в течение всего дня, сообщает 

пресс-служба мэрии Казани. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/ogranichit-dvizhenie-avtomobilistov-v-tcentre/46801293/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.05.2016.   Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Шествие студентов ограничит движение автомобилистов в центре Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

14.05.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Шествие студентов ограничит движение автомобилистов в центре Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

14.05.2016 
АиФ (aif.ru) 

Дина Гарипова: сейчас я бы задумалась, ехать ли на «Евровидение» 

Ей всего 25 лет, а она уже успела многое: победить в популярном шоу «Голос» на Первом канале, стать 5 й 

на «Евровидении-2013» и собрать полный концертный зал «Крокус Сити Холл». И при этом Дина Гарипова 

остаётся невероятно скромной девушкой. 

Статья 

Владимир Полупанов 

http://www.aif.ru/culture/person/dina_garipova_seychas_by_ya_zadumalas_ehat_li_na_evrovidenie 

http://www.evening-kazan.ru/articles/abzac-inform-140516.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/ogranichit-dvizhenie-avtomobilistov-v-tcentre/46801293/
http://prokazan.ru/news/view/109695
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1914893-shestvie-studentov-ogranichit-dvizhenie-avtomobilistov-v-centre-kazani.html
http://www.aif.ru/culture/person/dina_garipova_seychas_by_ya_zadumalas_ehat_li_na_evrovidenie
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14.05.2016 
Полит.Ру 

Мемория. Михаил Цвет 

14 мая 1872 года родился Михаил Цвет, биолог, биохимик, изобретатель метода хроматографии 

Статья 

Симон Шноль Михаил Семенович Цвет 

http://www.polit.ru/news/2016/05/14/cvet/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.05.2016.   NewsRbk.ru 

Мемория. Михаил Цвет 

Ссылка на оригинал статьи  

14.05.2016 
Время и деньги (Казань) 

Казань под развесистой клюквой 

То, что иностранцы пишут и снимают о России, почти всегда воспринимается самими россиянами в лучшем 

случае с улыбкой – уж слишком много «развесистой клюквы», искажений и неточностей, либо патоки, либо 

дёгтя. Но вот «Лента.ру» решила порадовать свою аудиторию рассказом о Казани, - почитайте: по-моему, 

«клюквы» и здесь с избытком, хоть писал и не иностранец, а вполне себе московский журналист. 

Статья 

http://www.e-vid.ru/index-m-192-p-63-article-40579.htm 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.05.2016.   Lenta.ru 

Третья столица России 

Ссылка на оригинал статьи  

14.05.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Третья столица России 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.polit.ru/news/2016/05/14/cvet/
http://newsrbk.ru/news/3176755-memoriya-mihail-cvet.html
http://www.e-vid.ru/index-m-192-p-63-article-40579.htm
https://lenta.ru/articles/2016/05/14/kazan/
http://news.rambler.ru/head/33620882/
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14.05.2016.   Новостная лента Татарстана (News16.ru) 

Казань под развесистой клюквой 

Ссылка на оригинал статьи  

14.05.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 1 

Статья 

14.05.2016 
Оренбургский государственный университет (osu.ru) 

Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией 

С 11 по 20 мая 2016 г. в российских вузах проходит Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией, 

приуроченная к Всемирному дню памяти жертв СПИДа, который проводится каждое третье воскресенье 

мая по решению Всемирной организации здравоохранения. 

Статья 

http://www.osu.ru/news/16778 

14.05.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Где и как ездить казанским велосипедистам 

Велосезон начался, а разметки с прошлого года не то, что на единичных велодорожках не осталось, нет их 

и на крупных магистралях. 

Статья 

Юлия Камахина 

http://sntat.ru/transport/41086-gde-i-kak-ezdit-kazanskim-velosipedistam 

14.05.2016 
Studentsport.ru 

Финишная прямая первенства НСФЛ: кто станет чемпионом? 

С 14 по 26 мая пройдет заключительная серия мини-турниров Национальной студенческой футбольной 

лиги (НСФЛ), по итогам которой мы узнаем имена чемпионов и призеров первенства. Позади 12 туро. На 

http://news16.ru/432534
http://www.osu.ru/news/16778
http://sntat.ru/transport/41086-gde-i-kak-ezdit-kazanskim-velosipedistam
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данный момент на первом месте с отрывом в два очка расположись действующие чемпионы, сборная 

КубГУ, с 31 очком в активе, на втором месте – сборная СГУ (29 очков), замыкает тройку лидеров ЮФУ (26 

очков), перед весенней частью соревнований уверенно лидировавший в чемпионате. 

Статья 

Ренат ТАГИРОВ 

http://studentsport.ru/news/football/4725400/ 

14.05.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Адина Кульмасова об акции «Бессмертный полк», российской студвесне и 

слете добровольных народных дружинников 

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

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

России и мире. Сегодняшний гость - председатель местной казанской общественной организации 

«Молодежь Казани» Адина Кульмасова - рассказала о казанской акции «Бессмертный полк» и влиянии на 

нее представителей власти, открытии «Российской студенческой весны» в Казани и первом в истории 

учебно-тренировочном слете добровольных народных дружинников республиканской столицы. 

Статья 

http://kazanreporter.ru/post/907_adina_kul-masova_ob_akcii_-bessmertnyy_polk-

_rossiyskoy_studvesne_i_slete_dobrovol-nyh_narodnyh_druzhinnikov 

13.05.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

спуск первого военного корабля на Руси, который был построен трудами 

Петра I и 16 солдат Преображенского полка. 

1814 — в Казанском Императорском университете основан медицинский факультет. 

Статья 

Юхан Август 

http://rt-online.ru/14-maya/ 

http://studentsport.ru/news/football/4725400/
http://kazanreporter.ru/post/907_adina_kul-masova_ob_akcii_-bessmertnyy_polk-_rossiyskoy_studvesne_i_slete_dobrovol-nyh_narodnyh_druzhinnikov
http://kazanreporter.ru/post/907_adina_kul-masova_ob_akcii_-bessmertnyy_polk-_rossiyskoy_studvesne_i_slete_dobrovol-nyh_narodnyh_druzhinnikov
http://rt-online.ru/14-maya/
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13.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

После нас хоть потоп: как в Мамадыше появился «подводный сквер» 

Разлившаяся Вятка залила зеленую зону, в которую в Год парков вложили 11 млн. рублей и потратят еще 

27 миллионов 

Статья 

Сергей Кудрявцев, Иван Скрябин, Валентина Шистерова, Антонина Никипчук, Сергей Кудрявцев 

http://www.business-gazeta.ru/article/310638 

13.05.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

10 авто-маршрутов ч.2 не дальше 250 км от Казани: музей Остапа Бендера и 

аномальная пещера 

Сезон автомобильных путешествий продолжается. Мы составили список из 10 мест, куда можно 

отправиться на машине с семьей. Все места не более 4-5 часов езды от Казани 

Статья 

http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2267 

13.05.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

Темпы миграции в Казань не будут замедляться еще целых 14 лет 

К такому мнению пришли многочисленные эксперты. 

Статья 

Олег ЛУГОВОЙ | АО ИД «Комсомольская правда» 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2391532/ 

http://www.business-gazeta.ru/article/310638
http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2267
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2391532/
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13.05.2016 
First National News Channel (1nnc.net) 

В Татарстане началась охота на последователей "Хизб ут-Тахрир" 

В Татарстане началась охота на сторонников "Хизб ут-Тахрир" 

Статья 

1nnc.net 

http://1nnc.net/archive/784822.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.05.2016.   news-free.ru - новости без цензуры 

В Татарстане началась охота на сторонников «Хизб ут-Тахрир» 

Ссылка на оригинал статьи  

13.05.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

У КФУ открыли знак, запрещающий стоянку, но знак парковки демонтировать 

забыли 

После публикации материала об эвакуации автомобилей с легальной бесплатной стоянки у КФУ на 

«Реальном времени», знак, который загораживал другой знак, запрещающий стоянку, был спилен. Таким 

образом, было устранено нарушение относительно видимости знака по ГОСТУ Р 52289-2004. 

Статья 

http://realnoevremya.ru/news/31308 

13.05.2016 
Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

В КФУ пройдет форум, который поможет создать новую отечественную 

модель подготовки учителя - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Найти новые, более эффективные пути подготовки педагогических кадров сотрудникам КФУ предстоит на II 

Международном форуме по педагогическому образованию, который пройдет в вузе с 19 по 21 мая. Сделать 

это предстоит за счет интеграции российского и международного опытов по модернизации 

образовательных систем. 

http://1nnc.net/archive/784822.html
http://news-free.ru/2016/05/13/%D0%B2-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD-2/
http://realnoevremya.ru/news/31308
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Статья 

http://pr.adcontext.net/16/05/13/227014 

13.05.2016 
Городской портал. Москва (gorodskoyportal.ru) 

Столичные вокзалы примут участие в акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 

Пассажирам раздадут памятки с информацией, как защитить себя от болезни 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/auto_news/24734663/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.05.2016.   M24.ru 

Столичные вокзалы примут участие в акции "Стоп ВИЧ/СПИД" 

Ссылка на оригинал статьи  

13.05.2016.   NewsRbk.ru 

Столичные вокзалы примут участие в акции Стоп ВИЧ/СПИД 

Ссылка на оригинал статьи  

13.05.2016.   MosDay.ru 

Столичные вокзалы примут участие в акции "Стоп ВИЧ/СПИД" 18:07 

Ссылка на оригинал статьи  

13.05.2016 
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Татарстан выводит европейские страны из санкций по отношению к России 

"> Это можно увидеть на примере деловых поездок Минниханова в Чехию и Австрию, считает эксперт РБК-

Татарстан. Европа под давлением США не может отказаться от принятых ранее решений, но находит 

«лазейки» для работы. 

Статья 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/13/05/2016/5735eb3b9a7947b589342af4?from=newsfeed 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://pr.adcontext.net/16/05/13/227014
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/auto_news/24734663/
http://www.m24.ru/articles/105056
http://newsrbk.ru/news/3175764-stolichnyie-vokzalyi-primut-uchastie-v-akcii-stop-vichspid.html
http://mosday.ru/news/item.php?674206
http://rt.rbc.ru/tatarstan/13/05/2016/5735eb3b9a7947b589342af4?from=newsfeed
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13.05.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Татарстан выводит европейские страны из санкций по отношению к России 

Ссылка на оригинал статьи  

13.05.2016 
Волжская правда (Волжск) (vpgazeta.ru) 

Информация для туристов, планирующих посещение XXXI Олимпийских игр 

в Бразилии 

В период с 20.07.2016 г. в Рио-де-Жайнеро (Бразилия) пройдут XXXI Олимпийские игры и в период с 

30.08.2016 г. - Паралимпийские игры в Бразилии. 

Статья 

http://www.vpgazeta.ru/article/57993 

13.05.2016 
Pro Город Сыктывкар (progorod11.ru) 

Сыктывкарский начинающий юрист Анна Пуняк: «В мужском коллективе нет 

сплетен и интриг» 

Девушка рассказала о своей работе в центре независимых экспертиз «Партнер-оценка» 

Статья 

http://progorod11.ru/auto/view/187686 

13.05.2016 
Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань) 

В Казани заработала Первая Всероссийская «Школа краудфандинга» для 

жителей Приволжского федерального округа 

Это бесплатная образовательная программа, созданная родоначальницей краудфандинга в России 

платформой Planeta.ru при поддержке Комитета гражданских инициатив и фонда региональных социальных 

программ "Наше будущее". Получить образование в ней может каждый. 

Статья 

http://www.tatarnews.ru/shortnews/10525 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/13/05/2016/5735eb3b9a7947b589342af4?from=main
http://www.vpgazeta.ru/article/57993
http://progorod11.ru/auto/view/187686
http://www.tatarnews.ru/shortnews/10525
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13.05.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

«Дело юристов»: экс-прокурор помог исполкому Казани разглядеть 

коррупцию в собственных рядах 

Источники «Реального времени» сообщают, что десятки миллионов несуществующих долгов взыскивались 

по липовым договорам образца 2000-х годов 

Статья 

Ирина Плотникова, Лина Саримова 

http://realnoevremya.ru/today/31263 

13.05.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

15 мая в Казани пройдет многотысячный карнавал 

Шествием откроется фестиваль «Российская студенческая весна-2016» 

Статья 

Олег ЛУГОВОЙ | АО ИД «Комсомольская правда» 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2391601/ 

13.05.2016 
Нижегородское Телеграфное Агентство (НТА) (nta-nn.ru) 

Руководители чебоксарских образовательных учреждений прошли 

стажировку в Казанском федеральном университете 

Чебоксары. 13 мая. НТА-Приволжье - Руководители чебоксарских образовательных учреждений прошли 

стажировку в Казанском федеральном университете. 

Статья 

http://www.nta-nn.ru/news/item/?ID=281234 

13.05.2016 
ГородКазань.инфо (gorodkazan.info) 

http://realnoevremya.ru/today/31263
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2391601/
http://www.nta-nn.ru/news/item/?ID=281234
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В связи с проведением карнавального шествия в Казани перекроют улицу 

Кремлевская 

Источник: «Эхо Москвы» в Казани 

Статья 

http://gorodkazan.info/v-svyazi-s-provedeniem-karnavalnogo-sh/ 

13.05.2016 
Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru) 

13.05.2016, 15:22 Российская студвесна в Казани откроется карнавальным 

шествием Карнавальным шествием откроется Российская студвесна-2016, 

которую% 

Российская студвесна в Казани откроется карнавальным шествием 

Статья 

http://rusplt.ru/region-news/kazan/rossiyskaya-studvesna-kazani-584683/ 

13.05.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Возле КФУ из-за неправильно повернутого знака стали эвакуировать 

автомобили с легальной бесплатной стоянки 

В Казани у дома №22 по улице Университетская из-за неправильно установленного знака водители 

остались без парковки. Эта парковка расположена у здания КФУ давно, однако из-за повернутого не в ту 

сторону знака о запрете парковки, уже две недели у водителей эвакуируют автомобили. 

Статья 

http://realnoevremya.ru/news/31277 

http://gorodkazan.info/v-svyazi-s-provedeniem-karnavalnogo-sh/
http://rusplt.ru/region-news/kazan/rossiyskaya-studvesna-kazani-584683/
http://realnoevremya.ru/news/31277
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13.05.2016 
BezFormata.Ru 

КФУ не вошел в 10-ку рейтинга вузов России по уровню зарплат выпускников 

Казанский университет занял 13 позицию в списке высших учебных заведений страны по уровню зарплат 

молодых IT-специалистов среди выпускников 2010-2015 гг 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/rossii-po-urovnyu-zarplat-vipusknikov/46792394/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

КФУ не вошел в 10-ку рейтинга вузов России по уровню зарплат выпускников 

Ссылка на оригинал статьи  

13.05.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

КФУ не вошел в 10-ку рейтинга вузов России по уровню зарплат выпускников 

Ссылка на оригинал статьи  

13.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани определился победитель третьего финала Татарской лиги КВН 

Победу одержала команды Tatar team Казанского федерального университета. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/13/503686/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.05.2016.   BezFormata.Ru 

В Казани определился победитель третьего финала Татарской лиги КВН 

Ссылка на оригинал статьи  

13.05.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

В Казани определился победитель третьего финала Татарской лиги КВН 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/rossii-po-urovnyu-zarplat-vipusknikov/46792394/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24727450/
http://kazan24.ru/news/244524.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/13/503686/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazani-opredelilsya-pobeditel-tretego/46798260/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1914044-v-kazani-opredelilsya-pobeditel-tretego-finala-tatarskoy-ligi-kvn.html
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13.05.2016 
BezFormata.Ru 

Нина Зотович: Мы влияем на цены, регулируемые государством 

Глава Госкомитета по ценам и тарифам Крыма о подорожании коммуналки, ценах в аптеках и свободном 

времени О том, как будет решать проблемы в этой чувствительной для общества сфере, почему приехала 

работать в Крым, где уже успела побывать, что понравилось 

Статья 

http://simferopol.bezformata.ru/listnews/tceni-reguliruemie-gosudarstvom/46791817/ 

13.05.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

В Казани пройдет многотысячное карнавальное шествие 

Фестиваль «Российская студенческая весна-2016», который пройдет в Казани с 15 по 20 мая, откроется 

многотысячным карнавальным шествием. 

Статья 

http://www.evening-kazan.ru/news/v-kazani-proydet-mnogotysyachnoe-karnavalnoe-shestvie.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Казани пройдет многотысячное карнавальное шествие 

Ссылка на оригинал статьи  

13.05.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

"Российская студенческая весна-2016" в Казани откроется карнавальным 

шествием 

В день открытия "Российской студенческой весны-2016" в Казани по центру города пройдёт карнавальное 

шествие с участием почти 5 тысяч студентов. Участники фестиваля со всей России прошагают от Спасской 

башни Казанского Кремля до главного здания Казанского федерального университета. 

Статья 

http://simferopol.bezformata.ru/listnews/tceni-reguliruemie-gosudarstvom/46791817/
http://www.evening-kazan.ru/news/v-kazani-proydet-mnogotysyachnoe-karnavalnoe-shestvie.html
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24730483/
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http://kzn.tv/news/detail.php?ID=65762 

13.05.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Власти Казани в воскресенье ограничат движение на Кремлевской из-за 

открытия всероссийской студвесны 

Исполком Казани ограничит движение по улице Кремлевская в воскресенье, 15 мая. Проезжая часть будет 

закрыта из-за церемонии открытия «Российской студенческой весны-2016». 

Статья 

http://realnoevremya.ru/news/31269 

13.05.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

В Казани ограничат движение по Кремлевской 

В воскресенье, 15 мая, в Казани ограничат движение по улице Кремлевская. Ограничения связаны с 

проведением "Российской студенческой весны-2016". 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.05.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

В Казани ограничат движение по Кремлевской 

Ссылка на оригинал статьи  

13.05.2016 
АиФ (aif.ru) 

В Москве осудили похитителей раритетного издания из кировской 

библиотеки 

Стоимость публикации составляет 8 млн рублей. flickr.com 

Статья 

http://www.kirov.aif.ru/incidents/scene/v_moskve_osudili_pohititeley_raritetnogo_izdaniya_iz_kirovskoy_biblioteki 

http://kzn.tv/news/detail.php?ID=65762
http://realnoevremya.ru/news/31269
http://e-kazan.ru/news/show/24240.htm
http://www.kirov.aif.ru/incidents/scene/v_moskve_osudili_pohititeley_raritetnogo_izdaniya_iz_kirovskoy_biblioteki
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13.05.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

« Российская студенческая весна» начнется в Казани карнавальным 

шествием 

«Российская студенческая весна», которая в этом году проходит в столице РТ, начнется с многотысячного 

карнавала, сообщает пресс-служба мэрии Казани. 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=6064 

13.05.2016 
Interfax-Russia.Ru 

"Российская студенческая весна" в Казани начнется с многотысячного 

карнавального шествия 

Казань. 13 мая. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Фестиваль "Российская студенческая весна-2016", который 

пройдет в Казани с 15 по 19 мая, откроется карнавальным шествием, в котором примут участие около 5 

тыс. студентов. 

Статья 

http://interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=725699&sec=1671 

13.05.2016 
Krasnews.com 

В РФ стартовала всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией 

На протяжении 10 дней в областях для учащихся старших классов, студентов, родителей, преподавателей 

и воспитателей будут проводиться разнообразные мероприятия, нацеленные на формирование 

сознательного и ответственного поведения у молодежи, а еще информирующие об основных мерах 

профилактики заболевания и методах своевременной диагностики инфицирования. Число зараженных 

с каждым днем растет. 

Статья 

http://krasnews.com/world/200725/ 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=6064
http://interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=725699&sec=1671
http://krasnews.com/world/200725/
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13.05.2016 
Восток-Медиа (vostokmedia.com) 

Девушку из Приморья признали самой красивой волейболисткой России 

Мировая общественность признала девушку из Приморского края самой красивой волейболисткой России. 

Сотни ресурсов по всему миру распространяют в Сети фотографии "Мисс Приморье - 2013" Алисы 

Манёнок, сообщает РИА "Восток-Медиа". 

Статья 

http://www.vostokmedia.com/n285884.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.05.2016.   Blagoveshensk.ru 

Мировая общественность признала девушку из Приморья самой красивой 

волейболисткой 

Ссылка на оригинал статьи  

13.05.2016 
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

В Казани Российская студвесна устроит карнавал из 5 тыс. студентов 

"> Победители и лауреаты фестиваля «Созвездие» и «Студенческая весна РТ» исполнят гимн Российской 

весны в Казани. 

Статья 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5735bd369a79476cb2e3c855?from=newsfeed 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

«Российская студенческая весна-2016» в Казани откроется многотысячным 

карнавальным шествием 

Ссылка на оригинал статьи  

13.05.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

В Казани Российская студвесна устроит карнавал из 5 тыс. студентов 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.vostokmedia.com/n285884.html
http://www.blagoveshensk.ru/news/portamur/140536/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5735bd369a79476cb2e3c855?from=newsfeed
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24727447/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5735bd369a79476cb2e3c855
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13.05.2016 
Порт Амур (portamur.ru) (Благовещенск) 

Мировая общественность признала девушку из Приморья самой красивой 

волейболисткой 

Сотни ресурсов по всему миру распространяют в Сети ее фотографии 

Статья 

http://portamur.ru/neighbours/mirovaya-obschestvennost-priznala-devushku-iz-primorya-samoy-krasivoy-

voleybolistkoy/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.05.2016.   AmurNews- амурское информационное агентство (amurnews.ru) (Благовещенск) 

Мировая общественность признала девушку из Приморья самой красивой 

волейболисткой 

Ссылка на оригинал статьи  

13.05.2016 
Экономика сегодня (rueconomics.ru) 

Доктор наук поменял Путина и Медведева в своей работе 

Представители «Диссернет» нашли диссертацию, в которой президент и глава правительства 

«путешествуют во времени». 

Статья 

Ирина Ситникова 

http://rueconomics.ru/173202-doktor-nauk-pomenyal-putina-i-medvedeva-v-svoei-rabote 

13.05.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Альметьевский вуз может войти в состав КФУ 

Альметьевский государственный нефтяной институт может войти в состав КФУ. Официального решения 

пока не принято. 

Статья 

http://portamur.ru/neighbours/mirovaya-obschestvennost-priznala-devushku-iz-primorya-samoy-krasivoy-voleybolistkoy/
http://portamur.ru/neighbours/mirovaya-obschestvennost-priznala-devushku-iz-primorya-samoy-krasivoy-voleybolistkoy/
http://www.amurnews.ru/portamur/140536/
http://rueconomics.ru/173202-doktor-nauk-pomenyal-putina-i-medvedeva-v-svoei-rabote
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Сообщения с аналогичным содержанием 

13.05.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Альметьевский вуз может войти в состав КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

13.05.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

КФУ не вошел в 10-ку рейтинга вузов России по уровню зарплат выпускников 

Подсчитал доходы выпускников и составил рейтинг "Superjob студентам" reklama@kazan24.ru 

Интернет.Региональные ИА / Казань.Kazan 24 / 2016-05-13 

Статья 

13.05.2016 
Imenno.ru 

15 мая движение по улице Кремлевской в Казани будет ограничено 

В Казани с 15 по 20 мая пройдет фестиваль «Российская студенческая весна-2016», который откроется 

карнавальным шествием многотысячных участников. В связи с этим 15 числа будет ограничено движение 

автотранспорта: 

Статья 

Оксана Смирнова 

http://www.imenno.ru/2016/05/13/365617/ 

13.05.2016 
Газета.Ru 

Доктор юридических наук заменил в своей диссертации "Путина" на 

"Медведева" 

«Диссернет» провел расследование и выяснил: в диссертации доктора юридических наук Хусаинова 

Зуфара Фаатовича содержится ряд некорректных заимствований. Согласно справке «Диссернета», Зуфар 

Фаатович является профессором кафедры конституционного и административного права юридического 

факультета Казанского федерального университета. На своей странице в «Фейсбуке» сооснователь 

«Диссернета» Андрей Заякин заметил, что в своей диссертации Хусаинов менял «Путина» на 

«Медведева». 

http://e-kazan.ru/news/show/24237.htm
http://www.imenno.ru/2016/05/13/365617/
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Статья 

http://www.gazeta.ru/science/news/2016/05/13/n_8627663.shtml 

13.05.2016 
BezFormata.Ru 

Общественная коллегия по жалобам на прессу: Фильм НТВ «Должники 

Госдепа» - ложный донос 

Общественная коллегия по жалобам на прессу рассмотрела жалобу редакторов региональных СМИ на 

публикацию телеканалом НТВ в программе «ЧП-расследование» фильма «Должники Госдепа». Об этом 

говорится в решении коллегии. 

Статья 

http://tomsk.bezformata.ru/listnews/kollegiya-po-zhalobam-na-pressu-film/46784935/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.05.2016.   NewsRbk.ru 

Общественная коллегия по жалобам на прессу: Фильм НТВ «Должники Госдепа» — 

ложный донос 

Ссылка на оригинал статьи  

13.05.2016.   Городской портал. Томск (gorodskoyportal.ru) 

Общественная коллегия по жалобам на прессу: Фильм НТВ «Должники Госдепа» — 

ложный донос 

Ссылка на оригинал статьи  

13.05.2016.   Телекомпания ТВ2 (tv2.tomsk.ru) 

Общественная коллегия по жалобам на прессу: Фильм НТВ «Должники Госдепа» - 

ложный донос 

Ссылка на оригинал статьи  

13.05.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Общественная коллегия по жалобам на прессу: Фильм НТВ «Должники Госдепа» - 

ложный донос 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.gazeta.ru/science/news/2016/05/13/n_8627663.shtml
http://tomsk.bezformata.ru/listnews/kollegiya-po-zhalobam-na-pressu-film/46784935/
http://newsrbk.ru/news/3173425-obschestvennaya-kollegiya-po-zhalobam-na-pressu-film-ntv-dolzhniki-gosdepa-%E2%80%94-lozhnyiy-donos.html
http://gorodskoyportal.ru/tomsk/news/news/24717483/
http://www.tv2.tomsk.ru/news/obshchestvennaya-kollegiya-po-zhalobam-na-pressu-film-ntv-dolzhniki-gosdepa-vvodit-zriteley-v-z
http://tomsk.monavista.ru/news/1660127/
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13.05.2016 
Нижегородская епархия Русской Православной Церкви (nne.ru) 

В нижегородской часовне в честь святого праведного воина Феодора 

Ушакова совершен пасхальный молебен 

Текст отдела Нижегородской епархии по делам молодежи 

Статья 

http://nne.ru/news/v-nizhegorodskoj-chasovne-v-chest-svyatogo-pravednogo-voina-feodora-ushakova-sovershen-

pashalnyj-moleben/ 

13.05.2016 
BezFormata.Ru 

Челнинская команда КВН "Марат" в финале Татарской лиги заняла третье 

место 

Вчера вечером в казанском Молодежном центре "Ак Барс" состоялся финал Татарской лиги КВН, в котором 

встретились команды "Марат" (Набережночелнинский Государственный педагогический институт), "Экэмэт" 

(КГАУ), "Татар team" (ИФМК КФУ) и "Биш бармак" (Мамадышский район). Кавээнщики соперничали в трех 

конкурсах: "Приветствие", "Разминка", "Stand up" и "Музыкальное домашнее задание". Наши девчонки, 

лидировавшие после первого конкурса, сдали позиции в двух последующих, и в итоге вместе с командой 

"Экмет" заняли лишь третье место. А чемпионом Татарской лиги стала команда "Татар team" из Казани. 

Статья 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/marat-v-finale-tatarskoj-ligi/46784296/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.05.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Челнинская команда КВН "Марат" в финале Татарской лиги заняла третье место 

13.05.2016.   Челны ЛТД (chelnyltd.ru) 

Челнинская команда КВН "Марат" в финале Татарской лиги заняла третье место 

Ссылка на оригинал статьи  

13.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

http://nne.ru/news/v-nizhegorodskoj-chasovne-v-chest-svyatogo-pravednogo-voina-feodora-ushakova-sovershen-pashalnyj-moleben/
http://nne.ru/news/v-nizhegorodskoj-chasovne-v-chest-svyatogo-pravednogo-voina-feodora-ushakova-sovershen-pashalnyj-moleben/
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/marat-v-finale-tatarskoj-ligi/46784296/
http://www.chelnyltd.ru/index.php?page=kultura&id=chelninskaya_komanda_kvn__marat__v_finale_tatarskoy_ligi_zanyala_trete_mesto
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Решения о присоединении к КФУ Альметьевского нефтяного института нет – 

вуз 

«О том, что это может случиться, говорили давно», – отметил Камилл Гареев. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/13/503617/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.05.2016.   BezFormata.Ru 

Решения о присоединении к КФУ Альметьевского нефтяного института нет - вуз 

Ссылка на оригинал статьи  

13.05.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

На юбилейном IT&Security Forum впервые организуют конференцию для 

госструктур 

26 и 27 мая в Казани пройдет десятый, юбилейный IT&Security Forum. В числе нововведений этого года 

будет конференция для сотрудников госструктур. 

Статья 

http://realnoevremya.ru/news/31241 

13.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Николай Рыбушкин о задержании сына: «Если суд признает виновным - 

будет отвечать» 

Сегодня депутат Госсовета РТ Николай Рыбушкин впервые прокомментировал возбуждение уголовного 

дела в отношении его сына, замначальника правового управления исполкома Казани Алексея Рыбушкина. 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/news/310555 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/13/503617/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/prisoedinenii-k-kfu-almetevskogo/46791262/
http://realnoevremya.ru/news/31241
http://www.business-gazeta.ru/news/310555
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13.05.2016 
Kazan.ws 

Специалисты видят Казань в 2030 году таким же этнически многообразным 

городом 

Вопросы этничности в мегаполисе обсудили специалисты во время разработки Стратегии социально-

экономического развития Казани до 2030 года 

Статья 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14887 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Эксперты видят Казань в 2030 году таким же этнически многообразным городом 

Ссылка на оригинал статьи  

13.05.2016 
Черноморская телекомпания (blacksea.tv) (Украина) 

В Крыму рассказали, как на полуострове отметят День памяти жертв 

депортации 

Оккупационные власти Крыма анонсировали мероприятия, которые состоятся на полуострове 18 мая — в 

День памяти жертв депортации крымскотатарского народа. 

Статья 

http://blacksea.tv/news/в-крыму-рассказали-как-на-полуострове/ 

13.05.2016 
Нократ (mamadysh-rt.ru) 

Главный бухгалтер Мамадышского филиала АО "ТАТМЕДИА" празднует 

юбилей 

Валентина Фадеева родилась 13 мая  1961 года в деревне Зюри. Начальное образование получила в 

деревне Зюри, в Нижнем Шандере окончила восьмилетнюю, в Шадчах - среднюю школу. Получив 

профессию бухгалтера, трудовой путь начала в райкоме комсомола, где работала с 1983 по 1986 год. 

Затем пять лет выполняла обязанности старшего бухгалтера в райкоме партии, в 1991-2001 годах - 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14887
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24717145/
http://blacksea.tv/news/%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%83-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5/
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главного бухгалтера в организации «Агроснаб». Один год работала в налоговых органах, с 2002 года 

трудится главным бухгалтером в филиале АО «ТАТМЕДИА». 

Статья 

Николай Зюрин 

http://mamadysh-rt.ru/component/k2/item/15318-glavnyj-bukhgalter-mamadyshskogo-filiala-ao-tatmedia-prazdnuet-

yubilej 

13.05.2016 
ИКС (iksmedia.ru) 

Юбилейный IT&SECURITY FORUM. Флагманское ИТ-мероприятие России 

отмечает свое десятилетие 

Десятая всероссийская конференция IT&SECURITY FORUM состоится 26-27 мая в Казани в отеле Корстон. 

Открытие юбилейного форума посетит руководство Республики Татарстан. В работе пленарной части 

примут участие представители ТОП 30 крупнейших предприятий РФ. Перед участниками выступят 

руководители российских представительств крупнейших мировых ИТ-производителей. 

Статья 

Альбина Нургалиева 

http://www.iksmedia.ru/news/5295888-Yubilejnyj-ITSECURITY-FORUM-Flagman.html 

13.05.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Эксперты считают, что до 2030 года поток мигрантов в Казань не 

уменьшится 

Эксперты и представители национальных общин считают, что к 2030 году миграционный поток в Казань не 

уменьшится, но подавляющее большинство населения будет состоять из народов, исконно проживающих в 

городе. К такому выводу эксперты пришли во время обсуждения Стратегии социально-экономического 

развития Казани до 2030 года. 

Статья 

http://realnoevremya.ru/news/31232 

http://mamadysh-rt.ru/component/k2/item/15318-glavnyj-bukhgalter-mamadyshskogo-filiala-ao-tatmedia-prazdnuet-yubilej
http://mamadysh-rt.ru/component/k2/item/15318-glavnyj-bukhgalter-mamadyshskogo-filiala-ao-tatmedia-prazdnuet-yubilej
http://www.iksmedia.ru/news/5295888-Yubilejnyj-ITSECURITY-FORUM-Flagman.html
http://realnoevremya.ru/news/31232
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13.05.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Эксперты видят Казань в 2030 году таким же этнически многообразным 

городом 

(Город Казань KZN.RU, 13 мая, Антон Ноздрин). Вопросы этничности в мегаполисе обсудили эксперты в 

рамках разработки Стратегии социально-экономического развития Казани до 2030 года. На двух 

дискуссионных площадках в столичной Ратуше своим мнением обменялись представители академического 

сообщества, национально-культурных объединений Ассамблеи народов Татарстана и представители 

профильных подразделений Исполкома города. 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24717145/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.05.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

В Казани до 2030 миграционный поток не уменьшится 

Ссылка на оригинал статьи  

13.05.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

В Казани до 2030 миграционный поток не уменьшится 

Ссылка на оригинал статьи  

13.05.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Эксперты видят Казань в 2030 году таким же этнически многообразным городом 

Ссылка на оригинал статьи  

13.05.2016 
Уренские вести (Урень, Нижегородская область) (uren-vesti.ru) 

Это наша победа! 

9 Мая на площади Победы звучали песни военных лет. Со всех сторон стекались на неё праздничные 

колонны с цветами, флагами, воздушными шарами и гирляндами. Выстроившись у памятника, люди ждали 

открытия митинга и смотрели в мирное безоблачное небо, в котором пористые облака 

Статья 

Татьяна ЖУРАВЛЁВА 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24717145/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5735923e9a79472907437e60?from=newsfeed
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5735923e9a79472907437e60
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1913119-eksperty-vidyat-kazan-v-2030-godu-takim-zhe-etnicheski-mnogoobraznym-gorodom.html
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http://uren-vesti.ru/article/102910/ 

13.05.2016 
Rusk.ru (Санкт-Петербург) 

Этот день в Русской истории - Сегодня день памяти Святителя Игнатия 

(Брянчанинова); также мы вспоминаем профессора Д.В.Болдырева и 

писателя С.Т.Аксакова 

Святитель Игнатий (в миру Дмитрий Александрович) родился 5 февраля 1807 года в селе Покровском 

Грязовецкого уезда Вологодской губернии, и принадлежал к старинной дворянской фамилии 

Брянчаниновых. Родоначальником ее был боярин Михаил Бренко, оруженосец великого князя Московского 

Димитрия Иоанновича Донского. 

Статья 

http://rusk.ru/newsdata.php?idar=74903 

13.05.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

В Казани арестован сотрудник исполкома 

В Казани арестован первый заместитель начальника правового управления аппарата исполкома Алексей 

Рыбушкин. Его подозревают в 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.05.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

В Казани арестован сотрудник исполкома 

Ссылка на оригинал статьи  

13.05.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Ильшат Гафуров прибирает к рукам еще 5 тысяч «душ» - «керосинку» 

«Татнефти» 

Альметьевский государственный нефтяной институт, по сведениям из разных источников, вот-вот 

присоединят к КФУ (фото: agni-rt.ru) «ПРОСТО ХОРОШИЙ ТЕХНИКУМ» О том, что базовый вуз ПАО 

http://uren-vesti.ru/article/102910/
http://rusk.ru/newsdata.php?idar=74903
http://e-kazan.ru/news/show/24226.htm
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«Татнефть» - Альметьевский государственный нефтяной институт (АГНИ, в просторечии - «Керосинка») 

вот-вот присоединят к КФУ, «БИЗНЕС Online» сообщили сразу несколько источников как в сфере 

образования, так и в нефтяной отрасли. 

Статья 

http://news.rambler.ru/education/33610680/ 

13.05.2016 
Смена+ (Тверь) 

Молодежь Тверской области поддержала акцию «Стоп ВИЧ/СПИД» 

Сегодня, 13 мая, в 14:00 в Тверском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ (ул. Вагжанова, д. 7, ауд.502) пройдет конференция «Чума XXl века» в рамках 

Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной ко всемирному дню памяти жертв СПИДа. 

Статья 

http://smenaplus.ru/молодежь-тверской-области-поддержал/ 

13.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Ильшат Гафуров прибирает к рукам еще 5 тысяч «душ» - «керосинку» 

«Татнефти» 

Чтобы превратить «хороший техникум» в «лучший нефтяной вуз», Наиль Маганов переманил 

таинственного варяга у Игоря Сечина 

Статья 

Елена Фадеева, Тимур Латыпов, Виктор Османов 

http://www.business-gazeta.ru/article/310523 

13.05.2016 
ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru) 

К 2030 году поток мигрантов в Казань не уменьшится - эксперты 

Главная страница / Яндекс.Новости / К 2030 году поток мигрантов в Казань не уменьшится - эксперты 

http://news.rambler.ru/education/33610680/
http://smenaplus.ru/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C-%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BB/
http://www.business-gazeta.ru/article/310523
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Статья 

http://www.info-

islam.ru/publ/jandeks_novosti/k_2030_godu_potok_migrantov_v_kazan_ne_umenshitsja_ehksperty/35-1-0-39384 

13.05.2016 
Молодежь Дагестана (Махачкала) 

Выбор имама 

При поддержке Министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области 

Общественная организация «Местная дагестанская национально-культурная ассоциация» города Калуги в 

стенах Института истории и права Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского в 

рамках программы «Межнациональный и межкультурный диалог» провела научно-практическую 

конференцию «150 лет с момента вступления в российское подданство имама Шамиля», модератором 

которой выступил наш земляк, табасаранец по национальности, лидер дагестанской общины Султан 

Шахбазов. 

Статья 

Амели Джебраил 

13.05.2016 
Известия Татарстана (Казань) 

KazanSummit-2016: когда исламский банкинг 

В Казани стартует VIII Международный экономический саммит России и стран ОИС "Россия - исламский 

мир: KazanSummit-2016 ". Ключевой темой форума в этом году станет обсуждение новой архитектуры 

мировой экономики и перспектив развития финансовой индустрии стран ОИС в регионах Российской 

Федерации. Традиционно большинство мероприятий саммита так или иначе поднимают тему развития 

сотрудничества России и исламских стран, привлечения исламских инвестиций в РФ и перспектив развития 

системы исламского банкинга в нашей стране. К принятию каких решений может подтолкнуть российские 

власти KazanSummit-2016 и что сулит России и Татарстану, в частности, подобный разворот на Восток? Об 

этом в нашем сегодняшнем материале. 

Статья 

http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/k_2030_godu_potok_migrantov_v_kazan_ne_umenshitsja_ehksperty/35-1-0-39384
http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/k_2030_godu_potok_migrantov_v_kazan_ne_umenshitsja_ehksperty/35-1-0-39384
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13.05.2016 
Компьютер Price- информационный бюллетень (comprice.ru) (Санкт-Петербург) 

27 проектов за 48 часов: в Иннополисе завершился марафон HackDay #42 

С 29 апреля по 1 мая в Университете Иннополис прошел HackDay #42 - 48-часовой марафон, который 

собрал в одном месте сто двадцать программистов, инженеров, конструкторов, менеджеров, дизайнеров, 

маркетологов, технологических предпринимателей и студентов из Иннополиса, Казани, Набережных 

Челнов, Санкт-Петербурга, Самары, Пензы, Нижнего Новгорода и Томска. Каждый желающий на открытии 

мероприятия мог заявить собственную идею IT или hardware проекта и тут же собрать под нее команду, 

чтобы в ее составе уже за двое суток разработать первый прототип. Всего было заявлено более 30 идей. В 

результате 48-ми часовой работы на суд строгого жюри было представлено 27 прототипов проектов. 

Статья 

http://www.comprice.ru/articles/detail.php?ID=526115 

13.05.2016 
Комсомольская правда - Татарстан (Казань) 

Старт грибного сезона в Татарстане: уже отравились девять человек 

Как не стать жертвой "тихой охоты", разбиралась "Комсомолка". 

Статья 

Екатерина ВИСЛАВСКАЯ 

13.05.2016 
Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Смешно и Полезно 

Полезный портал e - Kazan . ru решил сделать пятницу 13-го чуть менее зловещей и чуть более доброй. 

Сегодня мы объявляем розыгрыш сразу трех планшетов Galaxy Tab 3. Выиграть планшет может каждый 

обладатель чувства юмора и клавиатуры. 

Статья 

http://e-kazan.ru/recreation/news/24220.htm 

http://www.comprice.ru/articles/detail.php?ID=526115
http://e-kazan.ru/recreation/news/24220.htm
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13.05.2016 
Европейский омбудсман (euro-ombudsman.org) 

Общественники признают фильм НТВ «Должники Госдепа» ложным доносом 

На заседании Общественной коллегии по жалобам на прессу идет обсуждения фильма "Должники 

Госдепа". 

Статья 

Якупова В А Добро 

http://euro-ombudsman.org/articles/obshestvenniki-priznayut-filym-ntv-dolzhniki-gosdepa-lozhnm-donosom 

13.05.2016 
Русская народная линия (ruskline.ru) 

Из белых кирпичей 

Отца Евгения Панина я приметил ещё на Финляндском вокзале Петербурга, когда проводилась посадка на 

миссионерский поезд, отправлявшийся на родину Иоанна Кронштадтского. В огромной толпе на перроне он 

выделялся осанкой и большой белой бородой. Солидный такой протоиерей. Подумал: "Подойти бы, 

спросить, откуда он. Наверное, много бы интересного рассказал..." В Суре определили меня в одну из 

комнат детского садика, временно переоборудованную под гостиницу. Захожу. Все койки заняты, только 

одна свободна - моя. А на соседней сидит... тот батюшка, седобородый. 

Статья 

Михаил Сизов 

http://ruskline.ru/monitoring_smi/2016/maj/2016-05-13/iz_belyh_kirpichej/ 

13.05.2016 
Русская народная линия (ruskline.ru) 

Этот день в русской истории 

Сегодня день памяти Святителя Игнатия (Брянчанинова), Ф.И.Лысенко, С.Т.Аксакова, Д.В.Болдырева, 

Б.А.Васильчикова, И.М.Калиничева, А.А.Микулина, Г.И.Петрова, С.Г.Горшкова и А.К.Недбайло … 

Статья 

http://ruskline.ru/history/2016/05/13/etot_den_v_russkoj_istorii/ 

http://euro-ombudsman.org/articles/obshestvenniki-priznayut-filym-ntv-dolzhniki-gosdepa-lozhnm-donosom
http://ruskline.ru/monitoring_smi/2016/maj/2016-05-13/iz_belyh_kirpichej/
http://ruskline.ru/history/2016/05/13/etot_den_v_russkoj_istorii/
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13.05.2016 
СПб.Собака.RU- петербургский городской журнал (sobaka.ru) (Санкт-Петербург) 

Ольга Ильинская - ТОП50. Самые знаменитые люди Казани. 

Заведующая кафедрой микробиологии КФУ занимается разработкой противоопухолевых и 

противовирусных средств. С овместно с учеными КФУ, Института молекулярной биологии имени 

Энгельгардта и немецкого Института биохимии университета Гиссена на основе микробного белка биназы 

получила препарат для химиотерапии при онкологических заболеваниях, который избирательно уничтожает 

раковые клетки, не повреждая при этом здоровые. В этом году ученые подтвердили, что разработали тест-

систему для определения эффективности препарата для пациента. В тестовых испытаниях уже выявлены 

четыре вида раковых опухолей, при лечении которых может быть применен новый препарат. 

Статья 

Ольга Ильинская 

http://top50.kzn.sobaka.ru/vote/science/40419 

13.05.2016 
TatCenter.ru 

Насыров Айрат Талгатович 

Генеральный директор ГУП РТ "Татарстанский ЦНТИ" 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/8/1961/ 

13.05.2016 
Известия Татарстана (Казань) 

"Дело юристов": на исках к исполкому Казани наварили 54 млн рублей? 

Представитель казанской мэрии в суде против "лишних этажей" фирмы "Свей" арестован по подозрению в 

хищениях. 

Статья 

Ирина Плотникова, Дмитрий Семягин, Гуландам Зарипова 

http://top50.kzn.sobaka.ru/vote/science/40419
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/8/1961/
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13.05.2016 
Ульяновск сегодня 

В память о коллеге 

18 мая в 15.00 в научно-выставочном центре на «На Московской» (ул. Ленина, 60) редакция нашей газеты 

открывает выставку фоторабот Юрия Николаевича Белозерова. Юрий Николаевич был замечательным 

фотожурналистом. Его стаж на этом поприще составляет полвека. Выпускник Казанского государственного 

университета, он более 20 лет проработал собственным фотокорреспондентом ИТАР ТАСС по 

Ульяновской и Куйбышевской областям, Мордовской АССР. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.05.2016.   Вся ульяновская пресса- дайджест СМИ (ulpressa.ru) 

В память о коллеге 

Ссылка на оригинал статьи  

13.05.2016 
Bash-news.ru 

УГАТУ вошел в топ-20 вузов с самыми высокими зарплатами выпускников 

Уфимский государственный авиационный технический университет попал в 20-ку вузов России, выпускники 

которых получают впоследствии наибольшие зарплаты. Рейтинг составил портал SuperJob. 

Статья 

http://bash-news.ru/55369-.html 

13.05.2016 
ИА Мангазея (mngz.ru) 

Выпускники АГТУ в списке самых высокооплачиваемых в России 

АГТУ попал в список лучших вузов России по уровню зарплат выпускников, работающих в ИТ - сфере. В 

опубликованном рейтинге портала " Superjob для студентов " Астраханский государственный технический 

университет находится в 20-ке вузов России, выпускники которых получают самую большую зарплату по 

окончанию обучения. 

Статья 

http://ulpressa.ru/2016/05/13/v-pamyat-o-kollege/
http://bash-news.ru/55369-.html
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Елена Петрова 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1913277-vypuskniki-agtu-v-spiske-samyh-vysokooplachivaemyh-v-

rossii.html 

13.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Отцы и дети: как Алексей Рыбушкин попался в антикоррупционные сети 

Пополнит ли сын депутата Госсовета РТ список отпрысков, которые подвели родителей - Мидхата 

Курманова, Тимура Акулова и Дмитрия Гурылева? 

Статья 

Алексей Лучников, Альберт Муртазин, Ангелина Головатая 

http://www.business-gazeta.ru/article/310633 

13.05.2016 
Press-Release.Ru 

День посадки деревьев: что означает праздник с полуторавековой историей 

для Татарстана? 

Всероссийский день посадки леса в этом году приходится на 14 мая. Традиционно в этот день сотни и 

тысячи добровольцев выходят на улицы и выезжают за пределы города, чтобы помочь природе, принять 

участие в озеленении той или иной территории. В стороне не остается и университетское сообщество – в 

этом году студентов Института экологии и природопользования ждет специализированный квест, который 

завершится, разумеется, посадкой нескольких саженцев. 

Статья 

Алина Искандерова 

http://www.press-release.ru/branches/education/9e1bbd85da586/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.05.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

День посадки деревьев: что означает праздник с полуторавековой историей для 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1913277-vypuskniki-agtu-v-spiske-samyh-vysokooplachivaemyh-v-rossii.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1913277-vypuskniki-agtu-v-spiske-samyh-vysokooplachivaemyh-v-rossii.html
http://www.business-gazeta.ru/article/310633
http://www.press-release.ru/branches/education/9e1bbd85da586/
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Татарстана? - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

13.05.2016 
Rusk.ru (Санкт-Петербург) 

Украинские раскольники признали невозможность изъятия Киево-Печерской 

лавры у канонической Церкви 

Нынешние власти на силовой вариант передачи Лавры раскольникам не пойдут, посетовали в «Киевском 

патриархате» 

Статья 

http://rusk.ru/svod.php?date=2016-05-13 

13.05.2016 
Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

В связи с проведением карнавального шествия в Казани будет ограничено 

движение 

Фестиваль «Российская студенческая весна-2016», который пройдет в Казани с 15 по 20 мая, откроется 

праздничным маршем. 

Статья 

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

news/society/194890_in_connection_with_the_conduct_of_the_carnival_procession_in_kazan_will_be_limited_mo

vement/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.05.2016.   Kazan.ws 

Российская студенческая весна-2016 " в столице Республики Татарстан откроется 

многотысячным карнавальным шествием 

Ссылка на оригинал статьи  

13.05.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

http://pr.adcontext.net/16/05/13/227013
http://rusk.ru/svod.php?date=2016-05-13
http://www.efir24.tv/all-news/society/194890_in_connection_with_the_conduct_of_the_carnival_procession_in_kazan_will_be_limited_movement/
http://www.efir24.tv/all-news/society/194890_in_connection_with_the_conduct_of_the_carnival_procession_in_kazan_will_be_limited_movement/
http://www.efir24.tv/all-news/society/194890_in_connection_with_the_conduct_of_the_carnival_procession_in_kazan_will_be_limited_movement/
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14900
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От фармацевтики до музейного дела: что получит Татарстан от 

сотрудничества с Австрией и Чехией 

Республика остается одним из немногих регионов России, который продолжает активно привлекать 

инвестиции из-за рубежа. Лидер Татарстана Рустам Минниханов лично проводит переговоры и 

обменивается опытом с коллегами из Европы. 

Статья 

Ксения Жаркова 

http://sntat.ru/nasharespublika/41088-ot-farmatsevtiki-do-muzejnogo-dela-chto-poluchit-tatarstan-ot-

sotrudnichestva-s-avstriej-i-chekhiej 

13.05.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Улица Кремлевская в Казани будет закрыта из-за карнавала 

Фестиваль «Российская студенческая весна» пройдет в столице Татарстана с 15 по 20 мая. 

Статья 

Георгий Бармин 

http://sntat.ru/obshchestvo/41090-ulitsa-kremlevskaya-v-kazani-budet-zakryta-iz-za-karnavala 

13.05.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

В эпицентре вузовского креатива 

Казань готова в третий раз встретить общероссийскую студвесну 

Статья 

БЫЛИНКИНА Лидия 

http://rt-online.ru/v-epitsentre-vuzovskogo-kreativa/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://sntat.ru/nasharespublika/41088-ot-farmatsevtiki-do-muzejnogo-dela-chto-poluchit-tatarstan-ot-sotrudnichestva-s-avstriej-i-chekhiej
http://sntat.ru/nasharespublika/41088-ot-farmatsevtiki-do-muzejnogo-dela-chto-poluchit-tatarstan-ot-sotrudnichestva-s-avstriej-i-chekhiej
http://sntat.ru/obshchestvo/41090-ulitsa-kremlevskaya-v-kazani-budet-zakryta-iz-za-karnavala
http://rt-online.ru/v-epitsentre-vuzovskogo-kreativa/
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14.05.2016.   Русскоязычная Украина (r-u.org.ua) 

В эпицентре вузовского креатива 

Ссылка на оригинал статьи  

13.05.2016 
TatCenter.ru 

"Российская студвесна" откроется в Казани многотысячным карнавальным 

шествием 

"Российская студенческая весна-2016", которая в этом году пройдет в Казани с 15 по 20 мая, откроется 

карнавальным шествием. Оно пройдет от Спасской башни Казанского Кремля до главного здания КФУ. В 

карнавале примут участие около 5 тыс. студентов. 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/news/159317/ 

13.05.2016 
Runews24.ru 

В Казани 15 мая будет ограничено движение по Кремлевской улице 

Фестиваль «Российская студенческая весна-2016», который проведут в столице Татарстана в период с 15 

по 20 мая, откроется многотысячным карнавальным шествием. 

Статья 

http://runews24.ru/kazan/13/05/2016/bc01629645662ef2e46e3da06cd78109 

13.05.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

В исполкоме Казани заявили, что давно подозревали Алексея Рыбушкина 

Советский райсуд Казани 11 и 12 мая принял решение об аресте 1-го замначальника правового управления 

исполкома Казани Алексея Рыбушкина и неработающего Михаила Рузанова, также юриста по образованию. 

Первый является сыном доцента кафедры уголовного права юрфака КФУ, депутата Госсовета РТ от 

«Единой России» и самого активного члена «казанской» фракции в республиканском парламенте Николая 

Рыбушкина. Второй - его же зять. 

Статья 

http://r-u.org.ua/?p=14440
http://info.tatcenter.ru/news/159317/
http://runews24.ru/kazan/13/05/2016/bc01629645662ef2e46e3da06cd78109
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Марина ЮДКЕВИЧ 

http://www.evening-kazan.ru/articles/v-ispolkome-kazani-zayavili-chto-davno-podozrevali-alekseya-rybushkina.html 

13.05.2016 
Avto.kazanfirst.ru 

15 мая в Казани будет ограничено движение по улице Кремлевская 

В это воскресенье, 15 мая, из-за проведения фестиваля «Российская студенческая весна-2016» в Казани 

перекроют для движения автомобилей улицу Кремлевская, сообщает пресс-служба Казгордумы. 

Статья 

http://avto.kazanfirst.ru/feed/26324 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.05.2016.   KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Из-за Всероссийской студвесны в Казани перекроют улицу Кремлевская 

13.05.2016 
Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань) 

«Дело юристов»: на исках к исполкому Казани наварили 54 млн рублей? 

Представитель казанской мэрии в суде против «лишних этажей» фирмы «Свей» арестован по подозрению 

в хищениях. 

Статья 

Ирина Плотникова, Дмитрий Семягин 

http://www.tatarnews.ru/articles/8916 

13.05.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

В Литературном музее прошли Ивановские чтения 

В Литературном музее им. К.В. Иванова прошли II Ивановские чтения. 

Статья 

http://cheboksari.monavista.ru/news/1659165/ 

http://www.evening-kazan.ru/articles/v-ispolkome-kazani-zayavili-chto-davno-podozrevali-alekseya-rybushkina.html
http://avto.kazanfirst.ru/feed/26324
http://www.tatarnews.ru/articles/8916
http://cheboksari.monavista.ru/news/1659165/
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13.05.2016 
EXPONET.RU 

Чистая вода. Технологии. Оборудование - 2016 

 

EXPONET.RU 

 

Россия 

 

Нижний Новгород 

 

Статья 

Infocentre Ltd. 

http://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/waternno/waternno2016/news/20160513103100.ru.html 

13.05.2016 
Studentsport.ru 

Сборные СГЭУ (Самара) и ПНИПУ (Пермь) - лидеры отборочного этапа ПФО 

на Универсиаду 

12 мая в Казани четырьмя матчами группового этапа продолжились отборочные соревнования ПФО по 

волейболу среди женщин на V Всероссийскую летнюю Универсиаду. Открывали второй игровой день 

команды группы Б – пермский ПНИПУ и ОГПУ (Оренбург). В отличие от довольно лёгкой победы, добытой 

днём ранее против команды ННГУ им. Лобачевского, ПНИПУ пришлось изрядно потрудиться: первые две 

партии, выигранные пермскими волейболистками со счётом 25:17 и 25:13, не дали усомниться в их 

преимуществе. Однако затем пермские спортсменки позволили соперницам завладеть инициативой - 

четвёртая партия осталась за оренбургским ОГПУ - 25:18. Впрочем, радость педагогов оказалась недолгой: 

в четвёртом сете команда ПНИПУ сумела собраться с мыслями и довести матч до победы - 25:10 и 3:1 по 

партиям. 

Статья 

Евгений ДЕРЕВЯНКО 

http://studentsport.ru/mainnews/4725388/ 

http://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/waternno/waternno2016/news/20160513103100.ru.html
http://studentsport.ru/mainnews/4725388/
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13.05.2016 
Крымская газета (PDF-версия) 

Страница 5 

Статья 

13.05.2016 
Комсомольская правда - Казань (PDF-версия) 

Полоса 27 

Статья 

Мониторинг 

03.06.2016 
BezFormata.Ru 

Сыктывкарец стал серебряным призёром Чемпионата России по 

баскетболу среди ветеранов 

Фото: www.sportrk.ru 

В Севастополе завершился Чемпионат России по баскетболу среди ветеранских команд. В составе одной 

из дружин принял участие сыктывкарский мастер Вадим Швецов, его казанская «КФУ» завоевала в итоге 

второе место. 

«Мне удалось попасть на этот турнир благодаря ветеранской команде Сыктывкара, которая существует уже 

лет 15, а с 2012 года стала показывать стабильные высокие результаты. Мы ездили в этом году на турнир в 

Йошкар-Олу, стали там вторыми и уступили только Казани. Выступать за Казань меня и позвали на 

Чемпионат России», - рассказал В. Швецов. 

В Севастополе «КФУ» выступала в категории «50+» и стала второй в подгруппе, уступив лишь местному 

«Муссону». Казанцы с Вадимом Швецовым добрались до полуфинала, где встретились с главным 

фаворитом турнира, командой Москвы. 

««КФУ» - крепкая команда, со мной играло семь мастеров спорта СССР, но москвичи все равно считались 

явными претендентами на победу. Я, например, на протяжении матча сдерживал вице-чемпиона мира-1994 

года заслуженного мастера спорта СССР Сергея Иванова. И, на мой взгляд, с задачей справился, не дал 

ему разыграться. В итоге, в полуфинале мы одержали победу, а вот на решающий матч против того же 

«Муссона» сил просто не хватило. Итог - серебряные медали», - добавил спортсмен. 
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В планах у Вадима Швецова - участие в Чемпионате Европы среди ветеранских команд в категории «55+», 

который стартует 13 июня в Хорватии. Туда он также направится в составе казанской дружины, которую 

усилят партнеры В. Швецова по сыктывкарскому коллективу, Борис Осипов и Павел Пунегов. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://siktivkar.bezformata.ru/listnews/chempionata-rossii-po-basketbolu-sredi/47352337/ 

03.06.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

МВД предлагает делиться фотографиями полицейских 

МВД запустило онлайн-викторину на знание российских городов. Интернет-пользователям предлагают 

угадать город по фотографии. 

Казанцы тоже могут стать участниками конкурса. Для этого нужно сфотографировать какое-нибудь 

узнаваемое место - например, главное здание КФУ или Кремль. Но это не все: главное условие – на снимке 

должен присутствовать полицейский. Чем он занимается, не важно. Главное, чтобы был. Фото с хештегом 

#МояПолицияМояРоссия нужно опубликовать у себя в "Instagram" до 13 июня. 

Угадывать города по снимкам других пользователей можно здесь. 

Андрей Гришин 

Все новости дня Интернет.Региональные ИА / Казань.Казанский Портал / 2016-06-03 

назад: тем.карта, дайджест 

Сообщения с аналогичным содержанием 

03.06.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

МВД предлагает делиться фотографиями полицейских 

Ссылка на оригинал статьи  

http://siktivkar.bezformata.ru/listnews/chempionata-rossii-po-basketbolu-sredi/47352337/
http://e-kazan.ru/news/show/24624.htm
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03.06.2016 
Кыргызское телеграфное агентство КирТАГ (kyrtag.kg) 

Кыргызстанка победила в одной из номинаций на конкурсе 

«Жемчужина мира-2016» в Казани 

конкурс кыргызстанка номинация Бишкек. 3 июня. КирТАГ - Айзура Чыкынова. На конкурсе «Жемчужина 

мира-2016» в Казани кыргызстанка Эльнура Джумалиева получила титул «Мисс загадочность». Об этом 

сообщается на официальном портале органов местного самоуправления города Казань. 

В финал конкурса прошли представительницы более 30 стран мира. Кыргызстанка Эльнура Джумалиева - 

магистрант Казанского федерального университета получила, титул «Мисс загадочность». 

Обладательницей титула «Жемчужина мира-2016» стала студентка Казанского федерального 

университета Сабина Мусаева (Узбекистан). Звания первой вице-мисс удостоилась представительница 

Казанского технического университета Ангелина Губанова (Россия), второй вице-мисс стала До Нюнг 

(Вьетнам) из Казанского федерального университета. 

Как сообщается, «Жемчужина мира» - не только триумф привлекательности и эстетических качеств, но и 

конкурс талантов. Каждой претендентке предстояло продемонстрировать творческие номера, многие из 

которых были посвящены национальным традициям и обычаям. С участницами, прошедшими в финал, 

несколько месяцев работали хореографы, режиссеры, которые обучали их актерскому мастерству, 

оттачивали необходимые для выступления на сцене навыки. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kyrtag.kg/society/kyrgyzstanka-pobedila-v-odnoy-iz-nominatsiy-na-konkurse-zhemchuzhina-mira-2016-v-

kazani/ 

03.06.2016 
BezFormata.Ru 

Павел Чиков: «Правосудия в России де-факто нет, профессия адвоката 

умирает» 

Фото: cdn1.business-online.ru 

Глава «Агоры» о миллионах россиян под прослушкой, «интеллектуальном» Артеме Хохорине и Михаиле 

Ходорковском, от которого ждали большего 

«Судебная система перестала быть ветвью власти», - считает руководитель ассоциации «Агора», член 

совета по правам человека при президенте РФ Павел Чиков. В ходе интернет-конференции с читателями 

http://kyrtag.kg/society/kyrgyzstanka-pobedila-v-odnoy-iz-nominatsiy-na-konkurse-zhemchuzhina-mira-2016-v-kazani/
http://kyrtag.kg/society/kyrgyzstanka-pobedila-v-odnoy-iz-nominatsiy-na-konkurse-zhemchuzhina-mira-2016-v-kazani/
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«БИЗНЕС Online» он рассуждает о судьбе правозащитного движения, тюремных сроках за репосты в 

соцсетях, а также «горячих темах» в Татарстане: медицине, семейном насилии, коррупции и детских 

суицидах. 

Павел Чиков 

«МОЖНО СКАЗАТЬ, У НАС КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ» 

- Павел Владимирович, насколько сегодня трудно быть правозащитником? Сложнее стало за последние 5 - 

10 лет? 

- Это зависит от угла зрения. Возможностей для деятельности стало меньше. Угрозы всяких 

административных наездов стало больше. С другой стороны, нам легко и не было никогда, 12 лет назад у 

нас были столкновения здесь, в Казани. Мы в этих условиях живем перманентно... Но в целом стало хуже. 

Главное - возможностей стало меньше, потому что суды раньше всё-таки работали, и мы в большинстве 

случаев добивались положительных результатов. 

- Писали, что «Агору» решением суда закрыли. А она действует?! (Иванова Альбина) 

- После внесения поправок в закон о НКО начались активные наезды на некоммерческие организации. Этот 

закон получил название «об иностранных агентах». Два года назад ассоциацию «Агора» включили в реестр 

«иностранных агентов», и начались различные проверки, предупреждения, штрафы и т.д. А мы 

оборонялись. 

Сегодня ассоциации «Агора» нет, а есть просто правозащитная ассоциация, и изменения уже внесены в 

реестр юридических лиц. Мы использовали организацию под названием «Агора» для того, чтобы она 

отвлекала на себя внимание контролирующих органов: вот они пришли и расправились с ней, а работа 

продолжает идти своим чередом. Сегодня «Агора» - это неформальное объединение юристов из 

нескольких стран, нас сегодня порядка 40 человек, причем есть группы и за пределами страны. У нас есть 

планы по развитию своей деятельности на постсоветское пространство. Наши опыт и навыки по 

юридической защите общественных активистов, журналистов, блогеров востребованы в соседних странах. 

Международная «Агора» - это не юридическое лицо, мы не занимаемся финансово-хозяйственной 

деятельностью. Можно сказать, у нас клуб по интересам. 

- Но, тем не менее, название «Агора» оставили. 

- Название оставили, потому что это узнаваемый бренд, ведь знают не только наших ведущих юристов и 

адвокатов, но и организацию «Агора». 

- Выходит, «Агоре» так и не удалось доказать в суде, что закон об «иностранных агентах» плохой? Что 

дальше планируете с этим делать? (Зуфар Мусин) 
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- «Агора» перестала подпадать под этот закон, потому что изменила характер деятельности. 

- То есть адаптировались к закону? 

- В какой-то степени можно говорить, что адаптировались, а можно сказать по-другому: мы продолжаем 

развиваться, учитывая специфику среды, в которой приходится работать. Добиться адекватного восприятия 

оценки того, что мы делаем, не удалось не только «Агоре», но и вообще никому в России. Была не одна 

сотня судебных процессов, которые вели НКО, и никому не удалось поставить под сомнение позицию 

властей, что само по себе не может не возбуждать вопрос об обоснованности: есть четкое ощущение, что 

по такой категории дел просто установлен блок на федеральном уровне. 

Конституционный суд решил, что этот закон соответствует Конституции РФ, и что самое интересное - 

термин «иностранный агент» не несет негативного смысла. Но ведь это же неубедительное наблюдение 

Конституционного суда! К этому решению есть очень интересное особое мнение судьи Ярославцева, 

которое стоит прочитать тому, кто хочет увидеть истинную оценку конституционности закона «об 

иностранных агентах». Оно именно такое, каким должно было быть решение. 

- Штаб-квартира «Агоры» в Казани осталась? 

- Нет никакой общей структуры, а есть юристы и адвокаты, практикующие частным образом. Да, мы время 

от времени встречаемся, чтобы обсудить дела, проблемы или приоритеты. 

Есть хороший пример - движение «Диссернет», инициатором которого надоело издевательство над наукой 

в виде покупных и списанных диссертаций. В нулевые годы научные звания стали модными, их покупали 

бизнесмены и чиновники, и было понятно, что рано или поздно научному сообществу это надоест. И 

возникло такое движение. У них нет структуры, юрлица и финансово-хозяйственной деятельности, но, тем 

не менее, все знают про «Диссернет». 

- Это суперэффективная структура! 

- Настолько эффективная, что ими заинтересовались правоохранительные органы. Мы будем защищать 

«Диссернет». 

- Хотя власти должны доплачивать активистам «Диссернет» за такую работу! 

- Как и за правозащитную. 

«ГОСУДАРСТВО ПРОТИВ, ЧТОБЫ У ПРАВОЗАЩИТНИКОВ БЫЛИ ДЕНЬГИ» 

- Как «Агора» находит средства на свою правозащитную деятельность? 
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- Поскольку «Агора» сегодня - это команда юристов и адвокатов, то теперь у нас нет классических 

правозащитных проектов, которые были раньше. В том числе потому, что государство категорически против 

того, чтобы у правозащитников были деньги на развитие. Поэтому часть адвокатов ведет коммерческие 

дела, в том числе в Татарстане, как, например, по делу «Адмирала» (речь, вероятно, о Рамиле 

Ахметгалиеве, адвокате гендиректора УК «АС Менеджмент» Роберта Хайруллина - ред.). 

Рамиль Ахметгалиев (в центре) 

- То есть вы на олигархах зарабатываете, а бедных людей защищаете бесплатно? 

- Каждый имеет право на защиту, и хорошие адвокаты должны помогать людям, у которых нет денег, а 

таких у нас большинство. И тем самым мы даем адвокатам возможность участвовать в интересных делах и 

профессионально расти, формировать судебную практику. Кроме того, даем возможность быть в центре 

внимания СМИ. 

- Раньше ведь «Агора» получала государственные гранты? 

- Год назад у нас закончился третий президентский грант на юридическую школу «Агора». Мы обучили 50 

юристов и адвокатов, из которых около 15-ти продолжают с нами работать. Сегодня у нас пошли дела в 

Европейском суде по правам человека, в этом году уже есть три - четыре решения. 

- И вы там определенный процент получаете? 

- Европейский суд указывает конкретную сумму, которая выплачивается адвокату. Также наши юристы 

работают в партнерстве с другими организациями, у которых есть финансирование. То есть 

финансирование - это уже не моя головная боль. 

- По сути, «Агора» сегодня - это сетевая организация нового типа? 

- Да. 

- Эффективная и неуловимая... 

- По голове всегда стукнуть могут! 

- Но нападение - это редкая история, наверное? 

- Нападения идут каждый день. Например, Навального и зеленкой поливают, и яйцами закидывают. 

Недавно в главу вологодского отделения его «Партии прогресса» стреляли из травматики. 

- Навальный занимается политикой, а на правозащитников разве нападают? 
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- На адвоката в Санкт-Петербурге нападали активисты Милонова - чем-то облили. В Москве юристу 

угрожали: «пойдешь по пути Маркелова», что фактически является угрозой убийством. Никто от этого не 

застрахован. 

- Не застрахован, но всё-таки, наверное, эта черта - физического насилия - в России не перейдена? 

- На мой взгляд - давно перейдена. Просто мы в Казани комфортно живем, потому что пока у нас этого нет. 

Хотя на Ирека Муртазина нападали, в Теньках убили эколога Игоря Сапатова. Убийца до сих пор не 

найден, хотя понятно, из каких кругов это исходит. 

- Это вопрос земли... 

- Да, и градозащитники сегодня тоже рискуют. Я выступал на съезде градозащитных движений в Казани по 

вопросам безопасности, потому что там речь идет о миллиардах рублей, а кое-кто из застройщиков и в 

тюрьму сел. 

- Градозащитное движение «Архнадзор» - тоже эффективная организация, построенная по сетевому 

принципу. По сути, в России складывается новая система организации людей. 

- К этому вынуждают власти, иначе никто не стал бы так «шифроваться», поскольку гораздо удобнее иметь 

офис, счет в банке, коллектив. Сегодня под давлением власти происходит деинституализация гражданской 

активности. 

«СУДЕБНАЯ СИСТЕМА ПЕРЕСТАЛА БЫТЬ ВЕТВЬЮ ВЛАСТИ» 

- Как вы думаете, будет ли когда-нибудь в России независимая судебная система, строго следующая букве 

закона и игнорирующая телефонное право? (Дмитрий) 

- Правосудия в России де-факто нет. Уголовного процесса как такого нет. Адвокаты говорят о том, что 

профессия умирает, что адвокат - это номинальная фигура на уголовном процессе. Административный 

процесс - то же самое. Система арбитражных судов тоже резко понизила свою эффективность. 

Гражданский процесс - это, может быть, единственная небольшая лагуна, где сохраняется какая-то 

состязательность, где остался суд, как он должен быть. Кто-то, где-то, когда-то «простреливает» в судах, но 

это единицы. 

Раньше к Европейскому суду по правам человека относились так: когда мы не смогли отбить дело в стране, 

уходили в Европейский суд. А сейчас получается, что большинство дел идет туда. У нас сегодня 170 дел в 

Европейском суде, из которых 40 уже коммуницированы, то есть находятся в переписке между нами, судом 

и властями. Недавно было принято 10-е решение по нашему делу, и мы ждем, что скоро пойдет их целая 

серия. 

- В чем основная проблема суда? 
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- Судебная система перестала быть ветвью власти. Точно так же, как парламент перестал был ветвью 

власти. Всё подстраивается под вертикаль исполнительной власти. 

- За какое время это произошло? 

- И в начале 90-х хорошо не было, и в нулевые годы хорошо не было, но всё равно было лучше, чем 

сегодня. Быть судьей сегодня уже не престижно. Наших адвокатов часто приглашали в судьи, потому что в 

делах им всё понятно изнутри: доказано - не доказано, били - не били, притянуто - не притянуто. Но сколько 

раз им позволили бы вынести оправдательный приговор или вернуть дело на доследование? А поскольку 

тебе не позволят, всё - ты встроился в эту систему, ты выполняешь указания и идешь на сделку с совестью. 

И наши адвокаты от предложений отказывались. 

- Кто судьям дает указание? 

- Во-первых, у судей есть четкое личное чутье: какой приговор нужно вынести, чтобы не было проблем. У 

судей есть самоцензура, и у каждого из них есть кураторы. Плюс - есть тайные совещания, доведение 

«руководящей линии партии» по поводу того, как надо рассматривать дела. Это перманентный процесс. 

- Но ведь власти, наверное, без разницы, что происходит в УФСИН? 

- Нет, не без разницы! Вот, например, у осужденного рак в четвертой стадии, и он подает на освобождение. 

Более того - тюремные медики говорят, что у них нет обезболивающих. По закону он подлежит 

освобождению. И даже колония порой готова его отпустить. Но приходит прокурор и говорит: нет, он 

плохой, он совершил особо тяжкое и должен сидеть. Почему так говорит прокурор, ведь ему от этого ни 

жарко, ни холодно?! 

- То есть у нас сохраняется репрессивное мышление? 

- И мышление такое, и, видимо, у прокуроров есть свои указания - никого по УДО и по болезни не 

освобождать. Почему так? Политика такая - если никого не отпускать, то не будет «поляны» для коррупции? 

Отличная логика у государства!.. 

- Получается, что не только вертикаль власти виновата, а еще есть некая философия? 

- Так она же насаждается, ее еще можно усиливать! 

РЕФОРМА МВД: «ЗНАЧИТ, МОЖНО ОБОЙТИСЬ БЕЗ ПОБОЕВ?!» 

- Как вы считаете, с МВД какая-то эволюция произошла при Колокольцеве? 

- Татарстан и Россия в смысле МВД - две большие разницы. В республике были сделаны хорошие 

организационные выводы, а Артем Хохорин - человек аналитический и интеллектуальный. Мы же видим, 
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как за четыре года изменилось поведение полицейских: мы практически не получаем жалоб на применение 

насилия. Мы видим, что сегодня нет практики терпимого отношения к избиению задержанного, которая 

была раньше. Хотя, конечно, понятно, откуда эта практика пошла. 

- В белых перчатках преступность не победишь... 

- Мы понимаем, что такое отношение к задержанным связано с борьбой с бандитизмом. Мы понимаем 

причины, но оправдывать их не готовы. Очень приятно признать, что ситуация серьезно изменилась, что 

если еще несколько лет удастся удержать такое положение дел, то сменится некоторое поколение 

сотрудников полиции, и преемственности насилия уже не будет. По крайней мере, в таком системном виде. 

- Силовики говорят, что есть вторая сторона медали: полицейские так «зашуганы» преследованием, что 

боятся вести расследования... 

- Система обязана сдать своего сотрудника, если он совершил преступление, опасное для общества. Если 

представитель власти избил задержанного, то система должна его сдать, чтобы другим неповадно было. 

Здесь есть профилактический момент. 

Здесь надо похвалить Следственный комитет, потому что благодаря именно ему негативную ситуацию в 

полиции удалось сломать. Три или четыре раза Александр Бастрыкин приезжал в Казань по делам насилия 

в полиции! После «Дальнего» в Татарстане было около полутысячи уголовных дел против полицейских. 

Недавно я с большим удивлением для себя прочитал: оперативники Татарстана признаны самыми 

лучшими в России. Значит, можно обойтись без побоев?! Это и есть гигантский эволюционный скачок, это и 

есть профессиональное развитие! Значит, вы можете быть лучшими и при этом не бить людей? Браво! 

- Вы защищаете только от полицейских пыток, убийств и т.д. Почему не защищаете самих полицейских или 

бывших полицейских от судебного беспредела? Или вам это запрещено делать? (Михаил) 

- И полицейских защищаем! У нас, например, было дело в Конституционном суде о признании незаконным 

положение о милиции, представляя интересы участкового из Тольятти. Но сотрудники правоохранительных 

органов редко к нам обращаются. То есть дело не в нас, а в них. 

Глава МВД по РТ Артем Хохорин (в центре) и глава следственного комитета РФ по РТ Павел Николаев 

(справа) 

ШЕФА РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ ДОЛЖЕН ВЫБИРАТЬ НАРОД 

- Это изменения в МВД Татарстана. А в целом по России какая ситуация? 

- Трудно сказать, потому что надо констатировать, что реформа МВД провалилась. И это не вина 

Колокольцева, потому что реформа МВД ровно так и была задумана: никто в администрации президента не 

ставил себе задачу сделать МВД реальной правоохранительной системой в самом цивилизованном 
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смысле - служить и защищать. Единственное, что было сделано - повысили заработную плату, и это в 

некоторой степени повысило престиж профессии. Еще сменили название и форму, а содержание оставили 

без изменения. 

- Люди-то те же самые остались... 

- Во-первых, люди те же остались. С советских времен не было кардинальной, одномоментной смены 

личного состава. И этот момент был упущен. Когда повышают зарплату с 15 тысяч до 50 тысяч рублей, что 

и произошло в ходе реформы МВД, есть возможность набрать лучших выпускников юридических вузов и 

профессионалов в своей работе. Была возможность качественно улучшить личный состав. А зарплату 

подняли тем, кто вчера пытал людей, кто пришел без образования после армии или боевых действий с 

надломленной психикой, в начальниках остались те, кто начал работать еще в 80-е годы. 

- Каковы, на ваш взгляд, основные проблемы МВД? Избиения задержанных продолжаются? 

- Избиения - это, грубо говоря, симптоматика, последствия, а основная проблема в том, что неправильно 

организована вообще вся система. Когда миллион сотрудников подчиняется одному министру, то даже 

гений на его месте не в состоянии справиться. 

- Считаете, полиция в регионах должна подчиняться местным властям? 

- Конечно! Я считаю, что единственный путь эффективной работы полиции в стране - это децентрализация. 

У нас же федеративное устройство государства. 

- Глава региона должен назначать руководителя полиции? 

- Выборность должна быть! Мы с вами, жители республики, проживающие здесь не менее 10-ти лет, 

должны его выбрать, и пусть у нас будет шеф татарстанской полиции. И к кандидатам на этот пост должны 

быть определенные требования: высшее юридическое образование, опыт работы и т.д. Можно праймериз 

провести, дебаты устроить по телевизору или в «БИЗНЕС Online». И этот выбранный человек не политикой 

будет заниматься, а охраной общественного порядка, расследованием мелких преступлений. Крупные 

дела, в том числе касающиеся национальной безопасности, пусть расследуют «федералы» - Следственный 

комитет, ФСБ. А то в регионах совсем ни у кого полномочий никаких нет. 

- Вы как-то сказали, что прокуратура сегодня вообще не имеет смысла. Они обиделись на вас за эти слова? 

- Илдус Саидович Нафиков очень корректно и правильно реагирует, ведь я же не лицо, принимающее 

решение, я имею право высказать свое мнение. Да, мне кажется, что функции общего надзора у 

прокуратуры - это абсолютный атавизм. Если есть общая системная проблема, то ее должен разбирать 

суд. Надо дать суду возможность разбирать не индивидуальные дела, а общую проблему. Условно говоря, 

если идет застройка в охранной зоне, то человек, который обращается в суд, может попросить 
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рассматривать дело как общую проблему, а не как его единичный случай. Это же вопросы, которые 

касаются всех жителей данного города. Сейчас у нас этим надзором занимается прокуратура, а должен суд 

взвешивать доводы сторон. Функции следствия ушли в Следственный комитет, функции надзора должны 

отойти суду, и что тогда остается у прокуратуры? Функция обвинителя в суде. Но ради одной этой функции 

не стоит содержать целую систему. 

- В интернете пишут о том, что Нацгвардию создали для того, чтобы разгонять массовые акции протеста. 

Да, собственно, и в самом указе президента эта функция прописана. Как правозащитники относятся к 

появлению этой структуры? Снова ущемляют гражданские свободы россиян? И самое главное - значит ли 

это, по-вашему, что власти опасаются массовых акций протеста? (Александр) 

- Я не вижу массовых акций протеста уже давно! Во-первых, ничто не мешало разгонять демонстрации и 

без Национальной гвардии. Наверное, в какой-то степени есть политические причины ее создания. Может 

быть, потому, что МВД - слишком неповоротливая структура. Может быть, хотят продемонстрировать 

российскому обществу мускулы и готовность применить силу, реагируя на любые протесты. Может быть, 

это связано с тем, что у нас экономический кризис, и не исключены социальные волнения пенсионеров и 

бюджетников. Экономические предпосылки для этого усугубляются: по последним данным, самыми 

закредитованными сегодня являются бюджетники - врачи, учителя и правоохранительные органы, которым 

подняли зарплату, и они первым делом побежали брать кредиты на квартиру или на машину, 

потребительские кредиты. Кто недавно захватил заложников в Москве? Один из этих самых 

закредитованных товарищей... 

«ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ» В ТАТАРСТАНЕ - МЕДИЦИНА И ДЕТСКИЕ СУИЦИДЫ 

- Какие темы были в поле вашего внимания в Татарстане? 

- Вообще в Татарстане удалось сделать много. Например, такая мелочь, как бахилы в больницах - их уже 

не заставляют покупать. А вы думаете, почему? Потому что мы в свое время обратили на этот серьезное 

внимание, потому что это бытовая мелкая коррупция. Сейчас в Татарстане в любом медучреждении 

бахилы бесплатные, что абсолютно удивительно для других регионов, где всё это осталось. 

А вспомните эти столкновения по поводу поборов в школах! Поборы остались, но в кратно меньшем 

объеме. Более того - в электронном дневнике каждого ученика записано: «Поборы с родителей 

категорически запрещены». Сегодня это политика руководства республики. А кто это всё запустил? Это мы 

в свое время запустили! 

Еще пример - уже 10 лет татарстанским призывникам выдают мобильные телефоны, когда они уходят 

служить. И у нас сегодня почти нет жалоб от призывников Татарстана! Да, общая обстановка в армии 

поменялась, но такое внимательное отношение к своим призывникам - оно есть. А ведь в 2006 - 2008 годах 

было много дел, когда гибли призывники от Татарстана, когда над ними издевались в армии. 
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Сегодня мы копья ломаем над ситуацией в медицине, причем совместно со Следственным комитетом. В 

прошлом году было возбуждено 65 уголовных дел по факту гибели и тяжкого вреда здоровью пациентов в 

Татарстане. А до суда дошли единицы! Потому что есть мощнейшее противодействие со стороны 

медицинского сообщества. Это и понятно: все лечатся, в том числе и лица, принимающие решение. Это 

хорошо, когда рядовые анестезиологи нанимают дорогих адвокатов, но, когда уголовное дело не 

расследуется, и ситуация не меняется, она не устраивает нас и руководство Следственного комитета. Не 

даром Следственный комитет создал специальный отдел, который работает только по судебной медицине. 

И у нас сегодня около полутора десятков медицинских дел. 

- Медицина - это одна «горячая зона», а какие еще темы вас тревожат? 

- Вторая «горячая тема» - детские суициды. Этой темой мы начали заниматься до всяких публикаций, но 

сейчас проблема просто колыхнула сообщество. В Татарстане за прошлый год 24 подростка покончили с 

собой, за первые четыре месяца этого года - 10. И это почти все мальчики 15 - 17 лет. Эта проблема очень 

серьезная, и пока даже непонятно, с какой стороны за нее браться. Следственный комитет почти по 

каждому случаю возбуждает уголовное дело по статье «доведение до самоубийства», но на расследование 

ушло только одно дело - в Набережных Челнах. 

И все случаи очень похожи. Есть серьезное подозрение, что это может быть связано с учебным процессом 

и с ЕГЭ. Но это только одно предположение. Эта тема пока еще до конца не осознана и не 

проанализирована, но на нее надо реагировать. Я, например, четко могу рассказать, что и как нужно делать 

и кто, условно говоря, виноват, если суицид произошел в заключении: там заведомо виновата власть, 

потому что не досмотрели. А когда речь идет о подростках, возникают вопросы: должно ли государство 

влезать в семью, где тут границы? 

- В каких семьях чаще происходит суицид подростков? 

- Разные есть, но в основном это благополучные семьи. Мы понимаем, что эта тема очень серьезная, и 

только-только начали в нее входить, поэтому на сегодня каких-то готовых выводов у меня нет. Это реально 

сложная проблема, потому что это стык психологии, образования и каких-то еще нюансов. 

- Может быть, это соответствующие сайты виноваты? 

- Интернет тут ни при чем! Интернет - это следствие, а сначала у ребенка что-то внутри происходит. Не 

интернет, так подросток другую «отдушину» найдет, если уж задумал... 

- Изменились ли приоритеты в работе «Агоры» за последние два - три года? (Эльмира) 

- Мы хотим углубиться в тему домашнего насилия. Этой темой в Татарстане никто не занимался. Также 

есть четкий тренд на антикоррупционную борьбу, связанную с офшорами, госзакупками. Журналисты-

расследователи тоже всё больше и больше углубляются в тему коррупции, она явно имеет гигантский 
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потенциал. Но для нас в этой теме есть ограничение, потому что мы не понимаем, какого человека 

представлять: обращения нет, и как с этим работать юридически и процессуально, пока не ясно. 

Еще есть интересный тренд - движение градозащитников. Я наконец-то познакомился с Олесей Балтусовой 

(помощник президента РТ - ред.), и она меня немного заразила темой, связанной с градозащитной 

политикой и проблемами уничтожения памятников культуры и архитектуры. Здесь есть, на мой взгляд, 

довольно большой потенциал. 

«ОМБУДСМЕН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ОСОБОЙ РОЛИ НЕ ИГРАЕТ» 

- Как оцениваете эффективность работы института уполномоченного по правам человека в РТ? (Данилов 

А.) 

- Сария Харисовна Сабурская - отличный специалист, мы с ней эффективно взаимодействуем - людей из 

тюрьмы совместно вытаскиваем. Я могу только положительную характеристику дать ее работе. Но 

посмотрите сферу компетенций уполномоченного по правам человека! Кто классические нарушители прав 

человека? Сотрудники правоохранительных органов. А куда уполномоченный ни обратится - везде 

федералы, федералы, федералы. Зачастую она не может ничего сделать, потому что это не ее 

компетенция. 

Вот сегодня сложился удачный тандем руководства республики и прокуратуры РТ, но ведь это тоже 

федеральная структура, и в любой момент руководителя могут сменить. И в итоге получается, что 

республиканские власти вообще никакого прямого отношения к общественному порядку в регионе не имеют 

и, следовательно, ответственности за него не несут. Поэтому и ведутся все эти разговоры про 

муниципальную полицию. Потому что понятно, что регион имеет право заниматься охраной общественного 

порядка на своей территории. Это логично, и решение вопроса будет дрейфовать в этом направлении. 

Другого пути просто нет. 

Сария Сабурская 

- Всеми уважаемую Эллу Памфилову перевели на работу в Центризбирком. Как вы считаете, защита прав 

человека пострадает от этого? А выборы станут честнее? (Жуков И.) 

- Начну с того, что я вообще довольно скептично отношусь к институту омбудсмена по правам человека. 

Этот институт пришел к нам из Скандинавии, и он очень завязан на специфику западного социализма, 

который сложился в Северной Европе. Это более соответствует их мировоззрению, их культуре и 

традициям. Такого института нет ни в США, ни в странах англо-саксонской системы. 

Возможно, омбудсмен нужен в учебном заведении - некий человек, не зависимый от администрации, 

который является балансером между интересами родителей, детей и администрацией образовательного 

учреждения. Но даже таких примеров немного. 
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В России эффективных региональных омбудсменов можно сосчитать по пальцам одной руки, а 

федеральный никогда таким не был. Никогда! Ни Миронов, ни Лукин, ни Памфилова. Я застал Лукина, мы с 

ним и с его аппаратом работали, у нас несколько совместных дел проходило через Верховный суд. Но это 

всё отдельные случаи, которые не дают возможности говорить о системе защиты прав человека. 

- И не важно, кто этот институт возглавляет? 

- Не важно! Во-первых, в целом институт не очень соответствует нашим культурным традициям. Во-вторых, 

мы сейчас живем в то время, когда нет комфортных условий для его развития. В-третьих, на него 

оказывается всякое давление: этим не занимайся, этим не занимайся... Поэтому Памфилова будет или 

Москалькова - здесь больше символизм имеет значение. Лукин был либеральным человеком. А к Элле 

Александровне Памфиловой очень подходит термин «сострадание». Она нам пару раз очень сильно 

помогала, в трудные времена заступалась за нас горой. Я ей очень благодарен. 

Как будет с новым омбудсменом - ожиданий нет никаких. Это, наверное, плюс для Москальковой: ожиданий 

нет, поэтому всё, что она сделает хорошего, будет ей в плюс. То же самое с обратным знаком касается 

Памфиловой на посту главы ЦИК: гигантские заведомо неисполнимые ожидания, которые неминуемо 

приведут к разочарованию. 

- Голоса-то считают на местах, а не в ЦИК... 

- Думаю, тут даже не надо никаких установок сверху, потому что на местах и так знают, как всё нужно 

посчитать... 

- Вы являетесь членом президентского совета по правам человека. Насколько он эффективен? 

- Первые два года работы в этом совете были более активными, чем сейчас. В аппарате президента 

говорили, что этот совет является самым публичным и активным среди всех советов при президенте. Это 

продолжалось два года, а потом активность совета постепенно стала снижаться. Мне кажется, что сегодня 

ниша, которой совет мог бы привлекать, - это открытость. С другой стороны, мне непонятны слишком 

большие ожидания от этого совета у некоторой части населения. На общем фоне происходящего в стране с 

правами человека ждать чего-то особенного от какого-то там совета - это же неоправданные ожидания. Он 

не вредит - это точно. Некоторые говорят, что совет и наше участие в его работе легитимируют 

политический режим, а я считаю, что режим в легитимизации не нуждается при декларировании таких цифр 

электоральной поддержки. 

- Газета «БИЗНЕС Online» недавно опубликовала результаты социологического исследования, которое 

заказала за свои деньги, и социсследование подтвердило, что поддержка власти населением на самом 

деле высокая. 
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- Но вопрос еще в том, насколько искренне люди отвечают социологам при опросе... Хорошо, я согласен, 

что большинство населения поддерживает действующую власть, поэтому какая-то дополнительная 

легитимизация ей не нужна. 

- Путин умело себя ведет в разной среде - и с населением, и с либералами... 

- А вот назначением «силовика» Москальковой власть четко подала сигнал, что что-то меняется, поскольку 

пост уполномоченного по правам человека традиционно занимали либералы. Хотя, как мы выяснили, этот 

институт особой роли и не играет. 

«ПАВЛЕНСКИЙ ПРИШЕЛ НА СМЕНУ PUSSY RIOT» 

- С ФСБ вы как-то пересекаетесь? 

- Федеральная служба безопасности - это у нас неприкосновенная структура... Мы нигде особо с ней и не 

пересекаемся, но всё-таки пересеклись в деле Петра Павленского (российский художник-акционист - ред.). 

Это дело об обгоревшей двери на Лубянке, которое в суде представляет сотрудник ФСБ. В настоящее 

время идут судебные разбирательства. Павленский называет себя главным политическим художником в 

стране. Он пришел на смену Pussy Riot. Всегда находятся те, кто привлекает внимание к политическому 

искусству. 

- И какова у него перспектива? 

- Он уже полгода сидит в следственном изоляторе, но от наказания неминуемо будет освобожден. Дело, 

связанное с поджогом двери, небольшой тяжести, к тому же он ранее не судимый, впервые совершивший, с 

кучей смягчающих обстоятельств. И к моменту вынесения приговора он будет чуть ли ни год под стражей. 

Вопрос только в том, освободят ли его в зале суда. 

- На ваш взгляд, что это - преступление или искусство? 

- На мой взгляд, это современное искусство. Вопрос в том, насколько власти должны были отреагировать. 

Мне кажется, что уголовное преследование - чрезмерно. Сама ФСБ признает, что речь идет о двух 

квадратных метрах обгоревшего лака на бронированной двери. Всё остальное притянуто за уши. Недавно 

весь Рунет смеялся над тем, что здание на Лубянке представляет культурную ценность потому, что там во 

времена репрессий мучили известных представителей творческой интеллигенции, искусства и науки. 

Нормально?! 

- Как надо было действовать власти и обществу в этом случае, когда художник поджег дверь на Лубянке? 

Оштрафовать и отпустить? 

- Ущерб чужому имуществу причинен? Причинен. Давайте оценим этот ущерб и возложим на Павленского 

его возместить. Может быть, привлечь к административной ответственности - посадить на 15 суток. Но 
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возбуждать уголовное дело о вандализме и «натягивать» на состав преступления, да еще человека в 

следственный изолятор сажать по преступлению небольшой тяжести, что применяется только в 

исключительных случаях!.. Всё это чрезмерно. 

- По сути, система сама попалась на крючок, который ей забросил Павленский: сколько он сидит, столько и 

приковано к нему внимание общественности, и это работает против системы. 

- Конечно! Всё это является частью акции и перформанса Павленского. И следственный изолятор, и каждое 

судебное заседание - всё это части спектакля, режиссером и главным действующим лицом которого 

является Петр Павленский. 

- То есть со стороны государственной системы не хватает талантливого режиссера, который разгадал бы 

весь этот спектакль и переиграл его в свою пользу? И ситуацию с Pussy Riot зря раздули... 

- Безусловно! 

- Участницы группы Pussy Riot планировали заняться правозащитной деятельностью. У них получилось? 

(Дарья Науменко) 

- Девушки никуда не исчезли. Надя Толоконникова - мега-звезда: она и поет, и клипы записывает, она из 

Европы и США не вылезает. У Маши Алехиной дела тоже идут неплохо - она занимается гражданской 

активностью. После освобождения они думали, чем им заниматься, и это вылилось в два проекта. Один 

проект медийный - «Медиазона», который по итогам марта по версии Медиалогии вошел в десятку лучших 

российских медиа. 

Второе направление - классическое гуманитарно-правозащитное, это проект «Зона права», который 

защищает жертв пыток, занимается темой тюремной медицины. К примеру, недавно мы добились 

освобождения из следственного изолятора 22-го человека, который тяжело болеет. Их там не лечат, они 

буквально умирают. Мы пытаемся спасти людей и дать им возможность умереть на воле, потому что закон 

позволяет это сделать. 

- Вы помогаете девушкам в их работе? 

- В правозащитном направлении я у них главный юридический консультант, помогаю им юристами. Они 

включены в наш процесс обсуждения приоритетных тем. Оба их проекта успешны, они и ресурсами 

поддержаны, потому что девушки имеют возможность привлекать средства. 

«ПОШЛИ ТЮРЕМНЫЕ СРОКИ ЗА РЕПОСТЫ И КАРТИНКИ В ИНТЕРНЕТЕ» 

- Вам не кажется, что борьба с экстремизмом в России превратилась в борьбу с инакомыслием? Ведь 

ситуация все больше принимает абсурдный характер, когда за демотиватор, карикатуру Кукрыниксов или 

комментарий «ВКонтакте» человека признают экстремистом. (Ильдар Иванов) 
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- Дело о карикатуре Кукрыниксов - это тоже наше дело. На Кубани девушка получила несколько суток 

ареста за публикацию карикатуры Кукрыниксов, на которой была свастика. 

- Система доходит до абсурда! 

- Мне кажется, система эту черту давно переступила... Этот тренд мы четко уловили в своем докладе о 

свободе интернета за 2015 год, который опубликовали в феврале. Пошли тюремные сроки за репосты и 

картинки в интернете. То, что мы наблюдаем с начала этого года, - это явная государственная политика. 

Год - два колонии-поселения, а есть и четыре - пять лет реального лишения свободы за пост в Facebook, 

ВКонтакте, за картинку. Уголовным делом сегодня никого не удивишь и не напугаешь, поэтому власти 

вынуждены ужесточать меры, и пошли реальные сроки. 

- Власти всё-таки борются с интернетом или с инакомыслием? 

- Власти всегда требуется источник зла, против которого нужно мобилизовать всю государственную 

машину, всех силовиков, все правоохранительные органы. Все не просто так должны получать свою 

зарплату. В какой-то момент этим «злом» стал, в том числе, интернет. Но кроме этого есть и масса другого, 

что назвали злом: Запад, нетрадиционный ислам и так далее. 

- Кстати, об исламе. Вы не защищаете мусульман, которые «провинились» за свою веру? 

- У нас был адвокат Рустам Валиуллин, который специализировался на защите мусульман на территории 

всего Поволжья. К сожалению, он трагически погиб несколько лет назад. А сегодня с мусульманами есть 

сложность: они не готовы обращаться к нам, поскольку не очень признают светские институты. А Валиуллин 

был интересным персонажем сам по себе, поскольку в нем уживались салафизм и либеральные идеи. 

Например, он готов был представлять интересы ВИЧ-инфицированного, а гея - нет... Интересно было с ним 

общаться на эти темы. 

- Как ускорить рассмотрение дела Рафиса Кашапова, признанного «Эмнести интернэшнл» узником 

совести? В деле грубейшие нарушения Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод! 

Он отсидел уже половину срока, УДО ему не собираются давать, так как у него много «нарушений». 

(Шамиль) 

- Дело Рафиса Кашапова уже, к сожалению, рассмотрено, и он получил три года лишения свободы, полтора 

года уже отбывает. Боюсь, что у него не будет шанса выйти по УДО. 

- Какое ваше отношение к этому делу? 

- Человек высказался по определенному вопросу, и его за это посадили в тюрьму. Для нас большого 

значения не имеет, что он сказал. Кстати, «Агора» тоже эволюционирует: если раньше мы присматривались 

к тому, кто и что сказал, то теперь для нас ключевым критерием является есть ли призыв к насилию или 
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оправдание насилия. Если призыва к насилию нет, то уголовное преследование невозможно. Человек 

имеет право высказать свою точку зрения, его нельзя за это судить и сажать в тюрьму. У Кашапова это 

главное требование. 

Второе - он высказал свою точку зрения про Крым, и такие высказывания еще больше защищаются, потому 

что идет общественная дискуссия. У нас власти пытаются запретить общественные дискуссии по значимым 

вопросам, а они, наоборот, должны развиваться. То есть ровно до того, как кто-то кого-то не призывает бить 

- убивать, всё охватывается свободой слова. Более того - стандарт такой: даже если это высказывание 

раскалывает общество, оно допустимо и правильно, потому что общество должно иметь разные точки 

зрения, в том числе полярные, по тем острым темам, которые должны обсуждаться. Мы за поддержание 

дискуссии в обществе в открытом пространстве. 

- Тема крымских татар после Евровидения стала актуальнее. У «Агоры» есть дела по этой категории? 

- У нас есть пара адвокатов, которые начали вести некоторые дела в Крыму. Но с Крымом очень сложно! В 

определенном смысле с Крымом работать сложнее, чем, например, с Чечней. Потому что в Чечне всё 

понятно, а в Крыму есть позиция украинских властей и даже украинских правозащитников, которые считают, 

что защищать людей в Крыму нельзя, потому что это легитимирует, по их мнению, незаконность 

присоединения. А разве те люди, которых незаконно преследуют, не имеют права на защиту?! Этот вопрос 

открытый. Во-вторых, в Крым очень трудно попасть. Только на самолете... 

Кроме того, крымские татары - это довольно специфическая группа, они не доверяют вообще никому со 

стороны. Есть единственный адвокат - крымский татарин, у которого целая прорва дел, и он не 

справляется. И при всём при этом «гайки» там сильно завинчиваются: всякая активность вызывает реакцию 

со стороны силовиков. А юристов, которые оградили бы от явно произвольных действий властей, там почти 

нет. 

ЕДИНСТВЕННОЕ СРЕДСТВО ОТ КОНТРОЛЯ - ШИФРОВАНИЕ ДАННЫХ 

- Недавно прочитал, что «Агора» зафиксировала: 6% россиян за последние годы попали под «прослушку». 

Это здоровая ситуация? На Западе чаще «прослушивают» и «отслеживают» своих граждан? Насколько 

оправдан такой объем слежки в России, на ваш взгляд? (А.Ш.) 

- Эта судебная статистика опубликована на сайте Верховного суда. Она показывает, что с 2007 года 

количество судебных решений, разрешающих правоохранительным органам по их просьбе вести 

прослушивание телефонных разговоров и просматривание личной переписки, выросло кратно - в три раза 

ежегодно. В общей сложности за 9 лет вынесено порядка пяти миллионов таких решений. Разрешение 

дается на прослушку одного или ряда лиц в течение 180 дней. Вот и представьте, сколько у человека может 

быть разговоров за полгода. Подсчитать невозможно. А в разговоре участвует два человека, то есть пять 
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миллионов нужно умножить как минимум на два. И получили цифру в 9 миллионов россиян. А на самом 

деле больше. И это касается только тех, прослушку которых разрешил суд. 

А вот сколько прослушивается без судебных решений, статистики нет. Разрешенная судом прослушка 

может добыть информацию, которая ляжет в основу судебного дела. А неразрешенная прослушка просто 

собирает информацию. И это только то, что касается прослушивания телефонных разговоров. 

Мы же писали о слежке в широком смысле этого слова: скрытое видеонаблюдение, взлом электронной 

почты, снятие биометрических данных - отпечатков пальцев, образцов для определения ДНК. Мы 

проанализировали: метод геномной регистрации пока еще не поставлен на вооружение в нашей стране, а 

вот в Белоруссии каждое задержание (даже когда вышел с плакатом на улицу) сопровождается 

задержанием, фотографированием, взятием отпечатков пальцев и соскоба на ДНК. 

Но единственным ограничением на введение тотальной слежки в России является недостаток ресурсов: 

денег, людей и технологий. А так они залезли бы к нам в карман, в телефон, в электронную почту, в дом, в 

душу. Вообще они это уже делают, о чем говорят и Роскомнадзор, и советник президента РФ по вопросам 

интернета. Об этом говорят и представители правоохранительных органов, просто они так «успокаивают»: 

«Зачем вы драматизируете? У нас нет ресурсов, чтобы следить за всеми...» То есть это не вопрос этики 

или прав человека, а просто недостатка ресурсов. 

- Есть рекомендации, как избежать утечки информации, чтобы она не попала в третьи руки? 

- Хороший вопрос! Мы только в этом году обратили внимание на данное направление, потому что «Агора» 

вошла в международную сеть организаций гражданских свобод. Эта сеть объединяет 12 юридических 

организаций, работающих по делам нарушения прав человека в мире - Южная и Северная Америка, 

Европа, Африка, Юго-Восточная Азия и т.д. После скандалов с Эдвардом Сноуденом, после раскрытия 

информации о том, что правительство США следит за своими гражданами, одним из приоритетов этих 

организаций является защита от тотальной слежки за гражданами. 

Единственным средством от контроля переписки является шифрование данных. И в этом направлении 

движутся все электронные технологии - оборудование идет со встроенным автоматическим шифрованием. 

То есть сегодня идет соревнование технологий: одни пытаются раскрыть данные, другие - скрыть. В этом 

смысле мы идем в общем глобальном тренде. 

«МНОГИЕ НКО АФИЛЛИРОВАНЫ С ЧИНОВНИКАМИ» 

- Вопрос читателя: «В последнее время в России укоренился формат борьбы с инакомыслящими - травля. 

Касьянов, Макаревич, Улицкая, Ахеджакова - атакуют публичных людей, чье мнение не совпадает с 

генеральной линией правящих кругов. Как вы считаете, эти акции спланированы властями, или в обществе 

есть люди другой точки зрения, которые так бурно реагируют на инакомыслие?» 
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- Я не противопоставлял бы - есть и то, и другое: с одной стороны, власть создает для этого условия, с 

другой стороны, есть и такие люди. В любом обществе есть разные слои и идеологии, в том числе самые 

низменные. Если в государстве создаются условия для преследования инакомыслящих, если 

декларируется, что политика правящей партии является единственно верной, то, понятно, все, кто 

выступает против, они рискуют, потому что в любом обществе есть люди, которые поддерживают власть, 

какой бы она ни была. Власть может поменяться, а эти люди всё так же будут поддерживать власть. Мы 

таких людей знаем и в шоу-бизнесе, и в политике. 

Количество случаев нападения и насилия растет стремительно, мы фиксируем это каждый день. И 

посмотрите, в чьих интересах и кто это делает. И всё чаще приходится признавать, что это просто 

должностные преступления, потому что по факту за нападениями стоят представители власти. Казаки на 

Кубани, которые в соответствии с законом Краснодарского края осуществляют охрану общественного 

порядка и фактически выполняют функции полиции, совершают политически мотивированные 

правонарушения. Они выступают в этом случае как агенты государства? Я считал бы, что да. У нас есть 

дело в Европейском суде о нападении казаков на гражданских активистов, и мы пытаемся доказать, что в 

данном случае казаков надо воспринимать как представителей власти. И, соответственно, расследование 

против них должно быть другим. 

- Власти РФ начали более активно финансировать деятельность НКО, чтобы те не искали денег на Западе. 

Но вы говорили, что, цитирую: «раздача бюджетных денег приведет в последующем к новой волне 

претензий к НКО». Ваше предсказание подтвердилось практикой? Какие примеры? (Андрей Федоров) 

- Волна проверок пока не пошла, но у нас было несколько дел по поводу бюджетных средств с требованием 

вернуть выданные президентские гранты из-за якобы нецелевого использования, с претензиями на 

миллионы рублей. Наши адвокаты вели переговоры, и эти претензии были сняты. Не ощущается, что есть 

какой-то государственный приказ на выставление претензий. Борьба с коррупцией пока не пришла в сферу 

бюджетных средств НКО, но по логике развития она должна прийти. 

Рано или поздно контролирующие органы получат карт-бланш на проверку целевого или нецелевого 

использования бюджетных средств именно некоммерческими организациями. Более того - я не исключаю, 

что там будут и реальные основания для этого. За тысячи НКО я, конечно, не поручусь, зная, что проектная 

культура в некоммерческих организациях еще не очень укоренилась. Кроме того, я знаю, что многие НКО 

аффилированы с чиновниками и госорганами. 

«НЕТ НИКАКИХ СОМНЕНИЙ, ЧТО ХОДОРКОВСКИЙ СЕЛ ЗА ПОЛИТИКУ» 

- Вы говорили, что встречались с Ходорковским и были поражены его личностью. А после его освобождения 

встречались с ним? (Лилиана) 
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- Мы пересекались и общались с проектом Ходорковского «Открытая Россия», у которого есть 

правозащитное направление - они предоставляют адвоката гражданским активистам, преследуемым 

властью. У них есть несколько дел в работе, и мы с ними сотрудничаем - передаем контактную 

информацию и т.п. Но никаких ресурсов мы от них не получаем, частью их проектов не являемся, в их 

интересах никакую деятельность не ведем. 

- Какое у вас отношение к той деятельности, которой занялся Ходорковский после освобождения? 

- Скажем так: Михаил Борисович, отсидев 10 лет в тюрьме, имеет право заниматься всем, что его душа 

пожелает, если это не связано с преступной деятельностью. Он и раньше имел это право, а сегодня имеет 

его еще больше. Что касается результатов его деятельности, то цыплят по осени считают. Видно, что 

человеку тяжело компенсировать 10-летнюю выключенность из процесса и информационного потока, 

поэтому, возможно, ему требуется еще время, чтобы понять смысл происходящего. Ожиданий лично у меня 

было больше, но, может быть, пока рано делать выводы. Кто-то что-то от него ждал, а он 

сконцентрировался на реализации своих проектов, сильно дрейфующих в сторону реальной политики. Но 

политика - это не то, чем мы занимаемся, и мы никогда не будем этим заниматься. 

- Как вы считаете, гражданские права Ходорковского были нарушены? На него опять уголовное дело завели 

- за убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, в международный розыск объявили... 

- Во-первых, это убийство было совершено в середине 90-х годов, и даже неважно, что там было, потому 

что истекли все сроки давности. Во-вторых, нет никаких сомнений, что уголовное преследование 

Ходорковского изначально было политически мотивированным. И сел он за политику. Что касается 

экономических претензий к нему, то я не специалист в этой области, но у нас есть ряд судебных решений, в 

том числе международных, которые говорят, что преследование было несправедливым, суд был 

несправедливым, и, соответственно, приговор подлежит пересмотру. Вне всякого сомнения, дело ЮКОСа 

было основополагающим для формирования того политического режима, который мы сегодня имеем. Кто-

то оценивает Ходорковского отрицательно, кто-то положительно, но факт остается фактом. 

- Вы встречались в свое время с Обамой - как восприняли появление в Набережных Челнах мороженого 

«Обамка» и новость о том, что к тигру Амуру и козлу Тимуру подселят козла Обаму? Можно согласиться с 

британской «Таймс», которая написала, что это пример «повседневного расизма» в России? (Борисов) 

- На мой взгляд, конечно, да. Мы все с детства привыкли шутить по поводу чукчей и других 

национальностей, а в приличном обществе это считается чистой воды расизмом или языком вражды, такие 

вещи не допустимы за столом, это порицаемое поведение. А поскольку у нас элиты вышли из советского 

прошлого, то они этой прививки не имеют, и политкорректности у нас не хватает. Но её становится больше, 

например, я считаю правильным решением запрет указывать национальность преступников. 
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И в этом направлении надо идти дальше. Выводы-то делаются правильные: после скандала разделочные 

доски из продажи убрали, мороженое производить перестали. Фактически обществу прививается 

чувствительное отношение к таким темам. Ведь никто не критикует личность Барака Обамы, ведь подложка 

идет именно расистская. Это такое глобальное достижение в вопросе прав человека - черный стал 

президентом США! А мы себя ведем неприлично... 

- Как сегодня отзываются о России в Европе? 

- Россия в западном мире стремительно завоевывает себе репутацию советского прошлого - империи зла. 

Когда мы пересекаем границу, западные пограничники, услышав, что мы направляемся на конференцию по 

правам человека, спрашивают: «А что, правозащитники в России еще на свободе?» А вообще мы больше 

общаемся с теми, кто в курсе ситуации в России. Но при всём при этом какого-то негатива ни к России, ни к 

россиянам я не наблюдал. 

«МЕДИЙНЫЙ СЕКТОР НАХОДИТСЯ ПОД ГИГАНТСКИМ ДАВЛЕНИЕМ» 

- Очень симпатично, что вы решили посетить редакцию «БИЗНЕС Online» 19 мая - в свой день рождения. 

Но в этот день, если вы помните, еще два «праздника»: День советской пионерии и День татарстанской 

печати. Как вы относитесь к советскому прошлому и к татарстанским СМИ? (Юлия Котова) 

- Комсомольцем быть я уже не успел, а вот в пионеры меня приняли, хотя и в последнюю очередь - из-за 

моего поведения. Это время я хорошо помню - мы гордились пионерскими галстуками, а я все время 

гордился тем, что мне повезло родиться в День советской пионерии. А потом всё это - бац - и кончилось... 

Но сегодня то, с чем мы сталкиваемся по работе, довольно часто напоминает советское прошлое с 

неприглядной стороны - это и монополия на правду, и государственное принуждение. 

Что касается Дня татарстанской печати, то мы работаем довольно в тесном тандеме с журналистами и, в 

первую очередь, с татарстанскими, потому что мы базируемся здесь и нас все знают. В последнее время 

стало легче делить на «журналистов» и «не журналистов». 

- «Не журналист» - это тот, кто не выполняет свою миссию? 

- В последнее время возник термин «пропагандист»... К критике я отношусь нормально, вопрос только в 

том, что эта критика по делу, а не заказанная кампания по дискредитации. Поэтому 19 мая праздник не у 

этих людей, а у настоящих журналистов. 

- Настоящих журналистов много в Татарстане? 

- Такие, слава Богу, в Татарстане есть. Конечно, в этом смысле регионы очень отличаются, и есть с более 

мощными журналистскими традициями, например, Самара и Саратов. Но Татарстан точно не в худшем 

ряду. Приятно, что за последнее время появился целый букет новых online-медиа, которые между собой 
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конкурируют. Проблем с распространением информации по каким-то значимым вопросам нет. А лет 10 

назад такие проблемы были, хотя считается, что раньше всё было лучше. А я считаю, сегодня в Татарстане 

с работой журналистов гораздо лучше, чем это было 10 лет назад: табуированных тем практически нет, 

говорить можно всё, что угодно. 

- Каким СМИ и информационным источникам в России можно верить? Как оцениваете в целом ситуацию со 

свободой слова (на фоне истории с РБК, которая сейчас активно муссируется в сети)? Лично вы откуда 

черпаете актуальную информацию? Государственный телеканалы смотрите? (Максим) 

- Телевизор не смотрю уже много лет. Какого-то постоянного издания, где я черпал бы информацию, у меня 

нет. Но я читаю твиттер, а там есть вся информация. Что касается РБК и других СМИ, то, безусловно, 

медийный сектор страны находится под гигантским давлением. Мы с вами являемся свидетелями череды 

разгромов редакций, и это только видимая часть айсберга, потому что мало кто из редакций может 

похвастаться тем, что оно не было объектом давления со стороны учредителей или властей. Эта та среда, 

в которой, к сожалению, приходится жить и работать вам, журналистам. И нам тоже. 

Публичная сфера адаптируется и к этой среде, поэтому достоверными источниками информации 

становятся отдельные блогеры, отдельные личности, которые пишут. Самый яркий пример - журналист 

Олег Кашин, который сам по себе - средство массовой информации. И таких становится всё больше и 

больше. Мне кажется, журналистика стоит на пороге большой трансформации в сторону 

индивидуализации. 

- И это всё в интернете? 

- А традиционные СМИ уже умерли! Даже социологи фиксируют тренд, что телевидение перестает быть 

источником информации, оно только для развлечения. Газеты уже де факто умерли в силу разных причин. 

- В этой связи спрошу: «БИЗНЕС Online» читаете? 

- «БИЗНЕС Online» смотрю каждый день, потому что ваша газета, может быть, в тройке медиа, которые 

дают картину о том, что происходит в республике. 

- Пожелания редакции есть? 

- Мне казалось, что у вас раньше было чуть пожёстче, чуть покритичнее, меньше славили некоторых 

представителей власти. Мне кажется, острых тем нужно больше, и их нужно рассматривать с разных 

сторон, то есть должно быть больше разных голосов. Мне кажется, героями ваших рассказов должны 

больше стать представители общественных организаций и движений. И адвокатов больше приглашайте! И 

дело здесь не в каких-то конкретных делах, а в том, что есть та часть общества, которая у вас, как мне 

кажется, недопредставлена. 
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- Интересно, какой Павел Чиков в обычной жизни, вне работы и правозащитной деятельности? Чем 

увлекается, как проводит свободное время, бывают ли выходные и отпуска? Какие книги любит, занимается 

ли спортом? (Е.Соколова) 

- У нас в семье два ребенка, а мы с женой оба работаем, поэтому свободного времени довольно мало. Из 

увлечений - велосипед, приятно и на автомобиле куда-нибудь съездить. Больше и нечем похвастаться... 

Режим работы у меня такой: пять семинаров за месяц в разных странах, то есть это поездки, поездки, 

поездки. А всё свободное время занимает семья. 

- Павел Владимирович, спасибо за откровенный разговор. Успехов вам! 

Татьяна Завалишина Фото: Ирина Ерохина Видео: Максим Тимофеев Фото: архив «БИЗНЕС Online» 

Чиков Павел Владимирович 

Родился 19 мая 1978 года в Казани. Окончил юридический факультет КГУ. Кандидат юридических наук. 

1997 - 2000 - руководитель студенческого научного кружка «Международное публичное право» при кафедре 

конституционного и международного права КГУ. 

1998 - 2000 - помощник следователя прокуратуры. 

1999 - 2001 - юрист и руководитель правозащитной приемной Комитета по защите прав человека в РТ. 

С 2001 - доцент кафедры конституционного и международного права «ТИСБИ». 

2001 - соучредитель и первый руководитель Правозащитного центра Казани (ныне Казанский 

правозащитный центр). 

2003 - 2005 - руководитель правового отдела фонда «Общественный вердикт» (Москва). 

2006 - главный специалист программной дирекции Межрегиональной общественной организации 

«Открытая Россия» (Москва). 

С апреля 2005 - руководитель Межрегиональной ассоциации правозащитных организаций «АГОРА». 

С 2015 - руководитель Международной правозащитной группы «Агора». 

А как вы относитесь к российским правозащитникам? Положительно, они сдерживают беспредел власти С 

подозрением, многие отрабатывают западные гранты Никакой реальной силы они не представляют Почти 

ничего о них не знаю Читайте об этом подробнее 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/fakto-net-professiya-advokata/47340953/ 

03.06.2016 
Anons.uz (Ташкент) 

Студентка из Узбекистана стала обладательницей титула "Жемчужина 

мира - 2016" 

В Казани прошел конкурс красоты и талантов «Жемчужина мира-2016». В финал прошли 

представительницы более 30 стран мира. 

По итогам испытаний обладательницей титула «Жемчужина мира-2016» стала студентка Казанского 

федерального университета Сабина Мусаева (Узбекистан). Звания Первой вице-мисс удостоилась 

представительница Казанского технического университета Ангелина Губанова (Россия), второй вице-мисс 

стала До Нюнг (Вьетнам) из Казанского федерального университета, сообщает Комитет по делам детей 

и молодежи Исполкома. 

Кроме этого, наша соотечественница получила звание «Мисс Вдохновение». 

Ключевые слова: 

назад: тем.карта, дайджест 

http://m.anons.uz/article/society/17335/ 

03.06.2016 
Zamandash-press (zpress.kg) 

Кыргызстанка победила в одной из номинаций на конкурсе 

«Жемчужина мира-2016» в Казани 

На конкурсе «Жемчужина мира-2016» в Казани кыргызстанка Эльнура Джумалиева получила титул «Мисс 

загадочность». Об этом сообщается на официальном портале органов местного самоуправления города 

Казань. 

В финал конкурса прошли представительницы более 30 стран мира. Кыргызстанка Эльнура Джумалиева - 

магистрант Казанского федерального университета получила, титул «Мисс загадочность». 

Обладательницей титула «Жемчужина мира-2016» стала студентка Казанского федерального 

университета Сабина Мусаева (Узбекистан). Звания первой вице-мисс удостоилась представительница 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/fakto-net-professiya-advokata/47340953/
http://m.anons.uz/article/society/17335/
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Казанского технического университета Ангелина Губанова (Россия), второй вице-мисс стала До Нюнг 

(Вьетнам) из Казанского федерального университета. 

Как сообщается, «Жемчужина мира» - не только триумф привлекательности и эстетических качеств, но и 

конкурс талантов. Каждой претендентке предстояло продемонстрировать творческие номера, многие из 

которых были посвящены национальным традициям и обычаям. С участницами, прошедшими в финал, 

несколько месяцев работали хореографы, режиссеры, которые обучали их актерскому мастерству, 

оттачивали необходимые для выступления на сцене навыки. 

КирТАГ 

назад: тем.карта, дайджест 

http://zpress.kg/кыргызстанка-победила-в-одной-из-номи/ 

03.06.2016 
BezFormata.Ru 

Пространство возможностей 

Фото: www.ospu.ru 

26-27 мая в Казанском (Приволжском) федеральном университете состоялся международный форум 

«Отклоняющееся развитие: пространство возможностей», в котором приняли участие кандидат 

психологических наук, доцент кафедры возрастной и педагогической психологи ОГПУ Н.А. Николаева и 

студенты Института педагогики и психологии ОГПУ Мария Мельникова и Татьяна Попкова. В рамках Первой 

международной научной школы «Психология девиантного поведения» они посетили круглые столы, 

открытые лекции, мастер-классы и тренинги по проблемам отклоняющегося поведения и способов его 

преодоления. 

27 мая Татьяна Попкова и Мария Мельникова выступили на секционном заседании, где представили 

доклады на темы «Профилактика наркозависимости в старшем подростковом возрасте» и «Проблема 

профилактики наркозависимости в подростковом и юношеском возрасте». 

назад: тем.карта, дайджест 

http://orenburg.bezformata.ru/listnews/prostranstvo-vozmozhnostej/47338002/ 

03.06.2016 
Элита Татарстана- ежемесячный журнал (elitat.ru) (Казань) 

http://zpress.kg/%D0%BA%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B2-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%B7-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8/
http://orenburg.bezformata.ru/listnews/prostranstvo-vozmozhnostej/47338002/
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Министерство культуры Республики Татарстан, Национальный музей 

Республики Татарстан приглашают 

Национальный музей Республики Татарстан: 

1 июня - Праздник "Солнце в ладони" 

1-30 июня - Выездное мероприятие "Сабантуй" 

9-13 июня - Музейная регата "Паруса Казани" 

11-12 июня - Межрегиональный реконстукторский фестиваль "Восток-Запад: Отечественные войны России" 

в рамках празднования дня России 

Музейные экспозиции и выставки: 

"Древняя история Татарстана" 

"Казанская губерния в XVIII веке" 

"Ювелирные украшения казанских татар" 

"Денежное обращение и торговые пути края в X-XV веках" 

"Музейные раритеты" 

"Времена года" 

"Гроза двенадцатого года" 

"Золотые руки мастеров: народные промыслы татар" 

"Раритеты православной культуры: из собрания Национального музея РТ" 

"Великая Неизвестная война 1914-1918" 

По специальной заявке: 

"В поисках сокровищ" 

"Вейся веревочка" 

"ПервоКлассное путешествие" 

"Казанские университеты" Максима Горького 
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Свадебная церемония в музее "Мы желаем счастья Вам!" 

"Детский день рождения в музее" 

Телефон для справок: 292-89-84 

Музей-квартира Мусы Джалиля 

22 июня в 13.00 - Музейное мероприятие "Шел солдат во имя жизни…", приуроченное к 75-летию начала 

Великой Отечественной войны 

22 июня в 14.00 - Литературно-музыкальная композиция "Письмо" 

Музейные экспозиции и выставки: 

Мемориальные комнаты М. Джалиля 

"Поэзия. Любовь. Война" 

"В гостях у Мусы" 

По специальной заявке: 

"Письмо" 

"Жизнь моя песней звенела в народе" 

Телефон для справок: 238-50-48 

Музей Каюма Насыри 

7 июня в 12.00 - Мастер-класс по арабской каллиграфии "Волшебный калям" 

23 июня в 12.00 - Поэтическая композиция "Красота языка - слово". Встреча с поэтом Эльмирой 

Шарифуллиной, автором поэмы "Каюм коесы" ("Колодец Каюма"), посвященной Каюму Насыри 

Музейные экспозиции и выставки: 

"Жизнь и деятельность Каюма Насыри" 

По специальной заявке: 

"Волшебный калям" 

"Чаепитие в Старотатарской слободе" 
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Телефон для справок: 292-76-94 

Музей Е.А. Боратынского 

1 июня в 17.00 - "Творческий вечер Бориса Вайнера" 

6 июня - "Пушкинский день России". Литературный праздник, посвященный дню рождения А.С. Пушкина 

Телефон для справок: 236-13-22 

Музей С. Сайдашева 

1 июня в 13.00 - Музейное занятие "Приглашаем всех ребят, на чашку чая и чак-чак" 

25 июня в 13.00 - Музейное мероприятие "В гостях у Салиха Сайдашева" 

30 июня в 14.00 - Музейное занятие "Сабантуй" 

Музейные экспозиции и выставки: 

"Жизнь и творчество С.Сайдашева" 

По специальной заявке: 

"Детские песни Салиха Сайдашева" 

"Сабантуй" 

Телефон для справок: 238-48-16 

Дом-музей В.И. Ленина 

1 июня в 12.00 - Праздник "Игры и забавы прошлых лет" 

25 июня в 10.00 - "75-летие Казанского Высшего Артиллерийского командного училища им. Маршала 

артиллерии М.Н. Чистякова" - встреча выпускников училища 

По специальной заявке: 

"От Первой Горы… до наших дней" 

"В мире старинных вещей" 

Телефон для справок: 292-45-38 

Музей Янки Купалы в с. Печищи 
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2 июня в 11.00 - "Праздник русской березки" 

28 июня в 11.00 - Праздник "Читаем Купалу разом", приуроченный ко дню памяти белорусского поэта 

Я.Купалы 

Музейные экспозиции и выставки: 

Мемориальная комната народного белорусского поэта Я. Купала 

История села Печищи и природных памятников 

История печищинской мельницы 

По специальной заявке: 

"Куклы наших бабушек" 

"Долог день до вечера…" 

Телефон для справок: 8-9061-124-482 

Музей М. Горького в с. Красновидово 

1 июня - Праздничный концерт "Возьмемся за руки, друзья" 

12 июня в 12.00 - Литературно-музыкальная композиция "Свет мой, Родина моя!" 

20 июня в 10.00 - Музейное мероприятие "Сошьем, Дуня, сарафан", посвященное традиционному русскому 

народному костюму 

27 апреля в 12.00 - Фотовыставка "Пойдем в мой край", рассказывающая об истории села Красновидово 

Музейные экспозиции и выставки: 

"Жизнь А.М. Горького в селе Красновидово" 

"Лавка Ромася" 

Телефон для справок: (8-84377) 3-07-12 

Музей композитора Н.Г. Жиганова: 

2 июня - "День Памяти композитора Н.Жиганова" 

16 июня в 15.00 - Творческий вечер ветеранов сцены татарского оперного театра им. М.Джалиля "В душе 

Весна" 
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Музейные экспозиции и выставки: 

"Жизнь и творчество Н. Жиганова" 

По специальной заявке: 

"В гости к композитору Жиганову" 

Телефон для справок: 236-12-84 

Музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

15 июня в 14.00 - Заседание клуба "Дети войны" 

18 июня в 15.00 - Лекция для ветеранов "Татарстанцы в боях за Севастополь" 

22 июня в 14.00 - Лекция для посетителей "День Памяти и Скорби. Цена Победы" 

Музейные экспозиции и выставки: 

Музей-мемориал Великой Отечественной войны 

По специальной заявке: 

"Война глазами ребенка" 

Телефон для справок: 567-80-44 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.elitat.ru/?rub=31&st=18751&type=3 

03.06.2016 
Авангард (Тетюшский район) (tetyushy.ru) 

Пусть звучит звонкий смех юных тетюшан 

Ежегодно в начале лета отмечается один из самых значимых международных праздников - День защиты 

детей. 

Счастье - это маленький кулечек, который с гордостью выносят из дверей родильного дома. С этого 

волнующего события обладатели такого подарка судьбы становятся родителями. Теперь они обязаны 

сделать все для того, чтобы их дети были счастливы. 

http://www.elitat.ru/?rub=31&st=18751&type=3
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Отмечать международный праздник стало доброй традицией нашего города. Первый день лета выдался 

солнечным и достаточно прохладным. Но это не испугало ни ребят, ни родителей, которые пришли за 

хорошим настроением на стадион Тетюшской средней школы №2. Здесь их ждал сюрприз - праздничная 

программа "На орбите - детство". 

От имени главы района виновников торжества поздравил заместитель руководителя исполкома района 

Евгений Курков, а советник ректора Казанского федерального университета Людмила Нугуманова 

привезла ребятам сладкие подарки. 

На празднике звучали веселые песни, радовали собравшихся танцевальные коллективы, а еще на встречу 

с малышами пришли волшебные персонажи: Кикимора, Баба Яга, Карлсон. 

В рамках программы мальчишки и девчонки смогли помериться силой и ловкостью в сказочных эстафетах 

"Ядро барона Мюнхгаузена", "Кот в сапогах", "Лягушка-путешественница"… 

"Мне очень понравилось петь и танцевать с друзьями под финальную песню, а еще были веселые 

конкурсы", - говорит восьмилетний Максим Молчаев. 

Но на этом сюрпризы не закончились: после обеда для юных зрителей распахнул свои двери кинозал КРЦ 

"Новый век". Здесь был организован бесплатный показ мультипликационного фильма "Крепость: щитом и 

мечом". Желающих погрузиться в мир анимации было так много, что им всем с трудом хватило места в 

зале. 

"Ежегодно ходим на праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей. Мои дочь и сын 

всегда с нетерпением ждут этого события, готовятся к нему с вечера. Родители довольны, а малыши - 

вдвойне", - поделилась Екатерина Васина. 

Международный день защиты детей не только повод для веселья, но еще и возможность привлечь 

внимание взрослых к проблемам подрастающего поколения. Всегда есть надежда на то, что будущее 

малышей будет светлым и безоблачным, и, как бы банально это ни звучало, оно в руках родителей. 

Елена КАЛАШНИКОВА, фото автора 

Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

Елена КАЛАШНИКОВА 

http://www.tetyushy.ru/ru/news/item/11204-pust-zvuchit-zvonkiy-smeh-yunyih-tetyushan.html 

http://www.tetyushy.ru/ru/news/item/11204-pust-zvuchit-zvonkiy-smeh-yunyih-tetyushan.html
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03.06.2016 
BezFormata.Ru 

ПРАВОСЛАВИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Информационно-аналитический портал Саратовской и Вольской Епархии По благословению Митрополита 

Саратовского и Вольского Лонгина. 

Русская Православная Церковь Московского Патриархата 03 июня, пт, 01:06 

+7 (8452) 28 30 32 

+7 (8452) 23 04 38 

+7 (8452) 23 77 23 

info-sar@mail.ru 

12+ Журнал Библиотека Епархия Архиерей Храмы и монастыри Новости Контакты ГЛАВНАЯ ЖУРНАЛ 

ЦЕРКОВЬ Продолжение тихого подвига Просмотров: 15 Комментариев: 0 Согласно постановлению 

Священного Синода Русской Православной Церкви от 22 октября 2015 года в городе Вольске снова 

действует Владимирский женский монастырь. 1 ноября текущего года Митрополит Саратовский и Вольский 

Лонгин совершил возведение в сан игумении монахини Макарии (Семеновой). Для вольчан восстановление 

величественного и славного монастыря, разрушенного в свое время большевиками, — радостное и 

долгожданное событие. Разорение святой обители 

История Владимирского женского монастыря и богата, и трагична. 

Первое монашеское поселение появилось в Вольске весной 1856 года. Насельницы новой обители — 

девицы Анна Дмитpиева, Екатеpина Николаева и Даpья Фpолова (впоследствии схимонахиня Доpофея) — 

основали свое поселение недалеко от старинного кладбища. Место будущего Владимирского женского 

монастыря было торжественно освящено 12 мая 1858 года, а 19 октября 1866 года обитель получила 

статус общины. 

Владимирский монастырь быстро развивался благодаря щедрым пожертвованиям зажиточных вольских 

мещан. Очень скоро на территории монастыря были возведены Успенская церковь, храм в честь 

Владимирской иконы Божией Матери, трапезная церковь во имя святителя Афанасия Александpийского и 

святой праведной Елисаветы; кроме того, появились богадельня и больница. Монастырь славился своими 

рукодельницами. Как пишет краевед протоиерей Михаил Воробьев, «чудом сохранившиеся шитые бисером 

оклады икон, сделанные в монастыре, поражают своим изяществом и тщательностью работы. Мещанские и 

купеческие семейства Вольска заказывали в монастыре комплекты постельного белья и прочего приданого 

для девиц, готовящихся к замужеству». 
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Монастырь был ликвидирован 10 марта 1919 года, когда уездная комиссия по отделению Церкви от 

государства приняла решение передать его здания в ведение собеса «для организации приюта для детей, 

присланных из Петрограда, Москвы и других городов». Разгром обители растянулся на несколько 

десятилетий. В 1922 году храм в честь Владимирской иконы Божией Матери пережил изъятие церковных 

ценностей. В начале 30-х годов он был разрушен до основания, от него остались только ступеньки паперти. 

Трапезная церковь во имя святителя Афанасия Александрийского была превращена в жилой дом. Многие 

монахини и послушницы Владимирской обители были репрессированы. 

Новый район, который возник на месте разгромленного монастыря, назвали Пролетарским. Как и 

большинство окраинных районов советских городов, он пользовался дурной славой. 

Построить храм 

В начале нового тысячелетия — 8 сентября 2000 года — на пустыре Пролетарского поселка был 

установлен трехметровый поклонный крест, но только через 13 лет часть уцелевших зданий бывшего 

Владимирского монастыря была возвращена Саратовской епархии, и в Вольске началось возрождение 

монашеской жизни. Летом 2013 года здесь было учреждено подворье саратовского Свято-Алексиевского 

женского монастыря. В Вольск приехали монахини из Свято-Никольского Черноостровского женского 

монастыря Калужской области: будущая игумения, тогда еще просто монахиня Макария (Семенова) и 

инокиня Дамиана (Малькова). 

На момент ликвидации монастыря в обители было около трехсот насельниц. Сегодня их — пять: матушка 

Макария, инокиня Евфрасия, инокиня Анастасия и две послушницы — Марина и Валентина. 

— Подворье по сравнению с самостоятельным монастырем — это все равно, что детский садик по 

сравнению со школой, — объясняет нам матушка Макария, — или переходный период. Он нужен, чтобы 

увидеть, способны ли люди, которые на подворье пришли, организовать самостоятельный монастырь, 

хватит ли у них на это сил, и физических, и, особенно, духовных. 

Главная задача — построить храм. Сейчас на территории монастыря действует домовая церковь в честь 

Владимирской иконы Божией Матери. Первую Литургию в ней совершили 6 января 2014 года. Она, конечно, 

тесновата. А строящийся храм пока стоит без кровли. Не хватает денег. 

Новый храм строят всем миром. Помогают и местная администрация, и предприниматели, и простые 

прихожане. 

— Любовь вольчан к этому месту огромна, — рассказывает матушка Макария. — Я уверена, что именно 

горячая молитва местных жителей привела к тому, что здесь началось возрождение монастыря. Мы очень 

благодарны всем, кто нам помогает. Кто-то жертвует на строительство значительные суммы, кто-то 

помогает стройматериалами. Например, Андрей Владимирович Лопатин, директор завода «Железобетон», 

помог нам залить фундамент храма. Неоценимую помощь оказал нам бывший депутат Госдумы Владислав 
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Владимирович Малышев, а его супруга Екатерина привезла нам из Иерусалима мощевик со святыми 

мощами святителя Спиридона Тримифунтского, святой Екатерины, святого Георгия Победоносца, 

святителя Луки, святителя Тихона, патриарха Московского, святителя Макария, митрополита Киевского. 

Большинство наших прихожан, конечно, небогаты. Но по милости Божией даже из крохотных 

пожертвований складываются необходимые суммы. Господь дает нам средства, чтобы продолжать начатое 

дело. 

Приход и прихожане 

Постоянного священника при монастырском храме пока нет. Служат свободные вольские священники по 

череде. Но приходская община сложилась, в ней около 50 человек. Среди прихожан много детей. Монахини 

готовят вместе с ними настоящие концертные программы, посвященные тому или иному празднику. Со 

временем здесь обязательно будет открыта воскресная школа. 

Люди в монастырь едут не только из Вольска — со всей округи. Иногда приезжают целыми приходами. 

Например, своеобразная дружба сложилась у монастыря с храмом священномученика Космы 

Саратовского, что в Заводском районе Саратова. 

Прихожане всячески помогают сестрам монастыря в решении бытовых проблем: привести жилые корпуса в 

надлежащий вид, организовать трапезную, следить за тем, чтобы крыша не протекала, починить 

сантехнику. А еще есть каждодневные дела: приготовить еду, подоить козу, прибраться… Всего и не 

перечесть. 

На вопрос о том, что приводит сюда помощников, у каждого из которых есть и семья, и работа, одна из 

трудниц мне отвечает: «Желание поработать во славу Божию!». Называть свое имя она не хочет, считает, 

что это нескромно. Другая помощница у монахинь — Галина Ивановна — учитель с многолетним стажем. 

Она работает в коррекционной школе Вольска и занимается с детьми-инвалидами на дому. 

Трудницы уверяют меня, что совсем не устают от работы в монастыре. 

— Для нас это как санаторий. Иногда кажется, что сил больше нет и сейчас упадешь, но возвращаешься из 

монастыря домой, и откуда ни возьмись берутся силы для домашних дел. Когда нам плохо, мы сразу едем 

сюда и здесь за работой забываем обо всех болезнях и проблемах. Матушка Макария всегда нам рада, а 

дел в обители — непочатый край. Монахини просто падают под грузом обязанностей. Помоги им, Господи! 

Весточки из прошлого 

Несмотря на то что от былого расцвета обители осталось немного, монахини чувствуют живую связь с ее 

прошлым. 
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Весточка может прийти неожиданно. Буквально за несколько дней до того, как матушку Макарию возвели в 

сан игумении, одна молодая женщина приехала из Саратова и привезла ей в подарок удивительно 

красивые розы. Оказалось, что ее двоюродная прабабушка некогда была здесь игуменией. Гостья из 

Саратова не может даже назвать ее фамилию. И это неудивительно. Ведь многие в советский период 

старались забыть об опасном родстве. 

— Знаете, вроде бы ничего особенного — красивый букет, но у меня возникло такое ощущение, — 

рассказывает матушка Макария, — как будто та игумения благословила меня. 

Трогательная и печальная история связана с иконой святого Валентина мученика из разрушенного 

Владимирского храма. Эту икону передал в монастырь некий человек по имени Игорь. Оказалось, что икону 

сохранила его жена — родственница одной из насельниц разрушенного монастыря. Эта женщина очень 

хотела передать сохраненную икону во вновь открывающуюся обитель, но за десять дней до приезда 

монахинь в Вольск она умерла. От времени или, может быть, от перенесенных невзгод икона совсем 

потемнела, и лик святого еле просматривался. 

— Потемневший оклад нужно было почистить сразу, но я, честно говоря, в водовороте дел просто забыла 

об этом, — признается матушка Макария. — Но, когда икону вернули в храм и к ней стали прикладываться 

прихожане, серебро оклада начало светлеть, на нем появились как бы такие светлые солнечные лучики. Со 

временем и лик прояснился. И когда прошло сорок дней со дня смерти сохранившей этот образ женщины, и 

ее муж пришел в храм, он подумал, что икону почистили специальным составом. 

В монастыре проясняются не только лики икон, но и лица людей. Ведь не только икона, но и человек — это 

образ Божий. В каждом человеке есть благодать, но он зачастую сам не дает ей действовать в своей жизни. 

К сожалению, не все чтимые святыни Владимирского монастыря пока удалось вернуть. Например, 

чудотворная Иверская икона Божией Матери все еще находится в Вольском краеведческом музее. А 

история этого образа удивительна! Известно, что какое-то время он находился у пугачевцев, затем 

переходил из рук в руки и, в конце концов, оказался у сестер Вольского женского монастыря. Весной 1892 

года икона начала мироточить. А через два месяца в Саратовской губернии разразилась эпидемия холеры. 

Молитва перед Иверской иконой Божией Матери оказалась спасительным средством, которое смогло 

остановить страшную болезнь в Вольске гораздо раньше, чем она ушла из Саратовского края. 

Главное сокровище монастыря 

Монах — молитвенник за весь мир, и именно молитва является главным сокровищем монастыря. Ведь, как 

говорит старец Паисий Святогорец, один затворник ценнее десяти проповедников, потому что 

проповедники говорят о Боге, а затворник Им живет. 

Насельницы монастыря начинают свой молитвенный путь в половине седьмого утра: в домовом храме 

читаются полунощница, Часы, Изобразительны (то, что читается вместо Литургии, когда нет священника — 
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поясняет матушка Макария). Потом — акафист святителю Николаю в память о том, что один из приделов 

разрушенного Владимирского храма был освящен во имя архиепископа Мир Ликийских. Затем насельницы 

монастыря расходятся по своим кельям для чтения монашеского правила: Апостол, Евангелие, три канона, 

акафист, четочное правило. В десять часов — первая трапеза. За трапезой насельницы слушают 

душеполезное чтение — творения святых отцов. После утренней трапезы монахини занимаются 

хозяйственными делами. В 13.00 все собираются на чтение акафистов Владимирской иконе Божией Матери 

и Афанасию Великому, затем — обед, после обеда — крестный ход. Вечернее богослужение начинается в 

16.00 или 17.00, в зависимости от того, служит ли священник или вечерню и утреню читают сами монахини. 

После службы — вечерний чай; кто-то читает Псалтирь, а кто-то выполняет трудовые послушания. 

— Когда мы сюда приехали, — рассказывает матушка Макария, — нас даже полиция предупреждала, что 

район криминальный. Вскоре мы и сами убедились в том, что место здесь неблагополучное: в первое 

время за пределами монастыря ничего, кроме сквернословия, не было слышно. Для многих местных 

жителей, это, увы, норма общения. Но как только это место стало местом молитвы, сквернословия стало 

меньше, и, как говорит полиция, даже уровень преступности по району снизился. Молитва ведь 

действительно освящает и души, и пространство. Господь здесь не оставляет нас Своей благодатью. Мы 

реально в своем духовном опыте ощущаем былую молитвенную мощь разгромленного монастыря, и она 

дает нам силы восстанавливать то, что было утеряно. 

Источник радости 

Главная проблема в деле восстановления монастырей, конечно, нехватка монашествующих: 

— Мы в Вольске уже два года, — делится своими размышлениями матушка Макария, — и у нас есть много 

помощников, которым мы, конечно, благодарны. Видно, что многих из них влечет монашеская жизнь, но им 

трудно сделать последний шаг и принять монашеские обеты. Нет решимости, да и откуда же ей взяться? 

Современному человеку трудно отринуть соблазны мира, потому что он воспитан в системе ложных 

ценностей. Многие сегодня тяжко больны духовно и часто даже не подозревают об этом! Все в мире 

направлено на то, чтобы превратить человека в раба удовольствий. Но ведь древние отцы Церкви своей 

жизнью и своим учением подняли человека на невероятную высоту! А те, кто все-таки приходят в 

монастырь, зачастую делают этот шаг после греховной жизни в миру. 

Сама матушка пришла к Богу в лихие девяностые. Училась в Казанском госуниверситете на отделении 

журналистики, потом в Литературном институте в Москве. Писала прозу. Верующей в те годы не была. 

Крестилась в возрасте 27 лет, а уже через два года приняла иноческий постриг. 

На вопрос о том, как матушка пришла к осознанию своего призвания, она отвечает коротко и просто: 

«Господь привел». 
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— У меня было чувство, что здесь, в миру, такая пустота, такая скукота! А мне хотелось глубины, хотелось 

понять, зачем я пришла в этот мир? Неужели для того, чтобы жить суетой? Все казалось безнадежным, и 

душа искала выход из этого кошмара. Однажды я поняла, что если не будет какого-то прорыва, то душа не 

выдержит, и я сойду с ума. Я думаю, что из этого ада меня вывела молитва моей бабушки. 

Свой иноческий путь будущая игумения начинала в стенах Черноостровского Свято-Никольского монастыря 

в Малоярославце и даже не думала, что когда-нибудь ей придется покинуть родную обитель. Но именно ей 

Бог судил стать настоятельницей монастыря на Волге. 

— Быть человеку монахом или нет, — продолжает свою мысль матушка Макария, — решает Господь. Он 

испытывает нас постоянно. Первый период — период послушничества — в жизни будущего инока самый 

трудный, потому что, когда человек только-только пришел из мира страстей, выдержать однообразие очень 

тяжело. Ему еще только предстоит выйти из той духовной сухости, в которой человек живет в миру, открыть 

Богу сердце. Мы уходим от суеты, удовольствий и развлечений, чтобы обрести чистоту, отсечь страсти и 

смиренно надеяться, что Господь по великой Своей милости дарует нам, недостойным, источник нетленной 

духовной радости. 

Пора собираться в обратный неблизкий путь — два часа на машине до Саратова. Но уезжать не хочется. 

Надеюсь вернуться сюда снова, уже не по заданию редакции и без диктофона, чтобы на несколько дней 

соприкоснуться с миром неслышного молитвенного подвига. 
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Минниханову в Германии пожаловались на КФУ из-за ликвидации 
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Проект подземного книгохранилища Национальной библиотеки 

Татарстана представят до 1 июля 

Проект  подземного книгохранилища Национальной библиотеки Татарстана будет представлен до 1 июля 

2016 года. Его разработкой занимается «Татинвестгражданпроект». Предположительно, хранилище будет 

располагаться под университетской «сковородкой». Итоговый вариант согласуют с министерством культуры 

республики. Об этом Inkazan сообщила пресс-секретарь ведомства Рузиля Мухаметова. 

Геолого-разведочные работы на территории университета возобновились в апреле этого года. По 

информации на ограждении, завершить их планируют к 10 июля. 

«Геолого-разведочные изыскания ведутся в соответствии с ордером и, скорее всего, будут закончены в 

срок. Никаких трудностей с ландшафтом и самой «сковородкой» в ходе работ не возникало», — пояснили 

Inkazan в отделе изысканий «Татинвестгражданпроекта». 

Рассчитать возможность размещения подземное книгохранилище около Национальной библиотеки поручил 

Рустам Минниханов. 18 апреля 2016 года во время одного из обходов исторического центра Казани 

президент Татарстана посетил территорию около Казанского университета. 

Тогда помощник президента РТ Олеся Балтусова заявила, что «это только один из вариантов решения 

проблемы» и «необходимо обследовать грунт и рассчитать стоимость таких работ». фото tatargailese.ru 

Идею создания подземного книгохранилища впервые озвучили в Казани в 2007 году. Тогда исполком города 

сообщил, что конкурс на строительство нового здания Национальной библиотеки РТ выиграл голландец с 

мировым именем Эрик ванн Эгераат. По его задумке, в центре города должен был появиться комплекс 

ультрасовременных зданий, напоминающий распахнутую книгу. Построить здание предполагалось у 

подножия холма с памятником Муллануру Вахитову. фото tataram.ru 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-iz-za-likvidatcii-kafedri-tatarovedeniya/47333623/
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Книгохранилище с новейшими системами содержания книг и электронными технологиями передачи 

информации должно было разместиться внутри холма. Проект оценили в 80 миллионов рублей. В январе 

2009 стало известно о банкротстве голландского проектировщика. 
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03.06.2016 
Молодежь Дагестана (Махачкала) 

В Калуге их уважают 

На днях свои дни рождения отметили некоторые калужские дагестанцы. Одна из них - выпускница истфака 

КГУ, ныне учитель истории, обществоведения и МХК, Загидат Мутаева Вот что сказали по этому поводу 

друзья нашей землячки: «Загидат является для нас сестрой, очень умной, эрудированной, 

интеллектуальной, а главное - консервативной девушкой, что, согласитесь, присуще большинству 

дагестанок. Буквально недавно в стенах родного вуза она выступила с докладом о Шамиле, который 

готовила совместно с доцентом, кандидатом исторических наук Куроедовым. Загидат любят, ценят и 

уважают как коллеги, так и ученики». Второй именинник - заведующий отделением ультразвуковой 

диагностики Калужского областного онкологического центра, председатель Общественной организации 

«Местная дагестанская национально-культурная автономия» Султан Шахбазов. «Султан Казанферович 

является действительно полноправным представителем Дагестана. Человек он очень хороший, умеет 

находить общий язык с людьми, потому что врач по специальности, а врачи, как правило, - психологи. 

Его коллеги по общественной работе говорят, что он пользуется большим авторитетом. Заслуженный 

деятель искусств, народный артист Республики Дагестан Хан Баширов считает, что Султан Казанферович 

является визитной карточкой дагестанцев на калужской земле», - рассказывает заместитель главного 

редактора журнала «Дагестан» Эдуард Эмиров. 

А от себя добавлю: это человек с большой буквы. Он действительно вносит огромный вклад в развитие 

дагестанского общества в Калуге. Отец двух прекрасных дочерей, одна из которых - Софият - пошла по 

стопам родителей, поступив во второй медицинский институт им. Пирогова, на педиатрическое отделение 

(отмечу, что супруга председателя МДНКА - тоже врач), а младшая дочь солирует в «Тодесе». Он - тот, с 

кого можно брать пример. И я считаю, что о нем должна быть написана книга. Ведь недаром он - Султан 

Шах... 

назад: тем.карта, дайджест 
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03.06.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Практика - на всероссийской конференции 

В рамках договора о сотрудничестве между ПГТУ и Международной общественной организацией 

Республики Татарстан «Всемирный конгресс татар» (г. Казань) магистрантка программы «Национальная 

политика Российской Федерации и управление этноконфессиональными отношениями» Гузель Мингасова 

проходит учебную практику. Одним из заданий практики по освоению организационно-управленческих 

компетенций стало сопровождение VII Всероссийского форума «Национальная самобытность и религия» 

(Казань, 19-21 мая 2016 г). На форум были приглашены 900 человек, представляющие Республику 

Татарстан и 67 регионов РФ. Столь масштабное мероприятие с участием авторитетных имамов, муфтиев, 

мухтасибов и других деятелей исламского духовенства было подготовлено и проведено усилиями 

исполкома Всемирного конгресса татар и управления по делам религий при кабинете министров 

Татарстана. Активную поддержку при организации мероприятия оказали руководители ДУМ РТ, совета 

муфтиев России и центрального духовного управления мусульман России. Пленарное заседание прошло с 

участием президента РТ Рустама Минниханова. Дальнейшая работа форума была сосредоточена на 

следующих площадках: «Система религиозного образования у татар: прошлое и будущее» - (Институт 

филологии и межкультурной коммуникации КФУ); «Суфизм и религиозные традиции у татар» (НКЦ 

«Казань»); «Татарская молодежь и ислам» (министерство культуры Республики Татарстан); круглый стол 

«Вопросы освещения ислама в информационном поле» (Академия наук Республики Татарстан). 

Докладчики - известные представители духовенства, татарской интеллигенции, деятели науки, образования 

и культуры, представители государственной власти. В последний день форума в г.Булгар состоялся 

праздник «Изге Болгар жыены». 
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03.06.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Команды КВН «Марат» (педуниверситет) и «Уже можно» (КФУ) вышли в 

полуфинал лиги «Республика» 

В Казани прошла четвертьфинальная игра региональной лиги «Республика». В игре приняли участие семь 

команд из городов Казань, Альметьевск и Набережные Челны, которые сыграли по два конкурса: 

приветствие и СТЭМ. Челны представили команды: «Марат» из Набережночелнинского государственного 

педагогического университета и «Уже можно» Набережночелнинского института КФУ. В состав жюри 

вошли: солист ВИА «Волга-Волга» Антон Салакаев, автор команды КВН «Четыре Татарина» Ильхам 

http://yoshkarola.monavista.ru/news/1682691/
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Рысаев, директор КВН РТ Ильдар Фаттахов, чемпион Высшей лиги МС КВН в составе команды КВН «Союз» 

Артем Муратов и председатель жюри Георгий Гатауллин. Решением жюри все команды четвертьфинала 

вышли в полуфинал. Об этом сообщил председатель жюри Георгий Гатауллин. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Комсомольская правда - Казань (PDF-версия) 

Полоса 27 

Оригинал файла в PDF (554Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

Спорт В Казани начали набирать волонтеров на чемпионат мира по футболу Казань www.kp.ru 03.06.2016 

11 Кристина ГИЗАТУЛИНА Прямое включение организовали из Деревни Универсиады. Главное 

торжественное мероприятие прошло в Зеленом театре на ВДНХ в Москве. Трансляцию смотрели в четырех 

городах, где будет проходить турнир, которые, в свою очередь, получили по несколько минут, чтобы 

рассказать о готовности штабов. Матчи чемпионата, напомним, пройдут в 11 российских городах. На 

соревнованиях задействуют 15 тысяч волонтеров (рекордное число по российским волонтерским 

кампаниям. Ред.). Там же ожидается фестиваль болельщиков, где горожане смогут следить за ходом игр. В 

Казани таким местом станет Центр семьи «Казан», где по случаю мундиаля даже приостановят церемонии 

бракосочетаний. СЧАСТЛИВЕЕ ДРУГИХ В Деревне Универсиады собрались студенты различных вузов и 

сотрудники общественных организаций с флагами и шариками. Были замечены и представители 

волонтерского штаба в футболках с фирменной символикой предстоящего мундиаля. На время трансляции 

участников попросили избавиться от солнечных очков солнце солнцем, а страна должна знать будущих 

героев в лицо. Очень здорово, что в этот день мы собираемся здесь, на этой аллее, уже ставшей 

исторической. Ведь именно здесь мы открывали Универсиаду и провели бессчетное количество 

мероприятий, поприветствовал собравшихся министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов. В 

этом году мы принимаем жеребьевку Кубка конфедераций, на следующий год кубок и в 2018 году 

чемпионат мира, поэтому мы уже живем футболом, мы уже чуть счастливее, чем все города, и у нас самые 

крутые волонтеры. Хочу пожелать, чтобы вы прошли эту дорогу с хорошим настроением! обратился к 

присутствующим Юсуп Якубов, ректор Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма 

одного из 15 центров подготовки волонтеров. «Я ЛЮБЛЮ РОССИЮ» Провели главную церемонию 

телеведущие Светлана Зейналова и Дмитрий Борисов, отметившие, что волонтеры великие, отдающие 

себя люди. Звездным гостем стал бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Карлес Пуйоль, 

который уже бывал в России, когда выступал за свой клуб, приезжал он и в Казань в те яркие годы, когда 

«Рубин» играл в Лиге чемпионов, но дальше поля и гостиницы ничего не видел. Кристина ГИЗАТУЛИНА 

Поддержка волонтеров на чемпионате мира будет для нашей сборной очень полезной. Футболисты будут 

http://nabchelni.monavista.ru/news/1683329/
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заняты своим делом, а волонтеры им помогут. Заранее большое спасибо! рассказал один из лучших 

голкиперов мира Ринат Дасаев. Всего 742 дня отделяет нас от этого главного мирового футбольного 

праздника, который впервые пройдет в нашей стране. Россия примет у себя 32 лучшие национальные 

команды мира. А сегодня мы даем старт 33й, самой многочисленной команде команде волонтеров, 

выступил на ВДНХ Владимир Путин. Президент России отметил, что добровольцы на месяц станут 

визитной карточкой страны. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино 

признался, что пока еще не говорит порусски, но уже научился говорить «Я люблю футбол» и «Я люблю 

Россию». ГОРЯЩИЕ ГЛАЗА Первым на связь со столицей вышел Нижний Новгород, где горожане 

выстроились в цифры «2018» в честь даты турнира. Как рассказал губернатор, доброжелательность и 

открытость помощников составит мнение обо всем уровне организации. От города также выступил Дмитрий 

Булыкин, эксфутболист российской сборной. В Сочи у морского порта собралась уже умудренная 

олимпийским опытом молодежь, которая ждет «колоссальных эмоций» от наступающего чемпионата. В 

РостовенаДону лил дождь, так что на связь вышли из Донского государственного технического 

университета, где развернулся волонтерский штаб. Свои поздравления передал олимпийский чемпион по 

грекоримской борьбе Вартерес Самургашев. Спортсмен, выступавший на трех Олимпиадах, отмечает, что 

российские добровольцы с самыми горящими глазами и частичку победы заслуживают именно они. УЖЕ 

НАЧАЛИСЬ ЗВОНКИ Казань вышла на связь самой последней. Студент КФУ Тимур начинал общественную 

деятельность на Универсиаде в Казани три года назад, а в прошлом году на ЧМ ФИНА СТОИМОСТЬ 

ПОДПИСКИ В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ II полугодие 2016 года Индекс по водным видам спорта был 

атташе Австралии. Он рассказал, что помимо русского и татарского говорит на испанском, немецком, 

французском, изучает турецкий и португальский. Как объяснил уже матерый волонтер, главный принцип 

быть доброжелательным, открытым и трудолюбивым. Вклад добровольцев нельзя недооценивать. 

Волонтеры не просто наши большие помощники, это настроение. Душа каждого соревнования. А их 

бесценные улыбки наверное, самое дорогое, уверен призер Олимпийских игр, посол ГТО Ирек Зиннуров. 

Мы полностью готовы. Наши двери открыты для всех желающих. Сейчас уже поступает множество звонков, 

поделилась руководитель волонтерского центра в Казани Аида Зиятдинова. Путь в волонтеры стартует с 

регистрации. Онлайнанкета займет порядка 30 минут, для ее заполнения понадобится паспорт и фото. 

Следующая стадия тестирование, которое определит аналитические качества, личностные особенности и 

знание английского языка. В случае удачи претендентов ждет собеседование и обучение в волонтерском 

центре. ДЛЯ НОВЫХ ПОДПИСЧИКОВ: Предложение для жителей республик Татарстан, Марий Эл, 

Чувашия Июльдекабрь Самое время подписаться на любимую газету! Подписка! Льготная подписка: для 

постоянных подписчиков, участников ВОВ, боевых действий в Чечне и Aфганистане, инвалидов I и II групп, 

многодетных семей Желающих стать волонтерами в Казани предостаточно. Подписные цены на 6 месяцев, 

руб. с доставкой на дом ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА + 50057 ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК С «ТЕЛЕПРОГРАММОЙ » 

1496,52 50176 ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА 1018,44 84750 ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК С «ТЕЛЕПРОГРАММОЙ » 639,54 

ДЛЯ ЛЬГОТНЫХ ПОДПИСЧИКОВ: * Индекс Предложение для жителей республик Татарстан, Марий Эл, 

Чувашия Подписные цены на 6 месяцев, руб. с доставкой на дом ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА + 84754 



  

675  

Группа «Интегрум» 

 

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК С «ТЕЛЕПРОГРАММОЙ » 1413,12 84756 ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА 944,34 84755 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК С «ТЕЛЕПРОГРАММОЙ » 597,84 Возникли вопросы? 8(987) 2260505 12+ реклама 4.06 сб 

5.06 вс 6.06 пн 7.06 вт 8.06 ср 9.06 чт 10.06 пт 
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Ульяновск сегодня 

«Духовная родина»-Симбирск 

160-летию со дня рождения русского философа, писателя, публициста Василия Васильевича Розанова 

(1856-1919) посвящена выставка в музее «Симбирская классическая гимназия» Музея-заповедника 

«Родина В.И. Ленина». 

Всего два года, проведенные в этом учебном заведении, дали Розанову основания назвать Симбирск своей 

второй родиной - духовной. Физической была Кострома, позднее, нравственной, - Елец. 

Выставка показывает истоки его интеллектуального и нравственного развития. И неслучайно название 

экспозиции: «...С «ничего» я пришел в Симбирск (...) и вышел из него «со всем»...». Это цитата из 

воспоминаний Розанова. В путевом очерке «Русский Нил» он писал: «...никогда я (и мои наблюдаемые 

товарищи) не читал и не читали столько, сколько тогда в Симбирске читали, списывали, компилировали, 

спорили и спрашивали. Такой воистину безумной любознательности, как в эти 71-73 годы, я никогда не 

переживал. «Ничего» и «все». С «ничего» я пришел в Симбирск: и читатель не поверит, и ему невозможно 

поверить, но сам-то я про себя твердо знаю, что вышел из него со «всем». Со «всем» в смысле настроений, 

углов зрения, точек отправления, с зачатками всяческих, всех категорий знаний. Невероятно, но так было». 

В город на высоком волжском берегу 14-летнего Василия привез в 1870 году его брат Николай, 

направленный после окончания Казанского университета учителем словесности в Симбирскую гимназию. 

Позади, в Костроме, осталась семейная трагедия: смерть отца Василия Федоровича, а затем и матери 

Надежды Васильевны... В Симбирской гимназии будущего философа определили сразу во второй класс. В 

«Русском Ниле» он вспоминал: «Я не только не встречал потом, но и не могу представить себе большего 

столкновения света и тьмы, чем какое в эти именно годы (... ) происходило именно в этой гимназии. Вся 

гимназия делилась на две половины не только резко различные, но и совершенно противоположные и 

тайно и даже явно враждебные, - совершенной тьмы и яркого, протестующего, насмешливого (в сторону 

тьмы) света. (...) Воистину для меня это было как бы зрелищем творения мира, когда Бог говорит: «вот - 

добро», «вот - зло». 

К людям «яркого света» Розанов относил учителя истории Христофорова, инспектора Ауновского, к людям 

«тьмы» - учителя математики Степанова, директора гимназии Вишневского. Последнего он живописует 

особенно ярко. «Сивый» (прозвище, бывшее в ходу у гимназистов) генерал «с брюшком» «управлял» 
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заведением по русскому нехитрому обыкновению: криком. Его боялись, но с незаметной, про себя, улыбкой. 

Эта бунтарская улыбка появлялась у тех, кто «яростно читал». 

Потрясающим открытием для отрока Розанова стало то, что книги в Карамзинской библиотеке выдаются 

«совершенно даром». Тогда он был преисполнен благодарности к «величественным и благородным людям 

города» за это великодушие и «хитрость изобретения». Он читал Белинского, Писарева, Бокля, Фохта и 

прочая. И именно книги, прочитанные мальчиком и юношей Василием Розановым, стали «главными 

героями» выставочного проекта. 

- Дело даже не в количестве прочитанных им книг, несомненно, и в нем тоже, но главное - в уровне чтения! 

- говорит автор выставки, старший научный сотрудник музея Ирина Макеева. - Исторические монографии, 

один трехтомник Бокля чего стоит, естественнонаучная и художественная литература. И все это «читано», 

как тогда говорили, при огромной умственной нагрузке в самой гимназии с двумя древними языками и 

высочайшим уровнем требований к гимназистам! 

На выставке нет «ярких» предметов, главное - сам Розанов и его гениальные тексты. Нужно вчитаться в них 

и восхититься глубиной мыслей,литературными достоинствами п роизведений, особым «розановским » 

юмором, а порой и сарказмом. Нашлось на выставке место и для Древа Познания Добра и Зла с листьями, 

в том числе опавшими, отсылающими нас к книге Розанова «Опавшие листья», которую читатель смог 

прочесть лишь в современной России 25 лет назад, после долгого забвения в эпоху СССР. Покидая 

выставочный зал музея, каждый посетитель сможет унести с собой «опавший лист» с розановской цитатой 

и еще раз задуматься вместе с философом о жизни, о мироздании, о Родине, о любви и о многом другом. 

*** фото: 

назад: тем.карта, дайджест 

Сообщения с аналогичным содержанием 

03.06.2016.   Городской портал. Ульяновск (gorodskoyportal.ru) 
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Команды КВН «Марат» (педуниверситет) и «Уже можно» (КФУ) вышли в 

полуфинал лиги «Республика» 

В Казани прошла четвертьфинальная игра региональной лиги "Республика". В игре приняли участие семь 

команд из городов Казань, Альметьевск и Набережные Челны, которые сыграли по два конкурса: 

приветствие и СТЭМ. Челны представили команды: "Марат" из Набережночелнинского государственного 

педагогического университета и "Уже можно" Набережночелнинского института КФУ. В состав жюри 

вошли: солист ВИА "Волга-Волга" Антон Салакаев, автор команды КВН "Четыре Татарина" Ильхам Рысаев, 

директор КВН РТ Ильдар Фаттахов, чемпион Высшей лиги МС КВН в составе команды КВН "Союз" Артем 

Муратов и председатель жюри Георгий Гатауллин. 

Решением жюри все команды четвертьфинала вышли в полуфинал. Об этом сообщил председатель жюри 

Георгий Гатауллин. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.chelnyltd.ru/index.php?page=kultura&id=komandi_kvn_«marat»__peduniversitet__i_«uzhe_mozhno»__

kfu__vishli_v_polufinal_ligi_«respublika» 

02.06.2016 
BezFormata.Ru 

«Мы даже представить себе не можем, чтобы в Германии так обошлись 

с германистикой» 

Фото: cdn1.business-online.ru 

Рустам Минниханов во главе ректорского десанта в Дрездене: на защиту татароведения в КФУ встали 

немцы 

На фоне рухнувшего с 1,6 до 1,1 млрд. евро товарооборота Татарстана с Германией делегация РТ 

пытается навести мосты с немецким бизнесом и наукой. «БИЗНЕС Online» публикует бизнес-повестку 

германского визита делегации во главе с Рустамом Миннихановым, ретроспективу «Инстаграм»-

активности татарстанских чиновников на улицах Дрездена и текст письма Института татарских 

исследований Магдебурга против действий Ильшата Гафурова. 

Немецкий вояж Рустама Минниханова продлится в течение трех дней, с 1 по 3 июня. Завтра 

запланирована поездка в еще одну немецкую землю, связанную с Татарстаном бизнес-контактами, - 

Тюрингию Фото: tatarstan.ru 

http://www.chelnyltd.ru/index.php?page=kultura&id=komandi_kvn_%C2%ABmarat%C2%BB__peduniversitet__i_%C2%ABuzhe_mozhno%C2%BB__kfu__vishli_v_polufinal_ligi_%C2%ABrespublika%C2%BB
http://www.chelnyltd.ru/index.php?page=kultura&id=komandi_kvn_%C2%ABmarat%C2%BB__peduniversitet__i_%C2%ABuzhe_mozhno%C2%BB__kfu__vishli_v_polufinal_ligi_%C2%ABrespublika%C2%BB
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ТАТАРСТАНСКИЙ ДЕСАНТ В ГЕРМАНИЮ: ЧИНОВНИКОВ РАЗБАВИЛИ РЕКТОРАМИ 

Сегодня в Дрездене в работе форума «Саксония - Татарстан» принимала участие делегация республики во 

главе с президентом Рустамом Миннихановым . Немецкий вояж продлится в течение трех дней, с 1 по 3 

июня. Завтра, в последний день визита запланирована поездка в еще одну немецкую землю, связанную с 

Татарстаном бизнес-контактами, - Тюрингию. 

Татарстанский десант весьма представителен: помимо президента, в нем представлены вице-премьер, 

министр промышленности и торговли Альберт Каримов , руководители ряда министерств и ведомств 

республики, представители предприятий и особенно много руководителей татарстанских вузов. В 

частности, как сообщили «БИЗНЕС Online» в пресс-службе энергоуниверситета, сегодня его ректор Эдвард 

Абдуллазянов в присутствии президента РТ и представителей Саксонии подписал соглашение с немецкой 

компанией SARAD Gmbh о создании татаро-немецкого инжинирингового центра при КГЭУ в области 

энергоэффективности и экологической безопасности. Ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов подпишет 

соглашение с Институтом материалов и лазерных технологий Fraunhofer Institute , сообщили в пресс-

службе вуза. Ранее немецкая делегация приезжала в Казань, знакомилась с лабораториями КНИТУ-КАИ, в 

частности, по всей видимости с «КАИ-Лазером». А ректор КФУ Ильшат Гафуров , занимающийся 

созданием медицинского научного кластера, ознакомится с университетской клиникой в городе Йена - об 

этом «БИЗНЕС Online» сообщил руководитель пресс-службы КФУ Камилл Гареев . «Ректор КФУ Ильшат 

Гафуров находится в Германии в составе делегации Татарстана, так же, как и другие ключевые игроки, - 

отметил Гареев. - Он туда поехал не один, а с директором Института фундаментальной медицины и 

биологии. В составе делегации также находится и министр здравоохранения Адель Вафин». 

От Казанского федерального университета в деловом визите принимает участие ректор КФУ Ильшат 

Гафуров (слева) Фото: kpfu.ru 

С ПЛОЩАДКИ ФОРУМА - В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЦЕХА: СТАНКИ, КАТАЛИЗАТОРЫ, 4 D -КОМПОЗИТЫ 

В деловой части визита - прежде всего форум «Саксония - Татарстан». Он прошел сегодня в конференц-

зале дрезденского отеля «Редиссон». Делегацию РТ приветствовал статс-секретарь саксонского 

минэкономики, труда и транспорта Штефан Брангс . Минниханов в свою очередь вспомнил свой визит в 

Свободное государство Саксонию в марте 2011 года и Лейпцигскую ярмарку. 

«Убежден, что нынешняя поездка даст новый импульс развитию сотрудничества между нашими регионами, 

- цитирует слова Минниханова его пресс-служба. - Ожидаем, что в ходе этого визита татарстанские и 

саксонские деловые круги откроют новые направления для взаимодействия, договорятся о совместных 

проектах», - сказал он. 

Германия остается одной из ведущих стран - экономических партнеров РТ. Хотя товарооборот в валюте 

упал на 30% по итогам 2015 года и составил 1,1 млрд. евро, по товарной номенклатуре он остается 
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достаточно разнообразным. По-прежнему высокую долю импорта из Германии составляют поставки машин 

и оборудования. В качестве примера Минниханов привел линию «Мерседес Бенц Тракс Восток» на 

КАМАЗе. «Стратегическое сотрудничество с немецким производителем - хороший пример для других 

компаний Германии, которые заинтересованы в выходе на наш рынок», - добавил он. 

Впрочем, на этот раз специфика поездки состояла в продвижении научных контактов в целях совместных 

высокотехнологичных разработок, что, несомненно, более ценно, чем просто закупки немецкой техники. 

Кое-что, как сообщается, уже делается: КГТУ им. Туполева сотрудничает с Фраунхоферским институтом 

станкостроения, а при участии Дрезденского Технического университета в Татарстане реализуются 

совместные проекты в области лесного хозяйства, поддерживаются контакты между другими 

предприятиями и организациями. Разумеется, немцев зазывали возможностями ОЭЗ «Алабуга», 

челнинским ТОСЭРом, звали в Иннополис и манили льготами «Иннокама». 

Помимо участия в форуме, Минниханов осмотрел цеха и лаборатории EAST-4D Carbon Technology GmbH 

с оборотом 6 млн. евро при численности сотрудников всего лишь в 50 человек. Компания основана 

выпускниками Технического университета Дрездена и занимается разработкой, проектированием, дизайном 

и производством продукции из волокнистых композиционных материалов, применяя технологии 4D-печати. 

Легкие конструкции на базе волокнистых углеродных материалов используются в авиастроении, 

автомобилестроении, машиностроении и других сферах. Особенность технологии - возможность совмещать 

такие материалы, как карбон, с железом и прочими материалами. Следующей стала компания Micromat 

GmbH, которая занимается созданием технологий и производством станков для высокоточной режущей 

обработки. Станки этой компании используют, в числе прочего, в авиационно-космической и энергетической 

отраслях. Micromat с 1993 года сотрудничает с КМПО и поставил в Татарстан уже 22 станка. Оборот 

компании свыше 12 млн. евро при 200 сотрудниках. 

Кроме того, сегодня же Минниханов ознакомился с работой компании Eberspдcher Exhaust Technology 

Wilsdruff GmbH & Co. KG. Это высокотехнологическое производство систем для устранения выхлопных 

газов, катализаторов для автомобильной промышленности. Компания поставляет катализаторы для 75% 

производителей грузовиков в мире, и это - семейный бизнес, основанный Якобом Эбершпехером в 1865 

году. Продукцию закупают Daimler, Scania, Iveco и другие, а промплощадки разбросаны в Германии, Англии, 

Китае и Польше. Ежедневно отгружается около 30 машин готовой продукции, в то же время завозится 

около 60 машин сырья. Минниханов, осмотрев цеха, ознакомился с работой автоматизированных систем 

предприятия. Он поблагодарил руководство компании за интересную презентацию и отметил, что ПАО 

«КАМАЗ» также имеет контакты с Eberspдcher Exhaust Technology. 

Запланирована также встреча президента РТ с премьер-министром Саксонии Станиславом Тиллихом , 

посещение Института материалов и лазерных технологий Фраунгофера и прочее. 

ТОВАРООБОРОТ С ГЕРМАНИЕЙ ЗА ГОД СНИЗИЛСЯ С 1,6 ДО 1,1 МЛРД. ЕВРО 
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Завтра делегация РТ едет в Тюрингию. Напомним, что 20 апреля в Казани проходил аналогичный форум 

«Тюрингия - Татарстан». На нем, в частности, «Химград» получил нового резидента - Schьlken Form, 

который построит в Казани завод. 

Завтра же Минниханов и сопровождающие его лица ознакомятся с деятельностью компаний Analytik Jena 

AG (приборы и продукты в области аналитической измерительной техники), Jena-Optronik (оптико-

электронные системы), Института фотонных технологий им. Лейбница. Во второй половине дня 

запланирована встреча Минниханова с премьер-министром Тюрингии Бодо Рамеловым , подписание 

документа о сотрудничестве между Республикой Татарстан и Тюрингией. 

Германия, как известно, один из ведущих внешнеэкономических партнеров республики. Товарооборот в 

2015 году - более 1 млрд. евро, сообщает пресс-служба минпромторга РТ. В Татарстане успешно работают 

такие ведущие германские фирмы, как «Сименс» (связь, энергетика, лизинг оборудования); «БАСФ» 

(химическая продукция); «Бош» (машиностроение); «Краус Мафай» (нефтехимия); «Линде» (химия); 

«Кнорр-Бремзе» (комплектующие для КАМАЗ); «Цанрадфабрик» (коробки передач для КАМАЗ); «Фойт» 

(автоматические коробки передач); «Сария Био Индастриз» (переработка сырья животного происхождения) 

и другие. 

По словам председателя Торгово-промышленной палаты РТ Шамиля Агеева , который также находится в 

составе делегации, в ходе этой поездки планируется подписать серию соглашений. «Несмотря на все 

политические моменты, есть определенная динамика. Интерес у немцев есть. Очень серьезное внимание к 

нашему президенту и к делегации Татарстана», - отметил Агеев. 

Удельный вес в структуре внешнеторгового оборота Татарстана с Германией и Нидерландами продолжает 

оставаться самым высоким, отметил в разговоре с «БИЗНЕС Online» вице-президент, член-корреспондент 

Академии наук РТ, доктор экономических наук, профессор КФУ и КНИТУ-КАИ Вадим Хоменко . Хотя за 

последние несколько лет он и снизился процентов на сорок. 

«В таких поездках, которые сейчас совершает президент РТ Рустам Минниханов, толк, конечно же, есть, - 

уверен Хоменко. - Потому что Германия, как и Нидерланды для России и Татарстана, - важнейшие 

торговые и промышленные партнеры. И Германия - самый сильный партнер. Поэтому налаживание 

контактов необходимо. Даже сейчас, во время санкций, германский бизнес пытается сохранить это 

взаимодействие, причем не только промышленный, но и финансовый бизнес. Несмотря на все 

политические сложности, желание сохранить контакт и развить его есть. Я думаю, даже больше. Германия 

претендует на то, чтобы усилить свое присутствие на российском рынке. Учитывая, что ряд стран, 

допустим, США, отрицает возможность такого сотрудничества, Германия способна занять эту нишу.. У 

Германии целый комплекс направлений, по которым надо работать. И надо двигаться дальше, по всем 

направлениям, включая и финансовое взаимодействие с крупнейшими немецкими банками». 

«Случайно встретил в г. Дрезден» Фото: instagram.com/vafinadel 
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РУСТАМУ МИННИХАНОВУ ВРУЧИЛИ «НОТУ ПРОТЕСТА» НА РЕШЕНИЕ О ЗАКРЫТИИ КАФЕДРЫ 

ТАТАРОВЕДЕНИЯ В КФУ 

Между тем за кулисами официальной повестки кипела своя, весьма насыщенная жизнь. «Инстаграм» 

участников поездки со вчерашнего дня заполнили фото Дрездена. Точнее, в основном самих себя на фоне 

саксонской столицы. Так, министр здравоохранения РТ Адель Вафин опубликовал фотографию 

гендиректора АО «ОЭЗ «Иннополис» Игоря Носова и пресс-секретаря президента РТ Эдуарда Хайруллина 

. «Случайно встретил в г. Дрезден», - пишет министр. В ленту Вафина также попали велосипедистки, 

набережная немецкого города и оркестр, играющий на местной улочке. В «Инстаграме» агентства 

инвестиционного развития РТ появилось фото со встречи татарстанской делегации с первыми лицами 

региона. Подпись гласит: «Инвестиции в Татарстан придут из королевства Саксония». Напомним, что 

формально королевство прекратило свое существование вместе с Германской империей в 1918 году. 

Президент сфотографировался в Дрездене с активистами объединения татарской молодежи в Германии 

«Аргамак»Фото: instagram.com/rusminnikhanov 

Сам Минниханов тоже не удержался и опубликовал фотографию из Германо-российского института 

культуры, где прошел торжественный вечер, посвященный 130-летию Габдуллы Тукая. Президент 

сфотографировался в Дрездене с активистами объединения татарской молодежи в Германии «Аргамак». 

Кстати, именно здесь, в столице Саксонии, пройдет в этом году германский Сабантуй. 

Поскольку помещение в институте культуры небольшое, встреча проходила в камерной обстановке, 

рассказала «БИЗНЕС Online» сопредседатель союза татар Германии (Tatarlar Deutschland) Венера 

Вагизова . Присутствовали не более 50 человек. Но зал, рассчитанный на 40 - 45 человек, был битком - 

многие стояли. «Вечер прошел просто на ура. Принимали участие совершенно замечательные артисты: 

Рустам Асаев, Рустам Рахматуллин, Муса Маликов, Ильдар Киямов, флейтистка Алия Водовоза - 

президентская стипендиантка, студентка Берлинской консерватории», - сообщила Вагизова. 

Татарская организация готова выступить инициатором и соорганизатором проведения в будущем году в 

Германии международной конференции под девизом «Традиционный ислам против экстремизма». «Мы 

обратились к президенту Татарстана с письменной просьбой оказать максимальное содействие в 

проведении этой конференции, отправив наших татарских ученых и духовных лидеров», - добавила она. 

Минниханову показали выставку кукол в национальной одежде, книг, представители межкультурного 

интеграционного центра Tatarlar Deutschland читали стихи Тукая. Президент, поблагодарив общину за 

активность, заметил, что для республики важны контакты с татарским сообществом, - они всегда остаются 

проводниками для развития и сохранения контактов и сотрудничества. Президент ранее встречался с 

общинами в Австралии и Финляндии, США и Японии, Китае и Венгрии. 

Минниханову показали выставку кукол в национальной одеждеФото: tatarstan.ru 
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Но без острых вопросов дело не обошлось. Эхо скандала вокруг судьбы татарского языка и культуры в 

стенах КФУ докатилось и до Дрездена. Немецкие ученые выразили озабоченность ситуацией, возникшей 

вокруг ликвидации в КФУ кафедры татароведения и тюркологии, которую возглавлял Искандер Гилязов . В 

частности, Минниханову было передано письмо от имени Института кавказских, татарских и туркестанских 

исследований Магдебурга за подписью его директора Мисте Хотопп-Рикке . 

«С сожалением и тревогой мы узнали о закрытии татарского факультета КФУ и надеемся, основываясь на 

давней истории германо-татарских отношений, на плодотворные научные контакты в настоящем и на 

продолжение достойной и значимой работы коллег, занимающихся татарской историей и филологическими 

дисциплинами в КФУ», - говорится в письме ( перевод с немецкого - в справке ). Сам Хотопп-Рикке принять 

участие во встрече с президентом не смог, так как в Магдебурге в этот же день открывалась мечеть, и он 

был там. По словам Вагизовой, немецкие ученые очень озабочены проблематикой изучения в Татарстане 

татарской истории и культуры: они в течение нескольких лет вели активное сотрудничество с закрытым в 

2011 году факультетом. После того, как его расформировали, они установили взаимодействие с кафедрой, 

которой руководил Гилязов (та самая кафедра татароведения и тюркологии). Ее упразднение, по словам 

Вагизовой, стало лишь последней каплей. 

Венера Вагизова (справа, в центре ее дочь, Юлия) передала Рустаму Минниханову письмо в защиту 

татароведения в КФУ 

«Мисте уже пять лет назад тревогу бил поводу ликвидации факультета татарской филологии, а сейчас вот 

когда уже до кафедры дело дошло, он не выдержал и написал письмо президенту, - говорит Вагизова. - 

Впечатление, что началось все с татфака и постепенно начали уничтожать все, что было связано с 

татарской наукой, как асфальтовым катком. Мы даже представить себе не можем, чтобы в Германии в 

университетах так обошлись бы с факультетами и отделениями германистики. Татфак просто просто 

раздробили, распылили куда угодно. Но это должен быть нормальный, целостный факультет, как здесь 

есть германистика, англистика, как математический факультет или физический». 

Реакция президента РТ на обращение пока неизвестна. «Я передала Минниханову письмо, сказала, о чем 

оно, - рассказала Вагизова. - О большем поговорить не удалось, потому что на таких встречах все хотят с 

президентом сфотографироваться, сделать сэлфи. Но тем не менее он взял в руки два наших письма. И я 

ему сказала: вот это письмо о конференции, вот это письмо о судьбе татарского факультета и кафедры. 

Это он услышал». 

Кстати, по сведениям «БИЗНЕС Online», вопрос о судьбе татароведения на встрече с Миннихановым 

месяц назад поднимала и чешская диаспора. Во время встречи президенту показали, кто из 

представителей татарской общины в Чехии учился на татароведческих факультетах КФУ (филологии, 

истории, журналистики), и получилась солидная группа. На их вопрос, что происходит с татароведением в 

Казани, почему последовательно закрывают изучение всего татарского, президент Минниханов ответил, 
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что это не так, что Гафурова неправильно поняли и что татароведение будет сохранено. Но, видимо, как 

показали дальнейшие события, осадок остался. 

ОТ ТАТАРСКОЙ БАШНИ МАГДЕБУРГА ДО СОВРЕМЕННЫХ ТАТАР 

Интерес Германии к тюркам неслучаен. Исторические связи начинаются еще со времен гуннов и 

протоболгар, которые пришли в Европу в 376 году. Самого знаменитого из гуннов - Аттилу - в немецких 

легендах называют королем Этцелем. Следующее упоминание о тюрках среди германцев относится к VII 

веку, когда произошла история с жестоким истреблением булгар в Баварии. В начале 1240-х годов на 

границе Германии появляются воины Батыя. В Магдебурге сохранилась старинная городская крепость XIII - 

XIV веков, одна из сторожевых башен которой до сих пор носит имя Татарской. 

Более 280 лет назад в Германию из Польши приехали жить первые татары-мусульмане, чтобы служить в 

прусской армии. В 1795 году король разрешил татарам Восточной Пруссии свободно исповедовать свою 

религию и селиться, где захотят. В конце XIX века на Запад устремили взгляд богатые татарские 

предприниматели - вследствие этого появились татарские торговые предприятия в Берлине. 

Следующими татарами в Германии стали военнопленные Первой мировой войны. В лагере для них была 

построена мечеть, в которой служили Габдуррашит Ибрагим и Галимджан Идриси . Сейчас мечети нет, но 

сохранилась улица Мечети - улица MoscheestraЯe в Вюнсдорфе, в 40 км от Берлина. Там же находится 

кладбище татарских военнопленных Первой мировой войны. На кладбище стоит обелиск погибшим 

татарам, на нем сделана надпись на немецком и татарском языках. В 1995 году это уникальное кладбище 

было взято под охрану государства как памятник истории. Правительство ФРГ выделило 300 тыс. евро на 

реставрацию кладбища, примерно столько же - Британский королевский дом. 

По окончании Первой мировой войны большинство татарских военнопленных вернулись домой, но 

некоторые остались в Берлине учиться. Так в Берлине возникла маленькая татарская колония. В начале 20-

х годов приехали первые татарские эмигранты из Советской России - в их числе Гаяз Исхаки , который с 

1928 по 1939 год издавал в Берлине журнал «Милли юл» («Путь нации»), Абдурашид Ибрагимов , Ахмет 

Темир и другие. 

Вторая мировая война привела в Германию большое количество новых пленных, среди которых были 

десятки тысяч татар. Самый известный из них - поэт Муса Джалиль . По окончании Второй мировой войны 

большая часть военнопленных татар была возращена в СССР, некоторым удалось остаться в Германии, 

среди них - основатель и руководитель татаро-башкирской редакции радио «Свобода» Гариф Султан . 

После войны в Германии почти не осталось представителей старой татарской эмиграции: кто-то 

перебрался в Турцию, кто-то - в Америку, Австралию или Канаду. 

В 90-е годы ХХ века начинается четвертая волна татарской эмиграции в Германию: татары переселились в 

ФРГ как члены семей этнических немцев или евреев из бывшего СССР. Новый поток татар хлынул в уже 
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объединенную Германию, когда сюда начали перебираться немцы из Казахстана, Сибири, Средней Азии. 

Татары в Берлине объединились в 1999 году в татаро-башкирский культурный центр. В начале 2006 года 

возникло общество «Татарлар Дойчланд». Точных данных о численности татар в ФРГ нет. В немецкой 

столице и ее окрестностях их проживает около 500 человек, а по всей Германии около четырех тысяч. 

Каждое лето в июне в Берлине проходит традиционный татарский праздник Сабантуй, осенью - ежегодные 

встречи во Франкфурте-на-Майне. Самые известные в Германии татары - это академик-астрофизик Рашид 

Сюняев , всемирно известный композитор София Губайдулина , чемпион мира боксер Руслан Чагаев . 

Алексей Лучников , Гульназ Бадретдин , Александр Гавриленко Фото и видео: tatarstan.ru 

В распоряжении «БИЗНЕС Online» оказался перевод немецкого текста письма, переданного Рустаму 

Минниханову. Приводим его полностью. 

Уважаемый г-н Президент Минниханов, 

Контакты между немцами и татарами уходят своими корнями в 13-е столетие и многократно переплетались 

в ходе истории. Так, первые мусульмане в немецкой армии были татары: так можно назвать трех татарских 

уланов при дворе короля Августа Сильного в Дрездене или татарского офицера Мустафу Сулькевича, чья 

могила до сих пор стоит в Дипполдисвальде под Дрезденом с 1762 года. 

И если первые контакты носили в основном военный характер, то позже на первый план выдвинулись 

торговля, наука и литература. Мы вспоминаем Карла Фукса и многих его коллег, Софью Губайдулину, Мусу 

Джалиля и Габдуллу Тукая, на вечер памяти которого Вы приехали в Дрезден. 

На экономических и научных просторах 21-го века также отчетливо видны контакты Татарстана и 

Центральной Германии: так, университет им. Отто фон Герике (Магдебург) совместно с Техническим 

университетом Казани (КАИ) стали основателями первого Германо-российского института (German-Russian 

Institute of Advanced Technology GRIAT) в РФ, а наш Институт кавказских, татарских и туркестанских 

исследований подписал договоры о сотрудничестве с Институтом татарской истории им. Марджани АН РТ в 

лице г-на Рафаэля Хакимова и Институтом международных отношений, истории и ориенталистики в лице г-

на Рамиля Хайрутдинова. 

С сожалением и тревогой мы узнали о закрытии татарского факультета КФУ и надеемся, основываясь на 

давней истории германо-татарских отношений, на плодотворные научные контакты в настоящем и на 

продолжение достойной и значимой работы коллег, занимающихся татарской историей и филологическими 

дисциплинами в КФУ. 

Будем рады новым путям сотрудничества, основывающимся на совместной истории. 

Персоны: Агеев Шамиль Рахимович , Гафуров Ильшат Рафкатович , Минниханов Рустам Нургалиевич 
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/germanii-tak-oboshlis-s-germanistikoj/47329397/ 

02.06.2016 
Банки.Ру 

Совершенно секретно: В Казани начнут готовить специалистов по 

исламскому банкингу 

Впервые в РФ в Казани начнут готовить специалистов по исламскому банкингу, который отрицает ссудный 

процент. 

В Казанском федеральном университете с нового учебного года запускается магистерская программа 

подготовки специалистов по исламским финансам. Об этом сообщил один из авторов этой программы, 

профессор кафедры банковского дела Института управления, экономики и финансов КФУ Айдар Аюпов. 

По его словам, в связи с западными санкциями, в России возрос интерес к рынку исламских финансов, 

поэтому в ближайшее время появится спрос на подобных специалистов. Корреспондент "Совершенно 

секретно" выяснил, есть ли перспективы развития рынка исламских финансов в России. 

В основе исламской экономики лежат принципы шариата (совокупность норм ислама), в частности – отказ 

от ростовщичества, процентов и ссуд. Деловые сделки не должны быть связаны с запрещёнными в 

шариате делами, такими как азартные игры или алкоголь. Подробно об инструментах исламского банкинга 

"Совершенно секретно" писала в материале "Дать на веру". 

Необходимость обратить свой взгляд на Восток и создать условия для привлечения инвестиций оттуда в 

России особенно активно обсуждается последние лет десять. Татарстан здесь рассматривается как 

пилотная площадка: с 2005 года он предпринимает попытки выпустить исламские облигации (сукук), 

проводит конференции по этой теме. В прошлом году дело сдвинулось с мёртвой точки. Была создана 

рабочая группа по исламскому банкингу при ЦБ РФ. 

В этом году в конце марта в Казани открылся первый в России Центр партнёрского банкинга, который 

оказывает финансовые услуги по нормам шариата. Подобный центр будет открыт позднее также в Чечне. А 

в конце мая на заседании Группы стратегического видения "Россия – исламский мир" в Казани Исламский 

банк развития заключил меморандумы о взаимопонимании с рядом российских банков, в том числе 

Внешэкономбанком, Татфондбанком и Сбербанком. 

"Мы поняли, что рынок развивается, нужно готовить кадры. Потому что сейчас есть религиозные деятели, 

которые знают нормы ислама, но не разбираются в финансах. И есть финансисты, которые не понимают 

правила ведения бизнеса согласно Корану. А специалистов, объединяющих эти качества, нет. Поэтому мы 

взяли за основу опыт аналогичных университетов Сингапура и Малайзии, адаптировали к нашим условиям, 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/germanii-tak-oboshlis-s-germanistikoj/47329397/
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объявили о наборе и получили положительные отклики", — рассказал Айдар Аюпов "Совершенно 

секретно". 

При наборе магистрантов на это направление приоритет будет отдан востоковедам, специалистам по 

международным отношениям, экономистам. В первой группе будет минимум 12 человек — это "штучный 

товар". Помимо знаний об инструментах исламского банкинга, они познакомятся с исламской бизнес-этикой, 

обучаться общению с представителями других конфессий, технике ведения деловых международных 

переговоров, будут стажироваться в исламских странах. 

В поиске преподавателей ведутся переговоры с зарубежными и российскими вузами, Российским 

исламским университетом. "Людям неподготовленным будет сложно. Срок обучения всего два года, а затем 

нужно будет писать диссертацию, которую в условиях нехватки исследований на данную тему написать 

будет непросто", — пояснил "Совершенно секретно" профессор. Он отметил, что в других вузах 

предпринимались попытки развить подобное направление, но пока неудачные. 

"В Москве не рискуют открывать ни бакалавриат, ни магистратуру, хотя там проживает мусульман больше, 

чем в Татарстане. Но они не видят перспективу для трудоустройства выпускников. В Татарстане же 

складывается благоприятная ситуация, здесь ряд структур уже работают по принципам исламского 

банкинга, и отношение руководства при поддержке федеральных властей способствует тому, что в 

ближайшие годы потребность в таких специалистах будет колоссальной", — уверен Аюпов. 

Советник премьер-министра Республики Татарстан (РТ) по вопросам взаимодействия с исламскими 

финансовыми институтами, глава Центра компетенции исламского бизнеса и финансов России Линар 

Якупов сказал "Совершенно секретно", что такие специалисты будут востребованы. "Сам прилагал руки к 

появлению программы. Это нужная вещь. Появились банки, которые активно начали работать в этом 

направлении, а специалистов нет – с технической, операционной, аудиторской, юридической точки зрения. 

Полный голод кадров. Есть несколько человек, которые обучались за границей, есть несколько 

специалистов, которые писали диссертации на эту тему в разных университетах. Очень мало", — говорит 

он. По его мнению, перспективы у рынка исламских финансов в России радужные. "Много лет говорили, 

сейчас начинаются конкретные шаги. Но трудности есть. 

В прошлом году Фонд развития исламского бизнеса и финансов совместно с Малайзийским 

международным консорциумом сделали технико-экономическое обоснование по созданию исламского 

банка или исламских банковских окон в РФ, где чётко видно, что без определенных изменений в 

законодательстве РФ исламский банкинг полноценно функционировать не сможет. Самая главная 

проблема – двойное налогообложение. Пока это не решится, исламская банковская продукция будет 

дорогой", — отмечает эксперт. По его данным, этот вопрос уже обсуждается с Федеральной налоговой 

службой, ряд законопроектов вынесены на рассмотрение Госдумы РФ. 
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Отметим, что за последние 6 лет в республике начали и продолжают работать по принципам шариата 

четыре компании. Это финансовый дом "Амаль", Евразийская лизинговая компания, Татарстанская 

международная инвестиционная компания и представительство немецкой страховой компании Allianz. 

Опытом "Амаль" в марте этого года заинтересовались на высоком уровне: его посетили президент 

Татарстана Рустам Минниханов и первый зампредседателя ЦБ РФ Алексей Симановский. 

Гендиректор "Амаль" Рашид Низамеев сказал "Совершенно секретно", что сегодня существует нехватка 

специалистов по исламским финансам: "Их просто нет. Мы выращиваем их самостоятельно. Берём 

специалиста с финансовым образованием, и он адаптируется к нашим требованиям". Он уверен, что новые 

специалисты будут востребованы. "Речь идет о перспективе. Регулятор наш проявляет интерес к этому 

направлению, много говорится о том, что нужно диверсифицировать потоки привлечения инвестиций в 

нашу страну, так как страна находится под санкциями, и это создает проблемы для привлечения средств из 

традиционных мест", — пояснил эксперт. 

По мнению аналитика группы компаний "ФИНАМ" Богдана Зварича, исламский банкинг в России будет 

развиваться всё же очень медленно, что "связано с консерватизмом населения – большинство финансовых 

нововведений воспринимается с опасением". "Однако наличие специалистов позволит развивать 

сотрудничество с банками Ближнего Востока", — сказал "Совершенно секретно" аналитик. 

Начальник отдела по работе с клиентами Казанского филиала БКС Премьер Мария Лоскутникова отметила 

в разговоре с корреспондентом "Совершенно секретно", что новая специализация станет международной: 

"Доля исламского банкинга достигает 43% в Саудовской Аравии, и это абсолютный рекорд, тогда как в 

Турции находится на уровне 7%. Однако даже за небольшую долю рынку стоит побороться, потому что в 

этом сегменте много состоятельных людей и компаний, поэтому в Татарстане верно уловили тенденцию". 

Наталия ФЕДОРОВА, специально для «Совершенно секретно» 

назад: тем.карта, дайджест 

Наталия ФЕДОРОВА 

http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8972131&r1=rss&r2=integrum 

02.06.2016 
BezFormata.Ru 

Идем на Восток: спрос на специалистов со знанием китайского вырос в 

4,5 раза 

Фото: pixabay.com 

http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8972131&r1=rss&r2=integrum
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По статистике, сегодня каждый пятый человек в мире говорит по-китайски. И хотя профессиональным 

стандартом по-прежнему является английский язык, изучение китайского с точки зрения коммерческого 

использования – это хороший способ повысить собственную конкурентоспособность на рынке труда. 

"Изучение китайского языка – это не только интересно и модно, но и перспективно, – рассказывает 

руководитель пресс-службы HeadHunter в Поволжье Наталья Парфенова . – На рынке труда 

востребованность специалистов со знанием китайского языка растет с каждым днем, поскольку язык 

расширяет возможности бизнес-отношений с экономически перспективным Востоком". 

Число местных соискателей, имеющих хотя бы базовые знания языка Поднебесной, растет не так быстро, 

как спрос на них. Даже гидов, разговаривающих на китайском языке, в республике всего 8 человек. Однако к 

следующему году этот показетель планируют увеличить до 20–30 человек. 

Пальма первенства принадлежит английскому языку – почти 70% соискателей имеют хотя бы начальный 

уровень подготовки. На втором месте с большим отставанием (8,5% соискателей) – немецкий язык, а 

замыкает тройку самых популярных языков – французский, которым владеют 3,6% татарстанских 

кандидатов. 

В ходе исследования, проведенным HeadHunter, больше всего вакансий размещено в сферах 

"Наука/Образование", "Продажи", "Административный персонал", "ИТ/Телеком". 

Парфенова отмечает, что 80% таких вакансий публикуются без указания ЗП, так как большинство 

работодателей готовы к обсуждению финансовых условий с кандидатом в зависимости от уровня владения 

иностранным языком и его профессионального профиля. 

Справка: Исследование проводилось Службой исследований HeadHunter в мае 2016 года. В ходе 

исследования было проанализировано более 360 000 резюме соискателей и более 11 000 вакансий 

работодателей Татарстана. В языковых школах китайский изучают больше, чем в вузах 

В Казани существует множество языковых школ со знанием китайского языка, а Казанский федеральный 

университет ежегодно выпускает несколько десятков специалистов с определенным багажом знаний. 

Однако если проводить параллели между китайским и английским языками, вторых, очевидно, окажется 

намного больше. 

В 2015 году КФУ было выпущено 119 студентов со знанием английского языка, из них 40 – со знанием 

немецкого и 28 – со знанием французского. Совершенно другая ситуация обстоит с китайским языком – 

всего 47 человек в том году закончили Институт международных отношений, истории и востоковедения по 

кафедре китайского языка. Притом, что в этом году вуз планирует выпустить 30 таких специалистов. 

Как сообщил Институт международных отношений, истории и востоковедения, спрос среди абитуриентов, 

поступающих изучать как английский, так и китайский языки одинаково большой. Благодаря грантовым 
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программам выпускники иностранных кафедр легко привыкают к языковой сфере в зарубежных странах, а 

по окончании без проблем находят работу. 

Для тех, у кого не было возможности "подтянуть" тот или иной язык в университете, идут заниматься в 

платные языковые школы. 

Бизнес-школа "Лингва", специализирующаяся на преподавании европейских языков, недавно открыла 

отделение китайского языка только потому, что китайский язык действительно очень модный и 

востребованный на сегодняшний день. В школу идут заниматься только те, кому действительно нужен язык 

Востока. Среди выпускников, которых у языковой школы пока двое, был будущий бизнесмен и женщина, 

которая планировала выйти замуж за китайца. 

"Не скажу, что китайский язык актуален, но востребованность в нем есть. Через лет 50, возможно, 

количество желающих изучать китайский язык вырастет в неоднократном размере, а пока это желание 

оценивается слабовато", - поделилась с корреспондентом TatCenter.ru администратор бизнес-школы 

"Лингва" Алина Ульянова . 

Руководитель языковой школы Laoshi в Казани Сергей Кондрашов , напротив, утверждает, что поток 

учащихся будет "расти и расти". 

"В основном приходят начинающие. Мало тех, кто знает китайский на хорошем уровне. Если приходят со 

знаниями, то они совсем базовые", - поделился Сергей. 

В Laoshi так же, как и в "Лингву", чаще всего идут заниматься люди не старше 35 лет. Очень многие, кто 

приходит заниматься, уже работают в мелких или крупных компаниях, а изучение языка только помогает им 

подниматься по карьерной лестнице. 

Между тем Кондрашов добавляет, что есть и такие, кто идет изучать китайский язык только потому, что им 

"что-то там подсказывает". 

Если суммировать данные, то в среднем по Казани ежегодно выпускается 100–150 человек, которые смело 

могут указывать в своем резюме знание китайского языка. Это слишком маленький показатель, учитывая 

то, что потребность татарстанских работодателей в специалистах со знанием китайского языка с каждым 

годом неуклонно растет. 

Мария Андреева 

назад: тем.карта, дайджест 

Мария Андреева 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

02.06.2016.   TatCenter.ru 

Идем на Восток: спрос на специалистов со знанием китайского вырос в 4,5 раза 

Ссылка на оригинал статьи  

02.06.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Признание заслуг 

Указом Президента РФ за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций медалью ордена 

«Родительская слава» награждены: Елендеева Кира Сергеевна - воспитатель МБДОУ «Детский сад №1 

комбинированного вида «Веселая карусель» Чистопольского муниципального района Республики 

Татарстан; Елендеев Евгений Петрович - заместитель директора по экономическим вопросам ООО 

«Жилищник-5». 

Указом Президента РТ за высокие достижения в финансово-экономической деятельности и многолетнюю 

плодотворную работу медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» награждена Каюмова Альфия 

Садрисламовна - ветеран труда. 

Указом Президента РТ за большой вклад в подготовку и проведение в городе Казани XVI Чемпионата мира 

по водным видам спорта 2015 года и XVI Чемпионата мира по водным видам спорта в категории «Мастерс» 

медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» награжден Михеев Дмитрий Александрович - 

начальник Управления документационного сопровождения аппарата Кабинета Министров Республики 

Татарстан. 

Указом Президента РТ за многолетнюю плодотворную научно-исследовательскую деятельность и 

значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов медалью Республики 

Татарстан «За доблестный труд» награжден Тагиров Индус Ризакович - действительный член ГНБУ 

«Академия наук Республики Татарстан». 

Указом Президента РТ за большой вклад в подготовку и проведение в городе Казани XVI Чемпионата мира 

по водным видам спорта 2015 года и XVI Чемпионата мира по водным видам спорта в категории «Мастерс» 

медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» награжден Тепавчевич Ранко Славкович - 

генеральный секретарь - заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных 

проектов». 

Указом Президента РТ почетное звание «Народный поэт Республики Татарстан» присвоено Шакирзяновой 

Лене Галимзяновне (Лене Шагирзян) - поэту, члену общественной организации «Союз писателей 

Республики Татарстан» (Творческий союз). 

http://info.tatcenter.ru/article/160054/
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Указом Президента РТ почетное звание «Народный артист Республики Татарстан» присвоено Кадырову 

Марату Шамиловичу - дирижеру оркестра Культурного центра Министерства внутренних дел по Республике 

Татарстан. 

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный юрист Республики Татарстан» присвоено Клюковой 

Марине Евгеньевне - доценту кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического факультета 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работник сферы молодежной политики Республики 

Татарстан» присвоено Карпову Александру Андреевичу - руководителю департамента внедрения 

комплекса ГТО - заместителю генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных 

проектов». 

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работник информатизации и связи Республики 

Татарстан» присвоено работникам филиала ПАО «Мобильные ТелеСистемы» в Республике Татарстан: 

Аюпову Искандару Абдуллаевичу - административному директору; Кошелеву Виталию Николаевичу - 

техническому директору; Трофимову Валерию Львовичу - начальнику отдела эксплуатации сети 

фиксированного доступа. 

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Республики Татарстан» 

присвоено Смирнову Алексею Олеговичу - врачу-статистику организационно-методического кабинета ГАУЗ 

«Республиканская клиническая инфекционная больница имени профессора А.Ф.Агафонова». 

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный врач Республики Татарстан» присвоено Галиуллину 

Олегу Фаритовичу - начальнику поликлиники Управления Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков по Республике Татарстан. 

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный экономист Республики Татарстан» присвоено: 

Галиуллину Инсафу Шамилевичу - начальнику Управления экономики и инвестиционной деятельности 

Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан; Соловьеву Альберту Евгеньевичу - 

главному бухгалтеру ГАУ РТ «Деревня Универсиады»; Гайнутдинову Ренату Вагизовичу - начальнику 

Управления экономики, финансов и распоряжения государственным имуществом аппарата Кабинета 

Министров Республики Татарстан; Хиневичу Виктору Васильевичу - главному бухгалтеру ОАО «Казанское 

моторостроительное производственное объединение». 

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работник транспорта Республики Татарстан» 

присвоено Погодиной Людмиле Геннадьевне - старшему менеджеру департамента по подготовке к 

чемпионату мира по футболу АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов». 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://rt-online.ru/priznanie-zaslug-44/ 

02.06.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Прозрачны, как аквариум 

Высшая школа татаристики и тюркологии имени Габдуллы Тукая теперь будет действовать в структуре 

Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого Казанского федерального 

университета. О том, какие еще структурные изменения произошли в КФУ и для чего они нужны, 

рассказали на пресс-конференции в агентстве «Татар-информ». 

Ученый совет КФУ одобрил переименование двух отделений в структуре Института филологии и 

межкультурной коммуникации (ИФМК) в высшие школы. Так что теперь там действуют Высшая школа 

русской и зарубежной филологии (вместо одноименного отделения) и Высшая школа татаристики и 

тюркологии (прежде было отделение татарской филологии и культуры). Как пояснили на пресс-

конференции ректор вуза Ильшат Гафуров и директор ИФМК Радиф Замалетдинов, высшие школы в 

структуре институтов КФУ - это примерно то же, чем прежде были университетские факультеты. 

Собственно, то же можно сказать и об отделениях, но от отделений новые образования отличаются более 

инновационными подходами к работе - здесь, помимо образовательной и исследовательской деятельности, 

реализуют еще и прикладные проекты. 

Татаристика, пояснил Ильшат Гафуров, это целый комплекс наук, которые изучают и язык, и литературу, и 

традиции, и культуру, и историю народа. Так что национальная составляющая в образовании не то что не 

уходит из университета, она укрепляется и расширяется 

Кстати, о некоторых таких проектах - журнале Tatarica, Институте Каюма Насыри, продвигающем татарский 

язык за пределами республики, мы уже рассказывали (см. интервью с Р.Замалетдиновым в «РТ» от 

5.05.2016 г.). Так что фактически работа в отделении велась та же, что будет теперь в высшей школе. И 

переименование - больше дань современным трендам в названиях вузовских структур, а также стремление 

придать подразделениям большую статусность. Последнее особенно актуально, если вспомнить, что 

недавно в республиканских СМИ было много разговоров о том, что якобы в КФУ закрывают кафедру 

татароведения.  Об этом заявил директор Института истории АН РТ Рафаиль Хакимов, а позже Президент 

Рустам Минниханов по этому поводу упрекнул руководство университета - мол, дают повод для подобных 

слухов, потому что закрыты для общества, не выносят важные вопросы на обсуждение. Так что не случайно 

акцент на пресс-конференции делался именно на создании Высшей школы татаристики и тюркологии. 

Татаристика, пояснил Ильшат Гафуров, это целый комплекс наук, которые изучают и язык, и литературу, и 

традиции, и культуру, и историю народа. Так что национальная составляющая в образовании не то что не 

уходит из университета, она укрепляется и расширяется. 

http://rt-online.ru/priznanie-zaslug-44/
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- По направлению «Татарская филология» у нас сейчас обучаются шестьсот сорок восемь человек, а общее 

количество студентов в этой высшей школе - тысяча двести семьдесят восемь. Это достаточно много, 

чтобы обеспечить потребность общества в специалистах-татароведах, - подчеркнул ректор. А Рифкат 

Замалетдинов добавил: упомянутое количество студентов - это больше трети от всех обучающихся в 

Институте филологии и межкультурной коммуникации. 

Университет, несмотря на то, что имеет федеральный статус и работает на все Поволжье, практически в 

одиночку выполняет миссию сохранения культурного наследия, татарского языка, истории татарского 

народа 

По всему чувствовалось, что ректора КФУ сильно задела вся эта история с якобы расформированной 

кафедрой татароведения. Он постоянно подчеркивал, что университет, несмотря на то, что имеет 

федеральный статус и работает вообще-то на все Поволжье, практически в одиночку выполняет миссию 

сохранения культурного наследия, татарского языка, истории татарского народа. А вот тот же 

академический Институт истории никакой поддержки вузу в этом не оказывает. 

- Все хотят нас учить, при этом не неся никакой ответственности за конечный результат, - посетовал 

Ильшат Гафуров. И предложил «доброжелателям», дабы не множить недостоверную информацию, 

внимательнее следить за тем, что происходит в университете - благо все вузовские заседания 

транслируются на сайте КФУ в режиме онлайн. 

- Мы прозрачны, как аквариум, - обозначил ректор свои принципы работы с общественностью. 

назад: тем.карта, дайджест 

ЧЕСНОКОВА Евгения 

http://rt-online.ru/prozrachny-kak-akvarium/ 

02.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Мы даже представить себе не можем, чтобы в Германии так обошлись 

с германистикой» 

Рустам Минниханов во главе ректорского десанта в Дрездене: на защиту татароведения в КФУ встали 

немцы 

На фоне рухнувшего с 1,6 до 1,1 млрд. евро товарооборота Татарстана с Германией делегация РТ 

пытается навести мосты с немецким бизнесом и наукой. «БИЗНЕС Online» публикует бизнес-повестку 

германского визита делегации во главе с Рустамом Миннихановым, ретроспективу «Инстаграм»-

http://rt-online.ru/prozrachny-kak-akvarium/
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активности татарстанских чиновников на улицах Дрездена и текст письма Института татарских 

исследований Магдебурга против действий Ильшата Гафурова. 

Немецкий вояж Рустама Минниханова продлится в течение трех дней, с 1 по 3 июня. Завтра 

запланирована поездка в еще одну немецкую землю, связанную с Татарстаном бизнес-контактами, - 

Тюрингию Фото: tatarstan.ru 

ТАТАРСТАНСКИЙ ДЕСАНТ В ГЕРМАНИЮ: ЧИНОВНИКОВ РАЗБАВИЛИ РЕКТОРАМИ 

Сегодня в Дрездене в работе форума «Саксония - Татарстан» принимала участие делегация республики во 

главе с президентом Рустамом Миннихановым. Немецкий вояж продлится в течение трех дней, с 1 по 3 

июня. Завтра, в последний день визита запланирована поездка в еще одну немецкую землю, связанную с 

Татарстаном бизнес-контактами, - Тюрингию. 

Татарстанский десант весьма представителен: помимо президента, в нем представлены вице-премьер, 

министр промышленности и торговли Альберт Каримов, руководители ряда министерств и ведомств 

республики, представители предприятий и особенно много руководителей татарстанских вузов. В 

частности, как сообщили «БИЗНЕС Online» в пресс-службе энергоуниверситета, сегодня его ректор Эдвард 

Абдуллазянов в присутствии президента РТ и представителей Саксонии подписал соглашение с немецкой 

компанией SARAD Gmbh о создании татаро-немецкого инжинирингового центра при КГЭУ в области 

энергоэффективности и экологической безопасности. Ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов подпишет 

соглашение с Институтом материалов и лазерных технологий Fraunhofer Institute, сообщили в пресс-службе 

вуза. Ранее немецкая делегация приезжала в Казань, знакомилась с лабораториями КНИТУ-КАИ, в 

частности, по всей видимости с «КАИ-Лазером». А ректор КФУ Ильшат Гафуров, занимающийся созданием 

медицинского научного кластера, ознакомится с университетской клиникой в городе Йена - об этом 

«БИЗНЕС Online» сообщил руководитель пресс-службы КФУ Камилл Гареев. «Ректор КФУ Ильшат 

Гафуров находится в Германии в составе делегации Татарстана, так же, как и другие ключевые игроки, - 

отметил Гареев. - Он туда поехал не один, а с директором Института фундаментальной медицины и 

биологии. В составе делегации также находится и министр здравоохранения Адель Вафин». 

От Казанского федерального университета в деловом визите принимает участие ректор КФУ Ильшат 

Гафуров (слева) Фото: kpfu.ru 

С ПЛОЩАДКИ ФОРУМА - В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЦЕХА: СТАНКИ, КАТАЛИЗАТОРЫ, 4D-КОМПОЗИТЫ 

В деловой части визита - прежде всего форум «Саксония - Татарстан». Он прошел сегодня в конференц-

зале дрезденского отеля «Редиссон». Делегацию РТ приветствовал статс-секретарь саксонского 

минэкономики, труда и транспорта Штефан Брангс. Минниханов в свою очередь вспомнил свой визит в 

Свободное государство Саксонию в марте 2011 года и Лейпцигскую ярмарку. 
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«Убежден, что нынешняя поездка даст новый импульс развитию сотрудничества между нашими регионами, 

- цитирует слова Минниханова его пресс-служба. - Ожидаем, что в ходе этого визита татарстанские и 

саксонские деловые круги откроют новые направления для взаимодействия, договорятся о совместных 

проектах», - сказал он. 

Германия остается одной из ведущих стран - экономических партнеров РТ. Хотя товарооборот в валюте 

упал на 30% по итогам 2015 года и составил 1,1 млрд. евро, по товарной номенклатуре он остается 

достаточно разнообразным. По-прежнему высокую долю импорта из Германии составляют поставки машин 

и оборудования. В качестве примера Минниханов привел линию «Мерседес Бенц Тракс Восток» на 

КАМАЗе. «Стратегическое сотрудничество с немецким производителем - хороший пример для других 

компаний Германии, которые заинтересованы в выходе на наш рынок», - добавил он. 

Впрочем, на этот раз специфика поездки состояла в продвижении научных контактов в целях совместных 

высокотехнологичных разработок, что, несомненно, более ценно, чем просто закупки немецкой техники. 

Кое-что, как сообщается, уже делается: КГТУ им. Туполева сотрудничает с Фраунхоферским институтом 

станкостроения, а при участии Дрезденского Технического университета в Татарстане реализуются 

совместные проекты в области лесного хозяйства, поддерживаются контакты между другими 

предприятиями и организациями. Разумеется, немцев зазывали возможностями ОЭЗ «Алабуга», 

челнинским ТОСЭРом, звали в Иннополис и манили льготами «Иннокама». 

Помимо участия в форуме, Минниханов осмотрел цеха и лаборатории EAST-4D Carbon Technology GmbH 

с оборотом 6 млн. евро при численности сотрудников всего лишь в 50 человек. Компания основана 

выпускниками Технического университета Дрездена и занимается разработкой, проектированием, дизайном 

и производством продукции из волокнистых композиционных материалов, применяя технологии 4D-печати. 

Легкие конструкции на базе волокнистых углеродных материалов используются в авиастроении, 

автомобилестроении, машиностроении и других сферах. Особенность технологии - возможность совмещать 

такие материалы, как карбон, с железом и прочими материалами. Следующей стала компания Micromat 

GmbH, которая занимается созданием технологий и производством станков для высокоточной режущей 

обработки. Станки этой компании используют, в числе прочего, в авиационно-космической и энергетической 

отраслях. Micromat с 1993 года сотрудничает с КМПО и поставил в Татарстан уже 22 станка. Оборот 

компании свыше 12 млн. евро при 200 сотрудниках. 

Кроме того, сегодня же Минниханов ознакомился с работой компании Eberspдcher Exhaust Technology 

Wilsdruff GmbH & Co. KG. Это высокотехнологическое производство систем для устранения выхлопных 

газов, катализаторов для автомобильной промышленности. Компания поставляет катализаторы для 75% 

производителей грузовиков в мире, и это - семейный бизнес, основанный Якобом Эбершпехером в 1865 

году. Продукцию закупают Daimler, Scania, Iveco и другие, а промплощадки разбросаны в Германии, Англии, 

Китае и Польше. Ежедневно отгружается около 30 машин готовой продукции, в то же время завозится 

около 60 машин сырья. Минниханов, осмотрев цеха, ознакомился с работой автоматизированных систем 
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предприятия. Он поблагодарил руководство компании за интересную презентацию и отметил, что ПАО 

«КАМАЗ» также имеет контакты с Eberspдcher Exhaust Technology. 

Запланирована также встреча президента РТ с премьер-министром Саксонии Станиславом Тиллихом, 

посещение Института материалов и лазерных технологий Фраунгофера и прочее. ТОВАРООБОРОТ С 

ГЕРМАНИЕЙ ЗА ГОД СНИЗИЛСЯ С 1,6 ДО 1,1 МЛРД. ЕВРО 

Завтра делегация РТ едет в Тюрингию. Напомним, что 20 апреля в Казани проходил аналогичный форум 

«Тюрингия - Татарстан». На нем, в частности, «Химград» получил нового резидента - Schьlken Form, 

который построит в Казани завод. 

Завтра же Минниханов и сопровождающие его лица ознакомятся с деятельностью компаний Analytik Jena 

AG (приборы и продукты в области аналитической измерительной техники), Jena-Optronik (оптико-

электронные системы), Института фотонных технологий им. Лейбница. Во второй половине дня 

запланирована встреча Минниханова с премьер-министром Тюрингии Бодо Рамеловым, подписание 

документа о сотрудничестве между Республикой Татарстан и Тюрингией. 

Германия, как известно, один из ведущих внешнеэкономических партнеров республики. Товарооборот в 

2015 году - более 1 млрд. евро, сообщает пресс-служба минпромторга РТ. В Татарстане успешно работают 

такие ведущие германские фирмы, как «Сименс» (связь, энергетика, лизинг оборудования); «БАСФ» 

(химическая продукция); «Бош» (машиностроение); «Краус Мафай» (нефтехимия); «Линде» (химия); 

«Кнорр-Бремзе» (комплектующие для КАМАЗ); «Цанрадфабрик» (коробки передач для КАМАЗ); «Фойт» 

(автоматические коробки передач); «Сария Био Индастриз» (переработка сырья животного происхождения) 

и другие. 

По словам председателя Торгово-промышленной палаты РТ Шамиля Агеева, который также находится в 

составе делегации, в ходе этой поездки планируется подписать серию соглашений. «Несмотря на все 

политические моменты, есть определенная динамика. Интерес у немцев есть. Очень серьезное внимание к 

нашему президенту и к делегации Татарстана», - отметил Агеев. Удельный вес в структуре 

внешнеторгового оборота Татарстана с Германией и Нидерландами продолжает оставаться самым 

высоким, отметил в разговоре с «БИЗНЕС Online» вице-президент, член-корреспондент Академии наук РТ, 

доктор экономических наук, профессор КФУ и КНИТУ-КАИ Вадим Хоменко. Хотя за последние несколько 

лет он и снизился процентов на сорок. 

«В таких поездках, которые сейчас совершает президент РТ Рустам Минниханов, толк, конечно же, есть, - 

уверен Хоменко. - Потому что Германия, как и Нидерланды для России и Татарстана, - важнейшие 

торговые и промышленные партнеры. И Германия - самый сильный партнер. Поэтому налаживание 

контактов необходимо. Даже сейчас, во время санкций, германский бизнес пытается сохранить это 

взаимодействие, причем не только промышленный, но и финансовый бизнес. Несмотря на все 

политические сложности, желание сохранить контакт и развить его есть. Я думаю, даже больше. Германия 
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претендует на то, чтобы усилить свое присутствие на российском рынке. Учитывая, что ряд стран, 

допустим, США, отрицает возможность такого сотрудничества, Германия способна занять эту нишу.. У 

Германии целый комплекс направлений, по которым надо работать. И надо двигаться дальше, по всем 

направлениям, включая и финансовое взаимодействие с крупнейшими немецкими банками». 

«Случайно встретил в г. Дрезден» Фото: instagram.com/vafinadel 

РУСТАМУ МИННИХАНОВУ ВРУЧИЛИ «НОТУ ПРОТЕСТА» НА РЕШЕНИЕ О ЗАКРЫТИИ КАФЕДРЫ 

ТАТАРОВЕДЕНИЯ В КФУ 

Между тем за кулисами официальной повестки кипела своя, весьма насыщенная жизнь. «Инстаграм» 

участников поездки со вчерашнего дня заполнили фото Дрездена. Точнее, в основном самих себя на фоне 

саксонской столицы. Так, министр здравоохранения РТ Адель Вафин опубликовал фотографию г 

ендиректора АО «ОЭЗ «Иннополис» Игоря Носова и пресс-секретаря президента РТ Эдуарда Хайруллина. 

«Случайно встретил в г. Дрезден», - пишет министр. В ленту Вафина также попали велосипедистки, 

набережная немецкого города и оркестр, играющий на местной улочке. В «Инстаграме» агентства 

инвестиционного развития РТ появилось фото со встречи татарстанской делегации с первыми лицами 

региона. Подпись гласит: «Инвестиции в Татарстан придут из королевства Саксония». Напомним, что 

формально королевство прекратило свое существование вместе с Германской империей в 1918 году. 

Президент сфотографировался в Дрездене с активистами объединения татарской молодежи в Германии 

«Аргамак» Фото: instagram.com/rusminnikhanov 

Сам Минниханов тоже не удержался и опубликовал фотографию из Германо-российского института 

культуры, где прошел торжественный вечер, посвященный 130-летию Габдуллы Тукая. Президент 

сфотографировался в Дрездене с активистами объединения татарской молодежи в Германии «Аргамак». 

Кстати, именно здесь, в столице Саксонии, пройдет в этом году германский Сабантуй. 

Поскольку помещение в институте культуры небольшое, встреча проходила в камерной обстановке, 

рассказала «БИЗНЕС Online» сопредседатель союза татар Германии (Tatarlar Deutschland) Венера 

Вагизова. Присутствовали не более 50 человек. Но зал, рассчитанный на 40 - 45 человек, был битком - 

многие стояли. «Вечер прошел просто на ура. Принимали участие совершенно замечательные артисты: 

Рустам Асаев, Рустам Рахматуллин, Муса Маликов, Ильдар Киямов, флейтистка Алия Водовоза - 

президентская стипендиантка, студентка Берлинской консерватории», - сообщила Вагизова. 

Татарская организация готова выступить инициатором и соорганизатором проведения в будущем году в 

Германии международной конференции под девизом «Традиционный ислам против экстремизма». «Мы 

обратились к президенту Татарстана с письменной просьбой оказать максимальное содействие в 

проведении этой конференции, отправив наших татарских ученых и духовных лидеров», - добавила она. 
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Минниханову показали выставку кукол в национальной одежде, книг, представители межкультурного 

интеграционного центра Tatarlar Deutschland читали стихи Тукая. Президент, поблагодарив общину за 

активность, заметил, что для республики важны контакты с татарским сообществом, - они всегда остаются 

проводниками для развития и сохранения контактов и сотрудничества. Президент ранее встречался с 

общинами в Австралии и Финляндии, США и Японии, Китае и Венгрии. 

Минниханову показали выставку кукол в национальной одежде Фото: tatarstan.ru 

Но без острых вопросов дело не обошлось. Эхо скандала вокруг судьбы татарского языка и культуры в 

стенах КФУ докатилось и до Дрездена. Немецкие ученые выразили озабоченность ситуацией, возникшей 

вокруг ликвидации в КФУ кафедры татароведения и тюркологии, которую возглавлял Искандер Гилязов . В 

частности, Минниханову было передано письмо от имени Института кавказских, татарских и туркестанских 

исследований Магдебурга за подписью его директора Мисте Хотопп-Рикке. 

«С сожалением и тревогой мы узнали о закрытии татарского факультета КФУ и надеемся, основываясь на 

давней истории германо-татарских отношений, на плодотворные научные контакты в настоящем и на 

продолжение достойной и значимой работы коллег, занимающихся татарской историей и филологическими 

дисциплинами в КФУ», - говорится в письме (перевод с немецкого - в справке). Сам Хотопп-Рикке принять 

участие во встрече с президентом не смог, так как в Магдебурге в этот же день открывалась мечеть, и он 

был там. По словам Вагизовой, немецкие ученые очень озабочены проблематикой изучения в Татарстане 

татарской истории и культуры: они в течение нескольких лет вели активное сотрудничество с закрытым в 

2011 году факультетом. После того, как его расформировали, они установили взаимодействие с кафедрой, 

которой руководил Гилязов (та самая кафедра татароведения и тюркологии). Ее упразднение, по словам 

Вагизовой, стало лишь последней каплей. 

Венера Вагизова (справа, в центре ее дочь, Юлия) передала Рустаму Минниханову письмо в защиту 

татароведения в КФУ 

«Мисте уже пять лет назад тревогу бил поводу ликвидации факультета татарской филологии, а сейчас вот 

когда уже до кафедры дело дошло, он не выдержал и написал письмо президенту, - говорит Вагизова. - 

Впечатление, что началось все с татфака и постепенно начали уничтожать все, что было связано с 

татарской наукой, как асфальтовым катком. Мы даже представить себе не можем, чтобы в Германии в 

университетах так обошлись бы с факультетами и отделениями германистики. Татфак просто просто 

раздробили, распылили куда угодно. Но это должен быть нормальный, целостный факультет, как здесь 

есть германистика, англистика, как математический факультет или физический». 

Реакция президента РТ на обращение пока неизвестна. «Я передала Минниханову письмо, сказала, о чем 

оно, - рассказала Вагизова. - О большем поговорить не удалось, потому что на таких встречах все хотят с 

президентом сфотографироваться, сделать сэлфи. Но тем не менее он взял в руки два наших письма. И я 
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ему сказала: вот это письмо о конференции, вот это письмо о судьбе татарского факультета и кафедры. 

Это он услышал». 

Кстати, по сведениям «БИЗНЕС Online», вопрос о судьбе татароведения на встрече с Миннихановым 

месяц назад поднимала и чешская диаспора. Во время встречи президенту показали, кто из 

представителей татарской общины в Чехии учился на татароведческих факультетах КФУ (филологии, 

истории, журналистики), и получилась солидная группа. На их вопрос, что происходит с татароведением в 

Казани, почему последовательно закрывают изучение всего татарского, президент Минниханов ответил, 

что это не так, что Гафурова неправильно поняли и что татароведение будет сохранено. Но, видимо, как 

показали дальнейшие события, осадок остался. ОТ ТАТАРСКОЙ БАШНИ МАГДЕБУРГА ДО 

СОВРЕМЕННЫХ ТАТАР 

Интерес Германии к тюркам неслучаен. Исторические связи начинаются еще со времен гуннов и 

протоболгар, которые пришли в Европу в 376 году. Самого знаменитого из гуннов - Аттилу - в немецких 

легендах называют королем Этцелем. Следующее упоминание о тюрках среди германцев относится к VII 

веку, когда произошла история с жестоким истреблением булгар в Баварии. В начале 1240-х годов на 

границе Германии появляются воины Батыя. В Магдебурге сохранилась старинная городская крепость XIII - 

XIV веков, одна из сторожевых башен которой до сих пор носит имя Татарской. 

Более 280 лет назад в Германию из Польши приехали жить первые татары-мусульмане, чтобы служить в 

прусской армии. В 1795 году король разрешил татарам Восточной Пруссии свободно исповедовать свою 

религию и селиться, где захотят. В конце XIX века на Запад устремили взгляд богатые татарские 

предприниматели - вследствие этого появились татарские торговые предприятия в Берлине. 

Следующими татарами в Германии стали военнопленные Первой мировой войны. В лагере для них была 

построена мечеть, в которой служили Габдуррашит Ибрагим и Галимджан Идриси. Сейчас мечети нет, но 

сохранилась улица Мечети - улица MoscheestraЯe в Вюнсдорфе, в 40 км от Берлина. Там же находится 

кладбище татарских военнопленных Первой мировой войны. На кладбище стоит обелиск погибшим 

татарам, на нем сделана надпись на немецком и татарском языках. В 1995 году это уникальное кладбище 

было взято под охрану государства как памятник истории. Правительство ФРГ выделило 300 тыс. евро на 

реставрацию кладбища, примерно столько же - Британский королевский дом. 

По окончании Первой мировой войны большинство татарских военнопленных вернулись домой, но 

некоторые остались в Берлине учиться. Так в Берлине возникла маленькая татарская колония. В начале 20-

х годов приехали первые татарские эмигранты из Советской России - в их числе Гаяз Исхаки, который с 

1928 по 1939 год издавал в Берлине журнал «Милли юл» («Путь нации»), Абдурашид Ибрагимов, Ахмет 

Темир и другие. 

Вторая мировая война привела в Германию большое количество новых пленных, среди которых были 

десятки тысяч татар. Самый известный из них - поэт Муса Джалиль. По окончании Второй мировой войны 
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большая часть военнопленных татар была возращена в СССР, некоторым удалось остаться в Германии, 

среди них - основатель и руководитель татаро-башкирской редакции радио «Свобода» Гариф Султан. 

После войны в Германии почти не осталось представителей старой татарской эмиграции: кто-то 

перебрался в Турцию, кто-то - в Америку, Австралию или Канаду. 

В 90-е годы ХХ века начинается четвертая волна татарской эмиграции в Германию: татары переселились в 

ФРГ как члены семей этнических немцев или евреев из бывшего СССР. Новый поток татар хлынул в уже 

объединенную Германию, когда сюда начали перебираться немцы из Казахстана, Сибири, Средней Азии. 

Татары в Берлине объединились в 1999 году в татаро-башкирский культурный центр. В начале 2006 года 

возникло общество «Татарлар Дойчланд». Точных данных о численности татар в ФРГ нет. В немецкой 

столице и ее окрестностях их проживает около 500 человек, а по всей Германии около четырех тысяч. 

Каждое лето в июне в Берлине проходит традиционный татарский праздник Сабантуй, осенью - ежегодные 

встречи во Франкфурте-на-Майне. Самые известные в Германии татары - это академик-астрофизик Рашид 

Сюняев, всемирно известный композитор София Губайдулина, чемпион мира боксер Руслан Чагаев. 

В распоряжении «БИЗНЕС Online» оказался перевод немецкого текста письма, переданного Рустаму 

Минниханову. Приводим его полностью. 

Уважаемый г-н Президент Минниханов, 

Контакты между немцами и татарами уходят своими корнями в 13-е столетие и многократно переплетались 

в ходе истории. Так, первые мусульмане в немецкой армии были татары: так можно назвать трех татарских 

уланов при дворе короля Августа Сильного в Дрездене или татарского офицера Мустафу Сулькевича, чья 

могила до сих пор стоит в Дипполдисвальде под Дрезденом с 1762 года. 

И если первые контакты носили в основном военный характер, то позже на первый план выдвинулись 

торговля, наука и литература. Мы вспоминаем Карла Фукса и многих его коллег, Софью Губайдулину, Мусу 

Джалиля и Габдуллу Тукая, на вечер памяти которого Вы приехали в Дрезден. 

На экономических и научных просторах 21-го века также отчетливо видны контакты Татарстана и 

Центральной Германии: так, университет им. Отто фон Герике (Магдебург) совместно с Техническим 

университетом Казани (КАИ) стали основателями первого Германо-российского института (German-Russian 

Institute of Advanced Technology GRIAT) в РФ, а наш Институт кавказских, татарских и туркестанских 

исследований подписал договоры о сотрудничестве с Институтом татарской истории им. Марджани АН РТ в 

лице г-на Рафаэля Хакимова и Институтом международных отношений, истории и ориенталистики в лице г-

на Рамиля Хайрутдинова. 

С сожалением и тревогой мы узнали о закрытии татарского факультета КФУ и надеемся, основываясь на 

давней истории германо-татарских отношений, на плодотворные научные контакты в настоящем и на 
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продолжение достойной и значимой работы коллег, занимающихся татарской историей и филологическими 

дисциплинами в КФУ. 

Будем рады новым путям сотрудничества, основывающимся на совместной истории. 

назад: тем.карта, дайджест 

Алексей Лучников, Гульназ Бадретдин, Александр Гавриленко 

http://www.business-gazeta.ru/article/312682 

02.06.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Казанский университет – в лидерах национального рейтинга 

В двух категориях национального рейтинга университетов, который составляет агентство «Интерфакс», 

КФУ вошел в число лидеров. 

Как рассказали в пресс-службе главного казанского вуза, университет оказался в рейтинге на восьмом 

месте в категории «Образовательная деятельность» и на десятом - в категории «Лучшие бренды 

университетов России». Всего в VII ежегодный Национальный рейтинг университетов по итогам 2015-2016 

учебного года вошли 238 российских вузов. Их работа оценивается по шести основным параметрам: 

образовательная, научно-исследовательская и международная деятельность, социальная среда, бренд, 

инновации и предпринимательство. Лучшие результаты в тех категориях рейтинга, где отличился КФУ, 

показал МГУ им.Ломоносова. 

назад: тем.карта, дайджест 

ЧЕСНОКОВА Евгения 

http://rt-online.ru/kazanskij-universitet-v-liderah-natsionalnogo-rejtinga/ 

02.06.2016 
BezFormata.Ru 

Минниханову в Германии пожаловались на Гафурова из-за ликвидации 

кафедры татароведения и тюркологии 

Вчера на встрече с татарской диаспорой, проживающей Германии, президенту Татарстана была выражена 

озабоченность немецких ученых ситуацией, возникшей вокруг ликвидации кафедры татароведения и 

http://www.business-gazeta.ru/article/312682
http://rt-online.ru/kazanskij-universitet-v-liderah-natsionalnogo-rejtinga/
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тюркологии, которую возглавлял Искандер Гилязов . Об этом корреспондентам «БИЗНЕС Online» 

рассказала сопредседатель союза татар Германии Tatarlar Deutschland Венера Вагизова . 

В частности, президенту РТ Рустаму Минниханову в Дрездене было передано письмо от имени Института 

кавказских, татарских и туркестанских исследований Магдебурга за подписью его директора Мисте Хотопп-

Рикке «с ярко выраженной озабоченностью о судьбе расформированного татфака и кафедры татарской 

филологии в Казанском университете». 

Вагизова рассказала: «Немецкие ученые очень этим обеспокоены, потому что они уже не первый год вели 

сотрудничество с данным факультетом, активно работали - когда был расформирован факультет, мы все 

были страшно огорчены». 

На уточняющий вопрос, с кем именно немецкие ученые сотрудничали в КФУ, она ответила: «Ученые 

сотрудничали непосредственно с самим татфаком, когда он еще был отдельным факультетом. Потом в 

2011 году его расформировали, но все равно еще оставалась кафедра, которой руководил Гилязов ( 

кафедра татароведения и тюркологии - прим. ред. ). Теперь и кафедры этой нет! А с Гилязовым мы очень 

долго и активно сотрудничали. И немецкие ученые очень недовольны нынешним руководством КФУ». 

Напомним, из-за закрытия кафедры уже давно ведутся споры - своеобразным оппонентом ректора Ильшата 

Гафурова является директор Института истории им. Марджани Рафаэль Хакимов , который в своих 

публикациях на страницах «БИЗНЕС Online» указывает на ошибки руководства вуза. Гафуров, в свою 

очередь, назвал институт Хакимова «пипирочной структурой». Последний в ответ предложил организовать 

выставку исторических трудов ученых КФУ и Института им. Марджани. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kafedri-tatarovedeniya-i-tyurkologii/47319594/ 
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02.06.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Минниханову в Германии пожаловались на Гафурова из-за ликвидации кафедры 

татароведения и тюркологии 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kafedri-tatarovedeniya-i-tyurkologii/47319594/
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02.06.2016 
Павлоградские новости (pavlonews.info) 

В Москве попытались угнать автомобиль замглавы ГИБДД 

В Москве у замглавы ГИБДД генерал-майора Владимира Кузина попытались угнать автомобиль Land Rover 

Discovery 4, сообщает Life. 

Инцидент произошел в ночь на 30 мая около дома на Лодочной улице. По словам источника издания в 

правоохранительных органах, утром в понедельник Кузин обнаружил, что его машина взломана, замок 

зажигания и бортовой компьютер повреждены. По факту произошедшего начата доследственная проверка. 

В феврале в гараже замначальника ОВД по Хорошевскому району Москвы Вадима Измайлова его коллеги 

обнаружили автомобиль Nissan, числящийся в угоне. Там же нашлись десятки документов, ключей и 

табличек с VIN-номерами от разных автомобилей. 

В суд передано дело о хищении 100 миллионов рублей при разработке ГЛОНАСС 

В суд передано уголовное дело о крупном мошенничестве при реализации программы ГЛОНАСС, в 

совершении которого обвиняются руководители ряда бюджетных организаций. Об этом сообщил в 

понедельник, 30 мая, Следственный комитет России (СКР). 

Среди фигурантов дела - первый заместитель гендиректора ФГУП «Центральный научно-

исследовательский институт машиностроения» (ЦНИИмаш) Джордж Ковков и начальник отдела 

капитального строительства этого же предприятия Александр Чернов, гендиректор ФГУП «Управление 

специального строительства №5 при Спецстрое России» Александр Белов и руководители двух 

коммерческих организаций. 

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 («Мошенничество»), 201 

(«Злоупотребление полномочиями») и 174.1 («Легализация денежных средств, приобретенных другими 

лицами преступным путем») Уголовного кодекса России. 

По данным следствия, в 2010 году в рамках реализации программы ГЛОНАСС Федеральным космическим 

агентством была утверждена проектно-сметная документация о проведении работ по реконструкции и 

техническому перевооружению корпуса 100-1 ЦНИИмаша в Королеве Московской области. Было получено 

разрешение на проведение строительных работ, из федерального бюджета выделили 1,05 миллиарда 

рублей. 

ЦНИИмаш заключил договор подряда с управлением специального строительства №5 при Спецстрое 

России, которое провело работы по возведению монолитных конструкций зданий корпуса 100-1 с 

технологией применения крупнощитовой опалубки на сумму 39,5 миллиона рублей. 
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Как утверждает следствие, обвиняемые похитили денежные средства и злоупотребили полномочиями при 

утверждении актов выполненных строительных работ. Федеральному бюджету ими был причинен ущерб на 

сумму 107 миллионов рублей. 

25 марта 2015 года газета «Известия» сообщила о завершении расследования дела. Строительство Центра 

контроля и подтверждения характеристик системы ГЛОНАСС (объекта 100-1) началось в июне 2010 года. 

Позже выяснилось, что смета превышена на 40 процентов. В декабре 2011 года стройка остановилась. 

Весной 2013-го ФСБ по итогам комплексной проверки в ЦНИИмаше направила материалы в СКР. 

Американского студента вышлют из России за незаконное репетиторство 

Вахитовский районный суд Казани постановил выслать из России американского студента за то, что он 

подрабатывал репетитором. Об этом в понедельник, 30 мая, «Интерфаксу» сообщили в суде. 

«Будучи студентом Казанского федерального университета, Ян Боннер занимался репетиторством по 

английскому языку в свободное от учебы время. Соответствующего разрешения на работу и патента у него 

не имелось», - отметил представитель суда, добавив, что также молодой человек был оштрафован на две 

тысячи рублей. 

Боннер подал жалобу, однако вышестоящая инстанция оставила решение суда без изменений. 

В марте сообщалось о выдворении из России гражданина США Марка Хайпхауса, незаконно работавшего в 

петербургской языковой школе. Педагог не имел разрешения на работу, поскольку въехал в страну по 

туристической визе. 

В декабре 2015 года из России за нарушение правил пребывания на территории страны был выдворен 

египетский дрессировщик Хамада Кут, находящийся на гастролях в Санкт-Петербурге. 

Банк России сообщил о стабилизации экономики за счет слабого рубля 

Переход к плавающему курсу рубля помог стабилизировать российскую экономику. Об этом в понедельник, 

30 мая, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, передает Rambler News Service. 

«Мы видим, что плавающий курс привел к волатильности рубля, но сработал как встроенный стабилизатор 

экономики. И я убеждена, что, если бы не было плавающего курса, спад экономики мог бы быть больше, 

чем мы видели в 2015 году», - приводит агентство ее слова. 

Глава ЦБ также отметила, что в 2015-м финансовая система России сохранила устойчивость. Сейчас она 

может работать без послаблений со стороны ЦБ, подчеркнула Набиуллина. 

26 мая советник президента России Сергей Глазьев назвал политику Банка России безумной. По его 

мнению, действия регулятора привели к тому, что в экономике возник денежный голод. 
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Ранее, 23 марта, вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что слабый рубль помогает в стабилизации 

российской экономики и оказывает поддержку экспортерам. 

Банк России принял решение отпустить рубль в свободное плавание в ноябре 2014 года. До этого 

регулятор проводил валютные интервенции - тратил золотовалютные резервы государства на поддержание 

курса российской валюты. В начале 2014 года объем резервов достигал 510,5 миллиарда долларов, к концу 

года они упали до 418,9 миллиарда. 

назад: тем.карта, дайджест 
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02.06.2016 
Podrobno.uz 

Студентка из Узбекистана завоевала корону «Жемчужины мира - 2016» 

Узбекистан, Ташкент - АН Podrobno.uz. Сабина Мусаева из Узбекистана стала победительницей конкурса 

«Жемчужина мира - 2016», сообщает комитета по делам детей и молодежи Исполкома города Казани. 

В финал конкурса, прошедшего в Казани, попали представительницы более 30 стран мира. Каждой 

претендентке предстояло продемонстрировать творческие номера, многие из которых были посвящены 

национальным традициям и обычаям. 

Звания первой вице-мисс удостоилась представительница Казанского технического университета Ангелина 

Губанова (Россия), второй вице-мисс стала До Нюнг (Вьетнам) из Казанского федерального 

университета. 

Кроме того, Сабина Мусаева стала обладательницей титула «Мисс Вдохновение». Отметим, что девушка 

является студенткой Казанского федерального университета. 

назад: тем.карта, дайджест 

Макс Тихонов 
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02.06.2016 
СМИ МЕНЗЕЛА (Республика Татарстан) (menzela.ru) 

Выпускники Мензелинска сдали ЕГЭ по математике 

Сегодня выпускники Мензелинска написали экзаменационные работы математике базового уровня. 

Напоминаем, что ЕГЭ по математике является обязательным экзаменом, который необходимо сдавать 

всем выпускникам. В 2015 году госэкзамен по этому предмету был разделен на два уровня: базовый и 

профильный. Выпускникам, не планирующим поступать на специальности, где профилирующим предметом 

является математика, достаточно успешно сдать экзамен по базовой математике. 

Выпускникам, запланировавшим поступление на специальности, связанные с математикой, необходимо 

сдать экзамен по математике профильного уровня, он пройдет 6 июня. Волнуются ли выпускники перед 

экзаменом, как шла подготовка к ЕГЭ и как оценивают свои знания школьники - с этими вопросами мы 

обратились к одиннадцатиклассникам. 

Эльвира Харисова, СОШ №3: 

- Волнений нет, так как мы весь год усердно готовились к экзамену: решали КИМы, учили формулы. У нас 

очень сильные преподаватели, которые не давали нам расслабиться. Да мы и сами понимаем, что это для 

нас. Меня поддерживают мои родители, с раннего утра звонили бабушка, друзья. Слова напутствия дали и 

учителя, они тоже сильно переживают за нас. Желали, чтобы были легкие задания и, конечно же, внимания. 

Я сама переживаю за экзамен по обществознанию, потому что это очень сложный предмет. На днях сдали 

экзамен по русскому языку, я считаю, что справилась, думаю, что наберу хорошие баллы. В будущем хочу 

работать в полиции. 

Диана Мельникова, кадетская школа-интернат: 

- Волнение, конечно же, есть, так как снимают камеры, проходишь через металлоискатель. Каждый 

выпускник, я думаю, готовится к ЕГЭ заранее. Я ходила на дополнительные занятия, консультации, 

родители нанимали репетитора. Меня сегодня поддерживают все родственники, учителя. В будущем хочу 

стать юристом, адвокатом. Это поможет и в дальнейшей жизни, так как каждый должен знать свои права и 

уметь их отстаивать. Всем выпускникам желаю успешной сдачи и хороших результатов. 

Олеся Михайлова, СОШ №3: 

- Очень переживаю, волнение присутствует. Но я думаю, что оно не помешает мне сдать экзамен на 

хорошую отметку, так как от этого зависит, поступлю ли я на бюджетное отделение вуза. Собираюсь 

поступать на юридическое отделение. Присмотрела два вуза – это КФУ и Елабужский университет. К 

экзамену готовилась в течение года, посещала элективы, занималась дома, решала тесты. Желаю 

будущим выпускникам, чтобы они не сильно переживал и просто нужно готовиться в течение года. 
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ФИОП РОСНАНО объявляет о приеме заявок на конкурс «Технократ» 

02 июня 2016 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО совместно с Фондом содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере начинают прием заявок на второй конкурс 

молодежных проектов по инновационному развитию бизнеса «Технократ». 

К участию в конкурсе «Технократ» приглашаются аспиранты и студенты технических вузов, молодые 

ученые и научные сотрудники, технические проектные команды, граждане РФ от 18 до 28 лет, ранее не 

побеждавшие в программе «УМНИК». Участники должны будут до 30 сентября 2016 года представить 

проекты в области информационных технологий, медицины, технологий производства инновационных 

материалов, новых приборов и аппаратных комплексов. 

Отличительной особенностью «Технократа» является партнерство между участниками конкурса и 

высокотехнологичными компаниями. Планируется, что работы победителей конкурса будут использованы в 

практической работе компаний, поэтому участникам рекомендуется подтвердить заинтересованность в 

результатах проекта со стороны высокотехнологичной компании. 

Конкурс «Технократ» в этом году проводится во второй раз. В 2015 году заявки на конкурс поступили из 25 

городов России, победителями стали 27 человек, в их числе — студенты, аспиранты, молодые ученые из 

ведущих технических вузов, в частности, из МФТИ, МИФИ, МИСиСа, Казанского федерального 

университета и ряда других. 

В числе проектов, представленных на конкурс в 2015 году, были разработки, связанные с водородной 

энергетикой, новые технологии для лечения и диагностики раковых заболеваний, методы 

металлообработки и сварки, дефектоскопии, программные комплексы, системы записи, хранения и 

передачи информации. 

Конкурс «Технократ» аккредитован в рамках программы «УМНИК» и будет проводиться на площадке 

РОСНАНО. Организатором является АНО «eNANO». 

http://menzela.ru/ru/component/k2/item/14188-vyipuskniki-menzelinska-sdali-ege-po-matematike.html
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Конкурс проводится в два этапа. На этапе полуфинального отбора (1 по 31 октября 2016 года) проекты 

оцениваются экспертами заочно по критериям: 

 научная новизна; 

 актуальность идеи; 

 техническая значимость продукции или технологии; 

 план реализации; 

 перспектива коммерциализации результатов НИР. 

На основании оценок жюри по всем проектам будет выведен проходной «рейтинговый балл». К финалу (с 1 

по 18 ноября 2016 года) будут допущены проекты, набравшие больше проходного балла. Прошедшие 

полуфинальный отбор проекты приглашаются на очный тур, где они будут оцениваться по тем же 

критериям, но уже на основе презентации и устных ответов конкурсантов на вопросы жюри. 

Победители конкурса получат грант на развитие своего проекта в размере 400 тысяч рублей на два года. 

Заявки на участие принимаются с 1 июня по 30 сентября 2016 года на сайте конкурса. 

Источник: 

 Пресс-служба ОАО «РОСНАНО» 
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ФИОП РОСНАНО объявляет о приеме заявок на конкурс «Технократ» 

Ссылка на оригинал статьи  
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BezFormata.Ru 

Рядом с КФУ продолжилась подготовка к строительству подземного 

книгохранилища 

Фото: www.evening-kazan.ru 

http://rusnanonet.ru/news/114983/
http://rusnanonet-news.complexdoc.ru/3624596.html
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Возобновились сегодня геолого-разведочные работы за «сковородкой» КФУ. Как уже писала «Вечерняя 

Казань» , в мае ГУП «Татинвестгражданпроект» начал здесь исследования грунта с целью последующего 

строительства подземного книгохранилища для Национальной библиотеки РТ, однако вскоре бурильные 

установки уехали, а скважины затампонировали. 

Фото АВТОРА 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-prodolzhilas-podgotovka-k/47310512/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

02.06.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Рядом с КФУ продолжилась подготовка к строительству подземного 

книгохранилища 

Ссылка на оригинал статьи  

02.06.2016 
BezFormata.Ru 

Какие опасности несут для подростков социальные сети 

Фото: www.kazved.ruСейчас жизнь невозможно представить без интернета и социальных сетей, в 

особенности для молодежи. Но помимо очевидной пользы они таят и определенные опасности для 

подрастающего поколения. О них «КВ» рассказывает доцент кафедры конфликтоло-гии КФУ, кандидат 

исторических наук Андрей Иванов. Самая большая угроза 

- Андрей Валерьевич, какие опасности несет нам виртуальность? 

- Прежде всего, неконтролируемое самим человеком нахождение в виртуальном пространстве может 

сформировать так называемое созависимое поведение, в особенности у подростков. Если человек 

проводит там более четырех-пяти часов в день и это не связано с его профессиональной деятельностью, 

то подобное является признаком созависимого поведения. Это означает, что человек не может 

контролировать свои внутренние импульсы, связанные с непреодолимым желанием посетить социальные 

сети, онлайн-игры, оставлять комментарии или просто заниматься так называемым веб-серфингом - 

бездумным просмотром интернет-страниц. 

- Это единственный риск? 

- Нет, объективно это серьезная проблема, но не главная опасность, которую несет виртуальное 

пространство. Куда важнее то, что не весь интернет-контент носит этичный характер. Ребенок может 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-prodolzhilas-podgotovka-k/47310512/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25301605/
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встретиться с контентом безнравственного характера. Интернет-информация может быть шокирующей, 

пугающей, противоправной. Несформировавшаяся личность, подросток, рискует получить психологическую 

травму или сформировать мировоззренческие установки, идущие вразрез с общечеловеческими 

ценностями. Это довольно серьезная проблема. 

С другой стороны, социальные сети - явление полезное: они позволяют общаться людям, невзирая на 

разделенность пространством. Это безусловный плюс с точки зрения информационной доступности и 

экономии времени. Интернет-коммуникации дают пользователю возможность накапливать информацию, 

обращаться к любому информационному источнику. Это тоже плюс, но в подобной ситуации есть риск 

утонуть в этом потоке. Если прежде существовала проблема нахождения источника информации и 

познания его, то сейчас этих источников много. Человек может в них, фигурально выражаясь, захлебнуться. 

Это и происходит порой с интернет-пользователями, которые не всегда способны к выбору и критической 

оценке источников информации. 

Технологии в корыстных целях 

- Бытует мнение, что молодежь в интернете откровенно зомбируют и программируют… 

- В виртуальном пространстве циркулирует огромное количество медиавирусов. Это искаженная 

информация, транслируемая доступным путем, порой афористично и интересно поданная. По сути она 

информационная бомба, так как несет в себе определенные сознательные искажения и распространяется 

для определенной информационной борьбы. Пример - некое изображение, затрагивающее эмоции и 

чувства, скажем, старик в холодной запущенной комнате со слезами на глазах и надпись ниже: «Вот он - 

победитель Великой Отечественной войны». При подробном анализе смысл этих посылов не всегда 

согласуется с изображением или даже вступает в историческое противоречие. В приведенном примере 

транслируется идея неустроенности старческой жизни. Однако подобная форма подачи заставляет 

пользователя на бытовом уровне обобщать, масштабировать эту проблему на уровень всего военного 

поколения, которое объявляется данным визуальным рядом заброшенным государством. 

- Это явление стихийное или кто-то использует подобные технологии в корыстных целях? 

- Наибольшую опасность в соцсетях несет распространение экстремистских течений праворадикального 

толка. Как правило, они транслируют идеи расизма, национализма и религиозного экстремизма. 

Роскомнадзор отслеживает данные группы и паблики в соцсетях и старается их блокировать. 

Особенность социальных сетей - быстрые коммуникации, информация распространяется с огромной 

скоростью. В случае с ультрарадикалами они пользуются этим и стараются бить по эмоциям и психике 

человека. Обратите внимание, в рамках «цветной революции» во всех странах акцент делается на 

молодежь. Причина в том, что у многих молодых людей присутствует обостренное чувство социальной 

справедливости. 
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Ни для кого не секрет, что в подростковом возрасте происходит серьезная психофизиологическая 

перестройка организма, вследствие чего человек воспринимает многие вещи куда острее, в 

максималистском, негативном, порой нигилистическом формате. Это создает благодатную почву для того, 

чтобы зацепить подростка той или иной радикальной идеей. Тяжело переживая несправедливость со 

стороны других по отношению к себе, видя проблемы своих близких или общественные неурядицы, он еще 

не знает, как помочь себе и другим. Этим и могут воспользоваться виртуальные политтехнологи. Как бы 

обнажая общественные проблемы, они при этом предлагают быстрые пути их решения - не эволюционный 

подход, а революционный, через навязывание безальтернативной модели слома существующей 

социальной системы. 

Из конкретных примеров грязных политтехнологий - когда летом 2013 года с территории Украины в рунет 

была запущена информационная установка, культивировавшая идею социальной несправедливости в 

России. При этом транслировались романтизированные революционные образы подростков-борцов с 

существующим политическим режимом. Идея заключалась в том, что только молодежь, еще не 

закосневшая в своих убеждениях, способна изменить что-то в обществе. Но сделать это можно только 

насильственным, революционным путем, через террористическую деятельность. Многие молодые люди 

попались на эту удочку. К счастью, правоохранительные органы занимаются постоянным мониторингом 

медиапространства, такие течения вовремя выявляются и с ними борются. По решению суда подобные 

ресурсы в интернете блокируются. 

Конфликты перебрались в интернет 

- В своих работах вы затрагиваете тему киберхулиганства - буллинга... 

- Буллинг и моббинг пришли в виртуальное пространство из реальных человеческих отношений. Первый 

термин означает целенаправленную травлю одним человеком другого. Во втором случае это осуществляет 

группа людей, например школьный класс. Межличностные конфликты неизбежны, но мы видим, что 

проблема перебралась в интернет-пространство. Сформировались целые сообщества, связанные с 

киберхулиганством в социальных сетях. Как правило, они носят закрытый характер. Посторонним, особенно 

взрослым, попасть туда довольно сложно. Участники сообщества могут выкладывать видео со сценами 

реальной травли жертвы. А могут объединиться для того, чтобы третировать ее в Сети. 

Последнее особенно тревожно по той причине, что хулиганы ощущают собственную безнаказанность из-за 

чувства анонимности, формируемого виртуальным пространством. Как пример киберхулиганства - 

недоброжелатели могут воспользоваться вашими открытыми данными, размещенными на страничке в 

соцсети, чтобы создать ее фальшивые страницы-клоны. Таким образом, выдавая себя за вас, хулиганы 

могут различным образом дискредитировать свою жертву. 

Что делать? 
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- Что же делать с виртуальным пространством? 

- С какими мыслями, идеями и настроением человек приходит в виртуальное пространство, то он и получит 

обратно. Заходящий в интернет отдохнуть и развлечься не станет искать контент шокирующего или 

радикального характера. Да, проблемы реального мира проникают и в виртуальное пространство, но само 

по себе оно не доброе и не злое, не хорошее и не плохое. Это зеркало, в которое смотрит человек, порой 

оно может быть кривым, но он видит прежде всего себя. Уже высказывались абсурдные идеи полного 

закрытия или контроля социальных сетей. Но я считаю, что это уже невозможно в современном 

информационном пространстве. Но об угрозах и болезнях, которые несет виртуальное пространство, 

забывать не стоит. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Бывшего резидента ИТ-парка будут судить за вымогательство у 

бизнеса 70 тыс. долларов 

Источник: zur.ru  

02.06.2016 13:49 

Рассмотрение дела о шантаже российского представительства компании "Тригранит менеджмент Рус" 

намечено на 9 июня. Набережночелнинского программиста обвиняют по четырем статьям УК РФ. 

Уголовное дело в отношении 21-летнего программиста, бывшего резидента ИТ-парка Набережных Челнов, 

руководителя проекта Modeliter, вымогавшего у компании «Тригранит менеджмент Рус» 70 тыс. долларов, 

передано в суд. Рассмотрение его состоится 9 июня, сообщает «Коммерсант». 

Напомним, 21-летний Ильнар Аглетдинов, действовавший в сговоре со своим двоюродным братом 

Артемом Гибадуллиным, в течение августа 2015 года звонил в ТРЦ «Торговый квартал», сообщая, что в 

здании заложена бомба. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/dlya-podrostkov-sotcialnie-seti/47307911/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/25297226/
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Затем он написал письмо в офис российского подразделения венгерской компании «Тригранит менеджмент 

Рус», управляющей ТРЦ «Торговый квартал» в Набережных Челнах, в котором потребовал у руководства 

выплатить 70 тыс. долларов, чтобы атаки на торговый центр прекратились. 

Не дождавшись перевода денег, молодой человек, с целью дальнейшего шантажа предприятия, 6 сентября 

2015 года заложил самодельное взрывное устройство у электрической подстанции возле ТРЦ «Торговый 

квартал». В прокуратуре пояснили, что от взрыва этой бомбы поражение распространилось бы в радиусе 

200 метров, однако у устройства сели батарейки. 

Как рассказал следствию сам Ильнар Аглетдинов, бомбу с дистанционным управлением по мобильной 

связи из взрывчатой смеси он собрал по рецептам из интернета. 

В дальнейшем разработкой дела занялись сотрудники УФСБ, которые вышли на след злоумышленников, а 

затем их задержали, сообщает «Коммерсант». 

Фигуранты обвиняются по ряду статей УК РФ: ст. 207 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), ст. 

223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное изготовление взрывного 

устройства), ст. 222.1 (незаконные хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных 

устройств), ст. 163 (вымогательство). 

Последние три инкриминируются как «совершенные группой лиц по предварительному сговору». 

Ильнар Аглетдинов свою вину признал частично. Как он признался, деньги ему нужны были для 

строительства завода 3D-принтеров. 

В 2012 году молодой человек, являясь студентом первого курса Высшей школы ИТИС КФУ, с проектом 

Modeliter стал резидентом ИТ-парка в Набережных Челнах. Он создал онлайн-сервис для заказа продукции, 

которую изготавливал на доработанном самостоятельно 3D-принтере Replicator 1. 

С 1 июня 2013 года договор с Ильнаром Аглетдиновым, условия которого он выполнял «недобросовестно», 

сообщили в пресс-службе казанского ИТ-парка, был расторгнут. 

Автор: Карина Каримова 

назад: тем.карта, дайджест 

Карина Каримова 

http://www.dk.ru/news/byvshego-rezidenta-it-parka-budut-sudit-za-vymogatelstvo-u-biznesa-70-tys-dollarov-

237027037 

http://www.dk.ru/news/byvshego-rezidenta-it-parka-budut-sudit-za-vymogatelstvo-u-biznesa-70-tys-dollarov-237027037
http://www.dk.ru/news/byvshego-rezidenta-it-parka-budut-sudit-za-vymogatelstvo-u-biznesa-70-tys-dollarov-237027037
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Саратовский государственный университет (sgu.ru) 

Аспирант СГУ - участник конференции в Институте славяноведения 

РАН 

Аспирант кафедры международных отношений и внешней политики России Института истории и 

международных отношений Евгений Коренев (научный руководитель - доктор исторических наук профессор 

Ю.Г. Голуб) принял участие в Молодёжной научной конференции в рамках Дней славянской письменности и 

культуры «Славянский мир: общность и многообразие», которая прошла 24 мая в Институте 

славяноведения Российской академии наук. 

В рамках конференции работало 3 секции, на которых обсуждались различные проблемы славянской 

истории, языкознания и литературоведения. Участниками мероприятия стали аспиранты и научные 

сотрудники Института славяноведения РАН, Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного университета, Казанского федерального 

университета, Софийского университета имени Святого Климента Охридского и Варшавского 

университета. 

Аспирант СГУ выступил в подсекции «Югославия и постюгославское пространство: политическая система, 

международные отношения, культура» в рамках секции «История» с докладом «Евроатлантическая 

интеграция в представлении власти и общества балканских государств в 1990 - 2000-е годы». Евгений 

проанализировал эволюцию взглядов представителей различных политических сил, а также населения во 

всех странах Балканского полуострова по вопросу о вступлении в НАТО. При этом особое внимание он 

уделил оценке программных документов политических партий, выступлений лидеров государств, данных 

социологических опросов, что позволило ему сделать вывод о том, что в большинстве случаев во всех 

странах региона, которые стали членами Североатлантического альянса или пытаются сделать это сейчас, 

отношение политической элиты и простых граждан к интеграции в организацию не совпадает. Доклад 

вызвал большой интерес у слушателей и породил дискуссию о перспективах евроатлантического 

интеграционного проекта на Балканах. 

По итогам работы конференции выпущены тезисы докладов участников, а также планируется публикация 

статей в научных изданиях Института славяноведения РАН. Участие в данном мероприятии позволило Е. 

Кореневу не только поделиться с молодыми коллегами из ведущих российских исследовательских центров 

собственным видением геополитических проблем государств Балканского полуострова на современном 

этапе, но и завести контакты с известными балканистами, что поможет ему в работе над кандидатской 

диссертацией. 

По материалам Института истории и международных отношений 
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http://www.sgu.ru/news/2016-06-02/aspirant-sgu-uchastnik-konferencii-v-institute 

02.06.2016 
ufa1.ru 

Исламкий банкинг, перспективы развития 

В Казанском федеральном университете с этого учебного года запустят магистерскую программу 

подготовки специалистов по исламским финансам. Об этом заявил профессор кафедры банковского дела 

Института управления, экономики и финансов КФУ Айдар Аюпов. «Потребность в специалистах в 

исламских финансах нами прочувствована давно. В этой связи мы запускаем в этом году магистерскую 

программу по исламским финансам, – сообщил он. – Видя складывающуюся ситуацию, мы стараемся идти 

хотя бы на полшага впереди». По мнению профессора, нынешняя геополитическая, экономическая 

ситуация, которая складывается в мире, заставляет в большей степени смотреть не на Запад, а на Восток. 

«Восток интересен тем, что дает практически неограниченные возможности безрисковой инвестиционной 

деятельности. Исламские финансы могут сыграть значительную роль в развитии всей экономики, не только 

Татарстана, но и России в целом», – убежден он. 

Кстати, в конце марта в Казани открылся первый в России Центр партнерского банкинга – под этим 

нейтральным термином подразумевается оказание финансовых услуг по нормам шариата (исламский 

банкинг). 

На вопросы о будущем исламского банкинга отвечает наш эксперт, директор «БКС Премьер» в Уфе Вадим 

Болтыров. 

– Оцените значение этого шага (начало подготовки специалистов) в целом для развития рынка исламского 

банкинга в России. Будут ли такие специалисты, на ваш взгляд, востребованы, и в какой перспективе? 

Какие перспективы в настоящее время у рынка исламского банкинга в России? 

– Поскольку исламский банкинг динамично развивается, и на него есть спрос, то банкам значительно проще 

взять готовых специалистов в этой сфере, чем переучивать действующих сотрудников. Играет свою роль 

общая ориентация России на укрепление связей с исламскими странами. Именно поэтому 

дипломированным специалистам будет несложно найти работу в банковском секторе, тем более, что 

исламский банкинг широко распространен на Ближнем Востоке. То есть появляется международная 

специализация. Доля исламского банкинга достигает 43% в Саудовской Аравии, и это абсолютный рекорд, 

тогда как в Турции находится на уровне 7%. Однако даже за небольшую долю рынку стоит побороться, 

потому что в этом сегменте много состоятельных людей и компаний. 

Вадим Болтыров специально для Dengi.ufa1.ru 

http://www.sgu.ru/news/2016-06-02/aspirant-sgu-uchastnik-konferencii-v-institute
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Вадим Болтыров 

http://dengi.ufa1.ru/text/newsline_fin/173172905463808.html?full=3 

Сообщения с аналогичным содержанием 

02.06.2016.   102banka.ru 

Исламкий банкинг, перспективы развития 

Ссылка на оригинал статьи  

02.06.2016.   ГОРОБЗОР.РУ (gorobzor.ru) (Уфа) 

В России начинают подготовку специалистов по исламскому банкингу 

Ссылка на оригинал статьи  

02.06.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Рядом с КФУ продолжилась подготовка к строительству подземного 

книгохранилища 

Возобновились сегодня геолого-разведочные работы за «сковородкой» КФУ. Как уже писала «Вечерняя 

Казань», в мае ГУП «Татинвестгражданпроект» начало здесь исследования грунта с целью последующего 

строительства подземного книгохранилища для Национальной библиотеки РТ, однако вскоре бурильные 

установки уехали, а скважины затампонировали. 

Фото АВТОРА 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.evening-kazan.ru/news/ryadom-s-kfu-prodolzhilas-podgotovka-k-stroitelstvu-podzemnogo-

knigohranilishcha.html 

http://dengi.ufa1.ru/text/newsline_fin/173172905463808.html?full=3
http://dengi.ufa1.ru/text/newsline_fin/173172905463808.html?full=3
http://www.gorobzor.ru/newsline/novosti-ekonomiki/v-rossii-nachinayut-podgotovku-specialistov-po-islamskomu-bankingu-02-06-2016
http://www.evening-kazan.ru/news/ryadom-s-kfu-prodolzhilas-podgotovka-k-stroitelstvu-podzemnogo-knigohranilishcha.html
http://www.evening-kazan.ru/news/ryadom-s-kfu-prodolzhilas-podgotovka-k-stroitelstvu-podzemnogo-knigohranilishcha.html
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02.06.2016 
Городской портал. Екатеринбург (gorodskoyportal.ru) 

УрФУ сохранил 10 место в рейтинге лучших российских вузов 

Уральский федеральный университет занял 10 место в ежегодном рейтинге лучших вузов России. В начале 

2015 года УрФУ также был на десятой позиции. 

Исследование подготовило Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) при поддержке Фонда Олега 

Дерипаски "Вольное Дело". В ходе него использовались статистические показатели, а также проводились 

масштабные опросы среди 28 000 респондентов: работодателей, представителей академических и научных 

кругов, студентов и выпускников. 

Тройка лидеров рейтинга не претерпела изменений по сравнению с прошлым годом: первое место 

традиционно занял МГУ им. М.В.Ломоносова, в топ-3 также - МФТИ и НИЯУ МИФИ. 

"Победители рейтинга обеспечивают высокий уровень образования и являются сильнейшими в области 

научно-исследовательской деятельности, что подтверждается статистикой и данными репутационных 

замеров. Устойчивый рост в рейтинге несколько лет подряд демонстрирует университет МГИМО: в текущем 

году вуз укрепил свои позиции в десятке лучших и переместился с восьмого на седьмое место", - уточняют 

составители рейтинга. 

Исследователи отмечают, что в вузах за год произошли заметные кадровые сокращения: количество 

преподавателей на 100 студентов в 2016 году стало на 2% ниже, чем в 2014 году. Также наметилась 

тенденция сокращения финансирования высшей школы. 

При этом вузы сумели за год (на 43% в расчете на одного сотрудника) увеличить число научных публикаций 

и привлечь больше иностранных студентов. 

Место 

2016 

Место 

2015 Название вуза 

Рейтинговый 

функционал 

1 1 Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 4,591 

2 2 

Московский физико-технический институт (государственный 

университет) 4,46 

3 3 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 4,235 
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4 4 

Московский государственный технический университет им. Н. Э. 

Баумана 4,076 

5 6 Санкт-Петербургский государственный университет 4,072 

6 5 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» 4,067 

7 8 

Московский государственный институт международных отношений 

(университет) МИД РФ 4,033 

8 7 

Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет 4,003 

9 9 

Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет 3,913 

10 10 

Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина 3,823 

11 11 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 3,821 

12 12 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации 3,601 

13 13 

Национальный исследовательский Томский государственный 

университет 3,596 

14 15 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 3,589 

15 14 Сибирский федеральный университет 3,581 
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16 16 

Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) им. И. М. Губкина 3,541 

17 18 Казанский (Приволжский) федеральный университет 3,525 

18 17 

Национальный исследовательский технологический университет 

«МИСиС» 3,485 

19 22 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики 3,444 

20 19 Национальный исследовательский университет «МЭИ» 3,403 

Областная газета 

назад: тем.карта, дайджест 

http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/25297940/ 

02.06.2016 
Казанские Ведомости 

Какие опасности несут для подростков социальные сети 

Сейчас жизнь невозможно представить без интернета и социальных сетей, в особенности для молодежи. 

Но помимо очевидной пользы они таят и определенные опасности для подрастающего поколения. О них 

"КВ" рассказывает доцент кафедры конфликтоло-гии КФУ, кандидат исторических наук Андрей Иванов. 

Самая большая угроза 

- Андрей Валерьевич, какие опасности несет нам виртуальность? 

- Прежде всего, неконтролируемое самим человеком нахождение в виртуальном пространстве может 

сформировать так называемое созависимое поведение, в особенности у подростков. Если человек 

проводит там более четырех-пяти часов в день и это не связано с его профессиональной деятельностью, 

то подобное является признаком созависимого поведения. Это означает, что человек не может 

контролировать свои внутренние импульсы, связанные с непреодолимым желанием посетить социальные 

http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/25297940/
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сети, онлайн-игры, оставлять комментарии или просто заниматься так называемым веб-серфингом - 

бездумным просмотром интернет-страниц. 

- Это единственный риск? 

- Нет, объективно это серьезная проблема, но не главная опасность, которую несет виртуальное 

пространство. Куда важнее то, что не весь интернет-контент носит этичный характер. Ребенок может 

встретиться с контентом безнравственного характера. Интернет-информация может быть шокирующей, 

пугающей, противоправной. Несформировавшаяся личность, подросток, рискует получить психологическую 

травму или сформировать мировоззренческие установки, идущие вразрез с общечеловеческими 

ценностями. Это довольно серьезная проблема. 

С другой стороны, социальные сети - явление полезное: они позволяют общаться людям, невзирая на 

разделенность пространством. Это безусловный плюс с точки зрения информационной доступности и 

экономии времени. Интернет-коммуникации дают пользователю возможность накапливать информацию, 

обращаться к любому информационному источнику. Это тоже плюс, но в подобной ситуации есть риск 

утонуть в этом потоке. Если прежде существовала проблема нахождения источника информации и 

познания его, то сейчас этих источников много. Человек может в них, фигурально выражаясь, захлебнуться. 

Это и происходит порой с интернет-пользователями, которые не всегда способны к выбору и критической 

оценке источников информации. 

Технологии в корыстных целях 

- Бытует мнение, что молодежь в интернете откровенно зомбируют и программируют… 

- В виртуальном пространстве циркулирует огромное количество медиавирусов. Это искаженная 

информация, транслируемая доступным путем, порой афористично и интересно поданная. По сути она 

информационная бомба, так как несет в себе определенные сознательные искажения и распространяется 

для определенной информационной борьбы. Пример - некое изображение, затрагивающее эмоции и 

чувства, скажем, старик в холодной запущенной комнате со слезами на глазах и надпись ниже: "Вот он - 

победитель Великой Отечественной войны". При подробном анализе смысл этих посылов не всегда 

согласуется с изображением или даже вступает в историческое противоречие. В приведенном примере 

транслируется идея неустроенности старческой жизни. Однако подобная форма подачи заставляет 

пользователя на бытовом уровне обобщать, масштабировать эту проблему на уровень всего военного 

поколения, которое объявляется данным визуальным рядом заброшенным государством. 

- Это явление стихийное или кто-то использует подобные технологии в корыстных целях? 

- Наибольшую опасность в соцсетях несет распространение экстремистских течений праворадикального 

толка. Как правило, они транслируют идеи расизма, национализма и религиозного экстремизма. 

Роскомнадзор отслеживает данные группы и паблики в соцсетях и старается их блокировать. 



  

721  

Группа «Интегрум» 

 

 

Особенность социальных сетей - быстрые коммуникации, информация распространяется с огромной 

скоростью. В случае с ультрарадикалами они пользуются этим и стараются бить по эмоциям и психике 

человека. Обратите внимание, в рамках "цветной революции" во всех странах акцент делается на 

молодежь. Причина в том, что у многих молодых людей присутствует обостренное чувство социальной 

справедливости. 

Ни для кого не секрет, что в подростковом возрасте происходит серьезная психофизиологическая 

перестройка организма, вследствие чего человек воспринимает многие вещи куда острее, в 

максималистском, негативном, порой нигилистическом формате. Это создает благодатную почву для того, 

чтобы зацепить подростка той или иной радикальной идеей. Тяжело переживая несправедливость со 

стороны других по отношению к себе, видя проблемы своих близких или общественные неурядицы, он еще 

не знает, как помочь себе и другим. Этим и могут воспользоваться виртуальные политтехнологи. Как бы 

обнажая общественные проблемы, они при этом предлагают быстрые пути их решения - не эволюционный 

подход, а революционный, через навязывание безальтернативной модели слома существующей 

социальной системы. 

Из конкретных примеров грязных политтехнологий - когда летом 2013 года с территории Украины в рунет 

была запущена информационная установка, культивировавшая идею социальной несправедливости в 

России. При этом транслировались романтизированные революционные образы подростков-борцов с 

существующим политическим режимом. Идея заключалась в том, что только молодежь, еще не 

закосневшая в своих убеждениях, способна изменить что-то в обществе. Но сделать это можно только 

насильственным, революционным путем, через террористическую деятельность. Многие молодые люди 

попались на эту удочку. К счастью, правоохранительные органы занимаются постоянным мониторингом 

медиапространства, такие течения вовремя выявляются и с ними борются. По решению суда подобные 

ресурсы в интернете блокируются. 

Конфликты перебрались в интернет 

- В своих работах вы затрагиваете тему киберхулиганства - буллинга... 

- Буллинг и моббинг пришли в виртуальное пространство из реальных человеческих отношений. Первый 

термин означает целенаправленную травлю одним человеком другого. Во втором случае это осуществляет 

группа людей, например школьный класс. Межличностные конфликты неизбежны, но мы видим, что 

проблема перебралась в интернет-пространство. Сформировались целые сообщества, связанные с 

киберхулиганством в социальных сетях. Как правило, они носят закрытый характер. Посторонним, особенно 

взрослым, попасть туда довольно сложно. Участники сообщества могут выкладывать видео со сценами 

реальной травли жертвы. А могут объединиться для того, чтобы третировать ее в Сети. 

Последнее особенно тревожно по той причине, что хулиганы ощущают собственную безнаказанность из-за 

чувства анонимности, формируемого виртуальным пространством. Как пример киберхулиганства - 
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недоброжелатели могут воспользоваться вашими открытыми данными, размещенными на страничке в 

соцсети, чтобы создать ее фальшивые страницы-клоны. Таким образом, выдавая себя за вас, хулиганы 

могут различным образом дискредитировать свою жертву. 

Что делать? 

- Что же делать с виртуальным пространством? 

- С какими мыслями, идеями и настроением человек приходит в виртуальное пространство, то он и получит 

обратно. Заходящий в интернет отдохнуть и развлечься не станет искать контент шокирующего или 

радикального характера. Да, проблемы реального мира проникают и в виртуальное пространство, но само 

по себе оно не доброе и не злое, не хорошее и не плохое. Это зеркало, в которое смотрит человек, порой 

оно может быть кривым, но он видит прежде всего себя. Уже высказывались абсурдные идеи полного 

закрытия или контроля социальных сетей. Но я считаю, что это уже невозможно в современном 

информационном пространстве. Но об угрозах и болезнях, которые несет виртуальное пространство, 

забывать не стоит. 

Владислав КОСОЛАПКИН 

назад: тем.карта, дайджест 
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02.06.2016 
BezFormata.Ru 

Только один бурятский вуз вошёл в национальный рейтинг 

университетов 

Фото: www.baikal-daily.ru Национальный рейтинг по традиции возглавил МГУ имени Ломоносова 

Группа «Интерфакс» опубликовала традиционный национальный рейтинг университетов. Среди 238 

учреждений нашёлся только один вуз из Бурятии. 

Бурятский государственный университет занимает 164 строчку из 238 университетов, участвующих в 

рейтинге. В рейтинге участвовали не все бурятские вузы, приглашение было отослано только в БГУ. 

Оценки деятельности университетов и рейтинги университетов по критериям Образование, Исследования, 

Социализация (Социальная среда), Интернационализация, Предпринимательство и Инновации основаны 

преимущественно на данных представленных университетами анкет. Если приглашенный к участию в 

http://www.kazved.ru/article/71758.aspx
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рейтинге университет не присылает в срок заполненную анкету, то необходимые данные заимствуются из 

результатов последнего мониторинга МОН, а также опубликованных на сайте университета материалов. 

БГУ по параметру «образование» предварительно оценили на 424 балла из 1000, с этой оценкой он занял 

202 место. По параметру «бренд» - оценка 40 из 1000, 164 место. Окончательные результаты, а также 

результаты по остальным параметрам будут опубликованы в течение 2016 года. 

В первой тройке рейтинга оказались Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

Санкт-Петербургский государственный университет, Высшая школа экономики. 

Также в десятку вошли МФТИ, МИФИ, Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н.Ельцина, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет , 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого и Казанский федеральный университет. 

Отметим, в рейтинг попали сразу четыре вуза Иркутской области. Иркутский госуниверситет щанял 40 

место, Иркутский национальный исследовательский технический университет, Байкальский госуниверситет 

и Братский университет вошли во вторую сотню, а Иркутский государственный аграрный университет имени 

А.А.Ежевского оказался последним, на 238 строчке. 

Проект «Национальный рейтинг университетов» был запущен в 2009 году в целях разработки и апробации 

новых механизмов независимой системы оценки российских вузов. На начальном этапе поддерживался 

Рособрнадзором, с 2010 года реализуется как собственный проект группы «Интерфакс». 

назад: тем.карта, дайджест 
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02.06.2016 
АКИpress (akipress.org) 

На конкурсе красоты «Жемчужина мира» кыргызстанка Э.Джумалиева 

получила титул «Мисс Загадочность» (фото) 

Культура - Студентка КГМА им.Ахунбаева в конкурсе красоты "Жемчужина мира" в Казани стала самой 

загадочной. 

В Казани подвели итоги конкурса красоты и талантов "Жемчужина мира-2016", сообщает официальный 

портал МСУ Казани. 

В финал прошли представительницы более 30 стран мира. 

"Жемчужина мира" - не только триумф привлекательности и эстетических качеств, но и конкурс талантов. 

Каждой претендентке предстояло продемонстрировать творческие номера, многие из которых были 

посвящены национальным традициям и обычаям. С участницами, прошедшими в финал, несколько 

месяцев работали хореографы, режиссеры, которые обучали их актерскому мастерству, оттачивали 

необходимые для выступления на сцене навыки", - говорится в сообщении. 

По итогам испытаний обладательницей титула "Жемчужина мира-2016" стала студентка Казанского 

федерального университета Сабина Мусаева (Узбекистан). Звания первой вице-мисс удостоилась 

представительница Казанского технического университета Ангелина Губанова (Россия), второй вице-мисс 

стала До Нюнг (Вьетнам) из Казанского федерального университета. 

Остальные призовые места определились следующим образом: 

- "Мисс Скромность" - Зарина Мирзоерова (Таджикистан); 

- "Мисс Романтичность" - Дилибар Рахатовна (Китай, Синьцзян); 

- "Мисс Элегантность" - Рудзу Рандрианантенаина (Мадагаскар) 

- "Мисс Эрудиция" - Анастасия Сафиуллина (Россия, Татарстан); 

- "Мисс Загадочность" - Эльнура Джумалиева (Кыргызстан); 

- "Мисс Улыбка" - Анхела Корредор (Колумбия); 

- "Мисс Вдохновение" - Сабина Мусаева (Узбекистан); 

- "Мисс Симпатия" - Дженнет Мовлянова (Туркменистан); 

- "Мисс Индивидуальность" - Айнагуль Сургалиева (Казахстан); 
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- "Мисс Целеустремленность" - Бхавика Мирчандани (Индия); 

- "Мисс Грация" - Чао Чэньси (Китай); 

- "Мисс Оригинальность" - До Нюнг (Вьетнам); 

- "Мисс Очарование" - Мусаса Виктуар Букаса (Конго); 

- "Мисс Конгениальность" - Ангелина Губанова (Россия). 

В официальной страничке конкурса предоставляется небольшая информацию о кыргызстанке: Эльнура 

Джумалиева родилась и выросла в Кыргызстане. Ещё со школьных дней девушка увлекалась биологией и 

химией, поэтому в выборе профессии было не сложно: Эльнура поступила в КГМА им.Ахунбаева на 

специальность провизор-фармацевт. После окончания академии она продолжила своё обучение в КФУ, где 

на данный момент является магистрантом ИФМиБ (Институт фундаментальной медицины и биологии), 

специализация Фармакология. В будущем девушка видит себя в качестве преподавателя, так как считает, 

что весь полученный жизненный опыт необходимо передавать будущему поколению. 

Эльнура характеризует себя как: филантроп, альтруист и эстет. Девушка хочет до глубокой старости 

оставаться жизнерадостной, миролюбивой и заряжать своей нескончаемой энергией окружающих. Эльнура 

любит слушать музыку, танцевать, а рисование для неё - лучшее средство от плохого настроения. 

"Мне всегда интересно открывать для себя, что-то новое. В подобном конкурсе участвую впервые. 

Основной целью участия в конкурсе для меня является: передать богатую духовную культуру кыргызского 

этноса, посредством песни и танцев. Я очень горжусь культурным наследием своего народа и тем, что я 

являюсь кыргызом!" - сказала Эльнура об участии в проекте. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://culture.akipress.org/news:12924 

02.06.2016 
Казанские Ведомости 

Семья, о которой можно только мечтать 

Когда началась война, моей бабушке Насиме Габдрахмановне Маннаповой было 12 лет. 

- Я еще многого не понимала, но когда война коснулась меня, осознала, что ничего страшнее ее нет. Отцы 

ушли на войну, а нас, подростков, попросили рубить лес. Есть было нечего, сил не оставалось совсем, но 

по-другому нельзя, - вспоминает она, и на ее глаза наворачиваются слезы. - Сложнее всех приходилось 

маме. На руках у нее осталось пятеро детей, которых она пыталась хоть чем-то накормить. Находили в 

http://culture.akipress.org/news:12924
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полях оставшуюся полугнилую картошку, заливали ее водой и варили жидкую похлебку. Жить-то хотелось, 

иначе можно было умереть от голода. 

У моей бабушки много медалей, которые она хранит в сундуке и иногда показывает их нам, внукам. 

- Это память о войне, - говорит она. - О том, что мы выстояли и не отдали родину фашистам. Я горжусь тем, 

что была участницей этого освобождения, хотя мне было всего 12 лет. Отец с фронта не вернулся... 

Спасибо ему и всем воевавшим за то, что мы остались живы. Зато мама прожила до глубокой старости и 

вырастила нас достойными людьми. Со времени той страшной войны прошло много лет, но память о ней не 

стирается. Те годы забыть невозможно. 

После войны мои бабушка и дедушка прожили вместе счастливые 60 лет. Они познакомились, когда 

бабушке было 27, а дедушке 18 лет. Разница в возрасте их не испугала, как и не пугали тяжелые 

послевоенные времена. В такое время сложно создавать семью, но дедушка и бабушка очень скоро 

поженились. Бабушка Насима родила пятерых детей: 4 девочек и одного мальчика. Детям она отдавала 

всю себя. А дедушка Ильдус, чтобы прокормить такую большую семью, целыми днями пропадал на работе. 

В детстве я много времени проводила в деревне с бабушкой и дедушкой. У них мне было спокойно и 

хорошо. Я поражалась их любви, тому, что они друг в друге души не чаяли. К сожалению, год назад 

дедушки не стало... Я запомнила его как человека с большим сердцем, достойного отца и дедушку, каких 

сейчас очень мало. Бабушка вспоминает его очень часто и говорит, что простилась со своей первой и 

большой любовью. 

- Я всегда любила твоего дедушку. Он был моим светом и якорем. 60 лет нашей совместной жизни были 

очень счастливыми, - вспоминает бабуля. 

А я помню, как каждое утро дедушка просыпался раньше бабушки и готовил для нее завтрак. Для меня это 

идеальная семья, о которой можно только мечтать. 

Алсу ТУРКУНОВА, студентка КФУ 

назад: тем.карта, дайджест 
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02.06.2016 
Метро (metronews.ru) 

Выпускники Казанского федерального университета - в Топ-10 по 

России по уровню зарплат 

Казанский федеральный университет вошел в десятку вузов России, выпускники которых удостаиваются 

самых высоких зарплат при первичном трудоустройстве. К таким выводам пришли аналитики проекта 

«Superjob для студентов», изучив данные за 2016 год. 

По данным рейтинга, молодые специалисты с дипломами КФУ в области экономики и финансов при 

трудоустройстве в Москве получают в среднем 68 тыс. рублей. По этому показателю казанский 

университет находится на 10-м месте. Из этого числа выпускников трудоустраиваются в столице 

Татарстана около 45%. 

Всего в рейтинге 20 позиций, кроме уровня зарплат, в нём также учитывался средний балл ЕГЭ 

поступивших в 2015 году, сообщает пресс-служба КФУ. 

Фото: Алия Гайнуллина, kpfu.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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02.06.2016 
Навигатор (zonakz.net) (Алматы) 

Выключить Платонова 

«Рука малодушно тянется к пульту телевизора, пальцы зависают над кнопками. Одно неосторожное 

движение и всё - засада, окружение, плен, не вырваться. Отходящая в вечность неделя, он возвращает 

тебе твой портрэт, вглядись в него напоследок! Это Платонов. Струит зефир в ночной эфир» 

Сгущаются сумерки воскресного вечера, с востока неотвратимо надвигается чёрная туча мучительного 

понедельника. О, как хочется забыться и заснуть! Рука малодушно тянется к пульту телевизора, пальцы 

зависают над кнопками. Одно неосторожное движение и всё - засада, окружение, плен, не вырваться. 

Отходящая в вечность неделя, он возвращает тебе твой портрэт, вглядись в него напоследок! 

Это Платонов. Струит зефир в ночной эфир. 

Пасёт и кошмарит народы. Режет правду в матку с энкаведешной беспощадностью. И лампой прямо в рожу 

светит. И хромачами хрустит. И "Шипром" от него веет. И наган на столе свернулся гадюкой. 

Баритональные раскаты наливаются басовой тяжестью. Смотреть в глаза! Отвечай, вражина! 

"Кто драматург? Кто проплатил? На чьи деньги орут провокаторы? Кого собирались сжечь заживо? Кому 

нужно кровавое шоу? Кто, прикрываясь землёй, хочет ослабить страну? Кому не даёт покоя стабильность в 

экономике и политике?" - едва не вываливаясь из экрана, судорожно хватает Платонов перепуганного 

зрителя за шкирку. 

И хочется бежать сдаваться, давать признательные показания, разоружаться перед партией, сотрудничать 

со следствием, сдавать явки, пароли и схроны, сливать, каяться и нижайше просить прощения у 

гражданина начальника. 

Каждую неделю, годами, уже на десятилетия счёт пошёл, как Артур Станиславович выходит из берегов, как 

вешние воды. Однако в последнее время совсем разбушевался. Как клокочущая кастрюля-скороварка, 

которую поставили на сильный огонь, а воды залили выше ватерлинии. Взлететь не в силах - кастрюля всё-

таки, не ракета, но и не взрывается, потому как железная. 

Горя хапнуть хочете? Зажралися? Ваще оборзели? Звездно-полосатым шестерите? Ссучились типа? 

Хавчик отрабатываете? Огорчили мы вас, навара лишили? Чо, беспредел надумали замутить? 

Нет, нет, такие гадости не может произнести человек с консерваторским образованием и арктическим 

именем Артур… Это вольный, но точный перевод Платонова на вертухайский - айн, цвай, полицай, драй, 

фир, гренадир. В смысле, что-то слышится родное в долгих песнях ямщика. 
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Кого конкретно Платонов изобличает, бичует и вывешивает за ушко да на солнышко - вопрос. Nomina sunt 

odiosa. Не будем, дескать, показывать пальцем. Мы же понимаем, о ком речь. Очень удобная гражданская 

позиция. Знай себе жонглируй словами - "кое-кто", "где-то", "порой", "подготовленные кем-то", "отдельные 

господа всё не уймутся" … 

Некому после эфира бежать в суд с требованием ответить за базар. 

"Кому на пользу их преступления? Во имя какой цели, во имя каких идей, во имя какой политической 

платформы или программы действовали эти люди? Во имя чего? И, наконец, почему стали они 

предателями родины…". 

И это не Платонов. Это Андрей Януарьевич Вышинский образца 1937 года. Текстологическая экспертиза 

представляется излишней. 

Считается, что Платонова истошно обожают телезрительницы старшего и пожилого возраста. 

Психологическим основанием столь нежной привязанности является комплекс "Неслучившийся мужчина её 

мечты". Сидит в кресле, вальяжно развалясь, насупленный баловень эфира. Своего рода Стас Михайлов от 

тележурналистики. Он сцену покинул, ушёл воевать, чтоб землю крестьянам в аренду отдать. Выражение 

лица исключительно демоническое, костюмчик как влитой. Опять же манеры, медальный профиль. Зачем 

ты в наш колхоз приехал, зачем нарушил мой покой? Словом, интересный мущщина с двумя "щ". Который 

так и не встретился, не случился в жизни. 

Но было же, было золотое времечко, когда наш герой походил на студента юридического факультета 

Императорского Казанского университета, исключённого за вольнодумство и безбожие… Юноша 

бледный со взором горящим. Скромная тужурка, бурливое демократическое косноязычие, осторожно 

либеральная риторика, чарующий голос призрака оперы, брови вразлёт - лапа! Просто Артур Риварес. 

Овод. 

Вот тогда-то и обратила на него ласковые взоры прихотливая муза телевидения. Лучшего статиста для 

роли непоколебимого правдоруба найти было невозможно. Платонов - всего лишь статист с траурной 

телегеничностью председателя комиссии по организации похорон. Попугайски старательно выучил свою 

роль и застрял в ней, как мушка в твердеющем янтаре. "Портрет недели" выходит почти пятьдесят раз в 

год. На час с лишним каждое воскресенье эфир отдан человеку, не владеющему техникой стилевой 

мимикрии, с довольно скудным словарём и маской стареющего мужчины, мучимого почечными коликами. 

- Мужичок, вы пошто зрителя мучите? 

- А твое како дело? Убью вот, телячьих котлетов наделаю. 

…Их Сиятельство граф Шереметьев, бонвиван и покровитель искусств, содержал крепостной театр. На 

театре неустанно заботились о фееричности и зрелищности спектаклей, и крепостной столяр Пряхин 
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никогда не сидел без дела. То машинерию, производящую шум дождя, смастерить надо, то ветродуй. 

"Дабы внушать несказанный ужас пред силой стихий". При вращении пустого барабана-резонатора и 

зубчатых колес, ударявших по барабану, извлекался звук, имитирующий раскаты грома. Платонов 

напоминает мне, нет, не саундмастера Пряхина. У того всё-таки квалификация, смекалка, фантазия. 

Мастеровой человек, хоть и бесправный. 

Платонов же похож на пустой барабан - грохотало. 

По которому бьют те, кому положено. 

И поэтому - он пугает, а мне не страшно. 

*** 

назад: тем.карта, дайджест 

Салима ДУЙСЕКОВА 

https://zonakz.net/view-vykljuchit-platonova.html 

02.06.2016 
Zakon.ru 

Организационная и правовая информация о состоянии и развитии 

теории и практики организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам высшего образования за май 2016 г. 

организация 

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова читать блог 

Результаты мониторинга 

организационной и правовой информации о состоянии и развитии теории и практики организации и 

осуществления образовательной деятельности по программам высшего образования 

за май 2016 г. (по состоянию на 30 мая 2016 г.) 

Публикация 1 

Источник: 

https://zonakz.net/view-vykljuchit-platonova.html
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Интернет портал МГУ. Май 2016. 

Наименование публикации: 

МГУ занял 30 место в репутационном рейтинге THE 

Ссылка на публикацию: 

http://www.msu.ru/news/mgu-zanyal-30-mesto-v-reputatsionnom-reytinge-the.html 

Ключевые моменты: 

МГУ имени М.В. Ломоносова занял 30-е место в мире в репутационном рейтинге Times Higher Education 

World Reputation Rankings и 7-е место — в Европе. 

«Московский университет в очередной раз подтвердил статус ведущего университета России благодаря 

реализации крупнейших научных и инфраструктурных проектов. Прежде всего, это подготовка и запуск с 

космодрома Восточный научного спутника "Ломоносов", который предназначен для исследования 

экстремальных космических явлений в атмосфере Земли, ближнем космосе и Вселенной», — 

прокомментировал результаты рейтинга ректор МГУ В.А. Садовничий. 

Репутационный рейтинг THE впервые был опубликован в 2011 году. В список входят 100 вузов мира с 

лучшей репутацией. Параметр репутации оценивается с помощью опросов, в которых участвуют 

авторитетные ученые из различных областей. В опросе для рейтинга этого года приняли участие более 10 

тысяч ученых из 133 стран мира. Место в рейтинге зависит от того, сколько ученых называли какой-либо вуз 

лучшим в известной им области. 

Выводы: информация для сведения. 

Публикация 2 

Источник: 

Интернет портал журнала ВШЭ «Международное высшее образование». Март-май 2016. 

Наименование публикации: 

Об изюминках университетских инноваций 

Ссылка на публикацию: 

https://ihe.hse.ru/data/2016/04/27/1129965609/WHE_12_view.pdf#page=6 

Ключевые моменты: 



  

732  

Группа «Интегрум» 

 

 

В статье рассматривается опыт создания инновационных университетов на примере Техниона-

Израильского технологического института и Массачусетского технологического института. MIT и Технион — 

не единственные образцы, на которые ориентируются лидеры. Существуют и другие успешные примеры 

инновационных университетов. Так, Стэнфордский университет невероятно успешен в создании стартап-

компаний и обучении людей, внесших весомый вклад в развитие IT-индустрии и связанных с ней отраслей 

Кремниевой долины, в которой он расположен. Швейцарская высшая техническая школа Цюриха также 

знаменита первоклассным технологическим образованием и значительным вкладом в развитие 

промышленности и технологий. 

В число ключевых ингредиентов, необходимых для создания нового исследовательского университета, 

входят: достаточные финансовые ресурсы на начальном этапе и для поддержания достижений; модель 

управления, предусматривающая значительное участие академических сотрудников в принятии решений, 

но не позволяющая его контролировать; сильное руководство — не только на уровне ректора, 

обладающего стратегическим мышлением, но и на уровне профессионально компетентных 

административных сотрудников, понимающих и способных реализовать миссию университета; 

независимость от вмешательства государственных органов и частных организаций и одновременно 

надлежащая степень прозрачности для внешних профессиональных объединений; академическая свобода 

в области преподавания, исследований и публикаций; лучшие академические сотрудники, которые 

разделяют миссию университета и преданы своему делу (в том числе преподаванию), получают 

адекватную заработную плату и имеют хорошие возможности для продвижения по карьерной лестнице; 

хорошо подготовленные и высокомотивированные студенты; приверженность принципу меритократии на 

всех уровнях. 

Однако трансфер чрезвычайно сложной академической культуры одного вуза в другой — очень непростая 

задача. Имитировать, скопировать или применить чужой рецепт успеха нелегко. 

Выводы: целесообразно учесть необходимые составляющие построения инновационного ВУЗа при 

корректировке стратегии развития Университета заинтересованными подразделениями (НИЦ 

стратегического развития, ПАУ). 

Публикация 3 

Источник: 

Интернет портал журнала ВШЭ «Международное высшее образование». Март-май 2016. 

Наименование публикации: 

Смерть бумажных научных монографий: крушение рынков и новые модели 

Ссылка на публикацию: 
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https://ihe.hse.ru/data/2016/04/27/1129965609/WHE_12_view.pdf#page=10 

Ключевые моменты: 

Мировой рынок бумажных научных монографий, который остается оплотом основанной на принципе 

«публикуйся или умри» академической культуры, стремительно сокращается. Продажи печатных 

монографий упали до рекордно низкого уровня, в то время как стоимость одного экземпляра сейчас выше, 

чем когда бы то ни было. К 2011 году научные библиотеки стали тратить на периодические издания 

примерно в 3 раза больше, чем на монографии. 

Ряд ведущих научных издательств переходят от бумажной издательской модели к электронной и 

параллельно с этим начинают задумываться не о том, как бы побольше продать, а о том, как обеспечить 

открытый доступ к знаниям. На модель публикации монографии в режиме открытого доступа перешли 

издательские дома Амстердамского университета и Австралийского национального университета, 

издательства De Gruyter Open, CLASCO (Латиноамериканский совет социальных наук), OAPEN 

(Публикации открытого доступа в европейских сетях), Berlin Academic и другие. 

Электронные монографии, публикуемые в открытом доступе, являются воплощением издательской 

экономической модели, при которой затраты на публикацию покрываются предоплатой, а не результатами 

продаж. Монографии со свободным доступом можно использовать в качестве учебных материалов, причем 

студентам не придется за них платить. Электронный формат таких монографий снимает с авторов 

физические ограничения по количеству страниц и иллюстраций, а кроме того, позволяет использовать 

такие новые фишки, как интерактивные исторические карты, визуализация данных, видео. 

Несмотря на свои положительные стороны, идея электронной монографии открытого доступа может 

провалиться, если профессора, отвечающие в вузах за кадровые решения, не захотят ее воспринять. Если 

же научные монографии открытого доступа все же погибнут под натиском консерваторов, которые не 

захотят нанимать или поощрять молодых ученых, пользующихся новыми способами публикаций, это 

неизбежно приведет к гибели жанра научной монографии. 

Выводы: поощрять переход от бумажной издательской модели к электронной, использовать в учебных 

целях электронные монографии со свободным доступом (Издательский центр, Центр развития 

электронного обучения, директора ОНЦ, заведующие кафедрами, НИБЦ им. Л.И. Абалкина). 

Публикация 4 

Источник: 

Интернет портал журнала ВШЭ «Международное высшее образование». Март-май 2016. 

Наименование публикации: 
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Национальные стратегии интернационализации: эффективны ли они? 

Ссылка на публикацию: 

https://ihe.hse.ru/data/2016/04/27/1129965609/WHE_12_view.pdf#page=15 

Ключевые моменты: 

В ответ на растущие запросы глобализующегося мира правительства многих стран начали разрабатывать 

стратегии и программы по стимулированию интернационализации высшего образования. Они опираются на 

целый ряд академических, экономических, политических, социальных и культурных факторов. Иногда 

интернационализация является самостоятельной целью, в других случаях внимание уделяется каким-то 

отдельным ее компонентам или она становится частью более широкого круга национальных задач. 

Проведенный анализ позволил разбить существующие в мире национальные программы 

интернационализации высшего образования на пять типов в зависимости от того, каковы их 

первоочередные цели. 1-й тип — студенческая мобильность. Стратегии, нацеленные на развитие и 

поддержку студенческой мобильности, чаще всего являются самым распространенным приоритетом для 

стран, ставящих своей целью развитие интернационализации высшего образования. Для ее достижения в 

первую очередь реализуются многообразные национальные стипендиальные программы. 2-й тип — 

научная мобильность и научное сотрудничество. Работу в этом направлении ведут многие страны и даже 

регионы, что особенно заметно в Европе, где Европейский союз финансирует такие инициативы и 

механизмы, как Horizon 2020 или стипендиальная программа для ученых имени Марии Склодовской-Кюри. 

Типичной формой развития интернационализации в рамках этого направления являются программы 

поддержки входящей и исходящей мобильности исследователей и грантовые программы, а также политика, 

направленная на возвращение в страну ученых, некогда эмигрировавших за границу. 3-й тип — 

международное образование. Независимо от того, как это происходит — «реально», путем открытия 

филиалов иностранных вузов, или «виртуально» (гибридным способом), например, путем развития МООК, 

— национальные стратегии и программы в этой области направлены на поощрение партнерств и 

инициатив, способствующих наращиванию национального научного потенциала, формированию 

образовательных хабов, экспансии национального высшего образования за границу и более эффективному 

регулированию международных образовательных программ. 4-й тип — внутренняя интернационализация. 

Внутренняя интернационализация — новая, но очень быстро развивающаяся идея, ставшая одной из 

центральных идей интернационализации. Однако она пока не часто встречается в регулирующих 

документах. Знаковым исключением является принятая в 2013 году стратегия Европейской комиссии 

European Higher Education in the World. 5-й тип — всесторонняя интернационализация. Инициатив, которые 

бы охватывали широкий спектр направлений работы, сфер деятельности и/или географических зон, 

довольно мало. Как правило, они посвящены одному направлению работы. 
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Выводы: информация для сведения при разработке программ развития международной деятельности и 

интернационализации (Управление международной деятельности). 

Публикация 5 

Источник: 

Казанский Федеральный Университет 

Наименование публикации: 

1. Детский университет: первый выпуск 

2. Для первых выпускников IT-лицея КФУ прозвенел последний звонок 

3.Аспиранты КФУ занялись повышением правосознания у школьников 

Ссылка на публикацию: 

1.http://kpfu.ru/news/novosti-i-obyavleniya/detskij-universitet-pervyj-vypusk-229193.html 

2.http://kpfu.ru/news/novosti-i-obyavleniya/dlya-pervyh-vypusknikov-it-liceya-kfu-prozvenel.html 

3.http://kpfu.ru/news/novosti-i-obyavleniya/povyshenie-pravovoj-kultury-i-pravosoznaniya-u.html 

Ключевые моменты: 

1. «Умный дом», и с чего начать его строительство, именно так называлась лекция очередного занятия 

Детского университета Набережночелнинского института КФУ. Проводил лекцию Вячеслав Хусаинов, 

к.т.н., доцент кафедры технологии строительства и управления недвижимостью. Вячеслав Григорьевич 

подготовил презентацию, в которой рассказывалось о многих профессиях, а также небольшой 

мультипликационный ролик, где были перечислены самые яркие положительные аспекты профессии 

строителя. Подводя итоги, участники лекции получили памятные сертификаты о прохождении обучения в 

таком уникальном проекте Казанского федерального университета, а самых лучших слушателей 

наградили дипломом за академические успехи и активность в учёбе университета, сувенирной кружной с 

эмблемой «Детский университет» и сладкими призами. 

2. Впервые в истории IT-лицея КФУ выпускаются из стен этого уже ставшего престижным учебного 

заведения 54 молодых человека. С напутственным словом на церемонии, посвященной первому выпуску 

лицея, выступил ректор КФУ Ильшат Гафуров. История IT-лицея в составе Казанского университета 

насчитывает всего четыре года. Набор начинался с 9 класса. За четыре года коллективом достигнуты 

весьма серьезные результаты участия в олимпиадах различного уровня. Это: трехкратное увеличение 

числа призеров и победителей муниципального (городского) этапа всероссийской олимпиады школьников - 
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с 31 чел. в 2014 году до 99 чел. в 2016-м; семикратное увеличение на уровне региона (в 2014 году – 6 чел., 

а в 2016-м – 45 чел.). Среди учеников лицея - призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады: в 

2015 году – 1 чел., в 2016 – 7 чел. В этом году ученик 9 класса лицея Игорь Никаноров стал бронзовым 

призером международной олимпиады по астрономии. 

3. 21 и 23 мая 2016 года аспиранты кафедры гражданского и предпринимательского права КФУ в рамках 

реализации социально-ориентированного проекта прочитали лекции старшеклассникам Гимназии №2 

имени Баки Урманче города Нижнекамска, а также "Центра образования N 178" и лицея №7 Казани. В ходе 

занятий аспиранты рассказали детям о ведущих направлениях кафедры гражданского и 

предпринимательского права, о перспективах трудоустройства выпускников факультета и кафедры в 

частности, о выдающихся выпускниках юрфака, о развитии науки на кафедре. 

Выводы: 

1. Изучить опыт работы КФУ со школьниками начальных классов как одной из составляющих развития 

системы непрерывного образования, а также повышения узнаваемости ВУЗа (Центр развития ДПО, 

Управление Приемная комиссия). 

2. Изучить опыт работы КФУ со школьниками старших классов в части создания специализированных 

лицеев (классов) (Центр развития ДПО, Управление Приемная комиссия). 

3. Изучить опыт КФУ привлечения аспирантов к социально-значимым проектам, повышению престижа 

Университета и узнаваемости среди будущих абитуриентов (Управление подготовки научных кадров). 

Публикация 6 

Источник: 

НИУ ВШЭ 

Наименование публикации: 

1. 8 летних школ ВШЭ для профориентации, учебы и отдыха 

2. «Бакалаврского образования для работы с кадрами недостаточно» 

Ссылка на публикацию: 

1. https://www.hse.ru/news/admission/181967289.html 

2. https://www.hse.ru/news/admission/182831107.html 

Ключевые моменты: 
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1. Во время летних школьных каникул Вышка проводит выездные школы, цель которых – поддержка и 

развитие одаренных детей, профориентация, и конечно, отдых. Заявки на участие в одной из восьми школ, 

которые пройдут летом 2016 года, школьники из России, ближнего и дальнего зарубежья могут подать уже 

сегодня. Выездные летние школы ВШЭ — это лекции, семинары и тренинги, интеллектуальные и деловые 

игры, решение задач, театральные постановки, конкурсы, общение с преподавателями, студентами и со 

сверстниками, объединенными общим интересом к той или иной сфере знаний. Участники летних школ не 

только учатся и примеряют на себя разные профессии, но и узнают информацию об университете из 

первых уст, а заодно отдыхают. Участие в школах платное. Но во всех случаях дети, проявившие 

выдающиеся способности (как правило, это подтверждается участием в авторитетных интеллектуальных 

состязаниях), получают значительные скидки или полностью освобождаются от оплаты (всего 8 школ). 

2. В 2016 году в Вышке открывается новая магистерская программа «Управление кадрами государственных 

организаций». «Мы открываем специализированную программу по подготовке кадровых работников для 

государственных организаций. Потребность в таких специалистах есть во всех 85 субъектах Российской 

Федерации. По нашим прикидкам в год для кадрового пополнения системы управления кадрами 

государственных органов и государственных организаций требуется как минимум одна тысяча 

специалистов, и приоритет (в связи с законодательными изменениями, о которых ниже) будет у 

выпускников магистерских программ по управлению кадрами в государственных организациях». В этом году 

набор идет на 15 бюджетных и 5 платных мест на основе конкурса портфолио. 

Выводы: 

1. Учесть опыт ВШЭ по взаимодействию и привлечению будущих абитуриентов и продвижению бренда 

Университета через создание летних школ (Управление Приемная комиссия). 

2. Изучить целесообразность и актуальность открытия магистерской программы-конкурента МП 

«Управление кадрами государственных организаций» (ОНЦ Менеджмент). 

Публикация 7 

Источник: 

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта (БФУ имени И. Канта) 

Наименование публикации: 

1. Образовательные программы БФУ им. И.Канта получили знак отличия «EXCELLENT QUALITY» 

2. Прием - 2016: университет борется за сильных абитуриентов, необходимо удерживать высокий средний 

балл поступающих 

Ссылка на публикацию: 
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1. https://www.kantiana.ru/news/142/176443/ 

2. https://www.kantiana.ru/news/151/176767/ 

Ключевые моменты: 

1. Национальный аккредцентр России сообщает, что образовательные программы БФУ им.И.Канта прошли 

профессионально-общественную аккредитацию. Нацаккредцентр вводит «звездную» систему 

классификации процедур профессионально-общественной аккредитации, позволяющую отличать друг от 

друга три типа профессионально-общественной аккредитации: профессионально-общественную 

(национальную); международную профессионально-общественную; совместную международную 

аккредитации. 

2. В разговоре с первым проректором-проректором по образовательной работе Ириной Куксой обсудили 

предстоящую приемную компанию 2016 г. Среди изменений, к зачислению допускаются абитуриенты не 

только которые принесли оригиналы документов, но и написали заявление с просьбой зачислить на 

конкретную специальность. Этот документ называется Согласием на зачисление. Причём по закону, 

абитуриент имеет право писать такое заявление лишь дважды, то есть передумать можно только один раз. 

Второе новшество связано с учётом индивидуальных достижений абитуриентов. Что имеется в виду: к 

сумме баллов ЕГЭ или внутренних университетских экзаменов можно получить ещё до 10 дополнительных 

баллов. Один балл начисляется тем, кто имеет золотой значок ГТО. То есть не просто в школе сдал что-то, 

а именно по всем правилам, с приказом Министерства спорта и физической культуры РФ, с 

соответствующим удостоверением. Три балла получают золотые медалисты или выпускники СПО, у 

которых диплом с отличием. Кроме того, дополнительные баллы получают активные волонтёры, у которых 

есть волонтёрская книжка с записями, с хорошими отзывами. Конечно же, мы поддерживаем ребят, которые 

участвуют в олимпиадах. Наш университет проводит олимпиаду «Будущее с нами». Участники олимпиады 

получают два балла, а победители – 4 балла, но при условии, что им при поступлении нужен тот предмет, 

по которому они участвовали в олимпиаде. Для тех, кто поступает на направление «Журналистика», вместо 

олимпиады засчитывается традиционный конкурс «Медиастрана»: участники — 2 балла, победители — 4 

балла. И наконец, за сочинение можно получить ещё 2 балла. Это то сочинение, которое школьники пишут 

зимой, в декабре, перед сдачей ЕГЭ. В некоторых вузах важен сам факт наличия сочинений, у нас же 

преподаватели проверяют школьные работы. В прошлом году, например, было проверено около двух тысяч 

сочинений. В целом в этом году минимальные планки повышены по ряду предметов на 5-10 баллов – это 

тоже надо иметь в виду. Университет борется за сильных абитуриентов, нам необходимо удерживать 

высокий средний балл поступающих. Поэтому, например, мы сохранили и повышенную стипендию для тех 

ребят, которые набрали более 240 баллов: в течение первого семестра они будут получать 5000 рублей 

ежемесячно. Изменились сроки подачи документов в магистратуру. Теперь крайний срок — 10 августа, а не 

середина июля. При этом период сдачи экзаменов сократился: до 20 августа. БФУ им.И.Канта принял 

решение, что на всех направлениях магистратуры один из двух вступительных экзаменов — это 
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иностранный язык. Если есть сертификат о знании языка на уровень В1 или выше, то мы этот сертификат 

засчитаем как экзамен. Тем более что экзамен у нас пока не дифференцированный, зачёт-незачёт. 

Проводиться он будет в форме компьютерного тестирования. 

Выводы: 

1. Учесть при планировании и организации работы по профессионально-общественной аккредитации ОПОП 

Университета (Учебно-методическое управление). 

2. изучить опыт БФУ им. И.Канта по привлечению абитуриентов (Управление Приемная комиссия). 

Публикация 8 

Источник: 

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) 

Наименование публикации: 

1. В ДВФУ молодые дипломаты моделируют работу ООН в новом формате UN4MUN 

2. В ДВФУ созданы Совет молодых ученых и студенческое научно-техническое бюро 

3. Кадровый резерв ДВФУ пополнился амбициозными сотрудниками вуза 

4. АТБ стал первым негосударственным партнером Фонда целевого капитала ДВФУ 

Ссылка на публикацию: 

1.https://www.dvfu.ru/news/student_life/in_fefu_young_diplomats_simulate_the_work_of_the_un_in_the_new_form

at_un4mun/ 

2.https://www.dvfu.ru/news/science_and_innovation/in_the_university_created_the_council_of_young_scientists_a

nd_student_s_scientific_technical_bureau_/ 

3.https://www.dvfu.ru/news/fefu-

news/personnel_reserve_of_the_university_was_supplemented_with_an_ambitious_staff_of_the_university/ 

4.https://www.dvfu.ru/news/fefu-

news/atb_became_the_first_private_partner_of_the_endowment_fund_of_the_university/ 

Ключевые моменты: 
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1. Ближневосточные конфликты, мировую экономику и проблемы неравенства обсуждают молодые 

дипломаты в Дальневосточном федеральном университете. С 5 по 8 мая в кампусе на о. Русском проходит 

Международная молодежная конференция по модели Организации Объединенных Наций (ООН). От имени 

разных государств студенты ведут дебаты на глобальные темы в новом формате UN4MUN («ООН для 

Модели ООН»), который разработал Департамент общественной информации ООН. В конференции 

участвуют 60 делегатов из Москвы, Владивостока, Новосибирска, Хабаровска, Благовещенска, 

иностранные студенты из Китая, Кореи, Индонезии, Замбии. «Модель ООН на Дальнем Востоке» является 

одной из крупнейших молодежных организаций Дальнего Востока России, объединяя более 100 членов в 

трех филиалах во Владивостоке, Хабаровске и Благовещенске, а также более 2000 своих выпускников по 

всему миру. 

2. Совет молодых ученых ДВФУ — это добровольное объединение преподавателей, аспирантов и 

студентов, участвующих в научных исследованиях, изобретательской и патентной работе. Главная цель 

совета — вовлекать молодежь в исследования и поддерживать самых талантливых из них, 

популяризировать науку среди студентов и школьников, а также координировать работы по проектам, 

которые реализуются с участием начинающих исследователей. 

Научно-техническое бюро «Перспективные энерготехнологии» объединило студентов и аспирантов 

кафедры судовой энергетики и автоматики Инженерной школы ДВФУ под руководством профессора 

Александра Минаева. Ключевой научной темой для участников бюро станет повышение надежности 

элементов оборудования морской техники, работающей в особых условиях. Также исследователи 

планируют создавать межшкольные проектные группы для изучения процессов коррозии, трения и смазки 

при использовании судового оборудования, поиска перспективных энерготехнологий. В Дальневосточном 

федеральном университете уделяется большое внимание поддержке и развитию студенческой науки. Это 

направление работы закреплено в качестве одного из приоритетов Программы повышения 

конкурентоспособности ДВФУ по Проекту 5-100. 

3. В Дальневосточном федеральном университете подведены итоги конкурса среди сотрудников на 

включение в Программу управления талантами «Кадровый резерв». На финальном этапе перед комиссией 

под председательством исполняющего обязанности ректора ДВФУ Владимира Николаева претенденты 

защитили свои проекты, направленные на развитие вуза. Итоговое решение принималось на основе 

актуальности авторского предложения, умении конкурсанта достойно себя представить и аргументировать 

позицию. В ближайшее время для каждого участника программы управления талантами будет определен 

вектор карьеры и разработан индивидуальный план профессионального и личностного развития. За первый 

год «резервисты» должны доказать, что мотивированы и способны к быстрому росту, готовы развиваться и 

работать на благо университета. 

4. Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) выступил первым негосударственным участником Фонда целевого 

капитала Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). АТБ направил в эндаумент ДВФУ 
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пожертвования в размере 35 млн рублей на формирование отдельного целевого капитала. Ключевыми 

направлениями взаимодействия ДВФУ и АТБ определены поддержка проводимых университетом Азиатско-

Тихоокеанских исследований, студенческого спорта, программ обучения для представителей коренного 

населения Дальнего Востока. Председатель правления ФЦК Игорь Осипов сообщил, что за счет 

пожертвования Азиатско-Тихоокеанского банка сформирован пятый по счету целевой капитал эндаумента 

ДВФУ. Ранее были открыты целевые капиталы «Развития и поддержки ДВФУ», «Фундаментальных и 

поисковых исследований», «Развития Арктических исследований», «Развития Медицинского центра ДВФУ». 

Выводы: 

1. Информация для сведения, рассмотреть возможность проведения аналогичных дебатов в РЭУ. 

2. Активизировать работу Совета молодых ученых РЭУ; изучить опыт работы Совета молодых ученых 

ДВФУ с целью популяризации науки среди студентов и школьников (УО НИР). 

3. Использовать опыт работы с кадровым резервом ДВФУ (Центр развития и оценки персонала, 

Управление по работе с персоналом). 

4. Изучить опыт привлечения негосударственных спонсоров для формирования эндуамент-фонда РЭУ 

(ПАУ). 

Публикация 9 

Источник: 

Новосибирский государственный университет (НГУ) 

Наименование публикации: 

1. В университете продолжаются опросы в рамках Мониторинга оценки студентами качества преподавания. 

2. НГУ вошел в топ-5 вузов России по уровню зарплат выпускников, работающих в IT 

3. НГУ выиграл три гранта Президента России для поддержки ведущих научных школ 

4. НГУ вошел в число базовых университетов для реализации Национальной технологической инициативы 

5. Правительство РФ выделило НГУ 900 млн рублей на повышение конкурентоспособности 

Ссылка на публикацию: 

1. http://www.nsu.ru/22d543e36a1e0db2125ce6a39df4bc87 

2. http://www.nsu.ru/49006ac41bc34c9c39669a32ce727c13 
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3. http://www.nsu.ru/8e056e83f6bbe6804a255acd50823503 

4. http://www.nsu.ru/d346247f4c4e256856fde98ce8a1f2a7 

5. http://www.nsu.ru/subsidia_proekt_5_100 

Ключевые моменты: 

1. Оперативная цель Мониторинга – диагностика качества образовательных программ в Новосибирском 

государственном университете через выявление оценок студентами содержания и организации 

преподавания, образовательных технологий, образовательной среды НГУ. Опросы проводятся в виде 

раздаточного анкетирования или онлайн-анкетирования. Выбор учебных дисциплин для оценки качества 

преподавания осуществляют деканаты факультетов. В первую волну 2016 г. проводятся следующие опросы 

студентов НГУ: Качество преподавания английского языка, качество преподавания отдельных дисциплин 

(по согласованию с деканатами факультетов), оценки образовательной среды НГУ студентами не 

выпускных курсов, опрос студентов Китайско-Российского института, оценки образовательной среды НГУ 

студентами выпускных курсов, образовательные и трудовые планы выпускников. 

2. «Superjob для студентов» представил рейтинг вузов России на 2016 год по уровню зарплат молодых 

специалистов 2010–2015 года выпуска, занятых в ИТ-отрасли. НГУ находится на пятом месте рейтинга со 

средним показателем заработной платы в 85 тысяч рублей. В рейтинге, помимо уровня зарплаты, указан 

средний балл ЕГЭ в 2015 году (у НГУ — 81,1) и количество специалистов, оставшихся в городе обучения 

(83%). Первое место в топе занимает МФТИ (130 тысяч рублей), второе — НИЯУ МИФИ и МГТУ им. 

Баумана (100 тысяч рублей), третье — Пермский государственный национальный исследовательский 

университет и МГУ (90 тысяч рублей). Санкт-Петербургский государственный университет ИТМО с 

показателем 87 тысяч рублей находится на четвертой строчке. 

3. Подведены итоги конкурса грантов Президента Российской Федерации для государственной поддержки 

ведущих научных школ. Конкурс проводился среди научных и образовательных организаций России. По 

количеству выигранных грантов среди вузов, представленных в списке победителей, впереди НГУ только 

МГУ, у которого 16 грантов, и СПбГУ, где поддержаны четыре научных школы. В НГУ государственную 

поддержку получили три научных школы: Физика и астрономия, Математика и механика, Информационно-

телекоммуникационные системы и технологии. 

4. Проект развития Новосибирского государственного университета, представленный в конце апреля 2016 

года на форуме «Экосистемы инноваций: университеты и научные организации», организованном 

«Российской венчурной компанией» («РВК»), вошел в список победителей конкурса «Университет для 

НТИ». Победители приняли участие в «Форсайт-флоте» в середине мая этого года, в ходе которого были 

сформированы рабочие группы по разработке стратегии Национальной технологической инициативы. В 
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рамках форума проводился трек (конкурс) среди тридцати команд «Университет для НТИ». НГУ вошел в 

число одиннадцати победителей конкурса. 

5. Правительство РФ 19 мая 2016 года утвердило распределение субсидий, предоставляемых из 

федерального бюджета на государственную поддержку ведущих университетов в целях повышения их 

конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров. Новосибирский 

государственный университет получит на развитие в этом году 900 млн рублей. Напомним, что размеры 

субсидий участникам Проекта 5–100 были определены 18–19 марта на заседании Совета по повышению 

конкурентоспособности ведущих университетов РФ. Субсидии в рамках программы выделяются 21 вузу 

страны в объеме 10,9 млрд рублей. НГУ и еще шесть университетов (КФУ, МФТИ, МИСиС, ВШЭ, МИФИ и 

ИТМО) получают максимальное финансирование — 900 млн рублей. 

Выводы: 

1. Изучить практику проведения Мониторинга оценки студентами качества преподавания в НГУ 

(официальные документы, результаты некоторых опросов прошлых лет) (НИИ развития образования). 

2. Информация для сведения - об уровне зарплат молодых ИТ-специалистов. 

3. Информация для сведения (среди победителей конкурса грантов Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки ведущих научных школ в разделе «Общественные и гуманитарные науки» РЭУ 

не значится) (Научные школы). 

Публикация 10 

Источник: 

Интернет портал Минобрнауки РФ. Май 2016. 

Наименование публикации: 

Дмитрий Ливанов уволил ректоров двух вузов за халатное отношение к получению государственной 

аккредитации 

Ссылка на публикацию: 

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/8310 

Ключевые моменты: 

В своем выступлении Министр образования и науки Российской Федерации Дмитрий Ливанов 

раскритиковал работу ряда руководителей вузов за недостаточные темпы повышения заработных плат 

преподавателей, проблемы противопожарной безопасности в студенческих общежитиях, разницу в 
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качестве образования в головных вузах и их филиалах, раздутый административный аппарат, 

несвоевременность получения государственной аккредитации. 

Последнее обстоятельство послужило причиной увольнения ректоров двух университетов – Александра 

Ситникова из Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова и Игоря 

Минервина из Сахалинского государственного университета. По словам Министра, алтайский вуз в связи с 

несоблюдением сроков подачи и на данный момент работает без аккредитации, а Сахалинский университет 

работал без государственного свидетельства 90 дней. Глава ведомства напомнил, что не так давно у 

студентов Московского государственного лингвистического университета возникли проблемы именно по той 

же причине, что также послужило причиной смены руководства в вузе. 

«В результате такой халатности руководства вузов возникает масса проблем у студентов, – сказал Дмитрий 

Ливанов. – Обучающиеся лишаются отсрочки от армии, возникает риск того, что студенты не получат 

стипендии и социальные выплаты». 

Министр подчеркнул, что получение вузом государственной аккредитации – вопрос персональной 

ответственности ректора. 

«Руководитель, который не обеспечивает исполнение законодательства, не может занимать эту 

должность», – заключил глава Минобрнауки России. 

Он также остановился на вопросах повышения заработной платы преподавательского состава. Дмитрий 

Ливанов напомнил, что еще в сентябре 2015 года за низкие заработные платы преподавателей к 

ответственности были привлечены главы двух московских вузов. 

Министр сообщил, что ведомство вновь провело мониторинг уровня заработной платы преподавателей. Он 

отметил, что в целом темпы роста заработной платы соответствуют установленным Указами Президента 

Российской Федерации, однако еще есть вузы, которые не довели среднюю заработную плату 

преподавателей даже до уровня средней заработной платы в регионе. Подобная ситуация, по словам 

главы ведомства, сложилась в Санкт-Петербургском государственном лесотехническом университете 

имени С.М. Кирова. 

Не соответствуют необходимым темпам повышения заработные платы в Российском государственном 

гидрометеорологическом университете, Дагестанском государственном педагогическом университете, 

Российском химико-технологическом университете имени Д.И. Менделеева, Северо-Восточном 

федеральном университете имени М.К. Аммосова, Санкт- Петербургском государственном морском 

техническом университете, Сахалинском государственном университете. 

Отдельно Дмитрий Ливанов остановился на вопросе соблюдения противопожарной безопасности в вузах. 

Он напомнил, что в 2015-2016 гг. возгорания происходили, в том числе, в общежитиях Сахалинского 

государственного университета, Московского авиационного института. 
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«В очередной раз обращаю ваше внимание на состояние вверенного вам имущественного комплекса, это 

ваша персональная ответственность. Произошедшие случаи наглядно показали, что при всей необходимой 

технической обеспеченности объектов, включая общежития, истинная причина была в банальном 

отсутствии необходимого контроля за безопасностью», – подчеркнул Дмитрий Ливанов. 

Говоря о вопросе оптимизации ресурсов и регулярных поисков дополнительных средств со стороны вузов, 

Министр обратил внимание на чрезмерно раздутые административные аппараты в ряде вузов, 

деятельность которых далека от эффективных экономических моделей образовательной организации. 

«Мы провели анализ и увидели, что в ряде вузов административный аппарат чрезмерно раздут, и 

содержит, зачастую, огромное количество проректоров», – подчеркнул Дмитрий Ливанов. Он отметил, что в 

Гжельском государственном университете всего около 1000 студентов и при этом – 7 проректоров, а в 

сравнительно небольшом по численности студентов РГПУ им Герцена – 9 проректоров, среди которых 

сразу 2 проректора выполняют идентичные функции проректора по учебной работе. 

«Если вуз небольшой, обучает до 5 тысяч студентов, то 3-4-х сотрудников, выполняющих функции 

проректора, вполне достаточно для хорошей работы, – заключил Министр. 

Выводы: Информация для сведения. 

Публикация 11 

Источник: 

Интернет портал Минобрнауки РФ. Май 2016. 

Наименование публикации: 

В Подмосковье стартовал IV Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

2016 г. 

Ссылка на публикацию: 

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/8298 

Ключевые моменты: 

23 мая 2016 г. в Красногорске стартовал IV Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 2016 г. Каждая соревновательная дисциплина представляет собой реальную или 

перспективную профессию, востребованную в России и пользующуюся спросом у бизнеса и 

промышленности. Большинство из 99 компетенций входят список из 50 самых востребованных профессий 

на российском рынке, требующих профессионального образования и высокого уровня подготовки. 



  

746  

Группа «Интегрум» 

 

 

Торжественную часть мероприятия посетили заместитель председателя Правительства Российской 

Федерации Ольга Голодец, губернатор Московской области Андрей Воробьев, президент движения 

WorldSkills International Саймон Бартли, заместитель министра образования и науки Российской Федерации 

Александр Климов и генеральный директор Союза «Ворлдскиллс Россия» Роберт Уразов. 

Заместитель председателя Правительства Российской федерации Ольга Голодец поздравила финалистов 

и отметила их высокий профессионализм. 

«Каждого из вас уже сегодня можно смело назвать победителем – вы уже сейчас являетесь лучшими 

представителями профессии в вашем регионе, и именно вы станете основой экономики нашей страны 

завтра, – отметила вице-председатель Правительства Российской Федерации, – Промышленность и бизнес 

России уже давно получили самое высокотехнологичное оборудование и станки – теперь нужны люди. 

Нужны ваши умения и профессионализм». 

Президент WorldSkills International Саймон Бартли, в свою очередь, отметил масштабность российского 

национального финала. 

«Я считаю, что молодые, высококвалифицированные рабочие кадры жизненно необходимы каждой стране, 

и Россия – не исключение. Финал Национального чемпионата, на котором я рад присутствовать, по 

масштабу и количеству участников уже не уступает европейским чемпионатам WorldSkills, а по числу 

компетенций – превосходит почти вдвое даже мировые соревнования. Движение WorldSkills в России одно 

из самых многочисленных и сильных, что я видел», – подчеркнул Саймон Бартли. 

С приветственным словом также выступил генеральный директор Союза «Ворлдскиллс Россия» Роберт 

Уразов. Он отметил, что в нашей стране удалось подготовить крупнейший в истории движения чемпионат 

рабочих профессий. 

В рамках соревновательной части Национального финала «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

2016 представлены 747 конкурсантов (849 – включая участников JuniorSkills) из 64 регионов Российской 

федерации. Они прошли отбор на полуфиналах Национального чемпионата, которые прошли в 8 

федеральных округах с марта по май 2016 года. В общей сложности, более 3100 конкурсантов приняли 

участие в полуфинальных соревнованиях, а количество экспертов, оценивающих выполнение заданий по 

стандартам WorldSkills, превысило 3700 человек. 

Выводы: Информация для сведения структур СПО (Управление развития СПО). 

Публикация 12 

Источник: 

Интернет портал Минобрнауки РФ. Май 2016. 



  

747  

Группа «Интегрум» 

 

 

Наименование публикации: 

В России растет интерес к среднему профессиональному образованию 

Ссылка на публикацию: 

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/8309 

Ключевые моменты: 

24 мая 2016 г. в ходе финала IV Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) открылась деловая программа. Ее центральным мероприятием стало пленарное заседание 

«Система подготовки кадров как драйвер экономического роста: региональный рецепт», посвященное 

переходу на новую модель построения системы профобразования. 

Участниками дискуссии стали президент WorldSkills International Саймон Бартли, Министр образования и 

науки Российской Федерации Дмитрий Ливанов, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, 

губернатор Тюменской области Владимир Якушев, директор направления «Молодые профессионалы» 

Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков, член Молодежного Совета WorldSkills International 

Анна Прокопеня, генеральный директор Союза «Ворлдскиллс Россия» Роберт Уразов, президент фонда 

«Институт развития им. Г. П. Щедровицкого» Петр Щедровицкий. 

Одной из основных тем для обсуждения стали гарантии востребованности профессий будущего в 

экономике России. Участники заседания обсудили развитие новых и перспективных профессий в условиях 

российской экономики и источники спроса на новые профессии. 

Немаловажная роль в развитии новых профессий будущего и у чемпионата рабочих профессий «Молодые 

профессионалы»: в рамках соревнований демонстрируются новые и перспективные рабочие 

специальности, многие из которых входят в «Атлас новых профессий», оттачиваются до совершенства по 

мировым стандартам WorldSkills. 

Президент WorldSkills International Саймон Бартли в ходе своего выступления отметил актуальность 

обсуждаемых тем и своевременность подготовки рабочих кадров. 

«Современные компетенции будут актуальными и в 2050 году, но они будут изменяться неузнаваемо. Если 

Россия хочет получить хорошую рабочую силу, нужно не только сегодня вести профподготовку, но и во всех 

этапах учитывать новые реалии», – подчеркнул Саймон Бартли. 

Дмитрий Ливанов напомнил, что за последние годы значительно вырос интерес к среднему 

профессиональному образованию и со стороны учащихся. Он отметил, что сегодня около 40% выпускников 

девятых классов идут в колледжи и техникумы, а в некоторых регионах этот показатель превышает 50%. 

При этом еще недавно среднее профессиональное образование выбирали только 20-25% школьников. 
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«Хочу также отметить, что мы начали очень серьезные программы переподготовки преподавателей и 

мастеров производственного обучения на основе новых стандартов, и то, что заработная плата сильно 

выросла за последние три года. Мы фиксируем рост почти в два раза», – отметил Дмитрий Ливанов. 

Выводы: 1. Рассмотреть вопрос о разработке и открытии в РЭУ новых программ среднего 

профессионального образования, ориентированных на подготовку по перспективным рабочим профессиям 

(Управление развития СПО). 

2. Изучить возможность и целесообразность участия в программах переподготовки преподавателей для 

системы СПО на основе новых стандартов. (Управление развития СПО, Центр развития ДПО, Факультет 

ДПО). 

Публикация 13 

Источник: 

Интернет портал Минобрнауки РФ. Май 2016. 

Наименование публикации: 

Уполномоченные по правам студентов в вузах дополнят систему студенческого самоуправления 

Ссылка на публикацию: 

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/8293 

Ключевые моменты: 

23 мая 2016 г. Дмитрий Ливанов встретился с уполномоченным по правам студентов Артемом Хромовым и 

руководителями органов студенческого самоуправления вузов. 

Участники встречи обсудили цели и основные направления работы уполномоченных по правам студентов в 

вузах. В своем выступлении Дмитрий Ливанов подчеркнул, что омбудсмен в вузе будет не замещать, а 

дополнять уже имеющиеся инструменты студенческого самоуправления и станет «каналом коммуникации» 

студентов с федеральным омбудсменом и Минобрнауки России. 

«Мы хотим, чтобы в каждом вузе был уполномоченный по правам студентов», – сказал Дмитрий Ливанов. 

В таком случае, по словам главы Минобрнауки России, уполномоченный федерального уровня будет иметь 

возможность получать прямую и достоверную информацию непосредственно из каждого вуза Российской 

Федерации. 

Артем Хромов, в свою очередь, представил итоги 2-летней работы в качестве омбудсмена. 
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Затем представители вузов смогли задать Министру свои вопросы в режиме свободного микрофона. 

В частности, студентов интересовало внедрение электронной пропускной системы в вузах и общежитиях, 

режим работы студенческих поликлиник, условия обучения в вузах ребят с ограниченными возможностями 

здоровья, прозрачность финансирования культурно-массовой и спортивной работы в университетах. 

Отвечая на один из вопросов, Дмитрий Ливанов подчеркнул, что при приостановлении аккредитации вуза 

все права студентов должны сохранятся. Так, учащиеся должны иметь возможность продолжить обучение 

на тех же условиях в других вузах, список которых можно получить в специальных консультационных 

пунктах в каждом регионе. Что касается выпускников, то на момент приостановления аккредитации вуза они 

смогут получить диплом своего университета. 

«Я уже дал соответствующее распоряжение Рособрнадзору сделать так, чтобы для студентов выпускного 

курса все-таки решения, которые принимаются, вступали в силу после выпуска, чтобы студенты могли 

спокойно получить дипломы», – уточнил глава ведомства. 

Выводы: Следить за информацией о возможном введении уполномоченного по правам студентов во всех 

вузах (Центр по воспитательной работе, Студенческий совет). 

Публикация 14 

Источник: 

Интернет портал Минобрнауки РФ. Май 2016. 

Наименование публикации: 

Проект закона «О научной, научно-технической, инновационной деятельности в Российской Федерации» 

будет готов в 2017 году 

Ссылка на публикацию: 

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/8273 

Ключевые моменты: 

Министр образования и науки Российской Федерации Дмитрий Ливанов принял участие в заседании Совета 

по образованию Государственной Думы Российской Федерации, где рассказал о разработке концепции 

проекта федерального закона «О научной, научно-технической, инновационной деятельности в Российской 

Федерации». 

Главные принципы концепции – свобода научного творчества, дерегулирование, целеполагание и 

эффективная поддержка науки. Законопроект станет основой комплексной модернизации законодательства 
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России в сфере науки и технологий, использования результатов научной, научно-технической 

деятельности. 

«Наша цель – создать комфортные условия для научного творчества, для профессиональной, личностной 

самореализации тех, кто занимается наукой, установить понятные принципы научной карьеры, основанной 

на репутации ученого, сформировать открытую и конкурентную систему поддержки науки, развития 

наилучших и перспективных результатов», – подчеркнул Дмитрий Ливанов. 

По его словам, законопроект закрепит ответственность государства по развитию, поддержке научной, 

научно-технической и инновационной деятельности и необходимые полномочия по созданию системы 

влияния на сектор исследований и разработок через систему выработки приоритетов развития. 

Планируется, что к концу 2016 года концепция и проект технического задания будут согласованы со всеми 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а к середине 2017 года будет готов 

текст. 

Выводы: Информация для сведения (Управление организации НИР, ОНЦ). 

Публикация 15 

Источник: 

Интернет портал Минобрнауки РФ. Май 2016. 

Наименование публикации: 

Минобрнауки России в 2016 году проведет серию семинаров для научных и образовательных организаций 

Ссылка на публикацию: 

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/8266 

Ключевые моменты: 

В 2016 году Министерством образования и науки Российской Федерации запланирована серия двухдневных 

семинаров для представителей научных и образовательных организаций на тему: «Повышение качества 

финансового менеджмента учреждений как инструмент обеспечения эффективности их деятельности». 

В рамках каждого семинара будут рассмотрены следующие вопросы: внедрение и практическое 

применение систем планирования и бюджетирования в образовательных организациях; внешний и 

внутренний финансовый контроль организаций; формирование рейтинга качества финансового 

менеджмента образовательных организаций; реализация механизмов нормативно-подушевого 
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финансирования; практика построения эффективной модели управления имущественным комплексом и 

другие вопросы. 

В целях обеспечения возможности работы по указанным вопросам и их обсуждению в малых группах, 

семинары пройдут в различных федеральных округах Российской Федерации на базе подведомственных 

учреждений Минобрнауки России. 

С местом и датами проведения семинаров по вопросу «Повышение качества финансового менеджмента 

учреждений как инструмент обеспечения эффективности их деятельности» можно ознакомиться в плане-

графике. 

Направить заявки на участие в семинаре можно, связавшись с ответственными лицами: 

Марина Викторовна Виноградова, VinogradovaMV@rgsu.net, тел. +7 (495)255 67 67, доб. 1747; 

Ольга Валерьевна Каурова, KaurovaOV@rgsu.net, тел. +7 (495)255 67 67, доб. 1730. 

Выводы: 1. Рассмотреть вопрос об участии в семинарах, проводимых Минобрнауки России (ПАУ, 

Бухгалтерия, Управление имущественным комплексом). 

Публикация 16 

Источник: 

Интернет портал Минобрнауки РФ. Май 2016. 

Наименование публикации: 

Объявление о начале проведения открытого конкурса на право получения лицензионного доступа к 

международному индексу научного цитирования Scopus 

Ссылка на публикацию: 

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/8260 

Ключевые моменты: 

Министерство образования и науки Российской Федерации сообщает о начале конкурсного отбора (далее – 

Конкурс) российских научных организаций и образовательных организаций высшего образования (далее – 

организации), являющихся участниками федеральной целевой программы "Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы" 

(далее – Программа), с целью предоставления им лицензионного доступа к международному индексу 

научного цитирования Scopus (далее – База данных Scopus). 
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Ежедневно обновляемая База данных Scopus включает в себя списки библиографических ссылок, 

встречающихся в публикации, что позволяет в краткие сроки получить самую полную библиографию по 

интересующей теме. 

Документы для участия в Конкурсе необходимо представить до 14 июня 2016 г. 

Информация о порядке и условиях проведения конкурсного отбора организаций размещена на сайте 

Программы по адресу: http://fcpir.ru. 

Выводы: Информация для сведения (УО НИР). 

Публикация 17 

Источник: 

Интернет портал Минобрнауки РФ. Май 2016. 

Наименование публикации: 

Россия увеличила свое представительство в ТОП-100 мирового рейтинга THE: World Reputation Ranking до 

трех университетов 

Ссылка на публикацию: 

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/8242 

Ключевые моменты: 

Три российских вуза попали в сотню лучших университетов мира по версии рейтингаTHE: World Reputation 

Ranking 2016. 

К закрепившимся с прошлого года в первой сотне рейтинга МГУ и СПБГУ присоединился участник 

программы повышения конкурентоспособности российских вузов Московский физико-технический институт. 

В этом году МГУ занял 30 позицию, СПБГУ – в группе университетов с 81 по 90 место, МФТИ – в группе 91-

100. 

Главный редактор рейтингов THE Фил Бейти так прокомментировал результаты российских вузов: «Как мы 

говорили, когда публиковали предыдущий рейтинг, России надо будет продолжать усердно работать, чтобы 

выдерживать конкуренцию среди глобальных игроков, таких как Китай, который также инвестирует в 

высшее образование. В целом, наличие третьего участника рейтинга из России – МФТИ – это отличные 

новости. В прошлом году только два российских вуза присутствовали в рейтинге, а до этого всего лишь 

один на протяжении многих лет». 
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«Репутация – это мировая валюта высшего образования. Она может быть субъективна и не всегда 

справедлива, но она имеет большое значение. Это ТОП-100 самых престижных университетов – 

небольшая элитная группа, включающая всего полпроцента от общего числа мировых вузов», – добавил 

Фил Бейти. 

Рейтинг Times Higher Education World Reputation создается на основе масштабного опроса академического 

сообщества. В основе опроса – оценка качества преподавания и научной деятельности вуза. 

В этом году опрос проводился в период с января по март и собрал в общей сложности более 10 000 мнений 

ученых 133 стран. 

Выводы: Информация для сведения. 

Публикация 18 

Источник: 

Интернет портал РУДН. Май 2016. 

Наименование публикации: 

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере сообщает о 

возобновлении приема заявок по программе "СТАРТ". 

Ссылка на публикацию: 

http://www.rudn.ru/news_reader.php?id=24892 

Ключевые моменты: 

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере сообщает о 

возобновлении приема заявок по программе "СТАРТ". 

Целью программы является создание новых и поддержка существующих малых инновационных 

предприятий, стремящихся разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии или 

услуги с использованием результатов собственных научно-технических и технологических исследований, 

находящихся на начальной стадии развития и имеющих значительный потенциал коммерциализации. 

Программа реализуется в 3 этапа: 

1-й этап программы (конкурс «СТАРТ-1»): объем финансирования – не более 2 млн рублей, срок 

выполнения НИОКР – 12 месяцев. 
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2-й этап программы (конкурс «СТАРТ-2»): объем финансирования – не более 3 млн рублей, внебюджетное 

софинансирование (средства частного инвестора) – не менее 100% суммы гранта, срок выполнения НИОКР 

– 12 месяцев. 

3-й этап программы (конкурс «СТАРТ-3»): объем финансирования – не более 4 млн рублей, внебюджетное 

софинансирование (средства частного инвестора или самофинансирование) – не менее 100% суммы 

гранта, срок выполнения НИОКР – 12 месяцев. 

В конкурсе «СТАРТ-1» могут принимать участие физические и юридические лица - субъекты малого 

предпринимательства. 

В конкурсах «СТАРТ-2» и «СТАРТ-3» могут принимать участие только юридические лица - субъекты малого 

предпринимательства. 

Прием заявок начался 20 мая 2016 года. 

Подробная информация о программе на сайте Фонда: http://www.fasie.ru/competitions/3573/ 

Выводы: Информация для сведения (УО НИР). 

Публикация 19 

Источник: 

Интернет портал СФУ. Май 2016. 

Наименование публикации: 

Первокурсникам СФУ за выбор востребованной в Сибири специальности выплатят дополнительную 

стипендию 

Ссылка на публикацию: 

http://news.sfu-kras.ru/node/17259 

Ключевые моменты: 

Будущим инженерам, которые поступят в 2016 году в СФУ, увеличат стипендию. В крупнейшем за Уралом 

вузе страны составили перечень из 28 направлений и специальностей подготовки, которые являются 

приоритетными для Сибири. В основном это инженерные направления, такие как «горное дело», 

«металлургия» и «радиотехника». Кроме них в перечень также вошли «физика», «математика» и 

«педагогическое образование». 
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Как пояснили в приёмной комиссии СФУ, данные направления являются приоритетными для модернизации 

и технологического развития российской экономики, кроме того, они поддерживаются Правительством 

Красноярского края, так как выпускники этих направлений востребованы на предприятиях региона. 

«В Сибирском федеральном университете можно получить образование более чем по 100 направлениям и 

специальностям. Ежегодно спрос на выпускников технических специальностей СФУ в 1,5 раза превышает 

их число. Учитывая, как важны для государства высококвалифицированные специалисты, мы посчитали 

необходимым поддержать первокурсников, которые выберут для обучения именно эти направления, — 

сообщил ректор университета, академик РАН Евгений Ваганов. — Все они смогут получить 50-процентную 

надбавку к базовой стипендии, а в дальнейшем претендовать на участие в партнёрских программах с 

крупнейшими российскими и зарубежными компаниями». 

Отметим, 50-процентная надбавка будет выплачиваться в течение первого семестра. 

Кроме поддержки первокурсников, которые выберут специальности из перечня приоритетных направлений, 

в вузе пообещали поддержать выпускников с высокими баллами ЕГЭ. Так, иногородним абитуриентам, чей 

рейтинг по сумме баллов трёх ЕГЭ выше 210 баллов, будет оплачен проезд до места учёбы, а призёрам и 

победителям олимпиад школьников назначены пятикратные стипендии. 

Выводы: Изучить практику СФУ поддержки поступающих на приоритетные направления/программы 

подготовки и имеющих высокий балл ЕГЭ (Управление по социальной работе). 

Публикация 20 

Источник: 

Интернет портал СФУ. Май 2016. 

Наименование публикации: 

Эксперт Thomson Reuters: «Низкоимпактовый журнал „тянет“ цитируемость публикаций вниз» 

Ссылка на публикацию: 

http://news.sfu-kras.ru/node/17237 

Ключевые моменты: 

Российский эксперт по наукометрии компании Thomson Reuters Павел Касьянов опубликовал 

аналитический комментарий, в котором поведал о средней цитируемости и формализме в управлении 

научными исследованиями. 
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В своей статье он предлагает кроме цитируемости, нормализованной по предметной области относительно 

среднемирового уровня (category normalized citation impact, CNCI), использовать показатель средней 

цитируемости, нормализованной по журналу (journal normalized citation impact, JNCI). В качестве способа 

визуализации эксперт предлагает создать график, на одной оси которого отложить значения JNCI, а на 

другой — значения CNCI. 

«Сам по себе индикатор JNCI мало о чём говорит, но как дополнение к показателю CNCI он позволяет 

понять, в тех ли журналах публикуется рассматриваемый автор или организация, — отмечает Павел 

Касьянов.— Основная масса оказывается именно снизу-справа от биссектрисы, то есть — публикуются 

преимущественно в низкоимпактовых журналах, и абсолютное большинство из университетов в целом 

цитируется хуже среднемирового уровня. Самый большой «кружок» — это, разумеется, МГУ, у трёх вузов 

— МИФИ, СФУ и ВШЭ — ситуация с цитируемостью оказалась даже лучше среднемировой». 

Таким образом, по мнению эксперта компании Thomson Reuters, проблема низкой цитируемости российской 

науки — это результат не низкого качества самих публикаций, а того, что делаются они в низкоимпактовых 

журналах, которые «тянут» цитируемость публикаций вниз. 

Выводы: Учесть при публикации статей (ОНЦ, кафедры, УО НИР, Издательский центр). 

Публикация 21 

Источник: 

Интернет портал МГУ. Май 2016. 

Наименование публикации: 

Московский университет будет сотрудничать с Издательством «Просвещение» 

Ссылка на публикацию: 

http://www.msu.ru/news/moskovskiy-universitet-budet-sotrudnichat-s-izdatelstvom-prosveshchenie.html 

Ключевые моменты: 

17 мая 2016 года в МГУ имени М.В. Ломоносова состоялось подписание соглашения о сотрудничестве 

между Московским университетом и АО «Издательство “Просвещение”». 

«У нас большое поле для сотрудничества», — отметил ректор МГУ В.А. Садовничий. Он напомнил, что 

Московский университет был традиционно самым крупным издателем после Академии наук, некоторые 

издания университета имеют историческую ценность, как, например, труды Московского общества 
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испытателей природы или Московского математического общества. В рамках программы «МГУ — школе» 

вышло в свет более трехсот изданий. 

Президент управляющей компании АО «Издательство “Просвещение”» В.И. Узун, являющийся выпускником 

философского факультета МГУ, сообщил, что Издательство «Просвещение» уже не одно десятилетие 

плодотворно сотрудничает с Московским университетом. «В подготовке наших учебников участвуют лучшие 

ученые высшей школы, представляющие, прежде всего, МГУ», — констатировал В.И. Узун. «Просвещение» 

сегодня не просто издательство, а образовательный холдинг, который ставит перед собой новые задачи 

комплексного характера и ориентируется на создание новой образовательной среды школы. «Работа 

ученых МГУ — хорошая мотивация для школьников», — подчеркнул Владимир Ильич. 

В соответствии с соглашением на базе МГУ планируется создать экспертный совет для проведения 

независимой оценки качества образования. Кроме того, МГУ совместно с Издательством «Просвещение» 

намеревается развивать систему повышения квалификации школьных учителей. Планируется, что в 

разработке и внедрении современных программ повышения квалификации учителей примет участие 

преподавательский состав университета. МГУ и Издательство «Просвещение» совместно намереваются 

готовить и проводить региональные, межрегиональные, российские и международные олимпиады 

российских школьников, регулярно проводить «Ломоносовский международный образовательный конгресс» 

с участием ученых и международных экспертов в области образования. «Просвещение», в свою очередь, 

будет участвовать в издании учебников, учебных пособий и научных трудов МГУ — как новых, так и 

имеющих богатую историю. 

Выводы: 1. Рассмотреть целесообразность подписания соглашения о сотрудничестве между РЭУ и АО 

«Издательство “Просвещение”. (Издательский центр). 

Публикация 22 

Источник: 

Федеральный портал «Российское образование». Май 2016. 

Наименование публикации: 

МГУ и СПбГУ получили право присуждать ученые степени без участия ВАК 

Ссылка на публикацию: 

http://www.edu.ru/news/education/mgu-i-spbgu-poluchili-pravo-prisuzhdat-uchenye-ste/ 

Ключевые моменты: 
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Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 4 

Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике», сообщается на сайте 

Кремля. 

Федеральный закон принят Государственной Думой 10 мая 2016 года и одобрен Советом Федерации 18 

мая 2016 года. 

В соответствии с законом Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) и Санкт-

Петербургский государственный университет (СПбГУ) получают право самостоятельно присуждать ученые 

степени кандидата и доктора наук. 

На первом этапе (2016-2017 годы) право присуждать степени получат только МГУ и СПбГУ. С 1 сентября 

2017 года начнется второй этап, на котором правительство сформирует перечень организаций, которые 

получат аналогичные полномочия. 

Законопроект подготовлен Министерством образования и науки РФ. 

В соответствии с законом ученые степени кандидата наук и доктора наук присуждаются советами по 

защите диссертаций, созданными по разрешению Минобрнауки, по результатам публичной защиты 

диссертации. Решение совета подтверждается дипломом об ученой степени, который выдается по 

решению Минобрнауки на основе рекомендации Высшей аттестационной комиссии (ВАК). 

Вопросы обоснованности присуждения, лишения, восстановления ученых степеней, соблюдения советами 

по защите диссертаций процедуры присуждения ученых степеней относятся к компетенции Минобрнауки с 

участием ВАК. 

Документ предлагает изменение действующего порядка путем передачи части полномочий по 

присуждению, лишению и восстановлению ученых степеней ведущим образовательным, научным и другим 

организациям. 

В частности, предусматривается наделить Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет и ряд других образовательных 

организаций высшего образования, научных организаций и организаций дополнительного 

профессионального образования правом самостоятельно присуждать ученые степени, утверждать 

соответствующие формы дипломов, создавать диссертационные советы и устанавливать полномочия этих 

советов и т.д. 

Мониторинг деятельности советов по защите диссертаций будет проводить Минобрнауки РФ. 

Выводы: Принять информацию к сведению. 

Публикация 23 
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Источник: 

Федеральный портал «Российское образование». Май 2016. 

Наименование публикации: 

За 3 года число публикаций ведущих вузов РФ в мировых изданиях выросло в 2,5 раза – Ливанов 

Ссылка на публикацию: 

http://www.edu.ru/news/education/za-3-goda-chislo-publikaciy-vedushchih-vuzov-rf-v-/ 

Ключевые моменты: 

За три года число публикаций ведущих российских вузов в международных научных изданиях выросло в 2,5 

раза. Об этом на заседании Правительства сообщил Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов, 

передает правительственная пресс-служба. 

«В целом по группе университетов – участников проекта за три года общее число публикаций в 

международных научных журналах выросло в 2,5 раза, число высокоцитируемых публикаций (это верхние 

10%) – в 3,5 раза», – сказал Ливанов. 

Министр отметил, что число сотрудников, имеющих опыт работы в ведущих мировых университетских 

центрах, увеличилось более чем в 10 раз. Как следствие, за этот срок число участников проекта, 

участвующих в мировых университетских рейтингах, увеличилось с пяти до 13, при этом в топ-400 этих 

рейтингов уже входят пять университетов – участников проекта. 

Ливанов напомнил, что значимое продвижение произошло и в предметных рейтингах. В топ-200 российские 

вузы отмечены уже 14 раз. Среди них Новосибирский госуниверситет, МФТИ, МИФИ, Высшая школа 

экономики, Казанский федеральный университет, Томский университет, Петербургский политехнический 

университет и другие. 

По словам министра, в настоящий момент вузы-участники программы вносят уточнения в свои «дорожные 

карты» по повышению конкурентоспособности, где фиксируют конкретные показатели развития. 

Выводы: Информация для сведения. 

Публикация 24 

Источник: 

Федеральный портал «Российское образование». Май 2016. 

Наименование публикации: 
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В 2017 году будет представлены результаты первого национального рейтинга вузов – Садовничий 

Ссылка на публикацию: 

http://www.edu.ru/news/education/v-2017-godu-budet-predstavleny-rezultaty-pervogo-n/ 

Ключевые моменты: 

В 2017 году будет представлены результаты первого национального рейтинга вузов, сообщает ТАСС со 

ссылкой на ректора Московского государственного университета Виктора Садовничего. 

«Через месяц состоится собрание оргкомитета. Тогда же будет объявлен сбор информации для 

составления рейтинга. Первые его результаты будут в 2017 году», - сказал Садовничий. 

Глава университета отметил, что рассчитывает на поддержку рейтинга за рубежом. 

«Хорошо, что уже нашлось агентство. Это RUR», - добавил Садовничий. 

Он отметил, что уже разработаны основы рейтинга. В настоящее время принять в нем участие выразили 

около 170 вузов. 

В мае 2015 года Российский союз ректоров подготовил и направил в Министерство образования и науки РФ 

концепцию создания национального рейтинга вузов. Она была подготовлена по поручению президента РФ, 

которое он дал по итогам съезда Союза ректоров в октябре 2014 года. 

Национальный рейтинг представляет собой мировой университетский рейтинг со штаб-квартирой в Москве. 

Основной акцент при формировании рейтинга предлагается сделать на оценке успешности выпускников и 

научных публикаций сотрудников. 

В концепции отмечается, что для получения признания за рубежом, рейтинг должен быть основан 

исключительно на объективных количественных проверяемых параметрах. 

Также предлагается использовать в качестве критериев оценки вузов долю выпускников, работающих на 

позициях профессоров лучших университетов мира и страны, и ведущих исследователей лучших научных 

организаций, крупнейших международных и российских компаний. 

Будет учитываться и публикационная активность сотрудников вузов – суммарный импакт-фактор статей, 

опубликованных в ведущих международных журналах, в расчете на одного научно-педагогического 

работника и доля статей в ведущих международных журналах, написанных сотрудниками вуза в 

соавторстве с иностранными коллегами. 

Кроме того, авторы концепции предлагают анализировать отзывы о деятельности вуза в российских и 

зарубежных СМИ и академических социальных сетях. 
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Выводы: 1.Изучить критерии оценки университетов, которые установлены национальным рейтингом (ПАУ, 

НИЦ стратегического развития). 

3. Принять участие в рейтинговании (ПАУ, НИЦ стратегического развития). 

Публикация 25 

Источник: 

ФГБОУ ВО Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ (ВАВТ) 

Наименование публикации: 

Оперативный мониторинг экономической ситуации в России № 26 (май 2016г) 

Ссылка на публикацию: 

http://www.vavt.ru/materials/site/02BE18EE 

Ключевые моменты: 

Опубликован 26-й номер «Оперативного мониторинга экономической ситуации в России. Тенденции и 

вызовы социально-экономического развития" - аналитического обзора, задачей которого является 

отслеживание текущих тенденций и изменений в экономике России. Мониторинг подготовлен коллективом 

экспертов Института Гайдара, РАНХиГС и ВАВТ. 

Выводы: Ознакомится с результатами Оперативного мониторинга и при необходимости использовать в 

своей работе и учебном процессе (Ситуационный центр социально-экономического развития регионов 

Российской Федерации, ОНЦ, кафедры). 

Публикация 26 

Источник: 

ФГБОУ ВПО «Государственный академический университет гуманитарных наук» (ГАУГН) 

Наименование публикации: 

Конкурс на соискание премий БРИКС в области экономических исследований 

Ссылка на публикацию: 

http://gaugn.ru/ru-ru/news/konkurs-na-soiskanie-premii-briks-v-oblasti-ekonomicheskih-issledovanii 

Ключевые моменты: 
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В рамках председательства Индии в БРИКС по решению индийской стороны Экспортно-импортный банк 

Индии («Export-Import Bank of India») учредил ежегодную премию БРИКС в области экономических 

исследований. Проведение церемонии награждения запланировано «на полях» предстоящего саммита 

БРИКС 15-16 октября 2016 года в Гоа. Цель данной инициативы – поощрение качественных научных 

исследование в сфере экономики по проблематике БРИКС. К участию в конкурсе на соискание премии 

допускаются кандидатские или докторские диссертационные исследования, которые были защищены в 

период с января 2011 года по декабрь 2015 года. Заявки принимаются до 15 июня 2016 года. 

Выводы: Распространить информацию среди кандидатов и докторов наук, чьи диссертации отвечают 

требованиям (тематика исследования – сфера экономики БРИКС, защита в период между 01.11-12.15) 

(Управление подготовки научных кадров, ОНЦ). 

Высшее образование. Управление вузом. 

(Список публикаций из электронного каталога НИБЦ май 2016 г.) 

1. Баринова, В. А. 

Применимость зарубежных подходов к ранжированию в высшем образовании в России / В. А. Баринова, В. 

А. Еремкин, С. П. Земцов // Креативная экономика. – 2016. – Т.10, № 03. – С. 291-297. 

В данной работе проанализированы основные международные подходы к построению рейтингов высшего 

образования и дана оценка их применимости для сопоставления российских вузов. 

2. Белоцерковский, А. В. 

Предпосылки формирования регионального опорного вуза на платформе Тверского государственного 

университета / А. В. Белоцерковский, И. А. Каплунов, А. А. Мальцева // Инновации. – 2016. – № 03. – С. 70-

75. 

В работе представлен авторский взгляд на проблему формирования региональных опорных университетов. 

На примере Тверской области показано, что выделение в регионе сильного университета из числа 

существующих вузов имеет явные конкурентные преимущества и создает основу для его опережающего 

роста. Представлены результаты опроса регионального экспертного сообщества на проблему 

формирования регионального опорного вуза, которые подтверждают тезисы о существенной значимости 

предлагаемых Минобрнауки России преобразований в системе образования и науки. 

3. Братановский, С. Н. 

Проблемы реализации прав обучающихся на перевод с платного обучения на бюджетное и восстановление 

в вузе / С. Н. Братановский, С. А. Кочерга // Государство и право. – 2016. – № 04. – С. 114-117. 
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В научной публикации анализируются правовые аспекты, связанные с реализацией прав обучающихся в 

вузе. Рассматриваются пути разрешения возникающих правовых коллизий. На основе анализа 

современного образовательного законодательства и правоприменительной практики с учетом мнений 

ведущих исследователей предлагаются изменения в нормативные акты. 

4. Бурцева, К. Ю. 

Стейкхолдерский подход к оценке деятельности университетов / К. Ю. Бурцева // Аудит и финансовый 

анализ. – 2016. – № 02. – С. 316-320. 

Стейкхолдерская концепция уже несколько десятилетий набирает популярность, и это связано с тем, что 

ценность отношений с каждой из заинтересованных групп лиц незамедлительно повышается. В 

представленной статье она применяется к деятельности университетов. Рассмотрена ее суть, 

заключающаяся в том, что, учитывая требования и интересы своих стейкхолдеров, вузы могут добиться 

повышения заинтересованности, доверия и их лояльности. В исследовании ключевые положения данной 

концепции применены к университетам. Установлены основные факторы, влияющие на их репутацию, 

привлекательность, соответствие требованиям и стандартам. Рассмотрен один из проблемных вопросов во 

взаимоотношениях университета и стейкхолдеров, связанный с отсутствием механизма сбора, учета и 

анализа требуемых каждой из сторон информативных данных для оценки уровня удовлетворения 

выдвигаемых запросов. Определены основные группы лиц, заинтересованные в эффективности 

университетов. Применяя процессный и стейкхолдерский подход к деятельности (образовательной и 

научной) университетов заинтересованные стороны распределены согласно блокам процесса: вход, выход, 

управление, ресурсы. Удалось выделить следующие группы: абитуриенты, студенты, школы, выпускники, 

работодатели, государство, общество, Министерство образования и науки РФ, профессорско-

преподавательский состав, менеджмент и другие работники университета, а так же вузы-конкуренты. 

Построена блок-схема процесса деятельности вуза с отражением заинтересованных сторон. Установлены 

их требования, а также ответственность университета перед ними. Предложены рекомендации по 

разработке методов и инструментов обратной связи со стейкхолдерами. Определены перспективные 

направления исследования. 

5. Дебич, М. А. 

Роль интернационализации образования в воспитании гражданина мира / М. А. Дебич // Alma mater 

(Вестник высшей школы). – 2016. – № 05. – С. 29-32. 

Поставлена проблема, которую автор формулирует следующим образом: в эпоху глобализации и в 

условиях усиления культурного многообразия мира повысилась значимость интернационализации, 

интеркультурного образования в развитии личности человека и воспитании гражданина мира. В статье 

проанализированы программы международных организаций, способствующих интернационализации 

образования, воспитанию людей, которые думают и действуют в интересах более справедливой , мирной и 
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устойчивой глобальной цивилизации. Относительно роли и места образования отмечено, что 

интернационализация ориентирует преподавательский состав и студентов высшей школы на мировой 

уровень качества и высокую профессиональную компетентность. Акцентировано внимание на том, что 

интернационализация в ее бездумном варианте может оказаться вредной для университетов. 

6. Зарипова, И. Р. 

Необходимость разработки экономического механизма государственно-частного партнерства в 

профессиональном образовании / И. Р. Зарипова, Е. В. Маргилевская // Креативная экономика. – 2016. – 

Т.10, № 03. – С. 279-289. 

В статье изучена специфика профессионального образования как общественного блага и частной услуги. 

Представлен анализ источников и объемов финансирования профессионального образования. 

Предложены основные этапы разработки экономического механизма реализации государственно-частного 

партнерства в сфере предоставления образовательных услуг в профессиональном образовании, 

рассмотрены приобретаемые сторонами выгоды от сотрудничества. Исследование представляет интерес 

для студентов, научных сотрудников, работников сферы государственного и муниципального управления, 

предпринимательских структур, интересующихся вопросами ГЧП в образовании. 

7. Казин, Ф. А. 

Социальное проектирование в вузе как инструмент предпринимательского образования / Ф. А. Казин, А. Н. 

Зленко // Инновации. – 2016. – № 02. – С. 73-77. 

Современная подготовка инженерных кадров предполагает активное развитие у студентов 

предпринимательских ценностей и компетенций. Одним из эффективных способов их формирования 

является социальное проектирование и предпринимательство. Подобная деятельность формирует 

необходимый набор качеств для последующей профессиональной карьеры. Социальная составляющая 

является одной из важнейших составляющих коммерческого успеха различных компаний. Наконец, 

социальные проекты являются одним из немногих способов вовлечения студентов в практическую 

проектную деятельность на младших курсах, когда доступ к работе научных лабораторий еще затруднен. 

Настоящая статья рассматривает трехлетний опыт использования в Университете ИТМО социального 

проектирования в качестве инструмента предпринимательского образования. Опыт нашего вуза в этой 

сфере является примером эффективной интеграции образовательной, воспитательной и инновационной 

деятельности университета, что в результате позволяет активно развивать проектно-ориентированное 

образование, дающее в итоге студентам дополнительные конкурентные преимущества на рынке труда. 

8. Карташова, Л. В. 

Совершенствование системы управления человеческими ресурсами в образовательной сфере / Л. В. 

Карташова, А. Е. Шкляев // Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. – 2015.- С. 51-53. 
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Статья посвящена проблеме формирования эффективной системы управления кадровым потенциалом 

образовательного учреждения. На основе российского и зарубежного опыта рассмотрены основные задачи 

и функции управления человеческими ресурсами вуза. Выявлены ключевые группы факторов, 

определяющие особенности кадровой работы в вузе в зависимости от его стратегии, жизненного цикла 

развития, размера, состояния рынка образовательных услуг и приоритетных направлений деятельности. 

Сформулированы отдельные предложения по повышению эффективности работы кадровой службы и ее 

роли в решении стратегических задач повышения конкурентоспособности российского образования на 

международной арене. 

9. Кекконен, А. Л. 

Развитие моделей сотрудничества высшего образования и бизнеса: европейский и российский опыт / А. Л. 

Кекконен, С. В. Сигова // Инновации. – 2016. – № 03. – С. 82-87. 

В статье представлены результаты опросов работодателей по вопросам взаимодействия системы 

образования и бизнеса в развитых и развивающихся странах. Выявлены основные направления 

взаимодействия, показаны взаимные выгоды от сотрудничества вузов и бизнеса, а также барьеры, 

препятствующие успешной кооперации. 

10. Корнилова, И. М. 

Основные приоритеты образования России в XXI веке в условиях рыночной экономики / И. М. Корнилова // 

Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. – 2016. – № 01. – С. 2-5. 

Данная статья посвящена проблеме образования, которое теснейшим образом связано с целью жизни 

общества и является решающим фактором его развития. Становление и постоянное совершенствование 

рыночных отношений в РФ, демократизация общественной жизни, появление различных форм 

собственности создали конкурентную среду как в производственной, так и непроизводственной сферах 

деятельности. Образовательная сфера не является исключением и, адаптируется в новых условиях 

функционирования, приобретения новых форм в своем совершенствовании. В результате появляются 

ранее неизвестные образовательные структуры, отличающихся от прежних слиянием нескольких форм 

собственности, объединением различных по своей целевой направленности организации, зависимостью, 

как от рыночной конъюнктуры, так от бюджетных государственных ассигнований. 

11. Курочкина, А. А. 

Предварительные результаты перехода на новые образовательные стандарты и систему зачетных единиц 

в образовательных учреждениях / А. А. Курочкина, О. В. Лукина // Проблемы современной экономики. – 

2016. – № 01. – С. 182-185. 
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В статье рассматриваются изменения в образовательных учреждениях при реализации новых 

образовательных стандартов и системы зачетных единиц. Проводится анализ позитивных и негативных 

последствий перехода на новые образовательные стандарты и систему зачетных единиц для 

образовательных учреждений и обучающихся. 

12. Лескова, И. А. 

Ситуации парадигмальной неопределенности в современном высшем образовании / И. А. Лескова // Alma 

mater (Вестник высшей школы). – 2016. – № 04. – С. 14-18. 

Рассмотрена проблема необходимости выхода из ситуации парадигмальной неопределенности, 

сложившейся в современном высшем образовании. Проблема рассматривается как один из факторов, 

обусловивших кризисное состояние высшего образования, препятствующих подготовке носителя 

компетенций. Указано, что для разрешения проблемы парадигмальной неопределенности необходимо 

построение субъект ориентированного содержания образования. В качестве основы такового предлагается 

авторская разработка деятельностной формы организации знаниевого компонента высшего образования, 

что составляет новизну исследования. Приведено краткое описание ее общих принципов, структуры и 

возможностей. Рассмотрены этапы субъект ориентированного процесса усвоения знаний. Приведены 

определения ситуации парадигмальной неопределенности, модели постнеклассического субъекта, 

компетентности, деятельностной формы организации знаниевого компонента. 

13. Лосева, Н. А. 

История развития государственных и негосударственных вузов в России / Н. А. Лосева, Н. П. Петрова // 

Аудитор. – 2016. – № 04. – С. 38-46. 

В статье рассматривается история развития высших учебных заведений в России, государственных и 

негосударственных школ, институтов, университетов, социально-экономические условия их создания и 

развития, отраслевая направленность, необходимость функционирования в целях народного просвещения, 

образования и культуры. 

14. Максимцев, И. 

Международное образовательное пространство: роль сетевых университетов / И. Максимцев, Е. Горбашко, 

С. Рекорд // Стандарты и качество. – 2016. – № 05. – С. 86-91. 

Статья посвящена вопросам функционирования сетевых университетов и усиление их роли в 

модернизации и развитии национальных систем образования позволяет повысить качество 

международного образовательного пространства, улучшить межкультурные коммуникации и деловые 

контакты. 
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15. Масалова, Ю. А. 

Требования к качеству человеческих ресурсов вуза / Ю. А. Масалова // Кадровик. – 2016. – № 04. – С. 52-57. 

В статье рассмотрены требования к качеству человеческих ресурсов вуза в современных условиях. 

Проанализированы ключевые характеристики качества: конкурентоспособность, компетентность и 

вовлеченность. Выделены подходы к формированию системы показателей эффективности деятельности 

преподавателя в университете. Определено, что требования зависят от государственной политики в сфере 

высшего образования и от стратегии вуза, и установлено, что необходим механизм управления качеством 

человеческих ресурсов в вузе. 

16. Москвин, В. 

Мировые рейтинги или капкан для российских университетов / В. Москвин // Инвестиции в России. – 2016. – 

№ 04. – С. 3-12. 

На первый взгляд может показаться, что это странная постановка вопроса, вроде бы мировые рейтинги 

важны, находиться в них, даже в середине или конце, престижно для российских вузов. Но это только на 

первый взгляд. А если разобраться в происходящем, оценить полученные результаты и подумать, что 

происходит в мире, то оказывается, что ситуация непростая и такая постановка вопроса имеет право на 

жизнь. В работе анализируется ситуация, связанная с положением российских вузов в мировых рейтингах. 

Рассматривается главная цель обучения в университете и показано, что рейтинг вузов должен быть 

ориентирован на ее достижение. Для этого он должен иметь адекватные критерии оценки вузов. Показана 

возможность использования оценочного критерия «применяемые в вузе методы обучения», связанного с 

уровнями освоения дисциплин и качеством приобретения выпускниками профессиональных 

компетентностей. 

17. Нефедова, А. И. 

"Качество университетской жизни" пример адаптации методики в российском университете / А. И. 

Нефедова // Высшее образование в России. – 2016. – № 04. – С. 91-97. 

Одним из важных аспектов конкурентоспособности университета становится оценка, данная студентами 

относительно собственного опыта пребывания в нём, причем как образовательного, так и социального. В 

статье рассматриваются результаты применения методики измерения качества университетской жизни 

(QCL -quality of college life), разработанной американскими исследователями высшего образования на 

основе социологических исследований качества жизни. Данная методика позволяет получить комплексную 

оценку удовлетворенности пребывания студента в университете и может быть использована не только для 

внутреннего мониторинга и принятия управленческих решений, но и для проведения межвузовских 

сопоставлений. 
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18. Нурулин, Ю. Р. 

Концепция построения функционально полной инновационной системы университета / Ю. Р. Нурулин, И. В. 

Скворцова // Инновации. – 2016. – № 02. – С. 78-84. 

Статья посвящена исследованию инновационных систем. Рассматриваются многоуровневые 

инновационные системы, и предложена методика проектирования инновационных систем корпоративного 

уровня. В основу методики положены базовые принципы формирования эффективных бизнес-структур. 

Данная методика обеспечивает системный подход к проектированию корпоративных инновационных систем 

и функциональную полноту разрабатываемой системы. Ее особенностью является использование 

функционально-параметрической модели проектируемой системы, а также анализ особенностей 

образовательных организаций высшей школы с позиций управления инновационной деятельностью. 

Основной упор в методике сделан на разработку инновационной инфраструктуры и механизмов поддержки 

инноваций на корпоративном уровне. Применение этой методики для создания и развития корпоративной 

инновационной системы образовательных учреждений высшей школы обеспечит ее интеграцию с 

национальными и региональными инновационными системами, а также будет способствовать созданию 

благоприятного инновационного климата. 

19. Проблемы реализации компетентностного подхода при сетевой форме организации образовательного 

процесса в магистратуре / В. И. Никифоров, М. М. Радкевич, В. В. Карманов, С. В. Карманова // Высшее 

образование в России. – 2016. – № 03. – С. 26-31. 

В статье показаны возможности реализации компетентностного подхода при сетевой форме организации 

образовательного процесса в магистратуре. Вузы-партнеры приняли за основу своей деятельности ряд 

организационно-методических положений, достигли определенных договоренностей по общим 

компетенциям с возможностью студенческой мобильности. Всеми участниками проекта приняты единые 

требования, которые представлены в виде концептуальных принципов реализации ООП. Сформированы 

требования к результатам освоения ООП в вузе. 

20. Пушкаренко, А. Б. 

О реализации томскими вузами с промышленными партнерами комплексных проектов, связанных с 

созданием высокотехнологичных производств / А. Б. Пушкаренко // Инновации. – 2016. – № 02. – С. 36-38. 

В статье сделан анализ итогов развития кооперации высших учебных заведений, расположенных в Томске 

и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства. 

Показано, что благодаря тесному взаимодействию при реализации проектов с одной стороны различных 

томских вузов, а с другой стороны созданной при вузах инновационной инфраструктуры с кафедрами и 

научными лабораториями, все комплексные проекты, стартовавшие в 2010 г. успешно реализованы. 

21. Райчук, Д. Ю. 
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О позиционировании аспирантуры в структуре высшего образования / Д. Ю. Райчук, Н. В. Минина // Высшее 

образование в России. – 2016. – № 04. – С. 33-40. 

В законе «Об образовании в Российской Федерации» аспирантура определена как программа третьего 

уровня высшего образования. В настоящей статье рассмотрены некоторые риски, связанные с низкой 

структуризацией созданной трехуровневой системы высшего образования. Проанализирован зарубежный 

опыт, а также возможные методические и организационные решения для российских университетов; 

предложена примерная структура учебного плана программы аспирантуры. 

22. Соколова, А. С. 

Модернизация высшего образования как фактор становления сетевого общества в современной России / А. 

С. Соколова // Alma mater (Вестник высшей школы). – 2016. – № 04. – С. 5-8. 

Представлен авторский анализ актуальной в условиях становления сетевого общества в России темы 

модернизации высшего профессионального образования. Автор ставит целью определить направления 

модернизации высшей школы современной России. Для достижения поставленной цели автор опирается 

на Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», государственную программу «Развитие 

образования на 2013-2030 годы», а также использует собственный опыт работы преподавателем в 

условиях реализации новых Федеральных государственных образовательных стандартов. Осуществленный 

автором анализ может стать основой для последующего критического осмысления последствий 

модернизации высшего образования. Результаты работы в дальнейшем помогут разработать модели 

адаптации участников образовательного процесса к негативным социальным изменениям, происходящим в 

современной России. 

23. Спирина, Н. А. 

МIСЕ как инструмент для продвижения вуза на рынке высшего профессионального образования / Н. А. 

Спирина // Маркетинг в России и за рубежом. – 2016. – № 02. – С. 89-94. 

Статья посвящена анализу перспектив внедрения МIСЕ-мероприятий в работу по продвижению высших 

учебных заведений. Автор рассматривает проведение МIСЕ- мероприятий как одно из необходимых 

условий повышения эффективности внутреннего и внешнего маркетинга, проводит обзор МIСЕ-средств для 

внедрения в систему коммуникаций вуза. 

24. Сысоев, А. П. 

Актуальные проблемы развития высшего образования в российских регионах / А. П. Сысоев, Н. В. Суханова 

// Креативная экономика. – 2016. – Т.10, № 03. – С. 259-278. 
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В статье исследуются институциональные изменения, которые произошли в региональном высшем 

образовании в связи с принятием ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации». Показана роль 

майских (2012 г.) Указов Президента РФ, законодательных и нормативных правовых актов субъектов РФ, 

приказов и распоряжений Минобрнауки РФ в модернизации и развитии регионального высшего 

образования. В заключении статьи содержатся краткие выводы, отражающие позицию авторов по 

совершенствованию организации регионального высшего образования, улучшению его содержания и 

качества. Данная публикация может быть полезна сотрудникам региональных министерств (департаментов) 

образования, научным и практическим работникам, интересующимся вопросами повышения креативности 

отечественного высшего образования. 

25. Шаляпина, М. А, 

Клиентоориентированный маркетинг (анализ опыта зарубежных вузов) / М. А. Шаляпина // Маркетинг в 

России и за рубежом. – 2016. – № 02. – С. 83-88. 

В статье приводятся результаты проведенных автором кабинетных исследований маркетинговой 

деятельности зарубежных вузов и изменений, вносимых в их маркетинговые стратегии. Рассмотрены 

современные подходы к роли маркетинга в повышении конкурентоспособности вуза, представленные в 

зарубежной маркетинговой литературе; обобщены современные маркетинговые практики вузов ЕС, США и 

Канады. В результате исследования автором обобщен опыт разработки маркетинговых стратегий 

зарубежных вузов и выявлены отдельные тенденции клиентоориентированного онлайн-маркетинга 

образовательных услуг. 

26. Шитов, С. Б. 

Высшее образование как антитеза молодежного экстремизма (социально-философский взгляд) / С. Б. 

Шитов // Alma mater (Вестник высшей школы). – 2016. – № 05. – 05. – С. 38-41. 

Исследована проблема высшего образования как антитезы молодежному экстремизму. Дана 

характеристика явлению молодежного экстремизма, показаны методы, формы и результаты его 

проявлений в политическом пространстве, Обосновано, молодежный экстремизм угрожает стабильному 

существованию общества и государства. Выявлены основные методы и средства противодействия 

развитию молодежного экстремизма. Выделена специфическая роль сферы высшего образования в 

противодействии проявлениям экстремизма в молодежной сфере. В частности, по мнению автора, в рамках 

противодействия проявлениям молодежного экстремизма высшее образование в целом и высшие учебные 

заведения должны руководствоваться сосредоточением внимания на развитии таких параметров своей 

профессионально-воспитательной деятельности, как общий образовательный уровень и инновационный 

человеческий капитал общества. 

27. Шишлова, Е. Э. 
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Университет как конкурентоспособная образовательная организация / Е. Э. Шишлова, А. М. Мирзоева // 

Высшее образование в России. – 2016. – № 04. – С. 144-148. 

В статье обосновывается необходимость поиска организационных форм развития университетов, 

соответствующих рыночной экономике и информационному обществу. Анализируется деятельность 

МГИМО, активно развивающего инновационные организационные и содержательные основы 

образовательной и научной деятельности. Рассматриваются положения закона «Об образовании в 

Российской Федерации», касающиеся деятельности образовательных организаций и управления ими. 

Применение термина «образовательная организация» символизирует переход к новой парадигме 

организации и управления развитием университета, которая позволяет ему быть конкурентоспособным в 

новых условиях. 

28. Шкляев, А. Е. 

Совершенствование системы оплаты труда НПР вуза / А. Е. Шкляев, В. В. Павлова // Экономика, статистика 

и информатика. Вестник УМО. – 2015. – № 06. – С. 59-62. 

Статья посвящена проблеме формирования эффективной системы оплаты труда научно-педагогических 

работников вуза. Дается характеристика различным системам оплаты труда преподавателей российских 

высших учебных заведений. Сформулированы отдельные предложения по повышению эффективности 

системы оплаты труда НПР вуза. Предлагаемая авторами система оплаты труда позволяет увязать объем 

заработной платы каждого конкретного преподавателя или сотрудника с результатами работы учебного 

заведения в целом и его личным трудовым вкладом в частности. 
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Заметки о мучительной любви к родине Пушкинский праздник в селе Берново 

Фото: К.Каменченко 
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5 июня в селе Берново Старицкого района Тверской области пройдет пушкинский праздник. 46-й по счету. 

На нескольких эстрадах выступят чудесные самодеятельные коллективы, в старинном парке развернется 

ярмарка ремесел, будут игры, угощения и разнообразные забавы Приятная обстановка и развлечения 

гарантированы. И обязательно посетите музей-усадьбу Вульфов, там действительно есть на что 

посмотреть. 

Пушкин - наше святое, наше все и даже немного больше. Спустя почти 217 лет после его рождения этот 

факт уже не вызывает ни у кого сомнений. Да что там - даже спустя 200 лет уже не вызывал. Многие 

помнят. Я же хочу рассказать о пионерах великой любви к поэту - моих земляках, почти полвека назад 

сделавших свое родное село заповедником Александра Сергеевича. 

Александр Сергеевич любил ездить в гости 

Я родился в селе Берново Тверской области. Мой дед, Алексеев Михаил Петрович, происходил из 

крестьян. Рано осиротев, он попал на воспитание к помещицам Панафидиным, двум старым девам, 

последним представительницам дворянского рода, не раз упоминавшегося Пушкиным в письмах. 

Панафидины приходились родственниками тверским помещикам Вульфам, а те, в свою очередь, часто 

принимали Александра Сергеевича у себя в усадьбе. Известно, что Пушкин имел много приятелей и очень 

любил ездить к ним в гости, в особенности если у тех были хорошенькие дочери и жены. 

В Тверской губернии у поэта было много поводов для визитов. Здесь жили Анна Керн, Зизи Вульф 

(будущая баронесса Вревская), Катенька Вельяшева. Пушкин с удовольствием гостил в Берново и его 

окрестностях, ездил на охоту, ухаживал за дамами, писал стихи. В Берново были написаны четвертая глава 

«Евгения Онегина», черновики путешествия Онегина, стихотворения «Зима. Что делать нам в деревне», 

«Зимнее утро» и другие. 

Происходило это в 1828-1833 годах. А в начале следующего века унаследовавшие имение старые девы 

Панафидины выхлопотали моему деду земскую стипендию и отправили его в Казанский университет 

учиться на врача. Медицинская кафедра Казанского университета славилась тогда на всю Российскую 

империю и считалась третьей после кафедр двух столичных университетов. 

Церковь Успения Пресвятой Богородицы в селе Берново - действующая 

Фото: П. Каменченко 
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Вернулся дед в Берново уже после мировой войны, революции и гражданской. Помещицы пропали, а в 

бывшей усадьбе была образована коммуна. Чтобы немедленно освободить трудящихся от угнетения, 

коммунары разломали, сожгли и растащили большую часть вещей и обстановки усадьбы. Как гласят 

предания, холодными зимними вечерами борцам за мировую революцию не хотелось выходить по нужде 
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во враждебные вихри, а потому в нескольких местах дома они пробили сквозные дыры через два этажа в 

подпол, в которые и ходили. 

Мыло из Пятачка 

А дед решил строить больницу. Он до конца жизни считал себя обязанным той земской стипендии. Сначала 

построил небольшую амбулаторию, потом сельский роддом, стационар, оборудовал лабораторию. 

Понадобилось кормить больных - создал при больнице подсобное хозяйство, разбил огород, завел коров, 

лошадей. Выхлопотал автотранспорт. Была у него даже своя электростанция. 

В Берново тем временем создали колхоз имени Пушкина. Паспортов тогда у крестьян не было, а за свой 

труд они получали «палочки», то есть трудодни, чтобы в конце года в соответствии с их количеством иметь 

право на мешок зерна и несколько мешков картошки. Те же, кто работал в больнице, считались служащими, 

поэтому имели паспорта и получали зарплату настоящими советскими деньгами. Это было большим 

преимуществом, и дед мог выбирать себе в персонал самых толковых и честных крестьян. Отбирал, 

отправлял на курсы, учил сам. 

Однажды для преподавания основ анатомии и травматологии деду понадобился скелет. Купить его было 

негде. Как раз в это время умер в больнице одинокий деревенский дурачок по прозвищу Пятачок. Прозвище 

он получил за то, что постоянно клянчил: «Дай пятачок!» Недолго думая дед решил приспособить беднягу 

под наглядное пособие, для чего распорядился варить Пятачка в большом банном котле, пока мясо не 

отстанет от костей. 

Но инициатива, как известно, вещь весьма опасная. Вскоре в Тверское отделение ГПУ пришла анонимка, в 

которой неизвестный доброжелатель доводил до сведения компетентных товарищей, что врач берновской 

больницы Алексеев и члены его банды варят мыло из беднейшего сельского пролетария. Расстрелять в то 

время могли и за гораздо меньшее преступление, однако за деда вступился коллектив. На допросах 

работники больницы были единодушны: Пятачка действительно сварили, но не на мыло, а в связи с 

необходимостью нести идеи санпросвета в широкие народные массы. Закончилось все с редким по тем 

временам благополучием: деду влепили выговор, а наглядное пособие с почестями похоронили на 

кладбище за счет больницы. 

Как погибла «Гибель Помпеи» 

К концу тридцатых берновская больница стала лучшей в Верхневолжье и даже получила статус 

центральной районной больницы (ЦРБ), хотя и находилась в обычном селе в тридцати километрах от 

райцентра. Затем дед выстроил собственный большой дом. От него к больнице высадил березовую аллею. 

Сажать березки помогала ему моя мама, которой тогда было лет семь-восемь. Обставляя оштукатуренные 

комнаты, дед разыскал кое-что из бывшей усадьбы Вульфов: два шкафа для книг, орехового дерева 
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канапе, зеркало, бронзовое бра и бронзовую же пепельницу в виде птичьего гнезда с клеймом мастера 

Marotte. 

Относятся ли все эти предметы ко временам Пушкина или были привезены в имение позже, я не знаю. Бра 

теперь висит у меня над столом, в пепельницу я складываю мелкие монеты, чтобы не потерять, в шкафах 

сложены медицинские книги 30-40-х годов, а в сильно потускневшее и осыпавшееся зеркало можно все еще 

посмотреться, если приехать в старый дедов дом. Ореховое канапе мама передала в открывшийся в 

семидесятых годах в Берново пушкинский музей. Правда, в экспозиции я нашего канапе так и не видел. 

Есть и еще одна семейная история, связанная с «пушкинским наследием». У деда в кабинете висела 

огромная картина с античным сюжетом. Не знаю почему, но мама до сих пор считает, что это был один из 

ранних вариантов «Гибели Помпеи» Карла Павловича Брюллова. После смерти деда, в 1962 году, в доме 

затеяли ремонт и картину временно вынесли во двор (то есть в сарай для скота). Там она и простояла 

несколько лет. 

Мне было года четыре, когда я в первый и последний раз видел эту картину. Помню мрачное, залитое 

красным заревом небо, гибнущих под обломками людей, женщину, пытающуюся укрыть собою ребенка. 

Кажется, это была хорошая картина. Она погибла. Мы в то время жили уже в Москве, в крошечной 

квартирке на Открытом шоссе, а за частично парализованной бабушкой в Берново ухаживала тетя Феня, 

славная простая старушка, которая могла пить кипящий чай. Когда куры основательно загадили картину, 

тетя Феня выдрала ее из рамы и выбросила «под берег», куда кидала весь мусор, а раму расколола на 

дрова и сожгла. Дом был большой - дров требовалось много. Такова судьба одного из вариантов «Гибели 

Помпеи», а может быть, просто какой-то картины из дома Вульфов - мог же барин приказать крепостному 

художнику изобразить модный сюжет в духе романтического классицизма. В любом случае этого теперь 

уже не узнать. 

Пушкинский праздник в селе Берново 

Фото: П.Каменченко 

Ярмарка 
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Как левитановский омут для красоты взорвали 

Но вернемся к пушкинской теме. Примерно около 1970 года кому-то из калининского начальства пришла в 

голову грандиозная идея превратить Берново во второе Болдино. И даже еще больше: создать целое 

Пушкинское кольцо, в которое бы вошли Калинин, Торжок, Старица и само Берново в качестве главного 

экспоната. В перспективе вырисовывался туристический маршрут всесоюзного значения, наподобие 

Золотого кольца. 
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Места в Верхневолжье действительно замечательные. В них есть исконная русская красота - трогательная, 

безыскусная, неброская, неяркая. Индустриализация и повороты рек этих мест не коснулись, ничего здесь 

не добывали, и поэтому еще в конце шестидесятых все вокруг было тихо, мило и естественно. Работал 

маленький дореволюционный спиртзаводик, в деревенской чайной подавали огромные котлеты из 

телятины, а на дорогах спокойно лежала глубокая теплая пыль, в которой приятно нежились домашние 

животные и ребятишки. Вялое сельское хозяйство окружающей среде особенно не досаждало. Во всем 

царила поздняя советская патриархальность. 

Одним из самых красивых мест Берново был омут на реке Тьме. В 1892 году Исаак Левитан, писавший в 

этих местах пейзажи, обессмертил его своей картиной «У омута», которая находится сейчас в 

Третьяковской галерее. Никто о сохранности левитановского омута особенно не пекся, и, может быть, 

поэтому даже спустя восемьдесят лет выглядел он точь-в-точь как на картине художника. Омут был 

глубоким, говорили, что мужики с лодок дна шестами достать не могут, а в густой зеленой глубине кроме 

огромных щук и налимов водятся водяные и русалки. Для проверки темными осенними ночами деревенские 

браконьеры братья Фруктовы кидали в омут привезенный из города динамит. 

Естественно, берега омута всегда были любимым местом отдыха сельских тружеников. Здесь справлялись 

дни рождения и поминки, сюда вели нетрезвые ноги призывников, молодоженов, дембелей и только что 

освободившихся из заключения селян. Из загадочного русского желания сделать все вокруг еще лучше, 

когда уже и так хорошо, пушкинские преобразования начали именно с омута. Сначала, прилично 

разворотив берег, над омутом поставили торчком трехметровую бетонную плиту с надписью, что омут этот 

и есть тот самый - левитановский. Потом кому-то пришла в голову идея, что Пушкин не мог такого красивого 

омута не посетить. А раз посетил - то должен был услышать историю о том, как в этом самом месте 

утопилась когда-то дочь мельника, ставшая после утопления русалкой. Чем не сюжет, легший потом в 

основу одноименного произведения поэта? Для полной достоверности не хватало только мельницы. 

И вот для окончательной красоты и завершенности пленэра рукастые тверские мужики взялись за работу. 

Деньги и технику им выделили. Однако чтобы вода потекла на колеса будущей мельницы и закрутила-

завертела жернова, было необходимо вначале возвести на реке плотину. Плотина же, как известно, - это 

то, что реку перегораживает. С окрестных полей навозили на самосвалах грязи и свалили прямо в русло. 

Получилась запруда. Ночью река запруду размыла и потекла как раньше. Тут умные мужики догадались: 

воде нужно куда-то течь - не может же она просто взять и смирно остановиться, - и придумали выкопать 

обводной канал. На пути попался новенький памятник Левитану - увлекшись, его временно повалили. 

Однако копать канал оказалось непросто. Берега вокруг высокие, просто так не сроешь. Пришлось проявить 

уже нешуточную смекалку. Прокопали канал сначала на пригорок вверх, а потом с пригорка вниз - пусть и 

вода теперь так же течет. Снова навалили поперек реки грязи, а для верности сверху все это еще и 

трактором прижали. К утру вода поднялась, но почему-то не потекла, как ей было положено, а размыла 
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стены плотины и утопила в омуте трактор. Трактор, конечно, вытащили, но пришлось вырубить часть 

берега, иначе тягачу было не подъехать. На этом первая летняя пушкинская кампания закончилась. 

На следующий год к возведению плотины на реке Тьме отнеслись с большей ответственностью. 

Окрестности очистили от кустов. Для лучшего маневра техники спилили все крупные деревья. После чего 

возвели в русле реки, чуть выше омута, некое бетонное сооружение, издали напоминающее 

долговременную огневую точку. Однако не прошло и недели, как тихая речка размыла берега, и ДОТ 

оказался посреди примерно в два раза расширившегося русла. Упал в воду и наполовину затонул памятник 

Левитану, уплыли вниз по течению лавы (бревнышки, по которым переходили реку - см. картину И. 

Левитана), а окрестности стали напоминать декорации к фильму Тарковского «Сталкер», в чем была даже 

некоторая индустриально-урбанистическая красота. Но красота, как известно, не знает совершенства, и на 

следующий год плотину взорвали. Заложили динамит и рванули. Громадные куски бетона с торчащей во 

все стороны арматурой разлетелись на сто метров вокруг, а посреди реки, как осколки разрушенных зубов, 

остались торчать куски пушкинской плотины. Во время исторического взрыва я, маленький, сидя в 

недалеких кустах, снял последние мгновения левитановского омута. 

Старица, Свято-Успенский монастырь и мост через Волгу 

Фото: П. Каменченко 

Вся эта красота по дороге, в 50 километрах от Берново 

1/6 

Приезжайте, будем гулять вместе! 

С тех пор прошло больше сорока лет. Омут исчез. Вырубленные берега заросли кустами и крапивой, из 

которой все еще торчат куски ржавой арматуры. А бывший памятник Левитану все еще можно увидеть в 

мелкой воде у самого берега. Хотя больше сюда уже никто не приходит. 

Однако одним омутом любовь к Пушкину в селе Берново не ограничилась. В окрестностях были выявлены 

и улучшены все места, которые Александр Сергеевич мог бы удостоить своим поэтическим вниманием. Их 

отметили памятниками и снабдили соответствующими надписями. На невысокий холмик в бывшем 

помещичьем парке взгромоздили бетонный прямоугольник с надписью «Парнас» и объяснением, что 

именно тут и есть гора, где поэту являлась трепетная муза. Приволокли на берег Тьмы огромный валун 

(таких у нас сроду не было), привинтили к нему шурупами мраморную доску с цитатой из пушкинского 

письма «И посетил поля пустые, леса недавно столь густые и берег, милый для меня», не уловив, однако, 

лукавости фразы в условиях вялотекущей совхозной разрухи. Ну, а чтобы никто случайно не заблудился, по 

всему селу расставили указатели со стрелками «Берег милый». 
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Уютную деревянную чайную снесли, построив вместо нее типовое учреждение общественного питания под 

названием «Русалка». В разных местах вкопали в землю еще пять или шесть вертикальных бетонных плит 

с цитатами из Пушкина. Мельницу все-таки построили, установив рядом колонну с надписью «Вот 

мельница, она уж развалилась » Через пару лет она действительно начала разваливаться, и ее растащили 

на дрова. В бывшей усадьбе Вульфов закрыли школу и открыли музей А.С. Пушкина - кстати, очень 

хороший, а напротив музея поставили голову поэта работы известного районного скульптора. 

Всероссийским центром туризма Берново так и не стало, но раз в год в начале лета сюда приезжают 

артисты со всей области, народные умельцы показывают свои достижения, для детей надувают 

аттракционы и наматывают на палочки сахарную вату, в автолавках привозят товары. Праздника ждут с 

нетерпением, а когда он наступает - два дня гуляет все село. Да что там село - весь район гуляет, вся 

область, а может быть, и вся страна. 

Приезжайте, будем гулять вместе! 

Как добраться и все увидеть 

В этом году пушкинский праздник пройдет 4-5 июня. Приезжайте. Из Москвы по Ленинградке до Торжка, а 

там на Берново, всего километров триста. Можно ехать и через Старицу - по Новой Риге, не доезжая 

Волоколамска, свернуть на Матренино, затем на Лотошино, а дальше главное - не пропустить поворот на 

Старицу. Эта дорога короче. 

Ну, а пока с наступающим вас, дорогие товарищи! С днем рождения нашего родного и мучительно 

любимого поэта Александра Сергеевича Пушкина! 

назад: тем.карта, дайджест 
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ITSF становится именем нарицательным 

Десятая юбилейная конференция IT&SECURITY FORUM завершилась в Казани. В этом году в работе 

форума приняли участие 917 человек. На мероприятие съехались участники со всей России – охвачены все 

9 федеральных округов и более 80 городов от Хабаровска до Симферополя. 

Площадку форума посетил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Он осмотрел 

демонстрационную зону, где были представлены технологические новинки ИТ- рынка, и выступил с 

приветственным словом в пленарной части форума. В своем выступлении Рустам Минниханов отметил, что 

республика Татарстан сегодня является одним из лидирующих регионов по уровню развития сферы 

высоких технологий, и органы государственной власти нацелены на создание максимально благоприятных 

условий для развития высокотехнологичных проектов. IT&SECURITY FORUM при этом рассматривается как 

один из механизмов привлечения в Казань наиболее востребованных технологий: «Отрадно, что на 

протяжении 10 лет конференция собирает ведущих производителей в области ИТ и информационной 

безопасности. Здесь демонстрируются инновационные достижения, идет обмен новыми технологиями, 

предлагается решение широкого круга прикладных задач, ориентированных на потребности государства, 

бизнеса, населения». 

Министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов во время своего доклада подчеркнул, что очень 

важно поддерживать такие отраслевые встречи: «Это выстраивает плотные связи, традиции и самое 

главное устанавливает контакты между реальными предприятиями в сфере реальной экономики в части ее 

инновационной составляющей». Министр заметил также, что сегодня уже можно говорить о том, что ITSF 

переходит в разряд имен нарицательных, настолько он укоренился в профессиональной среде. «Юбилей в 

10 лет это уже возраст», - добавил он. 

Между тем юбилейный для форума год совпал с грядущим юбилеем самой компании- организатора. Группа 

компаний ICL в середине лета готовится встретить свое 25летие. Во время пресс-конференции 

генеральный директор Виктор Васильевич Дьячков поделился с участниками ключевыми фактами из 

корпоративной истории. По его словам, идея создания компании была продиктована требованием времени, 

когда Министерство электронной промышленности стало неконкурентоспособным, и чтобы получить доступ 

к технологиям, казанскому заводу ЭВМ необходимо было интегрироваться с западными лидерами. Так в 

1991 году и было создано совместное предприятие с компанией ICL из Великобритании. С того момента 

уже не раз сменилась организационная форма предприятия. Однако неизменным остается курс на 

устойчивый поступательный рост, который компания демонстрирует на протяжении всего времени работы. 

По итогам прошлого года группа компаний ICL выросла в объемах реализации на 12%. Кроме того, 

компания активно осваивает новые рынки– одно из новых дочерних предприятий создано в Белграде 

(Сербия). В ближайших планах новый инвестиционный проект - создание технопарка на 1300 человек на 
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территории ОЭЗ Иннополис в Усадах, и завершение второй очереди ИТ-деревни, в строительство которой 

планируется вложить 50 млн инвестиций. 

Всего на юбилейный форум привезли свои решения 25 компаний-партнеров из числа мировых и 

отечественный ИТ-производителей. Общая площадь демонстрационной зоны составила 660 квадратных 

метров. Она была разделена на несколько тематических блоков: информационная безопасность, бизнес 

решения, сетевые технологии, виртуализация, инфраструктура, кибербезопасность АСУ ТП. На 

технологических стендах разместился весь спектр ИТ-компонентов – от информационных систем и ПО до 

серверного оборудования и полноценных макетов защитных систем на промышленных объектах. 

На одном из стендов демонстрировалась внедренная в республике Татарстан система ЕИС «Кадры», 

разработанная группой компаний ICL для автоматизации работы с кадрами на государственной 

гражданской службе. 

Кроме того, в рамках IT&SECURITY FORUM состоялась отдельная конференция для представителей 

государственных структур, посвященная применению ИТ-технологий в HR, в которой приняли участие 

представители администраций высших должностных лиц субъектов Приволжского ФО, 

специализирующиеся на работе с кадрами. Организаторами конференции выступили Аппарат Президента 

республики Татарстан и Казанский (Приволжский) Федеральный Университет. Александр Белов, 

руководитель Департамента государственной службы и кадров при президенте РТ, представил опыт 

республики Татарстан в области создания специализированной системы ЕИС «Кадры». По его словам, 

кадровое делопроизводство – процесс рутинный, его автоматизация позволила на 30% сократить 

временные трудозатраты. 

Еще одной темой, оказавшейся в центре внимания участников форума стала промышленная 

кибербезопасность. Как рассказал Айдар Гузаиров, заместитель генерального директора по развитию 

бизнеса группы компаний ICL, это новое активно развивающееся направление бизнеса по безопасности. 

Крупнейшие мировые и отечественные компании, специализирующие на информационной безопасности, 

не так давно приступили к проработке механизмов информационной защиты промышленных объектов. 

Однако уже сейчас очевидны серьезные перспективы, поскольку в будущем востребованность таких 

решений будет только расти. Понимая это, группа компаний ICL намеренно направляет инвестиции в 

развитие этого направления. В частности, к юбилейному форуму было приурочено открытие Центра 

компетенции ИБ АСУ ТП на территории города Иннополис. 25 мая в Центре прошло первое мероприятие – 

мастер- класс, посвященный ИБ АСУ ТП, участниками которого стали 45 человек. По словам Айдара 

Гузаирова, партнерами Центра станут такие компании-производители, как Лаборатория Касперского, 

Positive Technologies, Check Point. Кроме этого в число партнеров войдут образовательные учреждения, это 

КГЭУ, Университет Иннополис, Академия информационных систем. 
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«Мы считаем, что десятилетие состоялось. Более того форум вышел на совершенно другой уровень. 

Впервые в рамках форума прошла специализированная конференция для государственных структур. Таким 

образом, мы стали площадкой, которая предоставляет ресурсы для обсуждения остроактуальных тем для 

узконаправленной аудитории, - прокомментировал Айдар Гузаиров, - В этом году форум стал 

аккумулятором продвижения татарстанских проектов. Здесь были преставлены решения, которые может 

предложить отрасли Университет Иннополис, а также наработки республики в области работы с кадрами на 

государственной службе» 

Партнерами юбилейного форума стали 25 компаний: Dell, Check Point, NetApp, Hewlett Packard Enterprise, 

VMware, EMC, Positive Technologies, Tufin, Huawei, Unify, Forcepoint, Лаборатория Касперского, Veritas, Intel 

Security, IBM, Gemalto, TESSIS, Газинформсервис, Brocade, APC by Schneider Electric, Газпроектинжиниринг, 

Cisco, Solar Security, Иннополис и Университет Иннополис. 

Информационными партнерами конференции выступают: журнал RUБЕЖ, 12 news, Astera, BISA, BISjournal, 

Cnews, CRN, DailyComm, Expozilla, GlobalCIO, NBJ, PC Magazine, Retail & Loyalty, SecurityLab, Tadviser, 

TatCenter.ru, Аналитический банковский журнал, Банкир.ру, Банковские технологии, Банковское обозрение, 

Бизнес Онлайн, ИА ТАСС, dv.land, ИКС-МЕДИА, Реальное время, Эксперт Татарстан. 
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Коммерсантъ l Четверг 2 июня 2016 №96 l волгаурал 8 kazan.kommersant.ru региональный выпуск 

Распространяется в республиках Татарстан, Чувашия и Марий Эл Сермяжное право Сельским главам в 

Татарстане разрешили избираться всенародно Деревням и селам разрешили самим определять, как 

избирать главу поселения ФОТО МАКСИМА КИММЕРЛИНГА В Татарстане жителям сел и деревень могут 

доверить избирать глав населенных пунктов на прямых выборах. Эту возможность исключительно для 

сельских поселений депутаты Госсовета прописали в региональном законе «О местном самоуправлении…» 

(МСУ). Однако поселения также могут сохранить прежний порядок избрания глав — из числа депутатов 

сельсовета. Эксперты и наблюдатели полагают, что на прямые выборы перейдут только те села, где власти 

«уверены в своих позициях». Они считают, что прямые выборы — «стресс для властей», а всенародно 

избранный глава менее управляем. В городах Татарстана, согласно принятому закону, выбирать мэров 

всенародно попрежнему будет невозможно. Депутаты Госсовета Татарстана внесли поправки в закон «О 

местном самоуправлении в Республике Татарстан», которые позволяют избирать глав сельских поселений 

на прямых выборах. Такая возможность должна быть прописана в уставе муниципалитета. При этом за 

поселениями сохраняется право использовать нынешний порядок избрания глав — из числа депутатов 

сельсовета. Поводом для внесения поправок стало постановление Конституционного суда РФ, который 

обязал заксобрания вернуть муниципалитетам право самим определять способ избрания глав. Поправки в 

закон были приняты сразу в трех чтениях и подписаны президентом Татарстана Рустамом 

Миннихановым. Напомним, прежний закон Татарстана предусматривал только выборы глав поселений из 

числа депутатов местного совета. Безальтернативный вариант формирования местных органов управления 

для всех муниципалитетов был установлен на основании поправок в федеральный закон о МСУ, принятых 

Госдумой в марте 2015 года. Однако этот закон был оспорен в Конституционном суде России. В декабре 

2015 года КС признал, что субъекты РФ не имеют права устанавливать безальтернативный способ 

избрания глав сельских поселений. А для городских поселений, городских округов и муниципальных 

районов единственный вариант избрания возможен лишь при условии, что органы власти исполняют 

государственные функции. Отметим, что выборы глав муниципалитетов из числа депутатского корпуса 

были в Татарстане и до реформы 2015 года. Такой порядок избрания был прописан в уставах 

муниципалитетов, хотя прямые выборы законодательно не были запрещены. Например, в Казани мэр 

никогда не избирался на прямых выборах. Изначально устав города предполагал, что, начиная со второго 

созыва местной думы, должно проводиться всенародное голосование. Однако в марте 2010 года казанская 

городская дума единогласно приняла решение избирать мэра города из числа депутатов. По новому закону 

у Казани также нет возможности перейти на прямые выборы, как и у других крупных муниципалитетов — 

районов и городских поселений, поскольку они наделены республиканским законом отдельными 

государственными полномочиями. Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин заявил „Ъ“, что 

перейти на всенародные выборы — право самих сельских поселений. Однако он уверен, что система 

избрания из числа депутатов «зарекомендовала себя как более устойчивая вертикаль власти». По его 

словам, она помогает избежать «противостояния» между главами поселений и руководителями местных 

парламентов (в Татарстане глава поселения возглавляет местный совет). Господин Мухаметшин также 
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напомнил, что в прошлом году в федеральный закон о МСУ по инициативе Татарстана были внесены 

поправки, согласно которым мэр или глава муниципалитета не слагает депутатских полномочий, как это 

было предусмотрено изначально реформой. Тогда в письме спикеру Госдумы (см. „Ъ“ от 19 мая 2015 года) 

Фарид Мухаметшин указывал, что если мэр будет отказываться от депутатского мандата, то он утратит 

авторитет среди парламентского корпуса и связь с избирателями. Также придется проводить довыборы для 

замещения вакантного мандата. Опрошенные „Ъ“ эксперты и наблюдатели сомневаются, что власти в 

Татарстане захотят ввести прямые выборы глав сельских поселений. «Если в других регионах система 

МСУ была создана в середине 90 х, то в Татарстане до 2005 года как такового самоуправления не было, 

были местные органы государственной власти. Затем глав стали избирать из числа депутатов », — 

напоминает политолог Сергей Сергеев из Казанского национального исследовательского технологического 

университета. По его словам, после того как в 90е годы в парламент Татарстана прошла оппозиция, власти 

республики «опасались», что в городах и селах «выберут когонибудь не того ». « Только сейчас решили 

допустить прямые выборы, и то, скорее всего, только в теории », — говорит политолог, полагая, что 

всенародное избрание глав в Татарстане станет возможным там, «где власти уверены в своих позициях». 

Глава татарстанского отделения «Яблока» Руслан Зинатуллин считает, что прямые выборы «всегда 

стресс для нашей власти», избираться из числа депутатов «меньше рисков ». « Возьмем казанскую думу 

— по сути, это корпоративная группа из глав МУПов и лояльных властям бизнесменов. Мэру необходимо 

иметь в думе контрольный пакет голосов, тогда его избирают », — говорит господин Зинатуллин. Он также 

считает, что отсутствие прямых выборов позволяет главам «уйти от критики»: при всенародном 

голосовании им пришлось бы «дебатировать со своими конкурентами: почему плохо работает 

общественный транспорт и вырубают зеленые зоны ». « Если сохранить выбор, скорее всего, останется тот 

вариант, который сейчас и действует », — говорит бывший глава Октябрьского поселения (Зеленодольский 

район) Эдуард Шарафиев. По его словам, избранный всенародно глава поселения более независим от 

властей района и республики, у него больше возможностей «заявить о принципиальной позиции по тому 

или иному вопросу» и он может «сказать слово поперек». Впрочем, утверждает господин Шарафиев, 

эффективность местных властей не зависит от способа избрания главы. «Я избирался из числа депутатов. 

Это мне не помешало полноценно представлять интересы жителей », — заключил он. Кирилл Антонов 

МАШИНОСТРОЕНИЕ Ford Sollers начал экспорт автомобилей в Республику Беларусь Ford Sollers с июня 

начал экспорт автомобилей в Республику Беларусь, ранее компания поставляла автомобили на экспорт 

только в Казахстан. Об этом сегодня сообщила заместитель вицепрезидента Ford Sollers по связям с 

общественностью Анастасия Кожевникова. По ее словам, в Республику Беларусь ранее ввозились 

автомашины, выпускаемые на европейских заводах «Форд». Как уточнила заместитель вицепрезидента, 

третьей страной, куда компания планирует поставлять автомобили, может стать Армения. СП Ford Sollers 

образовано в октябре 2011 года Ford Motor Company и Sollers при равном участии сторон. Предприятие 

выпускает Ford Focus и Ford Mondeo во Всеволожске, Ford Fiesta и Ford Eco Sport в Набережных Челнах, а 

также Ford Kuga, Ford Explorer и Ford Transit в Елабуге. ТАСС ФИНАНСЫ Банк «Ак барс» в первом квартале 

получил 1,1 млрд рублей чистой прибыли Банк «Ак барс» в январемарте 2016 года получил чистую 
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прибыль по МСФО в размере 1,1 млрд руб. против 6,2 млрд руб. чистого убытка в первом квартале 2015 

года, говорится в сообщении прессслужбы финансовой организации. Чистые комиссионные доходы 

выросли на 25,1% — до 500 млн руб. Активы банка на 31 марта составили 419,7 млрд руб., снизившись на 

5,3% по сравнению с показателем на начало года. Кредитный портфель банка (до вычета резервов) 

увеличился на 3,5% — до 290 млрд руб. Рост произошел в основном за счет корпоративных кредитов, 

которые возросли на 6,7% — до 212,8 млрд руб., кредиты населению увеличились на 1,5% — до 65 млрд 

руб. Банк направил в январемарте на создание резервов 6,5 млрд руб. против 5,8 млрд руб. годом ранее. 

Собственный капитал банка с начала года увеличился на 0,7% — до 35,9 млрд руб. «Интерфакс» ТЭК 

«Танеко» до 10 июля получит от «Татнефти» установку замедленного коксования ПАО «Татнефть» 

передаст АО «Танеко» установку замедленного коксования не позднее 10 июля, говорится в сообщении 

нефтяной компании. Совет директоров «Татнефти» одобрил соответствующую сделку 25 мая. 

Нефтекомплексу будет передана сама установка и земельный участок общей площадью 42 тыс. кв. метров. 

Стоимость сделки составляет 11,624 млрд руб. «Татнефть» является оператором строительства 

нефтекомплекса «Танеко». В настоящее время на установке замедленного коксования ведутся 

пусконаладочные работы. Ее мощность по переработке сырья составит 2 млн тонн в год. На установке 

будет производиться нестабильная нафта коксования, тяжелый и легкий газойль коксования, кислый 

углеводородный газ и нефтяной кокс, который планируется использовать на Нижнекамской ТЭЦ. Ввод 

установки в эксплуатацию позволит увеличить глубину переработки нефти до 95% и полностью исключить 

выход темных нефтепродуктов. АО «Танеко » — 100 процентная «дочка» «Татнефти». Нефтекомплекс 

введен в эксплуатацию в 2011 году. В настоящее время на предприятии действует установка первичной 

переработки нефти ЭЛОУАВТ7. В прошлом году нефтекомплекс переработал 8,659 млн тонн нефти. 

Предприятие производит, в том числе, дизельное топливо, авиационное топливо, базовые масла. В 

настоящее время на «Танеко» строится комплекс глубокой переработки нефти и второй НПЗ, который 

позволит довести переработку до 14 млн тонн в год. «Интерфакс» Взрывная инновация Резидента ITпарка 

Набережных Челнов будут судить за попытку подрыва торгового комплекса В Татарстане отдали под суд 

студента высшей школы информационных технологий КФУ Ильнара Аглетдинова, обвиняемого в 

вымогательстве $70 тыс. у руководства ООО «Тригранит менеджмент Рус » — подразделения крупной 

венгерской девелоперской компании. По версии следствия, он шантажировал фирму организацией теракта, 

после чего заложил мощную бомбу рядом с челнинским ТРЦ «Торговый квартал». Как сообщил 

следователям господин Аглетдинов, деньги ему были нужны для реализации собственного инновационного 

проекта. Уголовное дело в отношении 21летнего жителя Набережных Челнов Ильнара Аглетдинова, а 

также его двоюродного братаодногодки Артема Гибадуллина поступило в суд города. Как говорится на 

сайте суда, рассмотрение дела начнется 9 июня. По данным прокуратуры автограда, фигуранты 

обвиняются по ряду статей УК РФ: ст. 207 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), ст. 223.1 УК 

РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное изготовление взрывного устройства), ст. 

222.1 (незаконные хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств), ст. 163 

(вымогательство). При этом последние три инкриминируются как «совершенные группой лиц по 
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предварительному сговору». По данным прокуратуры, в прошлом году обвиняемые сговорились «на 

совершение заведомо ложных сообщений об актах терроризма и вымогательство денежных средств у 

руководства ООО „Тригранит менеджмент Рус“ с использованием самодельного взрывного устройства». 

Зарегистрированное в Москве ООО «Тригранит менеджмент Рус», как сказано на сайте компании, было 

основано в 1994 году как одно из подразделений венгерской Tri Granit Development Corporation: « четвертой 

по величине девелоперской компании в Европе». Под управлением фирмы находятся объекты 

недвижимости в Венгрии, Польше, Словакии, Хорватии, Румынии и России. В Татарстане компания 

управляет крупным торговоразвлекательным центром (ТРЦ) в Набережных Челнах «Торговый квартал». По 

версии следствия, именно этот ТРЦ и подвергся нападению злоумышленников. „Ъ“ стали известны 

подробности дела. Господин Аглетдинов учился в челнинском филиале высшей школы 

информационных технологий и информационных систем КФУ. Кроме того, он был резидентом 

городского ITпарка, где курировал инновационный проект Modeliter по изготовлению на 3Dпринтерах 

пластиковых фигур. По версии следствия, идея шантажа у господина Аглетдинова возникла летом 2015 

года, в августе того же года он стал названивать по телефону горячей линии компании и сообщать о том, 

что в ТРЦ якобы заложена бомба. Звонки велись через интернет, а голос пропускался через специальные 

деформирующие его компьютерные программы. О ложных терактах злоумышленник, по данным следствия, 

сообщал не менее шести раз с 10 по 15 августа 2015 года, после чего написал на сайт фирмы письмо с 

требованием выплатить $70 тыс., если там больше не хотят подобных атак. Письмо было подписано 

Unabomber Team — псевдонимом Теодора Качинского, осужденного в США за рассылки бомб по почте, а 

деньги было велено перевести на один из банковских счетов. По версии следствия, не дождавшись 

перевода денег, господин Аглетдинов и его сообщник «с целью устрашения и дальнейшего 

вымогательства» изготовили взрывное устройство. Это была бомба с дистанционным управлением по 

мобильной связи из взрывчатой смеси, которую, по версии следствия, господин Аглетдинов изготовил, 

начитавшись «рецептов» в интернете. Согласно материалам дела, взрывное устройство заложили 6 

сентября 2015 года у электрической подстанции в 70 метрах от ТРЦ. Как сказали „Ъ“ в прокуратуре, 

мощности взрыва этой бомбы хватило бы на поражение в радиусе 200 метров, но по счастливой 

случайности оно не взорвалось — у него сели батарейки. После неудавшегося теракта разработкой 

занялись сотрудники регионального УФСБ, которые вышли на след злоумышленников, а затем их 

задержали. По данным прокуратуры автограда, «в ходе следствия Аглетдинов свою вину признал частично, 

а Гибадуллин свою вину не признал». Как сказали „Ъ“ в надзорном органе, господин Аглетдинов, в 

частности, говорил, что те самые $70 тыс. нужны были ему для организации своего инновационного 

проекта — создание заводов по производству 3Dпринтеров. Андрей Смирнов Сулейман Палас Отель г. 

Казань, ул. Петербургская, 55, тел.: +7 (843) 5334341 Отель «Европа» г. Казань, ул. Петербургская, 14, 

тел.: +7 (843) 2220055 Отель «Корстон» г. Казань, ул. Николая Ершова, 1, тел.: +7 (843) 2793000 Отель 

«Ногай» г. Казань, ул. Профсоюзная, 16б, тел.: +7 (843) 2947000 Отель ««Хилтон»» г. Казань, ул. 

Чернышевского, 21, тел.: +7 (843) 2100021 Газета Коммерсантъ издателем бесплатно не распространяется. 

Реклама. 16+ 
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02.06.2016 
Новости Костромской области (smi44.ru) 

В следственном управлении прошел день открытых дверей 

четверг, 02 июня 2016 В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по 

Костромской области прошел день открытых дверей для студентов 2 курса юридического факультета КГУ 

имени Н.А. Некрасова. 

Перед ними выступил первый заместитель руководителя следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Костромской области Николай Ерофеев. 

Следователи рассказали ребятам о своей работе, также студенты узнали о подробностях прохождения 

службы в следственных органах СК России, о требованиях постановки в резерв пополнения кадрами 

следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области и об 

институте общественных помощников. 

В ходе экскурсии по следственному управлению области студенты побывали в учебном классе и 

ознакомились с криминалистической техникой. Также они посетили криминалистическую лабораторию и 

посмотрели документально - исторический фильм «Ко Дню сотрудника органов следствия Российской 

Федерации», рассказали информационному порталу СМИ44 в СУ СК по Костромской области. Новости 

http://www.kommersant.ru/doc/3002285
http://kazan.bezformata.ru/listnews/vzrivnaya-innovatciya/47314062/
http://www.kommersant.ru/doc/3002285
http://www.terrorunet.ru/russia/rezidenta-it-parka/
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02 июня 18:16 

В пос. Островское планируется практически полностью сократить использование угля за счет 

реконструкции двух котельных 

02 июня 18:06 

В восьми районах Костромской области введено в оборот около тысячи гектаров залежных земель 

сельхозназначения 

02 июня 17:39 

Костромская Снегурочка отправится на съёмки сказки «Здравствуй, сказочное лето!» на киностудии 

«Берендейфильм» 

02 июня 17:24 

Костромских охотников приглашают принять участие в выставке «Охотничьи и рыболовные трофеи 

Костромской области 2016» 

02 июня 13:44 

В преддверии Чемпионата Европы по футболу в Костроме объявлен конкурс детских рисунков 

02 июня 13:27 

Костромичей приглашают посетить «Волшебный шатер Снежевичка» 

02 июня 13:05 

В Костроме открыт пляжный сезон 

02 июня 12:36 

В Костроме 4 июня будет работать «Ярмарка добрых мастеров» 

02 июня 11:31 

Благодаря проекту «Благодатный букет» юные солигаличане теперь знают, как «растет» в поле рубашка 

02 июня 10:34 

В Костромской области стартовало профилактическое мероприятие «Подросток» 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://smi44.ru/news/municipal/v-sledstvennom-upravlenii-proshel-den-otkrytykh-dverey/ 

02.06.2016 
Выбирай.ру - Казань (vibirai.ru) 

ј финала Региональной лиги МС КВН «Республика» 

8 фотографий  

Май в столице Татарстана завершился весело и радостно не только для жителей города, но и для команд, 

которые боролись за проход в полуфинал региональной Лиги МС КВН «Республика». На сцене КСК КФУ 

«Уникс» прошла четверть финала игры. Семь команд показали свои выступления в двух конкурсах: 

визитка, а также СТЭМ с финальной песней. 

В этот вечер публика улыбалась национальным шуточкам команды «32 августа», артистичности 

альметьевской «Перезагрузки» и «привету» от участника ВЛ в составе Сборной РТ Константина Бутусова. 

Смех у зрителей разбудили и шутки на социальные темы от «Голой правды», заряд бодрости добавили 

танцевально-музыкальные номера «Экипажа». Коллектив «Марат» как и всегда, отличился чисто женским 

юмором, а вот парни «Уже можно» покоряли вокальными способностями. Кстати, самыми последними 

выступили ребята из «Эпатажа»! 

В целом игра получилась насыщенной, разнообразной и уже в какой-то степени родной. Каждый коллектив 

«держит свою изюминку», фишку и с каждым приходом на новую игру постоянный зритель предвкушает уже 

определенного юмора от каждой команды. 

ј финала Региональной лиги МС КВН «Республика» судили: 

Художественный руководитель ВИА «Волга-Волга» Антон Салакаев 

Директор КВН РТ Ильдар Фаттахов 

Председатель жюри Георгий Гатауллин 

Автор команды КВН «Четыре Татарина» Ильхам Рысаев 

Чемпион ВЛ МС КВН в составе команды КВН «Союз» Артем Муратов 

Высший бал по итогам игры получили команды «Перезагрузка» и «Эпатаж». Далее по порядку: «Марат», 

«Экипаж», «Голая правда», «32 августа» и «Уже можно». Но суть одна: в полуфинал прошли все команды, а 

должны были только три! Таково решение судейской коллегии, а с ним не поспоришь. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://smi44.ru/news/municipal/v-sledstvennom-upravlenii-proshel-den-otkrytykh-dverey/
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http://kazan.vibirai.ru/galleries/_finala_regionalnoy_ligi_ms_kvn_respublika-

2023769?utm_campaign=readalso&utm_medium=articles&utm_source=site 

02.06.2016 
ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru) 

Минниханову в Германии пожаловались на КФУ из-за ликвидации 

кафедры татароведения 

На ликвидацию кафедры татароведения и тюркологии в Казанском федеральном университете 

пожаловались немецкие ученые президенту Татарстана Рустаму Минниханову на встрече с татарской 

диаспорой, проживающей Германии. Об этом стало известно накануне во время визита главы РТ в 

Германию, передает "Бизнес онлайн". 

В частности Минниханову в Дрездене передали письмо от имени Института кавказских, татарских и 

туркестанских исследований Магдебурга за подписью его директора Мисте Хотопп-Рикке "с ярко 

выраженной озабоченностью о судьбе расформированного татфака и кафедры татарской филологии в 

Казанском университете". 

Как рассказала сопредседатель союза татар Германии Tatarlar Deutschland Венера Вагизова, немецкие 

ученые не первый год работали с факультетом, поэтому очень обеспокоены этой проблемой. 

На вопрос, с кем именно немецкие ученые сотрудничали в КФУ, она ответила: "Ученые сотрудничали 

непосредственно с самим татфаком, когда он еще был отдельным факультетом. Потом в 2011 году его 

расформировали, но все равно еще оставалась кафедра, которой руководил Гилязов (кафедра 

татароведения и тюркологии - прим. ред.). Теперь и кафедры этой нет! А с Гилязовым мы очень долго и 

активно сотрудничали. И немецкие ученые очень недовольны нынешним руководством КФУ". 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.info-

islam.ru/publ/novosti/tatarstan/minnikhanovu_v_germanii_pozhalovalis_na_kfu_iz_za_likvidacii_kafedry_tataroved

enija/2-1-0-39797 

02.06.2016 
Gezitter.org 

Азимжан Аскаров - «шпион» специальной службы Узбекистана? 

Кто он сам такой, Азимжан Аскаров, которого "сажают себе на голову" Госдепартамент США, комитет по 

правам человека ООН и привыкшие к их финансированию неправительственные организации? И вообще, 

http://kazan.vibirai.ru/galleries/_finala_regionalnoy_ligi_ms_kvn_respublika-2023769?utm_campaign=readalso&utm_medium=articles&utm_source=site
http://kazan.vibirai.ru/galleries/_finala_regionalnoy_ligi_ms_kvn_respublika-2023769?utm_campaign=readalso&utm_medium=articles&utm_source=site
http://www.info-islam.ru/publ/novosti/tatarstan/minnikhanovu_v_germanii_pozhalovalis_na_kfu_iz_za_likvidacii_kafedry_tatarovedenija/2-1-0-39797
http://www.info-islam.ru/publ/novosti/tatarstan/minnikhanovu_v_germanii_pozhalovalis_na_kfu_iz_za_likvidacii_kafedry_tatarovedenija/2-1-0-39797
http://www.info-islam.ru/publ/novosti/tatarstan/minnikhanovu_v_germanii_pozhalovalis_na_kfu_iz_za_likvidacii_kafedry_tatarovedenija/2-1-0-39797
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чьи права защищал и на кого он работал как правозащитник? Сейчас подобные вопросы вызывают интерес 

у общественности. Поэтому кратко проанализируем его биографию. 

Азимжан Аскаров родился в 1951 году в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области. По 

национальности узбек, имеет высшее образование, заочно окончил юридический факультет КГУ имени 

Жусупа Баласагына. Также получил образование в художественном изобразительном училище имени П. 

Бенькова в городе Ташкенте по направлению живописи. Его жена Аскарова Хадича 1957 года рождения, 

родилась в городе Ташкенте Узбекистана. Дети Фирузбек, Азисбек, Шерзодбек и дочь Навруз - все 

граждане Узбекистана. Говоря иначе, он сам один считается гражданином Кыргызстана, остальные члены 

семьи узбекские граждане. 

По информации из надежных источников, Азимжан Аскаров в течение многих лет находился в тесной связи 

с правоохранительными органами и специальной службой Узбекистана, с посольством Канады в 

Кыргызстане. Когда в 2005 году в Узбекистане произошли андижанские события, он воспользовался своими 

связями и оказал очень большую помощь в тайном попадании представителя организации "Хьюман Райтс 

Вотч" Анны Нейстатт на территорию Узбекистана. Он надел на нее узбекское национальное платье, создал 

ей образ очень набожной женщины, перевел через границу. Перешедшая через границу Анна Нейстатт 

встретилась со свидетелями андижанских событий, собрала материалы, и от имени "Хьюман Райтс Вотч" 

содействовала изданию книг "Свинцовый дождь. Резня в Узбекистане" и "Созданием образа врага". С таким 

же заданием Азимжан Аскаров лично встретился с гражданкой США Аккейша Шилдс, получил от нее 

денежную премию. Конечно, известно, что пришедшая из Америки сумма немалая. Сам по себе этот факт 

раскрывает тесную связь Азимжана Аскарова с узбекской специальной службой. Не будь у него связи с 

этой службой, то не смог бы провести через границу Узбекистана даже мышь. 

Вторая причина, раскрывающая сотрудничество с узбекской специальной службой 

В те же годы Азимжан Аскаров тайно помогает журналисту радио "Азодлик" (Свобода) выехать с 

территории Узбекистана. Дело в том, что на этого журналиста начались гонения правоохранительных 

органов и специальной службы Узбекистана. Не вмешайся в это дело Азимжан Аскаров, то узбекская 

специальная служба никогда не допустила бы такое легкое пересечение границы журналистом. Кроме того, 

есть неподтвержденная информация, что в его доме в Кыргызстане жили пострадавшие в андижанских 

событиях беженцы. 

Зарплата маленькая. Какие же основания должны быть для жизни на широкую ногу? 

Азимжан Аскаров работал в редакции ежемесячного информационного бюллетеня "Право для всех" 

издательского дома "Акыйкаттык - Справедливость". Беспрерывно выпускал статьи, отстаивающие 

интересы только узбекской диаспоры в Кыргызстане. В том месте выдаваемая зарплата и гонорар 

маленькие, но известно, что Азимжан Аскаров всегда жил как богач. В чем секрет этого? Очень просто, 

вполне вероятно финансирование его специальной службой Узбекистана. 
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Правозащитник защищает право только одной нации? 

Известно, что Азимжан Аскаров в своей правозащитной деятельности вел работу только в интересах 

узбекской национальности. Даже при доказанности вины какого-либо преступника узбекской 

национальности он старался исключительно однобоко защищать его, всегда обвинял представителей 

правоохранительных органов "вы нарушаете права человека". Например, в 2008 году он защищал интересы 

лидеров радикальной экстремистской организации "Хизб-ут Тахрир". Говоря по существу, вина Яха и 

Акрамжана Халдарова была доказана в суде, они были лишены свободы на 8 лет. Еще один член этой же 

организации Нурмухамед Муллажанов был пожизненно лишен свободы, а его "двойник" осужден на 5 лет. В 

принципе эти герои были преступниками с доказанной виной по статье убийство (отрезание головы 

человека). Также Азимжан Аскаров в 2010 году выступал в защиту осужденного на 12 лет преступника 

Тойчиева Атабека, занимавшегося доказанной террористической деятельностью. Кроме них он защищал 

права граждан Узбекистана, незаконно перешедших через государственную границу Кыргызстана. Мы 

проанализировали все это, и как мы можем сказать об Азимжане Аскарове: какой направленности он был 

правозащитником? Получается, он защищает права только одной национальности, да еще осужденных по 

тяжким преступлениям, права террористов… 

Где должно быть место человека, столкнувшего два народа, виновника смерти милиционера? 

12-13 июня 2010 года Азимжан Аскаров был вместе с лидерами узбекской диаспоры Базар-Коргонского 

района, бросал активный призыв не подчиняться представителям власти, организовал массовые 

беспорядки. В результате его действий возникли масштабные беспорядки. Кроме того, лично сам Азимжан 

Аскаров руководил группой агрессивных людей, оказал вооруженное сопротивление сотрудникам милиции 

возле моста через реку Кара-Ункур. В итоге 13 милиционеров получили ранения, одного из них капитана 

милиции М. Сулайманова зверски убили и сожгли. Вина Аскарова полностью доказана, решением суда он 

был осужден на пожизненное лишение свободы (по статьям 227, 241,, 299, 233, 340 УК КР). 

И вот преступника, совершившего такое тяжкое преступление, Госдеп США в 2015 году наградил премией в 

сфере защиты прав человека. Затем в своем докладе они заявили, что он необоснованно подвергается 

гонениям, без вины сидит за железной решеткой. После этого комитет по правам человека ООН принял 

решение о его скорейшем освобождении. 

Появляется вопрос: Почему бы Госдепу США, комитету по правам человека ООН не ознакомиться широко с 

преступлением, прежде чем выносить подобные заключения? 

назад: тем.карта, дайджест 

Акылбек ЧЫНТЕМИРОВ 

http://www.gezitter.org/politic/50657_azimjan_askarov__shpion_spetsialnoy_slujbyi_uzbekistana/ 
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02.06.2016 
Русский мир (russkiymir.ru) 

В Испании прошла серия семинаров для преподавателей русского 

языка 

Ирина Горькова, Испания 

26‒29 мая в Мадриде, Барселоне и Таррагоне в рамках проекта "Школа раннего развития для испано-

русских билингвов" проходили практико-ориентированные методические семинары, организованные 

Ассоциацией «Центр русского языка и культуры им. Ф Достоевского» (Салоу, Таррагона), Ассоциацией 

«Радуга» (Барселона), «Русской школой всестороннего развития ребёнка» (Ассоциация «Русский дом» в 

Мадриде при Русской православной церкви святой Марии Магдалины, Московский Патриархат), 

Федерацией Центров русского языка Испании  при поддержке представительства федерального агентства 

«Россотрудничество» в Испании, фонда «Русский мир» и Международного методического совета по 

многоязычию и межкультурной коммуникации. 

В работе семинаров приняли участие около 70 педагогов (дошкольное звено и начальная школа), 

руководителей центров дополнительного образования из Мадрида, Барселоны, Салоу, Таррагоны, Реуса, 

Камбрильса, Кунита, Валенсии, Германии, Мальты и других стран, а также родители би- и полилингвов. 

На завершающем семинаре, состоявшемся 29 мая в Салоу (Таррагона), Ирина Горькова, руководитель 

проекта «Школа раннего развития для испано-русских билингвов»,  подвела итоги апробации в Испании 

«Календаря-портфолио дошкольника» и модульной игротеки «Дети мира». В своей презентации И. В. 

Горькова подчеркнула, что, по оценкам педагогов экспериментальных групп, материал в пособиях подобран 

в соответствии с психологическими возрастными особенностями ребенка, систематизирован, красочно 

оформлен, задания интересны и разнообразны. 

По мнению педагогов, календарь является эффективным инструментом диагностики обучения, развития и 

самообразования. Многофункциональность календаря позволяет использовать материалы на разных 

уровнях владения языком по разным темам и, что очень немаловажно, работать в игровой форме, давая 

ребенку простор для воображения, для творчества. Большинство педагогов экспериментальных групп 

отметили большую популярность модульных карточек-игр «Тяни-толкай», «Путеводителя жестов» и др. как 

эффективного средства для развития речи, внимания, наблюдательности,  логического мышления у детей-

билингвов. 

В качестве ведущего лектора на семинарах в Мадриде и Салоу (Таррагона) выступила автор 

инновационных модульных дидактических материалов (игротека «Дети мира», «Календарь-портфолио 

дошкольника», «Сказкотека» и др.), коммуникативных тестов для билингвов от 3 до 14 лет и технологии 

непрерывного психолого-педагогического сопровождения дву- и многоязычных детей RoadMapBilingual, 
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научный руководитель международных сетевых лабораторий «Инновационные технологии в сфере 

поликультурного образования» (РФ, Чехия, Хорватия, Германия, Казахстан, Испания), ведущий специалист 

 в области билингвизма и межкультурной коммуникации  к. п. н. Е. Л. Кудрявцева. 

В рамках семинаров в Барселоне и Таррагоне было проведено тестирование 20 детей, участвовавших в 

проекте, которoе принимали тесторы из центров тестирования билингвов КФУ в Испании. Тестирование 

являлось диагностическим, комплексным, на уровень общего развития и сбалансированности 

коммуникативной компетенции на русском и испанском языках.  Результаты тестирования детей младшей 

группы, участвовавшей в проекте, оказались намного выше результатов детей старшей группы, не 

проходивших обучение в рамках проекта. Было совершенно очевидно, что дети младшей группы (4‒7 лет), 

работавшие по календарю-портфолио с двумя педагогами и два раза в неделю, показали более высокий 

уровень владения русским языком (в большинстве случаев соответствующий уровню В1 или В2) по 

сравнению с детьми, не проходившими обучение в экспериментальных группах. 

Календарь-портфолио выступил как мотиватор, термометр общей диагностики, направляющая для 

педагога и связующее звено с родителями. Работа с родителями и активная заинтересованность субботней 

школы в привлечении их к сотрудничеству во благо собственных детей ‒ вот то, чему научил нас проект и 

что мы намерены продолжить при поддержке Казанского федерального университета в будущем не 

только в формате календаря-портфолио, но и в виде онлайн-школы для родителей. Тем более что первые 

шаги к этому сделали сами семьи, открыв в чатах и Фейсбуке группы родителей детей ‒ участников проекта 

по внедрению календаря-портфолио. Кроме того, в процессе тестирования детей-билингвов с 4 до 7 лет по 

тестам КФУ были выявлены такие результаты системной работы по календарю-портфолио и игротеке 

«Дети мира», как творческий подход и свободная вариативность в решении предложенных заданий, 

позволяющая сделать предположение о дестандартизации мышления и более многогранном видении 

поставленной задачи. Стало ли это итогом работы по инновационным пособиям, предстоит выявить в 

процессе наблюдения и расширенной диагностики. 

В рамках семинаров в Мадриде и Таррагоне прошли также круглые столы по проектной деятельности во 

внешкольной работе с учётом детского билингвизма и мультилингвизма с национально-русской 

составляющей. Были обсуждены вопросы методического сопровождения и этнолингвокультурной 

адаптации материалов (испано-русский страноведческий блок) и аспекты привлечения родителей для 

регулярного использования технологии календаря-портфолио в деятельности образовательной 

организации (прозрачность процесса и объективизация оценки). 

В завершении семинара руководитель проекта Ирина Горькова поблагодарила педагогов за плодотворную 

работу на Семинаре и наградила благодарственными сертификатами педагогов и руководителей русских 

школ дополнительного образования, принявших активное участие в апробации дидактических пособий 

«Календаря-портфолио дошкольника» и модульной игротеки «Дети мира». Благодарственными 

сертификатами были награждены следующие педагоги и руководители школ: Наталья Клитна (русская 
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школа «Радуга», Барселона, руководитель школы Н. Лоскутова),  Татьяна Смолякова (русская школа 

«Истоки», Ассоциация «Русскоговорящая Севилья»), Зинаида Боршевич (русская школа «Слово», 

Валенсия), Виктория Шубина (Центр русского языка и культуры г. Гранады), Елена Александрова (русская 

школа «Север», Витория), Светлана Малявина (русская школа интегрального развития ребенка при 

Русском Доме в Мадриде), Елена Хаджи (русская школа «Азбука» при Ассоциации им. Достоевского) 

ОТЗЫВЫ НЕКОТОРЫХ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА: 

Антонова Евгения, преподаватель  русской школы «Колобок», Барселона: 

‒ Прежде всего хочется поблагодарить всех организаторов семинара в Салоу (Таррагона) за хорошую 

организацию мероприятия, тёплый прием и интересные выступления лекторов. Проведение подобных 

семинаров позволяет быть в курсе последних инновационных разработок и методических новинок. 

Произвело впечатление выступление Екатерины Кудрявцевой, в котором особенно хочется отметить 

чёткую и последовательную подачу информации, большое количество живых примеров и ответов на 

актуальные вопросы педагогов, касающиеся практики работы с детьми-билингвами. 

Команда профессионалов, разработавшая календарь-портфолио дошкольника и издавшая его в рамках 

проекта при поддержке фонда «Русский мир», заслуживает глубокой благодарности как педагогов, так и 

родителей. Календарь с успехом апробирован в Испании и во многих других странах и показал 

положительные результаты его использования. 

Анара Ибраева, педагог русской школы «Радуга», Барселона: 

‒ На семинаре в Салоу (Таррагона), состоявшемся 29 мая на базе русской школы «Азбука», Ассоциации 

им. Достоевского, обсуждались результаты апробации пособий календаря-портфолио дошкольника и 

модульной игротеки «Дети мира». 

От лица всех присутствовавших педагогов выражаю благодарность лектору И. В. Горьковой, которая 

презентовала результаты работы с дидактическими пособиями, разработанными в рамках проекта. Исходя 

из полученных результатов, апробация пособий прошла успешно как в школах дополнительного 

образования Испании, так и в других странах. По положительным результатам тестирования учеников 

школы также видна плодотворная работа учителей и родителей, работавших в течение года по данным 

пособиям. 

Большой интерес педагогов вызвало выступление Е. Л. Кудрявцевой о роли  родителей в обучении детей-

билингвов русскому языку и необходимости регулярных семинаров и мастер-классов для родителей по 

проблемам билингвизма и  использования дидактических материалов дома и в школе. 
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Педагоги школ выразили заинтересованность в проведении подобных методических семинаров для 

продвижения и сохранения русского языка за пределами России. 

Зинаида Боршевич, преподаватель русской школы «Слово», Валенсия: 

‒ От всей души хочу поблагодарить Ирину Горькову и Екатерину Кудрявцеву за прекрасный и очень нужный 

нам семинар. Тёплая атмосфера и высокая компетентность организаторов обеспечили продуктивную 

работу. Такие семинары нам нужны как воздух. Мы не только получаем полезную информацию, но и своего 

рода стимул и энергию для того, чтобы продолжить наш нелёгкий труд. В голосе Екатерины Кудрявцевой я 

слышала безграничную любовь к детям и веру в их неиссякаемые возможности.  И неудивительно, что всё, 

что она нам предлагает для обучения наших билингвов, столь эффективно. 

Я хочу, чтобы такие семинары проводились как можно чаще. Низкий поклон вам, Ирина Горькова и 

Екатерина Кудрявцева! До скорых встреч. 

Светлана Меркулова, педагог русской школы «Радуга», Барселона: 

‒ После семинаров в Барселоне, прошедших на первом этапе проекта,  попробовала воспользоваться 

советом Екатерины Львовны Кудрявцевой  и, сопоставив программу испанской начальной школы и нашей 

субботней, отказалась от полных русских прописей с учениками старше 6 лет, уже пишущими по-испански. 

Раньше прописи занимали полгода, теперь освоение письма и чтения с опорой на уже известные детям 

испанские основы обошлись нам в месяц. Порядок освоения тоже естественно изменили ‒ не от А к Я, а 

так, как предложено в «Речевой палитре» Евгении Ершовой (изд-во «РеторикаА»). Сейчас приехала на 

семинар с новыми вопросами, по чтению и получила исчерпывающие ответы. Большое спасибо 

организаторам семинаров за замечательную возможность обмена опытом и обогащения новыми знаниями, 

так необходимыми нам, педагогам, при обучении детей-билингвов. 

Анна Петрусь, педагог русской школы  интегрального развития ребенка при Русском Доме в Мадриде: 

‒ У нас всё больше детей приёмных, вывезенных чисто испанскими семьями из России, Белоруссии в 

возрасте от года до шести лет. Понятно, что если первые изучают русский язык сейчас как иностранный, то 

для вторых характерен подавляемый по причинам психологической травмы билингвизм. Назвать это РКИ 

неправильно. Это язык страны исхода для приёмных детей; явление похожее на сохранение родных языков 

детей беженцев из Сирии в Германии. Такое сравнение и рекомендации по работе с психологами, данные 

на семинаре в Мадриде, нам, несомненно, пригодятся. 

Ирина Горькова 

Руководитель проекта «Школа раннего развития для испано-русских билингвов» 

назад: тем.карта, дайджест 
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Ирина Горькова 

http://www.russkiymir.ru/news/208062/ 

02.06.2016 
SecurityLab.Ru 

ITSF становится именем нарицательным 

Десятая юбилейная конференция IT&SECURITY FORUM завершилась в Казани. 

Десятая юбилейная конференция IT&SECURITY FORUM завершилась в Казани. В этом году в работе 

форума приняли участие 917 человек. На мероприятие съехались участники со всей России – охвачены все 

9 федеральных округов и более 80 городов от Хабаровска до Симферополя. 

Площадку форума посетил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Он осмотрел 

демонстрационную зону, где были представлены технологические новинки ИТ-рынка, и выступил с 

приветственным словом в пленарной части форума. В своем выступлении Рустам Минниханов отметил, что 

республика Татарстан сегодня является одним из лидирующих регионов по уровню развития сферы 

высоких технологий, и органы государственной власти нацелены на создание максимально благоприятных 

условий для развития высокотехнологичных проектов. IT&SECURITY FORUM при этом рассматривается как 

один из механизмов привлечения в Казань наиболее востребованных технологий: «Отрадно, что на 

протяжении 10 лет конференция собирает ведущих производителей в области ИТ и информационной 

безопасности. Здесь демонстрируются инновационные достижения, идет обмен новыми технологиями, 

предлагается решение широкого круга прикладных задач, ориентированных на потребности государства, 

бизнеса, населения» 

Министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов во время своего доклада подчеркнул, что очень 

важно поддерживать такие отраслевые встречи: «Это выстраивает плотные связи, традиции и самое 

главное устанавливает контакты между реальными предприятиями в сфере реальной экономики в части ее 

инновационной составляющей». Министр заметил также, что сегодня уже можно говорить о том, что ITSF 

переходит в разряд имен нарицательных, настолько он укоренился в профессиональной среде. «Юбилей в 

10 лет это уже возраст», - добавил он. 

Между тем юбилейный для форума год совпал с грядущим юбилеем самой компании-организатора. Группа 

компаний ICL в середине лета готовится встретить свое 25летие. Во время пресс-конференции 

генеральный директор Виктор Васильевич Дьячков поделился с участниками ключевыми фактами из 

корпоративной истории. По его словам, идея создания компании была продиктована требованием времени, 

когда Министерство электронной промышленности стало неконкурентоспособным, и чтобы получить доступ 

к технологиям, казанскому заводу ЭВМ необходимо было интегрироваться с западными лидерами. Так в 

1991 году и было создано совместное предприятие с компанией ICL из Великобритании. С того момента 

http://www.russkiymir.ru/news/208062/
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уже не раз сменилась организационная форма предприятия. Однако неизменным остается курс на 

устойчивый поступательный рост, который компания демонстрирует на протяжении всего времени работы. 

По итогам прошлого года группа компаний ICL выросла в объемах реализации на 12%. Кроме того, 

компания активно осваивает новые рынки– одно из новых дочерних предприятий создано в Белграде 

(Сербия). В ближайших планах новый инвестиционный проект - создание технопарка на 1300 человек на 

территории ОЭЗ Иннополис в Усадах, и завершение второй очереди ИТ-деревни, в строительство которой 

планируется вложить 50 млн инвестиций. 

Всего на юбилейный форум привезли свои решения 25 компаний-партнеров из числа мировых и 

отечественный ИТ-производителей. Общая площадь демонстрационной зоны составила 660 квадратных 

метров. Она была разделена на несколько тематических блоков: информационная безопасность, бизнес 

решения, сетевые технологии, виртуализация, инфраструктура, кибербезопасность АСУ ТП. На 

технологических стендах разместился весь спектр ИТ-компонентов – от информационных систем и ПО до 

серверного оборудования и полноценных макетов защитных систем на промышленных объектах. 

На одном из стендов демонстрировалась внедренная в республике Татарстан система ЕИС «Кадры», 

разработанная группой компаний ICL для автоматизации работы с кадрами на государственной 

гражданской службе. 

Кроме того, в рамках IT&SECURITY FORUM состоялась отдельная конференция для представителей 

государственных структур, посвященная применению ИТ-технологий в HR, в которой приняли участие 

представители администраций высших должностных лиц субъектов Приволжского ФО, 

специализирующиеся на работе с кадрами. Организаторами конференции выступили Аппарат Президента 

республики Татарстан и Казанский (Приволжский) Федеральный Университет. Александр Белов, 

руководитель Департамента государственной службы и кадров при президенте РТ, представил опыт 

республики Татарстан в области создания специализированной системы ЕИС «Кадры». По его словам, 

кадровое делопроизводство – процесс рутинный, его автоматизация позволила на 30% сократить 

временные трудозатраты. 

Еще одной темой, оказавшейся в центре внимания участников форума стала промышленная 

кибербезопасность. Как рассказал Айдар Гузаиров, заместитель генерального директора по развитию 

бизнеса группы компаний ICL, это новое активно развивающееся направление бизнеса по безопасности. 

Крупнейшие мировые и отечественные компании, специализирующие на информационной безопасности, 

не так давно приступили к проработке механизмов информационной защиты промышленных объектов. 

Однако уже сейчас очевидны серьезные перспективы, поскольку в будущем востребованность таких 

решений будет только расти. Понимая это, группа компаний ICL намеренно направляет инвестиции в 

развитие этого направления. В частности, к юбилейному форуму было приурочено открытие Центра 

компетенции ИБ АСУ ТП на территории города Иннополис. 25 мая в Центре прошло первое мероприятие – 

мастер-класс, посвященный ИБ АСУ ТП, участниками которого стали 45 человек. По словам Айдара 
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Гузаирова, партнерами Центра станут такие компании-производители, как Лаборатория Касперского, 

Positive Technologies, Check Point. Кроме этого в число партнеров войдут образовательные учреждения, это 

КГЭУ, Университет Иннополис, Академия информационных систем. 

«Мы считаем, что десятилетие состоялось. Более того форум вышел на совершенно другой уровень. 

Впервые в рамках форума прошла специализированная конференция для государственных структур. Таким 

образом, мы стали площадкой, которая предоставляет ресурсы для обсуждения остроактуальных тем для 

узконаправленной аудитории, - прокомментировал Айдар Гузаиров, - В этом году форум стал 

аккумулятором продвижения татарстанских проектов. Здесь были преставлены решения, которые может 

предложить отрасли Университет Иннополис, а также наработки республики в области работы с кадрами на 

государственной службе» 

Партнерами юбилейного форума стали 25 компаний: Dell, Check Point, NetApp, Hewlett Packard Enterprise, 

VMware, EMC, Positive Technologies, Tufin, Huawei, Unify, Forcepoint, Лаборатория Касперского, Veritas, Intel 

Security, IBM, Gemalto, TESSIS, Газинформсервис, Brocade, APC by Schneider Electric, Газпроектинжиниринг, 

Cisco, Solar Security, Иннополис и Университет Иннополис. 

Информационными партнерами конференции выступают: журнал RUБЕЖ, 12 news, Astera, BISA, BISjournal, 

Cnews, CRN, DailyComm, Expozilla, GlobalCIO, NBJ, PC Magazine, Retail & Loyalty, SecurityLab, Tadviser, 

TatCenter.ru, Аналитический банковский журнал, Банкир.ру, Банковские технологии, Банковское обозрение, 

Бизнес Онлайн, ИА ТАСС, dv.land, ИКС-МЕДИА, Реальное время, Эксперт Татарстан. 

Контактная информация: 

Альбина Нургалиева, +7 906 113 92 86 

PR-специалист компании ICL-КПО ВС 

назад: тем.карта, дайджест 

Альбина Нургалиева 

http://www.securitylab.ru/news/482534.php 

Сообщения с аналогичным содержанием 

02.06.2016.   ИКС-НАВИГАТОР (iksnavigator.ru) 

ITSF становится именем нарицательным 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.securitylab.ru/news/482534.php
http://www.iksmedia.ru/news/5299785-ITSF-stanovitsya-imenem-nariczateln.html
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ITSF становится именем нарицательным 
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ITSF становится именем нарицательным 
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ITSF становится именем нарицательным 
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NBJ.ru 

ITSF становится именем нарицательным 

Десятая юбилейная конференция IT&SECURITY FORUM завершилась в Казани. В этом году в работе 

форума приняли участие 917 человек. На мероприятие съехались участники со всей России – охвачены все 

9 федеральных округов и более 80 городов от Хабаровска до Симферополя. 

Площадку форума посетил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Он осмотрел 

демонстрационную зону, где были представлены технологические новинки ИТ-рынка, и выступил с 

приветственным словом в пленарной части форума. В своем выступлении Рустам Минниханов отметил, что 

республика Татарстан сегодня является одним из лидирующих регионов по уровню развития сферы 

высоких технологий, и органы государственной власти нацелены на создание максимально благоприятных 

условий для развития высокотехнологичных проектов. IT&SECURITY FORUM при этом рассматривается как 

один из механизмов привлечения в Казань наиболее востребованных технологий: «Отрадно, что на 

протяжении 10 лет конференция собирает ведущих производителей в области ИТ и информационной 

безопасности. Здесь демонстрируются инновационные достижения, идет обмен новыми технологиями, 

предлагается решение широкого круга прикладных задач, ориентированных на потребности государства, 

бизнеса, населения» 

Министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов во время своего доклада подчеркнул, что очень 

важно поддерживать такие отраслевые встречи: «Это выстраивает плотные связи, традиции и самое 

главное устанавливает контакты между реальными предприятиями в сфере реальной экономики в части ее 

инновационной составляющей». Министр заметил также, что сегодня уже можно говорить о том, что ITSF 

http://www.it-weekly.ru/news-company/events/84449.html
http://www.itbestsellers.ru/press/detail.php?ID=34266
http://info.tatcenter.ru/article/160091/
http://www.banktech.ru/news/9570/
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переходит в разряд имен нарицательных, настолько он укоренился в профессиональной среде. «Юбилей в 

10 лет это уже возраст», - добавил он. 

Между тем юбилейный для форума год совпал с грядущим юбилеем самой компании-организатора. Группа 

компаний ICL в середине лета готовится встретить свое 25летие. Во время пресс-конференции 

генеральный директор Виктор Васильевич Дьячков поделился с участниками ключевыми фактами из 

корпоративной истории. По его словам, идея создания компании была продиктована требованием времени, 

когда Министерство электронной промышленности стало неконкурентоспособным, и чтобы получить доступ 

к технологиям, казанскому заводу ЭВМ необходимо было интегрироваться с западными лидерами. Так в 

1991 году и было создано совместное предприятие с компанией ICL из Великобритании. С того момента 

уже не раз сменилась организационная форма предприятия. Однако неизменным остается курс на 

устойчивый поступательный рост, который компания демонстрирует на протяжении всего времени работы. 

По итогам прошлого года группа компаний ICL выросла в объемах реализации на 12%. Кроме того, 

компания активно осваивает новые рынки– одно из новых дочерних предприятий создано в Белграде 

(Сербия). В ближайших планах новый инвестиционный проект - создание технопарка на 1300 человек на 

территории ОЭЗ Иннополис в Усадах, и завершение второй очереди ИТ-деревни, в строительство которой 

планируется вложить 50 млн инвестиций. 

Всего на юбилейный форум привезли свои решения 25 компаний-партнеров из числа мировых и 

отечественный ИТ-производителей. Общая площадь демонстрационной зоны составила 660 квадратных 

метров. Она была разделена на несколько тематических блоков: информационная безопасность, бизнес 

решения, сетевые технологии, виртуализация, инфраструктура, кибербезопасность АСУ ТП. На 

технологических стендах разместился весь спектр ИТ-компонентов – от информационных систем и ПО до 

серверного оборудования и полноценных макетов защитных систем на промышленных объектах. 

На одном из стендов демонстрировалась внедренная в республике Татарстан система ЕИС «Кадры», 

разработанная группой компаний ICL для автоматизации работы с кадрами на государственной 

гражданской службе. 

Кроме того, в рамках IT&SECURITY FORUM состоялась отдельная конференция для представителей 

государственных структур, посвященная применению ИТ-технологий в HR, в которой приняли участие 

представители администраций высших должностных лиц субъектов Приволжского ФО, 

специализирующиеся на работе с кадрами. Организаторами конференции выступили Аппарат Президента 

республики Татарстан и Казанский (Приволжский) Федеральный Университет. Александр Белов, 

руководитель Департамента государственной службы и кадров при президенте РТ, представил опыт 

республики Татарстан в области создания специализированной системы ЕИС «Кадры». По его словам, 

кадровое делопроизводство – процесс рутинный, его автоматизация позволила на 30% сократить 

временные трудозатраты. 
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Еще одной темой, оказавшейся в центре внимания участников форума стала промышленная 

кибербезопасность. Как рассказал Айдар Гузаиров, заместитель генерального директора по развитию 

бизнеса группы компаний ICL, это новое активно развивающееся направление бизнеса по безопасности. 

Крупнейшие мировые и отечественные компании, специализирующие на информационной безопасности, 

не так давно приступили к проработке механизмов информационной защиты промышленных объектов. 

Однако уже сейчас очевидны серьезные перспективы, поскольку в будущем востребованность таких 

решений будет только расти. Понимая это, группа компаний ICL намеренно направляет инвестиции в 

развитие этого направления. В частности, к юбилейному форуму было приурочено открытие Центра 

компетенции ИБ АСУ ТП на территории города Иннополис. 25 мая в Центре прошло первое мероприятие – 

мастер-класс, посвященный ИБ АСУ ТП, участниками которого стали 45 человек. По словам Айдара 

Гузаирова, партнерами Центра станут такие компании-производители, как Лаборатория Касперского, 

Positive Technologies, Check Point. Кроме этого в число партнеров войдут образовательные учреждения, это 

КГЭУ, Университет Иннополис, Академия информационных систем. 

«Мы считаем, что десятилетие состоялось. Более того форум вышел на совершенно другой уровень. 

Впервые в рамках форума прошла специализированная конференция для государственных структур. Таким 

образом, мы стали площадкой, которая предоставляет ресурсы для обсуждения остроактуальных тем для 

узконаправленной аудитории, - прокомментировал Айдар Гузаиров, - В этом году форум стал 

аккумулятором продвижения татарстанских проектов. Здесь были преставлены решения, которые может 

предложить отрасли Университет Иннополис, а также наработки республики в области работы с кадрами на 

государственной службе» 

Партнерами юбилейного форума стали 25 компаний: Dell, Check Point, NetApp, Hewlett Packard Enterprise, 

VMware, EMC, Positive Technologies, Tufin, Huawei, Unify, Forcepoint, Лаборатория Касперского, Veritas, Intel 

Security, IBM, Gemalto, TESSIS, Газинформсервис, Brocade, APC by Schneider Electric, Газпроектинжиниринг, 

Cisco, Solar Security, Иннополис и Университет Иннополис. 

Информационными партнерами конференции выступают: журнал RUБЕЖ, 12 news, Astera, BISA, BISjournal, 

Cnews, CRN, DailyComm, Expozilla, GlobalCIO, NBJ, PC Magazine, Retail & Loyalty, SecurityLab, Tadviser, 

TatCenter.ru, Аналитический банковский журнал, Банкир.ру, Банковские технологии, Банковское обозрение, 

Бизнес Онлайн, ИА ТАСС, dv.land, ИКС-МЕДИА, Реальное время, Эксперт Татарстан. 

Дополнительная информация: 

http://www.itsecurityforum.ru/itsf-2016/ 

Контактная информация: 

Альбина Нургалиева, +7 906 113 92 86 

PR-специалист компании ICL-КПО ВС 
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Янышев Ильдус Ахтямович 

Председатель Совета директоров группы предприятий безопасности "Контр" 

День рождения 2 июня 1961 

Адрес 420097, г. Казань, ул. М.Латыпова, 24 

Телефон (843) 205-58-83 

Факс 

 

E-mail ildus@kontr.ru 

Родился в г. Казани. Окончил Казанский государственный университет по специальности 

"правоведение" (1983 г.), Высшую школу международного бизнеса Академии народного хозяйства при 

Правительстве РФ по специальности "мастер делового администрирования - стратегический менеджмент и 

предпринимательство" (2002 г.). 

В 1983 - 1989 гг. - служба в подразделениях ОБХСС МВД РТ. 

В 1990 - 2002 гг. - основатель, генеральный директор ЗАО "Охранное предприятие Агентство 

экономической безопасности "Контр", г. Казань. 

С 2002 г. - председатель Совета директоров группы предприятий безопасности "Контр". 

Член фракции "Справедливая Россия" в Казанской городской Думе (до 2015 г.). 

Председатель Совета ассоциации частных структур безопасности РТ (с 1996 г.), вице-президент 

Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса (с 2005 г.), член президиума Координационного Совета 

http://nbj.ru/others/sobytie-nedeli/2016/06/02/itsf-stanovitsja-imenem-naritsatel-nym/index.html
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по взаимодействию с охранно-сыскными структурами при ДООП МВД РФ (с 2009 г.), президент Союза 

велосипедистов РТ. 

Награжден медалью "Пола Харриса", медалью "В память 1000-летия Казани", медалью "За безупречный 

труд". 

Женат, воспитывает троих детей. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Фильм молодого казанского режиссера вошел в программу фестиваля 

короткометражек во Франции 

Фильм молодого казанского режиссера Дианы Авхадиевой «Кукла» вошел в программу фестиваля 

короткометражного кино во Франции Outdoor Short Film Festival Cinйmathиque de Grenoble, который 

пройдет в Париже с 7 по 8 июля 2016 года. 

Премьерный показ фильма начинающего режиссера прошел в ноябре прошлого года в Московском доме 

национальностей в рамках проекта «Время, события, люди». 

«Кукла» является дипломной работой Дианы. Это фильм о людях, живущих в степи, создающих куклу по 

образу и подобию женщины. Наряжают и украшают ее, чтобы потом сжечь, совершив тем самым обряд 

перехода от детства к девичеству маленькой Айсылу. 

Фильм «Кукла» уже получил несколько наград различных кинофестивалей: приз в номинации «Лучшая 

операторская работа» на кинофестивале «Бастау» (Казахстан, Алматы, 2015 год) и приз «Лучший костюм» 

на 35-м международном студенческом фестиваль ВГИК (Россия, Москва, 2015 год) 

Диана родом из Казани, окончила факультет журналистики КГУ, а в Москве - режиссерский факультет 

ВГИКа по специальности «режиссер игрового кино» в мастерских Сергея Соловьева и Али Хамраева. В 

настоящее время она преподает дисциплину «Фотокомпозиция» во ВГИКе. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.business-gazeta.ru/news/312565 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/22/1574/
http://www.business-gazeta.ru/news/312565
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КФУ в числе лидеров Национального рейтинга университетов в двух 

категориях 

Фото: kpfu.ru 

По направлению " Образовательная деятельность " вуз на восьмом месте, а в категории " Лучшие бренды 

университетов России " - на десятом. 

Итоги VII ежегодного Национального рейтинга университетов по итогам 2015/2016 учебного года были 

подведены совсем недавно, и всего в него вошли 238 российских университетов. Деятельность вузов 

оценивается по шести основным параметрам: образовательная деятельность, научно-исследовательская 

деятельность, социальная среда, международная деятельность, бренд, инновации и предпринимательство. 

Оценка проводится на основании обработки данных анкет, заполненных представителями университетов, 

данных официальных сайтов вузов, публичных информационных ресурсов Минобрнауки РФ, а также 

информации из информационно-аналитических систем СПАРК и СКАН. 

В 2016 году в процедуру построения Национального рейтинга университетов внесены изменения. Для 

более полного и своевременного информирования целевых аудиторий принято решение поэтапно 

публиковать результаты частных рейтингов, составленных по основным параметрам деятельности 

университетов. 

В этом году лидером данного рейтинга в категориях "Образовательная деятельность" и "Лучшие бренды 

университетов России" стал Московский государственный университет имени Ломоносова. На втором месте 

в категории "Образовательная деятельность" оказался Московский государственный технический 

университет им. Н.Э. Баумана (НИУ), на третьем - Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет. В категории "Лучшие бренды университетов России" первое место также 

принадлежит МГУ им. М.В. Ломоносова. Вторую строчку занял Санкт-Петербургский государственный 

университет, на третьем месте - Национальный исследовательский университет "Высшая школа 

экономики". 

Кстати, совсем недавно Казанский университет руководитель исследовательской группы проекта 

«Национальный рейтинг университетов» Алексей Чаплыгин, который прочитал у нас лекцию об обновлении 

процедур и позициях ведущих университетов России, а также дал рекомендации нашей alma mater 

относительно продвижения в рейтингах 

"Мне кажется, что к 2020 году не меньше дюжины университетов попадут в ТОП-100 предметных рейтингов: 

и QS, и Times Higher Education. Вообще, программа 5-100 позволяет включить какие-то механизмы развития 

творческой атмосферы университетов, запустить новые направления подготовки и обучения, и 
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исследования. Кроме того, она позволила усилить и внутреннюю конкуренцию отечественной системы 

высшего образования, и на уровне конкурировать с университетами мирового класса. В этом и заключается 

основной ее вклад: не просто ресурсная накачка, а включение скрытых механизмов конкуренции" , - 

поделился он своим мнением 

Источник информации: Анна Кирпичникова 

назад: тем.карта, дайджест 

Анна Кирпичникова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/rejtinga-universitetov-v-dvuh-kategoriyah/47267606/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.06.2016.   PublisherNews.ru 

КФУ в числе лидеров Национального рейтинга университетов в двух категориях 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

КФУ в числе лидеров Национального рейтинга университетов в двух категориях - 

пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016.   Press-Release.Ru 

КФУ в числе лидеров Национального рейтинга университетов в двух категориях 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016 
BezFormata.Ru 

В КФУ пройдет юбилейный концерт Эдуарда Трескина из цикла встреч 

"Легенды Казанского университета" 

Фото: kpfu.ru 

1 июня в 18.00 в Актовом зале университета состоится юбилейный концерт выпускника КГУ, народного 

артиста Республики Татарстан Эдуарда Трескина из цикла встреч 'Легенды Казанского университета'. 

Эдуард Германович Трескин родился 1 апреля 1946 г. в Казани, по окончании математической школы № 

131 поступил на физический факультет Казанского университета, после 3-го курса он поступает на 

вокальный факультет Казанской государственной консерватории и учится в двух вузах одновременно. В 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/rejtinga-universitetov-v-dvuh-kategoriyah/47267606/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=604234
http://pr.adcontext.net/16/06/01/228374
http://www.press-release.ru/branches/education/3958631419e95/
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1971 г. окончил университет, в 1973 г.- консерваторию. Работал концертмейстером, солистом 

Татгосфилармонии, около 20-ти лет – солистом Татарского академического государственного театра оперы 

и балета им. Мусы Джалиля, с 1992 г. – солистом Государственной оперы Праги и Национального театра 

Чехии. С 2010 г. работает в России в качестве режиссёра-постановщика и педагога. Автор свыше десяти 

оперных спектаклей в разных городах России и за рубежом. 

Планируемая дата события: 01.06.2016 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/vstrech-legendi-kazanskogo-universiteta/47267629/ 

01.06.2016 
BezFormata.Ru 

КФУ участвует в форуме NAFSA Annual Conference & Expo в США 

Фото: kpfu.ru 

Казанский федеральный университет принимает участие в ежегодной конференции NAFSA Annual 

Conference & Expo , которая в этом году проходит с 29 мая по 3 июня в Денвере, США. 

Представители программы «5 – 100», реализуемой в России, участвуют в ежегодной конференции в сфере 

международного образования NAFSA, уже второй год. NAFSA (National Association for Foreign Student 

Affairs) – крупнейшая в мире некоммерческая ассоциация по вопросам международного образования и 

обмена. Сейчас в состав ассоциации входят свыше 10 000 представителей различных государственных и 

общественных организаций, фондов, исследовательских центров, международных и национальных 

корпораций из более чем 150 стран, а ее конференция является одним из крупнейших форумов в сфере 

образования. Конференция традиционно сопровождается масштабной выставкой. 

Тема конференции в 2016 году - «Создание потенциала для глобального обучения» («Building capacity for 

global learning»). Официальное открытие конференции состоялось 31 мая. Помимо России, свои стенды на 

выставке представляют ведущие университеты Индии, Турции, Таиланда, КНР, Японии, Исландии, 

Португалии, Испании, США, Великобритании и других стран, а также рейтинговые агентства и компании, 

предлагающие услуги иностранным студентам. 

Выставка в этом году открылась 31 мая. Среди экспонентов – национальные проекты формата “Study in…”, 

ведущие университеты мира, национальные службы академических обменов, международные 

профессиональные объединения, компании-составители рейтингов. Российский выставочный павильон 

включает в себя стенды вузов – участников проекта «5 – 100», среди которых присутствует и КФУ. На 

стенде представили паспорт университета – издание, рассказывающее об уровнях обучения, 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/vstrech-legendi-kazanskogo-universiteta/47267629/
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образовательных программах, научных исследованиях и внеучебной активности студентов и 

преподавателей, а также приоритетных направлениях (САЕ), которые реализуются в КФУ, в том числе, в 

рамках проекта «5 – 100». Кроме того, желающим расскажут об истории Казанского университета от его 

бытности Императорским в годы создания, до сегодняшнего дня. 

Кроме проведения презентаций, российские делегаты принимают активное участие в выставочных 

мероприятиях, рабочих сессиях и круглых столах по широкому спектру вопросов в области 

интернационализации высшего образования. Это позволит университетам значительно продвинуться 

вперед в поиске партнеров и продвижению в глобальном образовательном пространстве. Также в планах 

налаживание контактов с зарубежными университетами – потенциальными партнерами в области 

совместных научных исследований, открытия новых направлений академической мобильности для 

студентов и педагогов и новых образовательных программ. Кроме того, перед российскими вузами стоит 

задача формирования общего позитивного имиджа образовательной системы в стране в формате проекта 

«Study in Russia». 

Источник информации: Дарья Бондаренко, пресс-служба КФУ  

      назад: тем.карта, дайджест 

Дарья Бондаренко 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/nafsa-annual-conference-expo/47267414/ 

01.06.2016 
BezFormata.Ru 

Делегация Татарстана прибыла в ФРГ с бизнес-визитом 

С 1 июня начался бизнес-визит в ФРГ Президента Татарстана Рустама Минниханова вместе с обширной 

делегацией, в которую также входит ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. 

Делегатам предстоит посещение передовых вузов, исследовательских и медицинских центров и компаний 

IT-отрасли, а еще участие в культурной программе с «домашним» колоритом – в Германо-Российском 

институте культуры татарстанцев встретят на вечере 130-летия со дня рождения Г. Тукая. 

2 июня ректор КФУ Ильшат Гафуров и другие представители университета отдельно посетят Технический 

университет Дрездена и Университетскую клинику Карла Густава Каруса. На следующий день 

запланирован визит в Университетскую клинику города Йены и в Университет Фридриха Шуллера. 

Делегаты презентуют КФУ как перспективного партнера для совместной работы по научным и 

образовательным направлениям, в том числе приоритетным. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/nafsa-annual-conference-expo/47267414/
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Отметим, что такая программа продиктована областями сотрудничества, уже развернутыми между 

научными и образовательными центрами Татарстана и Германии. Только КФУ реализует как минимум 

девять крупных международных проектов совместно с немецкими партнерами. Также развивается 

программа OpenLab : для повышения конкурентоспособности на базе университета созданы восемь 

лабораторий с участием специалистов из исследовательских центров и вузов Германии. 

Источник информации: Дарья Бондаренко, пресс-служба КФУ 

назад: тем.карта, дайджест 

Дарья Бондаренко 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/delegatciya-tatarstana-pribila-v-frg/47267237/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.06.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Делегация Татарстана прибыла в ФРГ с бизнес-визитом - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016.   Press-Release.Ru 

Делегация Татарстана прибыла в ФРГ с бизнес-визитом 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016.   PublisherNews.ru 

Делегация Татарстана прибыла в ФРГ с бизнес-визитом 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016 
BezFormata.Ru 

НГУ вошел в тройку лучших вузов России по уровню образования 

01.06.2016 

Международная информационная группа «Интерфакс» опубликовала результаты ежегодного 

Национального рейтинга университетов по итогам 2015/2016 учебного года по параметрам 

«Образовательная деятельность» и «Бренд университета» . 

В Национальный рейтинг университетов 2015/2016 учебного года входят 238 российских университетов. 

Деятельность вузов оценивается по шести основным параметрам: образовательная деятельность, научно-

http://kazan.bezformata.ru/listnews/delegatciya-tatarstana-pribila-v-frg/47267237/
http://pr.adcontext.net/16/06/01/228375
http://www.press-release.ru/branches/education/9727c2981d591/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=604235
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исследовательская деятельность, социальная среда, международная деятельность, бренд, инновации и 

предпринимательство. В 2016 году составители рейтинга решили поэтапно публиковать результаты 

частных рейтингов, составленных по основным параметрам деятельности университетов. 

В категории «Образовательная деятельность» Новосибирский государственный университет замыкает 

тройку лидеров. Первое место по этому параметру занял Московский государственный университет им. 

М.В.Ломоносова, на втором Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана. 

Четвертую строчку занимает Московский физико-технический институт, на пятом месте МИФИ. 

Топ-10 университетов по параметру «Образовательная деятельность»: 

1 Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 1000 

2 Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана (НИУ) 934 

3 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 929 

4 Московский физико-технический институт (НИУ) 922 

5 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 911 

6 Санкт-Петербургский государственный университет 907 

7 Российский университет дружбы народов 812 

8 Казанский федеральный университет 799 

9 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 795 

10 Национальный исследовательский Томский государственный университет 752 

В категории «Лучшие бренды университетов России 2016» Новосибирский госуниверситет на седьмой 

строчке. Первое место принадлежит МГУ, вторую строчку занял Санкт-Петербургский государственный 

университет, на третьем месте Высшая школа экономики. 
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Топ-10 университетов по параметру «Лучшие бренды университетов России 2016»: 

1 Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 1000 

2 Санкт-Петербургский государственный университет 624 

3 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 552 

4 Московский физико-технический институт (НИУ) 359 

5 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 316 

6 Уральский федеральный университет 314 

7 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 309 

8 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 289 

9 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 260 

10 Казанский федеральный университет 246 

Полная версия рейтинга по перечисленным направлениям опубликована на сайте Национального рейтинга 

университетов: www.univer-rating.ru . 

назад: тем.карта, дайджест 
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НГУ вошел в тройку лучших вузов России по уровню образования 
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01.06.2016.   News-w.com (Украина) 

НГУ вошел в тройку лучших вузов России по уровню образования 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016 
BezFormata.Ru 

КФУ в десятке лучших ВУЗов страны по уровню зарплат выпускников 

Согласно данным опубликованным проектом «Superjob для студентов», Казанский федеральный 

университет входит в ТОП-10 ВУЗов России, выпускники которых удостаиваются самых высоких зарплат 

при первичном трудоустройстве. 

Средняя заработная плата выпускника КФУ в области экономики и финансов в Москве - 68 тысяч рублей. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Программа международной научно-практической конференции 

«Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и 

мировой цивилизации» 

Фото: kazpds.ru 

В рамках подготовки к торжественной закладке памятного камня на месте воссоздания Казанского собора 

21 июля 2016 года проводятся организационные мероприятия по проведению в городе Казани 

Международной научно-практической конференции «Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах 

России и мировой цивилизации», которая состоится 19-21 июля 2016 года с участием около 200 человек. 

Соучредителями конференции выступают Патриарший Совет по культуре, Татарстанская митрополия 

Русской Православной Церкви, Министерство культуры Республики Татарстан, Мэрия города Казани, 

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, Казанская духовная семинария, Государственный 

музей изобразительных искусств Республики Татарстан. 

Работа конференции пройдет в рамках трех секций 19 и 20 июля: «Духовные аспекты явления и почитания 

иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани» в комплексе Казанского епархиального управления (г. 

Казань, ул. Миславского, д. 9/15, Актовый зал); «Историческое значение Казанской иконы Божией Матери и 

Казанского Богородицкого монастыря для России и мировой цивилизации» в Зале  заседаний 

http://news-w.com/64070-15087/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/strani-po-urovnyu-zarplat-vipusknikov/47265923/
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Наблюдательного совета Казанского (Приволжского) федерального университета, (г. Казань, ул. 

Кремлёвская, д. 35); «Казанская икона Божией Матери в произведениях искусства и памятниках 

архитектуры» в Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан (г. Казань, ул. К. 

Маркса, д. 64). 

20 июля планируется проведение Пленарного заседания конференции в Колонном зале Казанской Ратуши 

(г. Казань, ул. К. Маркса, д. 33) с участием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и 

Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова. 

  Программа конференции  

  Требования к публикациям  

Источник 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/konferentcii-chudotvornij-kazanskij/47264105/ 

01.06.2016 
BezFormata.Ru 

Депортированный американец не получит диплом КФУ 

Фото: e-kazan.ru 

Депортированный из Казани американский студент КФУ Ян Боннер не получит диплом вуза. 

«Боннер не сможет сдать экзамен, защититься и получить диплом, поскольку заочная форма обучения для 

иностранцев не предусмотрена», - сообщил ТАСС пресс-секретарь КФУ Камилл Гареев. 

По словам Гареева, Боннер может получить в КФУ академическую справку о пройденных курсах. С этой 

бумагой он может перевестись в другой университет, но уже за пределами России. 

Напомним, американского студента выдворили из страны за незаконную трудовую деятельность. Он 

подрабатывал репетитором английского языка. 

Регина Кемерова 

назад: тем.карта, дайджест 

Регина Кемерова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/amerikanetc-ne-poluchit-diplom-kfu/47258994/ 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/konferentcii-chudotvornij-kazanskij/47264105/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/amerikanetc-ne-poluchit-diplom-kfu/47258994/
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01.06.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Депортированный американец не получит диплом КФУ 

01.06.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Депортированный американец не получит диплом КФУ 
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01.06.2016 
BezFormata.Ru 

В ИТ-парке состоялась конференция Java Day Kazan 2016 

Фото: mic.tatarstan.ru 

Сегодня в Казанском ИТ-парке состоялась конференция Java Day Kazan 2016. И в шестой раз java-

разработчики из Татарстана и России собрались вместе, чтобы обсудить актуальные вопросы сферы. 

Модератором конференции стал Михаил Абрамский, руководитель образовательной программы Высшей 

школы ИТИС КФУ. На этом посту он сменил в этом году Айрата Хасьянова, который на протяжении пяти 

лет вел Java Day Kazan. Директор же Высшей школы ИТИС, находясь в командировке, передал 

видеопослание, где поприветствовал всех гостей мероприятия. 

Первыми слово взяли генеральные спонсоры мероприятия. Вице-президент компании ACI Worldwide Russia 

Павел Муреев , директор Казанского офиса компании OpenWay Артур Хабибрахманов и старший 

разработчик программного обеспечения в команде персонального банкинга компании OpenWay Александр 

Шлянников . 

Тематика сегодняшнего Java Day была достаточно широка. Многие могли увидеть программу и подумать: 

«Где же Java?». На самом деле, все мы понимаем, что любая технология – это сейчас всего лишь 

инструмент реализации крупных проектов, задумок, идей. А Java имеет огромное количество областей 

приложения – это и Big Data анализ, и Интернет вещей, и мобильные устройства, и cloud-сервисы – часть 

докладов в этом году была посвящена именно этим областям. 

Первым докладчиком стал Леонид Блохин (Provectus Inc., г. Казань) с темой: «Mist, как часть Hydrosphere». 

Он рассказал о проекте Hydrosphere. В контексте спикер поведал о том, что проекте Mist – для чего он 

нужен и как им пользоваться. Леонид Блохин работает в компании Provectus на позиции Big Data Engineer. 

Программирует на Scala в проекте Hydrosphere, занимается Mist. С Java же достаточно успешно работает с 

2009 года (писал приложение для Vistcard). 

http://e-kazan.ru/news/show/24570.htm
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Следом о своем опыте рассказал Александр Тощев (ICL Services, г. Казань). Его доклад назывался «SaaS 

для бедных, или как я консультировал Startup». Речь пошла о разных моделях размещения SaaS, 

используя Cloud Providers: Amazon, Google, Rackspace в разрезе цена/качества. Кстати, он упомянул и о 

запуске Startup, связанного с SaaS. Сейчас же Александр Тощев архитектор решений и руководитель 

группы разработчиков ICL Services . Занимается оптимизацией быстродействия и разработкой архитектуры 

для высоконагруженных систем, написанных на Java. 

Традиционный внепрограммный доклад сегодня прозвучал от заведующего кафедрой интеллектуальной 

робототехники Высшей школы ИТИС КФУ . Максим Таланов программист с 18-летним стажем работы в 

отрасли. Уже много лет ведет научные исследования в области машинного понимания, NLP, машинного 

обучения, машинных рассуждений. В настоящее время работает над так называемыми «эмоциями» 

роботов. О чем и был доклад «Зачем вычислительным системам эмоции». Его доклад вызвал бурное 

обсуждение. Что не удивительно, ведь область, в которой сейчас работает Максим Таланов, еще до конца 

не изучена, что и делает ее настолько интересной как для ученых, так и для обывателей. 

Завершал сегодняшнюю конференцию гость из Санкт-Петербурга, опытный Java-разработчик и техлид 

одной из команд разработки в компании OpenWay , пишущий на Java более 10 лет, автор открытого онлайн-

курса по основам Java и курса для студентов Санкт-Петербургского Computer Science Center - Алексей 

Владыкин . Тема доклада звучала так: «Секреты хорошего теста, или JUnit cookbook». Как опытный лектор 

именно в сфере Java, он дал практические советы по написанию модульных тестов, осветил 

малоизвестные возможности JUnit и упомянул о библиотеках, делающих написание тестов более простым 

и приятным занятием. Чем попал в самую точку интересов аудитории. 

После насыщенного дня, были розданы призы за лучшие фотографии с хештегом #javadaykazan2016 и за 

интересные вопросы. Компания OpenWay также порадовала не только познавательным докладом, но и 

подарками, вручив зрителям традиционные футболки. 

Мероприятие было организовано Высшей школой информационных технологий и информационных 

систем КФУ , при поддержке ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» . 

ИТИС 

назад: тем.карта, дайджест 
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01.06.2016.   Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань) 

Вчера в Казанском ИТ-парке состоялась конференция JavaDayKazan 2016 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016.   TatCenter.ru 

В ИТ-парке состоялась конференция Java Day Kazan 2016 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016.   Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

В ИТ-парке состоялась конференция Java Day Kazan 2016 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

В Казани автомобилист добился отмены штрафа ГИБДД с помощью 

эффекта Доплера 

19:50, 01.06.2016 Фото: frutmrut.ru 

В Казани преподаватель одного из городских вузов Юрий Горюнов добился отмены штрафа за 

превышение скорости, выписанного на основе показаний передвижной видеокамеры, с помощью эффекта 

Доплера. 

По показаниям передвижного фоторадарного комплекса «КРИС-П» водитель мчался со скоростью 92 км/ч, 

тогда как разрешенная скорость на участке трассы Москва-Уфа составляла 70 км/ч. Горюнов получил 

уведомление о штрафе в размере 500 рублей. 

Мужчина стал изучать фотографию на письме от ГИБДД и углубляться в документацию «КРИС-П» и ГОСТ 

Р-50856-96 «Измерители скорости движения транспортных средств радиолокационные». В итоге Горюнов 

установил, что датчик фоторадара расположен неправильно, из-за чего завышаются результаты измерения 

скорости. Мужчина подал иск в Высокогорский суд Казани, передает «Газета.ру». 

Судья изучал подготовленные автолюбителем документы в течение пяти заседаний, при этом 

преподаватель продолжал объяснять, что работа измерителя скорости основывается на эффекте Доплера 

(скорость движущегося транспортного средства измеряется по изменению частоты отраженного сигнала 

радиолокатора). Также мужчина настаивал на том, что фоторадары нужно устанавливать в соответствии с 

инструкцией. 

На заключительное заседание суда представители ГИБДД не пришли. Суд принял решение об отмене 

постановления об административном правонарушении. 

http://www.tatarnews.ru/shortnews/10728
http://info.tatcenter.ru/article/160028/
http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/658747.htm
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Ранее «Реальное время» писало, что ГИБДД оставила без изменений постановление о парковке у КФУ, где 

был неправильно установлен знак. 

назад: тем.карта, дайджест 
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01.06.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

В Казани открылся интернациональный детсад "Бала-Сити" 

Нихао, хелло, исянмесез, здравствуйте - эти дети смогут не только здороваться, но и объясняться на 

четырёх языках. Сегодня в Казани открылся полилингвальный детский сад "Бала-Сити" - самый большой в 

Казани. 

В открытии принял участие Президент республики Рустам Минниханов. Новый частно-государственный 

детский сад расположился в эко-парке Дубрава и готов обучать почти 400 казанских детей по уникальным 

программам. Каким - узнала Полина Кастрицкая. 

Театральные, музыкальные, спортивные занятия, йога и арт-терапия. Есть даже кружок по роботостроению, 

а в хореографическом зале учат классические, современные и танцы разных народов мира. 

Бала-сити - такое интернациональное название неслучайно. Здесь дети будут подниматься по ступенькам 

знаний сразу четырёх языков - русского и татарского, английского и китайского. 

Обучать языкам будут их носители. Юйсюе Чэнь учится в Казанском федеральном университете, но и 

после его окончания планирует остаться работать в Казани. 

Новый частно-государственный детский сад в эко-парке Дубрава - самый большой в Казани, он сможет 

принять около 400 детей. Обучение здесь платное, почти половина групп уже набрана. 

Это уже четвёртый филиал "Бала-Сити" - детских образовательных учреждений, которые являются 

инновационной площадкой республиканского Министерства образования и Казанского федерального 

университета. Сегодня на открытии Президент Рустам Минниханов отметил, что республика поддерживает 

самые разные формы образования детей, и напомнил, что всего в Татарстане открыто 25 частных детских 

садов. 

Альбина НАСЫРОВА - директор сети детских садов "Бала-Сити": "Было доказано, что дети, которые 

изучают более двух языков, лучше учатся в школе, у них абстрактное креативное мышление, они лучше 

запоминают и более открыты миру. Главная цель для детского сада - обучать детей языкам не чтобы 

http://realnoevremya.ru/news/33041
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готовить переводчиков, а чтобы дети развивались хорошо, были креативными, высказывали мнения и были 

открытыми миру личностями". 

В новом здании расположится и первая экспериментальная общеобразовательная школа "Бала-Сити", 

которая примет первоклашек уже в следующем учебном году. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kzn.tv/kzntube/v-kazani-otkrylsja-internacionalnyjj-detsad-bala-siti/ 

01.06.2016 
VneshMarket.Ru 

Делегация Татарстана прибыла в ФРГ с бизнес-визитом 

С 1 июня начался бизнес-визит в ФРГ Президента Татарстана Рустама Минниханова вместе с обширной 

делегацией, в которую также входит ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. 

Делегатам предстоит посещение передовых вузов, исследовательских и медицинских центров и компаний 

IT-отрасли, а еще участие в культурной программе с «домашним» колоритом – в Германо-Российском 

институте культуры татарстанцев встретят на вечере 130-летия со дня рождения Г. Тукая. 

2 июня ректор КФУ Ильшат Гафуров и другие представители университета отдельно посетят Технический 

университет Дрездена и Университетскую клинику Карла Густава Каруса. На следующий день 

запланирован визит в Университетскую клинику города Йены и в Университет Фридриха Шиллера. 

Делегаты презентуют КФУ как перспективного партнера для совместной работы по научным и 

образовательным направлениям, в том числе приоритетным. 

Отметим, что такая программа продиктована областями сотрудничества, уже развернутыми между 

научными и образовательными центрами Татарстана и Германии. Только КФУ реализует как минимум 

девять крупных международных проектов совместно с немецкими партнерами. Также развивается 

программа OpenLab: для повышения конкурентоспособности на базе университета созданы восемь 

лабораторий с участием специалистов из исследовательских центров и вузов Германии. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/ilshat-gafurov-pribyl-v-frg-v-sostave-delegacii.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 

http://kzn.tv/kzntube/v-kazani-otkrylsja-internacionalnyjj-detsad-bala-siti/


  

817  

Группа «Интегрум» 

 

 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://vneshmarket.ru/PressReleasevneshmarket/PressReleaseShow.asp?ID=604235 

01.06.2016 
EdCluster.Ru 

КФУ в числе лидеров Национального рейтинга университетов в двух 

категориях 

По направлению "Образовательная деятельность" вуз на восьмом месте, а в категории "Лучшие бренды 

университетов России" - на десятом. 

Итоги VII ежегодного Национального рейтинга университетов по итогам 2015/2016 учебного года были 

подведены совсем недавно, и всего в него вошли 238 российских университетов. Деятельность вузов 

оценивается по шести основным параметрам: образовательная деятельность, научно-исследовательская 

деятельность, социальная среда, международная деятельность, бренд, инновации и предпринимательство. 

Оценка проводится на основании обработки данных анкет, заполненных представителями университетов, 

данных официальных сайтов вузов, публичных информационных ресурсов Минобрнауки РФ, а также 

информации из информационно-аналитических систем СПАРК и СКАН. 

В 2016 году в процедуру построения Национального рейтинга университетов внесены изменения. Для 

более полного и своевременного информирования целевых аудиторий принято решение поэтапно 

публиковать результаты частных рейтингов, составленных по основным параметрам деятельности 

университетов. 

В этом году лидером данного рейтинга в категориях "Образовательная деятельность" и "Лучшие бренды 

университетов России" стал Московский государственный университет имени Ломоносова. На втором месте 

в категории "Образовательная деятельность" оказался Московский государственный технический 

университет им. Н.Э. Баумана (НИУ), на третьем - Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет. В категории "Лучшие бренды университетов России" первое место также 

принадлежит МГУ им. М.В. Ломоносова. Вторую строчку занял Санкт-Петербургский государственный 

http://vneshmarket.ru/PressReleasevneshmarket/PressReleaseShow.asp?ID=604235
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университет, на третьем месте - Национальный исследовательский университет "Высшая школа 

экономики". 

Кстати, совсем недавно Казанский университет руководитель исследовательской группы проекта 

«Национальный рейтинг университетов» Алексей Чаплыгин, который прочитал у нас лекцию об обновлении 

процедур и позициях ведущих университетов России, а также дал рекомендации нашей alma mater 

относительно продвижения в рейтингах 

"Мне кажется, что к 2020 году не меньше дюжины университетов попадут в ТОП-100 предметных рейтингов: 

и QS, и Times Higher Education. Вообще, программа 5-100 позволяет включить какие-то механизмы развития 

творческой атмосферы университетов, запустить новые направления подготовки и обучения, и 

исследования. Кроме того, она позволила усилить и внутреннюю конкуренцию отечественной системы 

высшего образования, и на уровне конкурировать с университетами мирового класса. В этом и заключается 

основной ее вклад: не просто ресурсная накачка, а включение скрытых механизмов конкуренции", - 

поделился он своим мнением. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/kfu-v-chisle-liderov-nacionalnogo-rejtinga-231692.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=604234 

01.06.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

В Казани открыли полилингвальный детсад "Бала-сити" на 380 мест 

Фото: http://prav.tatarstan.ru 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=604234
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В среду, 1 июня, на территории жилого комплекса "Экопарк "Дубрава" в Казани открыли самый большой в 

Татарстане детский сад. Здесь дети будут обучаться на четырёх языках - русском, татарском, английском и 

китайском. В дошкольное учреждение уже набрали 10 групп из 180 ребят. 

В торжественном открытии детского сада поучаствовали президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр 

Казани Ильсур Метшин. 

"Нам приятно видеть такой прекрасный детский садик. Много детских садов мы строили, но этот - один из 

самых уникальных и продвинутых. Здесь изучают четыре языка, предоставляются разные возможности для 

развития детей", - сказал глава республики. Он также отметил, что на сегодняшний день 25 детских садов в 

Казани - частные. 

По словам директора международных полилингвальных детсадов "Бала-сити" Альбины Насыровой, детсад 

рассчитан примерно на 380 воспитанников. В здании учреждения есть хореографический зал, 

музыкальный, спортивный залы и другие. Детей в том числе обучают видам спорта, хореографии, 

актёрские занятия ведут актёры театра Камала. Многие воспитатели прошли обучение в Казанском 

федеральном университете (КФУ). 

Стоимость строительства детсада составила свыше 305 млн рублей. Месяц посещения обойдётся жителям 

экопарка "Дубрава" в 11 тысяч рублей, а остальным казанцам - в 23 тысячи рублей. В скором времени на 

базе детсада также планируется открыть начальную школу, сообщается на сайте правительства РТ. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kzn.tv/news/detail.php?ID=66586 

01.06.2016 
Новости города Казань и Республики Татарстан (www.temakazan.ru) 

Студент-американец, депортированный из Казани, не получит диплом 

КФУ 

Американец-студент Ян Боннер не получит диплом КФУ. Напомним, он был выслан из столицы РТ за 

незаконное репетиторство, пишет "Русская Планета". "Боннер не сможет сдать экзамен, защититься 

и получить диплом, поскольку заочная форма обучения для иностранцев не предусмотрена" - 

прокомментировал пресс-секретарь вуза Камилл Гареев. При этом он может получить 

академическую справку о пройденной учебе, и попробовать перевестись на обучение в другой 

университет за пределами России. 

Американец учился на протяжении четырех лет в Институте международных отношений, истории и 

востоковедения КФУ. Он платил за обучение 146 тысяч рублей в год. 

http://kzn.tv/news/detail.php?ID=66586
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http://www.temakazan.ru/news/science/item/29792/ 

01.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Рустам Минниханов принял участие в открытии полилингвального 

детского сада «Бала-Сити» 

В этом детском саду дети познают мир на четырех языках: русском, татарском, английском и китайском. 

Реклама 

(Казань, 1 июня, «Татар-информ», Алсу Сафина). Сегодня, в Международный день защиты детей, 

Президент РТ Рустам Минниханов принял участие в открытии полилингвального детского «Бала-Сити» в 

жилом комплексе «Экопарк «Дубрава». 

В мероприятии также приняли участие руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, заместитель 

министра образования и науки РТ Ильдар Мухаметов, мэр Казани Ильсур Метшин, начальник Управления 

образования города Ильсур Хадиуллин и другие. 

Директор сети международных полилингвальных детских садов «Бала-Сити» Альбина Насырова 

рассказала, что в детском саду дети познают мир на четырех языках: русском, татарском, английском и 

китайском. Также при желании родителей ребенок может изучать и испанский язык. 

Альбина Насырова отметила, что новый филиал сети является уже четвертым. «Это самый большой 

детский сад в Казани и Татарстане. Его площадь – 6890 кв.м. Детский сад рассчитан на 18 групп, на сегодня 

набрано 10 групп. В детский сад принимаются дети от 1,5 до 7 лет», – отметила она. 

«Такое большое здание позволяет воплотить все наши идеи в жизнь: в детском саду есть 

хореографический зал, музыкальный, спортивный залы и другие. Есть возможность вести занятия по 

фехтованию, футболу, айкидо, каратэ, хореографии, – рассказала журналистам директор сети «Бала-

Сити». – Занятия по актерскому мастерству проводят ведущие актеры театра им.Камала. Это настоящий 

город детей, где всем комфортно, интересно». 

По словам Альбины Насыровой, для жителей «Экопарка «Дубрава» стоимость посещения ребенком 

детского сада составляет 11 тыс. рублей, для остальных – 23 тыс. рублей в месяц. «В эту стоимость входит 

изучение языков, лего-занятия, йога, хореография, музыка и другие», – пояснила она. К слову, стоимость 

самого объекта составила более 305,5 млн. рублей. 

Кроме того, в этом филиале «Бала-Сити» открыта татаро-английская группа. 

http://www.temakazan.ru/news/science/item/29792/
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Директор сети детских садов также рассказала о том, что в сентябре предполагается открыть начальную 

школу – два параллельных класса, сейчас идет набор в первый класс. Пока начальная школа будет 

размещаться в этом же здании, а впоследствии переедет. 

В целом здание рассчитано примерно на 380 детей, уже набрано 180 ребят. 

В числе партнеров директор сети «Бала-Сити» назвала Казанский федеральный университет. «В этом 

году там открылась магистратурская программа «Мультилингвальное образование для детей дошкольного 

возраста», и многие воспитатели проходят там обучение», – сообщила Альбина Насырова. Для изучения 

китайского языка используется методика, разработанная в сотрудничестве с Пекинским университетом. В 

партнерстве с Департаментом образования Бостона (США) в «Бала-Сити» применяется американская 

программа развития лидерства и креативного мышления. 

«Нам приятно видеть такой прекрасный детский садик. Много детских садов мы строили, но этот – один из 

самых уникальных и продвинутых, – сказал Президент Татарстана. – Здесь изучают четыре языка, 

предоставляются разные возможности для развития детей». Он отметил, что «в республике 

поддерживаются детские сады любой формы, 25 татарстанских детских садиков являются частными». «Это 

самый большой из них, на 380 детей», – подчеркнул Р.Минниханов. Он также поздравил присутствующих с 

открытием детского сада и Международным днем защиты детей. Кроме того, Президент Татарстана 

подарил детскому садику сертификат на 100 тыс. рублей. 

После этого гости осмотрели детский сад: дети показали, в частности, как они занимаются актерским 

мастерством, спортом, изучают китайский язык и знакомятся с китайской культурой и т.д. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/01/506597/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.06.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Рустам Минниханов принял участие в открытии полилингвального детского сада 

«Бала-Сити» 

01.06.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Рустам Минниханов принял участие в открытии полилингвального детского сада 

«Бала-Сити» 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/01/506597/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/25278802/
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01.06.2016.   Новостная лента СМИ Республики Татарстан (Lenta16.ru) 

Рустам Минниханов принял участие в открытии полилингвального детского сада 

"Бала-Сити" 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016.   Новостная лента Татарстана (News16.ru) 

Рустам Минниханов принял участие в открытии полилингвального детского сада 

"Бала-Сити" 

Ссылка на оригинал статьи  

02.06.2016.   BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов принял участие в открытии полилингвального детского сада 

«Бала-Сити» 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016.   Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов принял участие в открытии полилингвального детского сада 

«Бала-Сити» 

Ссылка на оригинал статьи  

02.06.2016.   Власть16.РФ (vlast16.ru) 

Рустам Минниханов принял участие в открытии полилингвального детского сада 

"Бала-Сити" 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Рустам Минниханов принял участие в открытии полилингвального детского сада 

«Бала-Сити» 

Ссылка на оригинал статьи  

02.06.2016.   Advis.ru 

Президент республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в открытии 

полилингвального детского сада "Бала-Сити". 

Ссылка на оригинал статьи  

http://lenta16.ru/78596
http://news16.ru/432947
http://kazan.bezformata.ru/listnews/detskogo-sada-bala-siti/47277313/
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/659643.htm
http://vlast16.ru/83041
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/25285562/
http://advis.ru/php/view_news.php?id=C91C122D-7C83-0447-AC13-D4E1CE109A75
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01.06.2016 
BezFormata.Ru 

Делегация СГСПУ на II Международном форуме по педагогическому 

образованию 

Фото: www.pgsga.ru 

С 18 мая по 21 мая делегация СГСПУ во главе с ректором Олегом Дмитриевичем Мочаловым приняла 

участие в работе II Международного форума по педагогическому образованию, проходившего в Казанском 

(Приволжском) федеральном университете. 

Ректор О.Д.Мочалов, проректор по УМР и КО Н.Н.Кислова, проректор по НИР А.И.Репинецкий, начальник 

НИЧ Д.В.Иванов с директором института психологии и образования КФУ А.М.Калимуллиным 

Цели форума: 

− изучение исторических предпосылок, тенденций и особенностей модернизации педагогического 

образования в России; 

− анализ и обобщение теоретических и практических, традиционных и инновационных подходов к 

модернизации педагогического образования; 

− научно-методическое обеспечение качества подготовки современного учителя в соответствии с 

требованиями новых образовательных стандартов и рынка труда; 

− ознакомление с практикой педагогического образования за рубежом; 

− обмен учебными технологиями, материалами, опытом работы. 

Форум включал в себя пленарные доклады, круглые столы, симпозиумы, секции и мастер-классы. На одной 

площадке собрались представители не только российских, но и зарубежных вузов, реализующих 

программы педагогического образования. Для участия в форуме в Казань съехались около восьмисот 

ученых из таких государств, как Шотландия, Ирландия и Великобритания, Австрия, Финляндия, Сингапур, 

Куба, Вьетнам, Лаос, Корея, Армения, Болгария, США и др. 

В первый день форума перед участниками выступили министр образования и науки Республики Татарстан 

Э.Н.Фаттахов, вице-президент Российской академии образования, д.п.н., профессор В.В.Лаптев, научный 

руководитель Института образования НИУ ВШЭ, советник министра образования и науки РФ, д.п.н., 

профессор И.Д.Фрумин, ректор Казанского (Приволжского) федерального университета, д.э.н., 

профессор И.Р.Гафуров, ректор Московского педагогического государственного университета д.ф-м.н., 

профессор, академик РАО, академик РАН А.Л.Семенов, а также директор программы PGCE в Университете 
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Оксфорда Т.Маттон (Великобритания), директор института подготовки учителей и исследований школы в 

Университете Инсбрука М.Шратц (Австрия). 

Выступление ректора Казанского (Приволжского) федерального университета, д.э.н., профессора 

И.Р.Гафурова 

В этот же день проректор по учебно-методической работе Н.Н.Кислова, проректор по научно-

исследовательской работе А.И.Репинецкий, начальник научно-исследовательской части Д.В.Иванов 

приняли участие в работе круглого стола по проблемам подготовки учителей для региональных 

образовательных систем: http://tv.kpfu.ru/index.php/novosti/obrazovanie-i-nauka/obrazovanie-cherez-vsyu-

zhizn.html , а также познакомились с научно-образовательной средой института физики и института 

фундаментальной медицины и биологии 

В лабораториях института физики 

В симуляционном центре института фундаментальной медицины и биологии 

Во второй день форума участникам была предоставлена возможность познакомиться с опытом 

профессиональной подготовки учителей в Германии, Великобритании, Ирландии, Португалии, Словении, 

Нидерландах. О первых результатах модернизации педагогического образования в России и дальнейшей 

работе в этом направлении докладывал научный руководитель центра мониторинга качества образования 

ВШЭ, руководитель федерального учебно-методического объединения в сфере высшего образования по 

УГСН 44.00.00 Образование и педагогические науки В.А.Болотов. 

В рамках работы форума были обсуждены современные подходы к организации программ аспирантуры и 

магистратуры по педагогическому образованию, технологии образовательных проектов, модели подготовки 

учителя на стажировочной площадке, инновационные педагогические технологии в поликультурном 

образовании, проблемы детской литературы и образования в мультикультурном мире и др. Программа 

форума была очень насыщенной и разнообразной. 

Ректор О.Д.Мочалов в личной беседе с ректором КФУ И.Р.Гафуровым обсудили направления 

сотрудничества двух вузов в рамках реализации проектов по модернизации педагогического образования, 

проректор по УМР и КО Н.Н.Кислова в беседе с В.А.Болотовым обозначила направления в работе 

федерального учебно-методического объединения, которые могли бы быть осуществлены коллективом 

научно-педагогических работников университета, проректор по НИР А.И.Репинецкий и начальник НИЧ 

Д.В.Иванов проверили переговоры по заключению договоров с вузами о научном сотрудничестве. 

назад: тем.карта, дайджест 
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01.06.2016 
Российское образование (edu.ru) 

Более 140 вузов предложат школьникам летние образовательные 

программы - Ливанов 

1 фото 

Фото: PressFoto 

Более 140 вузов предложат школьникам летние образовательные программы. Об этом рассказал министр 

образования и науки РФ Дмитрий Ливанов на конференции в оздоровительном лагере «Искра», сообщает 

пресс-служба правительства. 

По оценкам министерства, этими программами воспользуются более 85 тысяч старшеклассников. 

«Мы начинали с двух вузов – Казанского федерального университета и Дальневосточного федерального 

университета, где, как вы знаете, прекрасные кампусы. В этом году уже больше 140 высших учебных 

заведений такие программы школьникам предлагают. По нашим оценкам, более 85 тысяч 

старшеклассников воспользуются этими программами в этом году», – сказал Ливанов. 

По его словам, интерес к профильным сменам есть со стороны ведущих высокотехнологичных компаний и 

общественных организаций. Среди них «Росатом», «Роскосмос», Русское географическое общество, 

Историческое общество и другие. 

В заключение министр отметил, что главная задача организации летнего отдыха – дать каждому школьнику 

уникальную возможность и улучшить своё здоровье, поправить здоровье, и получить интересную 

образовательную программу. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.edu.ru/news/kanikuly/bolee-140-vuzov-predlozhat-shkolnikam-letnie-obraz/ 

01.06.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

В Старо-Татарской Слободе Казани «прописался» настоящий павлин 

Фото с сайта all-wallpapers.ru 

Там открылся зоопарк домашних животных 

http://www.edu.ru/news/kanikuly/bolee-140-vuzov-predlozhat-shkolnikam-letnie-obraz/
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Прекрасный подарок в День защиты детей преподнес исторический район столицы Татарстана маленьким 

горожанам. В Старо-Татарской Слободе открылся зоопарк домашних животных. Здесь поселились: барана, 

овца с двумя ягнятами, коза с ее тремя козлятами, заливистый петух и даже самый настоящий павлин. 

После концерта, игр и конкурсов в честь Дня защиты детей зоопарк мог посетить любой желающий причем 

абсалютно бесплатно. Первым такую честь предоставили воспитанникам казанских детских домов. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ 

Студенкта КФУ из Узбекистана победила в международном конкурсе красоты на «Жемчужина мира-2016» 

(подробности) 

назад: тем.карта, дайджест 

Диляра НУРМЕТОВА | АО ИД «Комсомольская правда» 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2410442/ 

01.06.2016 
NanoNewsNet.Ru 

МГУ возглавил Национальный рейтинг университетов 

Международная информационная группа «Интерфакс» публикует результаты лидеров VII ежегодного 

Национального рейтинга университетов по итогам 2015/2016 учебного года по параметрам 

«Образовательная деятельность» и «Бренд университета». 

В категории «Образовательная деятельность» первое место занял Московский государственный 

университет им. М.В.Ломоносова, на втором месте Московский государственный технический университет 

им. Н.Э.Баумана (НИУ), на третьем - Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет. 

Четвертую строчку занимает Московский физико-технический институт (НИУ), и замыкает пятерку лидеров 

рейтинга по этому параметру Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». В первую 

десятку вошли также Санкт-Петербургский государственный университет (6 место), Российский университет 

дружбы народов (7 место), Казанский федеральный университет (8 место), Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого (9 место) и Национальный исследовательский Томский 

государственный университет (10 место). 

В категории «Лучшие бренды университетов России 2016» первое место также принадлежит МГУ им. 

М.В.Ломоносова. Вторую строчку занял Санкт-Петербургский государственный университет, на третьем 

месте - Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2410442/
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На четвертой позиции - Московский физико-технический институт (НИУ), замыкает топ-5 Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ». В топ-10 также попали Уральский федеральный 

университет (6 место), Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 

(7 место), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 

(8 место), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (9 место) и Казанский 

федеральный университет (10 место). 

Полная версия рейтинга по перечисленным направлениям будет опубликована на сайте Национального 

рейтинга университетов: www.univer-rating.ru. 

В Национальный рейтинг университетов 2015/2016 учебного года входят 238 российских университетов. 

Деятельность вузов оценивается по шести основным параметрам: образовательная деятельность, научно-

исследовательская деятельность, социальная среда, международная деятельность, бренд, инновации и 

предпринимательство. Оценка проводится на основании обработки данных анкет, заполненных 

представителями университетов, данных официальных сайтов вузов, публичных информационных 

ресурсов Минобрнауки РФ, а также информации из информационно-аналитических систем СПАРК и СКАН. 

Международная информационная группа «Интерфакс» формирует рейтинги университетов Российской 

Федерации с декабря 2009 года. Главной целью проекта является развитие механизмов и процедур 

независимой системы оценки российских вузов и их образовательных программ, повышение 

конкурентоспособности российской системы образования, научных исследований и технологического 

предпринимательства. 

В 2016 году в процедуру построения Национального рейтинга университетов (НРУ) внесены изменения. 

Для более полного и своевременного информирования целевых аудиторий принято решение поэтапно 

публиковать результаты частных рейтингов, составленных по основным параметрам деятельности 

университетов. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2016/mgu-vozglavil-natsionalnyi-reiting-universitetov 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2016/mgu-vozglavil-natsionalnyi-reiting-universitetov


  

828  

Группа «Интегрум» 

 

 

01.06.2016 
Kazan.ws 

КФУ вошел в топ-10 высших учебных заведений России по уровню 

зарплат выпускников 

КФУ вошел в десятку высших учебных заведений России, выпускники которых удостаиваются наиболее 

высоких зарплат при первичном трудоустройстве. К таким выводам пришли аналитики проекта « Superjob 

для студентов», изучив данные за 2016 год 

КФУ вошел в десятку высших учебных заведений России, выпускники которых удостаиваются наиболее 

высоких зарплат при первичном трудоустройстве. 

К таким выводам пришли аналитики проекта « Superjob для студентов», изучив данные за 2016 год. По 

информации рейтинга, молодые Эксперты с дипломами Казанский федеральный университет в области 

экономики и финансов при трудоустройстве в столице России получают Обычно 68 тыс. Рублей. По 

рассматриваемому показателю Казанский университет размещается на 10-м месте. Из этого числа 

выпускников трудоустраиваются в казани около 45%. Всего в чарте 20 позиций, кроме уровня зарплат в 

нем также учитывался средний балл ЕГЭ поступивших в 2015 году, информирует пресс-служба Казанский 

федеральный университет. 

Источник: kzn.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15170 

01.06.2016 
BezFormata.Ru 

Ректор КФУ сравнил Институт истории им. Марджани с «пипиркой» 

«Пипирочной структурой» назвал сегодня ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат 

Гафуров Институт истории имени Марджани. 

Неоднозначное заявление руководителя федерального ВУЗа прозвучало сегодня на пресс-конференции в 

ИА «Татар-информ». 

«Там, извините, пипирочные структуры иногда нас пытаются сравнивать с собой - мы бы у вас там кафедру 

открыли. Да не нуждаемся мы в их кафедрах. Потому что они несравнимы с нами - ни в образовательном 

объеме, ни по проектам, ни в научных исследованиях, - приводит агенство слова Гафурова. - Если 

говорить об Институте истории им.Марджани, то у него даже ученого совета нет, диссертационного по 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15170
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истории. Это говорит о так называемом «признании» всего, что они делают. Да, когда-то он был в теме. А 

сегодня паровоз ушел». 

Ректор также заявил, что многие оппоненты не имеют представления об уровне развития ведущих 

университетов мира, к которым стремится в своеём развитии Казанский университет . «Кто-то ходит и 

пиарится, чтобы их не забыли. Многие наши оппоненты даже не имеют общего представления, как 

развиваются ведущие университеты мира. Мы развиваемся. Другое дело - за нашим развитием нужно 

успевать и понимать все, что мы делаем», - пояснил Гафуров. 

Объясняя, почему вуз не всегда отвечает на выпады оппонентов, Гафуров привел цитату: «Вы никогда не 

дойдете до места назначения, если будете швырять камни в каждую лающую собачку. Нам необходимо 

позиционироваться в мире, мы не можем локализовать только на территории республики». 

Фото: protatarstan.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

31.05.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

Ректор КФУ сравнил Институт истории им. Марджани с «пипиркой» 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Ректор КФУ сравнил Институт истории им. Марджани с «пипиркой» 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Депортированный из Казани студент не сможет получить диплом КФУ 

15:32, 01.06.2016 1 

Гражданин США Ян Боннер, высланный из Казани на этой неделе, не сможет получить диплом КФУ. Он 

учился в Институте международных отношений, истории и востоковедения. 

Пресс-секретарь вуза Камилл Гареев сообщил, что в университете не предусмотрена заочная форма 

обучения для иностранцев. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/sravnil-institut-istorii-im-mardzhani/47236729/
http://kazan24.ru/news/245317.html
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25251945/
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«Боннер не сможет сдать экзамен, защититься и получить диплом, поскольку заочная форма обучения для 

иностранцев не предусмотрена», - приводит его слова ТАСС. 

Американец может получить академическую справку о пройденных курсах. Далее он может попробовать 

перевестись в другой вуз за пределами РФ. 

Гареев рассказал, что Боннер учился на платной основе. Он перечислял вузу 146 тысяч рублей в год. 

Напомним, что гражданина США выслали из страны за незаконное репетиторство. В связи с этим помощник 

госсекретаря США Виктория Нуланд направила в МИД РФ ноту протеста. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://realnoevremya.ru/news/33009 

01.06.2016 
BezFormata.Ru 

КФУ вошел в топ-10 вузов России по уровню зарплат выпускников 

Фото: kpfu.ru 

Казанский федеральный университет вошел в десятку вузов, выпускники которых удостаиваются самых 

высоких зарплат при первичном трудойстройстве . 

К таким выводам пришли аналитики проекта «Superjob для студентов», изучив данные за 2016 год. По 

данным рейтинга, молодые специалисты с дипломами КФУ в области экономики и финансов получают в 

среднем по 68 тыс. рублей. Трудоустраиваются в Казани из них около 45%. Среди других вузов России это 

десятый показатель. Отметим, что всего в рейтинге 20 позиций. Кроме уровня зарплат, в нем также 

учитывался средний балл ЕГЭ поступивших в 2015 году. 

Как прокомментировала порталу " Известия Татарстана " руководитель исследовательского центра 

Superjob.ru Наталья Голованова , рейтинг составляется для помощи абитуриентам, студентам и 

выпускникам сформировать реальные представления о рынке труда и востребованности тех или 

иных "дипломов". 

"Указанные зарплаты — это средний уровень вознаграждения, на который могут рассчитывать молодые 

профессионалы с дипломом конкретного вуза при трудоустройстве в Москве, - констатирует она. - 

Соответственно, фактический уровень зарплаты может быть и выше, и ниже цифры в рейтинге. Он будет 

зависеть от профессионального уровня специалиста и города, в котором человек устраивается на работу". 

Источник информации: Дарья Бондаренко, пресс-служба КФУ 

http://realnoevremya.ru/news/33009
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Сообщения с аналогичным содержанием 

01.06.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

КФУ вошел в топ-10 вузов России по уровню зарплат выпускников 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016 
BezFormata.Ru 

КФУ приглашает на научно-практический семинар "Решения в области 

высокопроизводительных вычислений (HPC)" 

Казанский Федеральный Университет, ГК «Ай Ти Бизнес Решения», компания Lenovo совместно с 

ведущими компаниями – производителями и экспертами в области высокопроизводительных 

вычислений и работы с большими объемами структурированных и неструктурированных данных 

планируется проведение научно – практического семинара «Решения в области 

высокопроизводительных вычислений (HPC)». 

Сроки проведения данного мероприятия – 02 июня 2016г. 

Место проведения - г.Казань, Научная библиотека им.Н.И.Лобачевского, ул.Кремлевская,35, аудитория 

№218, 2 этаж. 

Мероприятие направлено на увеличение эффективности в приоритетных междисциплинарных научных 

направлениях научных и образовательных учреждений, на обеспечение и поддержку реализации задач по 

обработке и анализу экспериментальных данных, моделированию, расчетным задачам, технологиям 

больших данных, бизнес- аналитики и др. 

В мероприятии планируется участие ведущих мировых и российских вендоров - производителей 

высокопроизводительного серверного оборудования и программного обеспечения в данной области по 

следующим темам: 

- КФУ: реализация проекта по системе сложных и ресурсоемких вычислений, результаты проекта, 

перспективы; 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/vuzov-rossii-po-urovnyu-zarplat/47236197/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1960197-kfu-voshel-v-top-10-vuzov-rossii-po-urovnyu-zarplat-vypusknikov.html
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- Lenovo: развитие технологической базы образовательных учреждений по высокопроизводительным 

вычислениям на базе технологий компании Lenovo, референсы в области высокопроизводительных 

вычислений; 

- NVIDIA: решения на базе HW и SW NVIDIA в области высокопроизводительных и ресурсоемких 

вычислений на базе GPU, решения в области программирования и использования специализированного 

Программного обеспечения NVIDIA в области HPC, примеры использования в различных областях, в 

области образования, в научно-практичной области, такие как машинное обучение, прогнозирование 

погоды, научное вычислительное моделирование, инженерные расчеты и т.д; 

- IBM: Big Data, Аналитика, примеры использования, в том числе в сфере образования, демонстрация 

возможностей; 

- Fidesys LLC: продукт - CAE-система прочностного инженерного анализа полного цикла с высоким 

потенциалом импортозамещения. Продукты CAE Fidesys, их применение в машиностроительной, 

горнодобывающей, нефтегазовой отраслях; 

- ЗАО «СИГМА Технология»: интеграция различных расчетных моделей, расположенных в смешанной 

вычислительной среде на таких операционных системах как Windows, Linux/Unix. Результаты исследований 

современных сложных технических объектов в области авиастроения; 

- доклады производителей программного обеспечения, применяемого в высокопроизводительных научно-

практических задачах и проектах; 

- доклады внутренних подразделений КФУ и научно-образовательных учреждений Казани; 

- доклады образовательных учреждений ПФО с примерами применения в собственных научных проектах 

подобных технологий. 

Приглашаем Вас к участию в мероприятии и будем рады видеть Вас и Ваших специалистов для совместной 

и плодотворной работы в научно-практическом семинаре! 

Планируемая дата события: 02.06.2016 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/visokoproizvoditelnih-vichislenij/47236143/ 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/visokoproizvoditelnih-vichislenij/47236143/
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01.06.2016 
BezFormata.Ru 

Пресс-конференция ректора КФУ Ильшата Гафурова 

Фото: kpfu.ru 

Изменения в структуре Института филологии и межкультурной коммуникации (ИФМК) стали 

информационным поводом для встречи ректора КФУ с журналистами. 

Структурные изменения, принятые на заседании Учёного совета КФУ 30 мая, стали причиной пристального 

внимания со стороны общественности. Впрочем, вопросы возникли не ко всем кафедрам, а лишь к тем, 

которые занимаются татарским языком, культурой и историей. Связаны они с особой ролью изучения 

данного направления в Республике Татарстан. По этому поводу много было сказано на страницах 

различных СМИ. С подробной информацией можете ознакомиться на сайте университета. 

На пресс-конференции на площадке ИА "Татар-информ" ректор КФУ Ильшат Гафуров перечислил 

названия всех переименованных и реорганизованных кафедр, затронув также и те цели, которые поставили 

перед собой учёные. 

Обращаясь к журналистам, директор ИФМК Радиф Замалетдинов показал печатные труды, которые 

вышли из-под пера исследователей КФУ, шамаиль, изготовленный руками студентов, изучающих культуру 

и искусство татар. Таким образом демонстрировалось не только то, чем занимается институт, но и то, чем 

будет заниматься вновь образованная Высшая школа татаристики и тюркологии. 

Радиф Замалетдинов : "Шесть кафедр, изучающих язык, культуру, искусство татарского народа, находятся 

у нас. Что касается количества студентов, то их число доходит до 1280, это более одной трети всех 

студентов Института филологии и межкультурной коммуникации". 

Кроме того, напомнили журналистам о том, что благодаря Казанскому университету более 10 тысяч 

человек изучают татарский язык в режиме реального времени. Также не останавливается в университете 

изучение истории татар и наследия татарского народа. Более того, профильные направления постепенно 

набирают все большую популярность. 

"Когда мы говорим о подготовке специалистов, изучающих историю татарского народа, то здесь есть 

динамика. Ежегодно более 30 молодых людей выбирают именно это направление. В нынешнем году 

состоится первый выпуск. Студенты пишут курсовые, выезжают в экспедиции. Мы проповедуем не 

«разговорный» жанр, а действительно занимаемся серьезной научной работой", - отметил директор ИМОиВ 

Рамиль Хайрутдинов . 

Резюмируя сказанное, ректор КФУ Ильшат Гафуров подчеркнул важность подобных встреч с 

представителями средств массовой информации: "Посмотрим, как все будет развиваться. Самое главное, 
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чтобы наши выпускники были трудоустроены. К слову, сегодня опубликовали данные о том, что КФУ попал 

в десятку вузов, выпускники которых наиболее высокооплачиваемы. Это, в том числе, показатель 

эффективности работы". 

Полную версию пресс-конференции смотрите на сайте Информационного агентства " Татар-информ ". 

Информацию о структурных изменениях, принятых на заседании Учёного совета КФУ 30 мая, читайте на 

сайте КФУ. 

Источник информации: Камилл Гареев, фото Инны Басыровой, пресс-служба КФУ  

            назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/konferentciya-rektora-kfu-ilshata/47236144/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.06.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Пресс-конференция ректора КФУ Ильшата Гафурова 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016 
BezFormata.Ru 

Ильшат Гафуров рассказал о недовольстве руководителей СМИ 

выпускниками журфака КФУ 

Ректор Казанского (Приволжского) Федерального университета Ильшат Гафуров на пресс-

конференции во вторник рассказал о недостаточной квалификации выпускников журфака. В ходе 

выступления он отметил, что на бывших студентов жалуются руководители ведущих татарстанских СМИ. 

"Мы разговариваем со всеми руководителями СМИ, и все в один голос говорят: "Ильшат Рафкатович, ваши 

ничего не умеют", - сказал Гафуров. 

"Журфак КФУ, как мне всегда казалось, топовый факультет. Но его довели до того, что вывели в 

самостоятельную структуру, и теперь не знают, что с ней делать. Студенты не умеют ни писать, ни 

сочинять, ни говорить, ни коммуницировать. Я уж не говорю о том, что они не умеют снимать фильмы и их 

монтировать", - также отметил ректор казанского вуза. 

В то же время спикер заявил, что сейчас в КФУ работает радио и телевидение, и созданы они не только 

для продвижения университета, но и для того, "чтобы там учились будущие журналисты, телевизионщики". 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/konferentciya-rektora-kfu-ilshata/47236144/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1960196-press-konferenciya-rektora-kfu-ilshata-gafurova.html
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"Чтобы они делали это своими руками и приходили к работодателю готовыми востребованными 

специалистами", - цитирует Ильшата Гафурова ИА "Татар-информ". 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

31.05.2016.   ТРК Казань (kzn.tv) 

Ильшат Гафуров рассказал о недовольстве руководителей СМИ выпускниками 

журфака КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

Студенкта КФУ из Узбекистана победила в международном конкурсе 

красоты на «Жемчужина мира-2016» 

Сабина Мусаева удостоилась заветной короны.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН 

Девушка обошла соперниц из более чем 30 стран мира 

Студентка Казанского федерального университета Сабина Мусаева из Узбекистана заняла первое место 

в конкурсе красоты «Жемчужина мира-2016», обойдя Ангелину Губанову из России, которая стала Первой 

вице-мисс. Второй вице-мисс стала До Нюнг из Вьетнама, также учащаяся в КФУ. 

На состязании девушки показывали не только свои красоту, танцевальные и певческие таланты, но и 

эрудицию. Также на конкурсе определились «Мисс Скромность», «Мисс Романтичность», «Мисс 

Элегантность», «Мисс Эрудиция», «Мисс Улыбка», «Мисс Вдохновение», «Мисс целеустремленность», 

«Мисс грация», «Мисс оригинальность», «Мисс очарование» и «Мисс конгениальность». 

назад: тем.карта, дайджест 

Диляра НУРМЕТОВА | АО ИД «Комсомольская правда» 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2410375/ 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/ilshat-gafurov-rasskazal-o-nedovolstve/47235855/
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=66532
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2410375/
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01.06.2016 
BezFormata.Ru 

Практика - на всероссийской конференции 

Фото: www.volgatech.net 

В рамках договора о сотрудничестве между ПГТУ и Международной общественной организацией 

Республики Татарстан «Всемирный конгресс татар» (г. Казань) магистрантка программы «Национальная 

политика Российской Федерации и управление этноконфессиональными отношениями» Гузель Мингасова 

проходит учебную практику. 

Одним из заданий практики по освоению организационно-управленческих компетенций стало 

сопровождение VII Всероссийского форума «Национальная самобытность и религия» (Казань, 19-21 мая 

2016 г). 

На форум были приглашены 900 человек, представляющие Республику Татарстан и 67 регионов РФ. Столь 

масштабное мероприятие с участием авторитетных имамов, муфтиев, мухтасибов и других деятелей 

исламского духовенства было подготовлено и проведено усилиями исполкома Всемирного конгресса татар 

и управления по делам религий при кабинете министров Татарстана. Активную поддержку при организации 

мероприятия оказали руководители ДУМ РТ, совета муфтиев России и центрального духовного управления 

мусульман России. 

Пленарное заседание прошло с участием президента РТ Рустама Минниханова. Дальнейшая работа 

форума была сосредоточена на следующих площадках: 

  «Система религиозного образования у татар: прошлое и будущее» - (Институт филологии и 

межкультурной коммуникации КФУ);  

  «Суфизм и религиозные традиции у татар» (НКЦ «Казань»);  

  «Татарская молодежь и ислам» (министерство культуры Республики Татарстан);  

  круглый стол «Вопросы освещения ислама в информационном поле» (Академия наук Республики 

Татарстан).  

Докладчики - известные представители духовенства, татарской интеллигенции, деятели науки, образования 

и культуры, представители государственной власти. В последний день форума в г.Булгар состоялся 

праздник «Изге Болгар жыены». 

назад: тем.карта, дайджест 

http://yoshkarola.bezformata.ru/listnews/praktika-na-vserossijskoj-konferentcii/47235417/ 
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01.06.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

КФУ вошел в топ-10 вузов России по уровню зарплат выпускников 

(Город Казань KZN.RU, 1 июня). Казанский федеральный университет вошел в десятку вузов России, 

выпускники которых удостаиваются самых высоких зарплат при первичном трудоустройстве. 

К таким выводам пришли аналитики проекта «Superjob для студентов», изучив данные за 2016 год. По 

данным рейтинга, молодые специалисты с дипломами КФУ в области экономики и финансов при 

трудоустройстве в Москве получают в среднем 68 тыс. рублей. По этому показателю казанский 

университет находится на 10-м месте. Из этого числа выпускников трудоустраиваются в столице 

Татарстана около 45%. Всего в рейтинге 20 позиций, кроме уровня зарплат в нем также учитывался 

средний балл ЕГЭ поступивших в 2015 году, сообщает пресс-служба КФУ. 

(ГЗ) 

Мэрия Казани 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

01.06.2016.   Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

КФУ вошел в десятку лучших вузов по уровню зарплат выпускников 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016.   TatCenter.ru 

Выпускники КФУ в области экономики и финансов при трудоустройстве получают 

68 тыс. рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

КФУ вошел в число 10 вузов России с самыми высокими зарплатами выпускников 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016 
Русская планета (rusplt.ru) 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/ed/25274046/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=6789
http://info.tatcenter.ru/article/160058/
http://www.business-gazeta.ru/news/312586
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Американцу, высланному из Казани, за репетиторство, не дадут диплом 

КФУ 

Диплом КФУ не получит американец-студент Ян Боннер, который был выслан из столицы РТ за незаконное 

репетиторство, рассказал корреспонденту ТАСС пресс-секретарь вуза Камилл Гареев. 

«Боннер не сможет сдать экзамен, защититься и получить диплом, поскольку заочная форма обучения для 

иностранцев не предусмотрена» - сказал он. При этом Боннеру могут выдать академическую справку о 

пройденной учебе, и он сможет попробовать перевестись на обучение в другой университет за пределами 

России. 

Американец учился на протяжении четырех лет в Институте международных отношений, истории и 

востоковедения КФУ. Он платил за обучение 146 тыс. рублей в год. 

Напомним, что за незаконное репетиторство в Казани его также оштрафовали на 2 тыс. рублей. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.rusplt.ru/index/amerikantsu-vyislannomu-kazani-597184.html 

01.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Рустам Минниханов сегодня примет участие в открытии 

полилингвального детского сада «Бала-Сити» 

1 июня в Международный день защиты детей в 15.00 в экопарке «Дубрава» состоится торжественное 

открытие нового полилингвального детского сада «Бала-Сити» с участием президента Республики 

Татарстан Рустама Минниханова . В детском саду созданы все условия для воспитания и обучения детей: 

групповые помещения со спальными комнатами, спортивный и музыкальный залы, кабинеты татарского, 

китайского, английского и испанского языков, благоустроенная спортивная площадка в лучшем 

экологически чистом районе города. 

Здание является самым большим в Казани. Площадь детского сада занимает 6890 кв. метров и позволяет 

принять около 400 юных казанцев. Также в здании располагается общеобразовательная 

экспериментальная школа «Бала-Сити», которая распахнет двери в этом новом учебном году. 

Напомним, что полилингвальный детский сад «Бала-Сити» имеет четыре филиала в столице Татарстана и 

является инновационной площадкой министерства образования и науки РТ и Казанского федерального 

http://kazan.rusplt.ru/index/amerikantsu-vyislannomu-kazani-597184.html
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университета. Именно здесь внедряются новые программы и методики обучения, которые успешно 

сказываются на образовании подрастающего поколения. 

На правах рекламы 

6+ 

назад: тем.карта, дайджест 
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01.06.2016 
АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

В Казани откроют Научно-образовательный центр миграционной 

педагогики 

Казанский федеральный университет займется разработкой методики подготовки мигрантов к экзаменам 

Казань, 1 июня - АиФ-Казань. 

Казанский федеральный университет (КФУ) откроет Научно-образовательный центр миграционной 

педагогики. Такое решение принято на заседании Ученого совета КФУ, сообщает пресс-центр вуза. 

Три тысячи человек переехали жить в Татарстан в 2015 году 

Ученый совет университета проголосовал и за создание Научно-образовательного центра миграционной 

педагогики. Это решение было вынесено в рамках исполнения законодательства об обязательном знании 

русского языка трудовыми мигрантами в России. Координационный центр в Москве распорядился открыть 

на базе КФУ Центр тестирования иностранных граждан. Он будет функционировать при Казанском 

международном лингвистическом центре КФУ. 

Задача создаваемого Научно-образовательного центра миграционной педагогики - снабжать центр 

тестирования кадрами, а также разрабатывать методики подготовки иностранцев к тесту. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.kazan.aif.ru/society/details/v_kazani_poyavitsya_nauchno-
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01.06.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

http://www.business-gazeta.ru/news/312539
http://www.kazan.aif.ru/society/details/v_kazani_poyavitsya_nauchno-obrazovatelnyy_centr_migracionnoy_pedagogiki
http://www.kazan.aif.ru/society/details/v_kazani_poyavitsya_nauchno-obrazovatelnyy_centr_migracionnoy_pedagogiki
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Депортированный из Казани американский студент не получит диплом 

КФУ 

Диплом КФУ не сможет получить американский студент Ян Боннер, который был выслан из Казани на 

родину за незаконное репетиторство, передает ТАCC. 

«Боннер не сможет сдать экзамен, защититься и получить диплом, поскольку заочная форма обучения для 

иностранцев не предусмотрена», — заявил пресс-секретарь вуза Камилл Гареев. 

По его словам, гражданин США может получить в КФУ академическую справку о пройденных курсах и 

попытаться перевестись на обучение в другой университет за пределами России. Оказалось, что Боннер 

четыре года обучался в Институте международных отношений, истории и востоковедения КФУ. 

«Студент из США учился на дипломата на платной основе, стоимость обучения составляет 146 000 рублей 

в год», — пояснили в пресс-центре вуза. Ранее ФМС предъявила ему претензии по поводу занятия 

репетиторством, на что у него не было разрешения. 

назад: тем.карта, дайджест 

01.06.2016 
Kazan.ws 

Жемчужиной мира-2016 " стала студентка Казанского федерального 

университета 

В столице Республики Татарстан подвели итоги конкурса красоты и талантов « Жемчужина мира-2016» 

В столице Республики Татарстан подвели итоги конкурса красоты и талантов « Жемчужина мира-2016». в 

финал прошли представительницы более 30 государств мира. 

« Жемчужина мира» – не только триумф привлекательности и эстетических качеств, но и состязание 

талантов. Каждой претендентке предстояло продемонстрировать творческие номера, большинство из 

которых были посвящены национальным традициям и обычаям. С участницами, прошедшими в финал, 

несколько месяцев работали хореографы, режиссеры, которые обучали их актерскому мастерству, 

оттачивали нужные для выступления на сцене навыки. 

по результатам испытаний обладательницей титула « Жемчужина мира-2016» стала студентка Казанского 

федерального университета Сабина Мусаева (Узбекистан). Звания Первой вице-Мисс удостоилась 

посланница Казанского технического университета Ангелина Губанова (Россия), второй вице-Мисс стала До 

Нюнг (Вьетнам) из Казанского федерального университета, информирует Комитет по делам детей и 

молодежи исполнительного комитета. 
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Остальные призовые места определились следующим образом: 

- « Мисс Скромность» – Зарина Мирзоерова (Таджикистан); 

- « Мисс Романтичность» – Дилиба? Р Рахатовна (Китай, Синьцзя? Н-Уйгурский автономный район); 

- « Мисс Элегантность» – Рудзу Рандрианантенаина (Мадагаскар) 

- « Мисс Эрудиция» – Анастасия Сафиуллина (Россия, Республика Татарстан); 

- « Мисс Загадочность» – Эльнура Джумалиева (Кыргызстан); 

- « Мисс Улыбка» – Анхела Корредор (Колумбия); 

- « Мисс Вдохновение» - Сабина Мусаева (Узбекистан); 

- « Мисс Симпатия» – Дженнет Мовлянова (Туркменистан); 

- « Мисс Индивидуальность» – Айнагуль Сургалиева (Казахстан); 

- « Мисс Целеустремленность» – Бхавика Мирчандани (Индия); 

- « Мисс Грация» – Чао Чэньси (Китай); 

- « Мисс Оригинальность» – До Нюнг (Вьетнам); 

- « Мисс Очарование» – Мусаса Виктуар Букаса (Конго); 

- « Мисс Конгениальность» – Ангелина Губанова (Россия). 

Источник: kzn.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15161 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.06.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

«Жемчужиной мира-2016» стала студентка Казанского федерального университета 

02.06.2016.   CA-News (ca-news.org) 

Студенкта из Узбекистана победила в международном конкурсе красоты 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15161
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«Жемчужина мира-2016» 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016 
Российское образование (edu.ru) 

«Интерфакс» представил рейтинг брендов университетов России 

1 фото 

Фото: PressFoto 

Лучшим признан бренд Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. За ним 

следуют Санкт-Петербургский государственный университет и Национальный исследовательский 

университет Высшая школа экономики. 

В десятку лучших также вошли Национальный исследовательский университет МФТИ, Национальный 

исследовательский ядерный университет МИФИ, Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н.Ельцина и Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет. 

Восьмое и девятое места заняли Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. 

Замыкает десятку лидеров Казанский федеральный университет. 

Эксперты рассмотрели 238 вузов по таким критериям, как селекция элит, коммуникации с целевыми 

аудиториями, медиаактивность, восприятие исследований вуза международным научным сообществом и 

др. 

Специальный проект Группы «Интерфакc» запущен в 2009 году. Его цель – разработать новые механизмы 

независимой системы оценки российских вузов. 

Рейтинги вузов публикуются в несколько этапов. В июле эксперты «Интерфакса» представят лучшие вузы в 

категории «Исследования», а в сентябре – в категории «Социализация» и «Интернационализация». 

К концу года появятся результаты рейтингов «Инновации и Предпринимательство», «Бренд», а также 

сводного рейтинга университетов. 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://ca-news.org/news:1189352
http://www.edu.ru/news/education/interfaks-predstavil-reyting-brendov-universitetov/
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01.06.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Казанский университет займется разработкой образовательных 

программ для мигрантов 

На базе Казанского федерального университета откроется Научно-образовательный центр 

миграционной педагогики. Решение приняли на заседании Ученого совета КФУ. 

Новый научно-образовательный центр будет разрабатывать методики подготовки иностранцев к тесту на 

знание русского языка. В соответствии с указом президента России, данный тест является обязательным 

для всех иностранных граждан, которые хотят работать на территории РФ или же собираются поступать на 

учебу в вуз. 

Ранее на базе КФУ постановили открыть Центр тестирования иностранных граждан, в задачи которого 

будет входить проведение экзаменов по русскому языку с последующей выдачей сертификатов. 

Руководитель фонда содействия трудовым мигрантам в Татарстане Закир Сариев в беседе с Inkazan 

посетовал на то, что те тесты, которые предлагают пройти иностранцам слишком сложны. Некоторые 

мигрантов это толкает на то, чтобы получить сертификат более простым, но незаконным способом. 

«Мигранты едут в Россию не от хорошей жизни. Они едут сюда для того, чтобы попытаться заработать 

денег. У многих из них на родине остаются семьи, остаются дети. Поэтому большинство мигрантов из стран 

СНГ не могут позволить себе дорогостоящую процедуру сертификации» — считает Сариев. 

«Постановление президента Путина о том, что каждый желающий трудиться или учиться на территории 

России должен знать русский язык, замечательное. Это правильно и справедливо. Но вот реализация этой 

идеи, к сожалению, натыкается на несовершенство исполнительных организаций. И лично я полностью 

поддерживаю меры по устранению недостатков в этой сфере, а организация научных центров по 

углубленной проработке методик тестирования - отличное начало работы в этом направлении», — считает 

Закир Сариев. фото orinfo.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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01.06.2016 
Новости Зеленодольска (zpravda.ru) 

Что за ярко-красная звезда появляется над горизонтом на юге в 

вечернее время? 

Альберт Хуснеев» 

– Это Марс, – ответил доцент, кандидат наук кафедры астрономии и космической геодезии института 

физики КФУ Роман ЖУЧКОВ. – Но его яркость объясняется не мистикой, а максимальным сближением с 

Землёй, которое произошло 30 мая. Даже в десятикратный телескоп с диаметром объектива в несколько 

сантиметров сейчас можно видеть диск этой планеты. 

Кроме того, высоко в небе, в его юго-западной части, вечером и в первую половину ночи можно наблюдать 

ещё один яркий объект – Юпитер, который сейчас находится в созвездии Льва. От звёзд этот гигант 

Солнечной системы отличается ровным, немерцающим блеском. Диск планеты и его четыре самых 

больших спутника видны даже в бинокль, а в небольшой телескоп на поверхности различимы полосы и 

другие детали. Марс и Юпитер в настоящее время – самые яркие звёздные объекты на небе. 

Изменено 01.06.2016 11:45 

назад: тем.карта, дайджест 
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01.06.2016 
BezFormata.Ru 

Конкурентоспособность и компетентность 

Фото: www.ospu.ru 

19-21 мая 2016 года в Казанском (Приволжском) федеральном университете состоялся 

Международный форум по педагогическому образованию, собравший представителей научного 

сообщества из 22 стран. Среди участников были и представители Оренбургского государственного 

педагогического университета. 

Программа форума предусматривала работу трёх международных научных конференций. На одной из них, 

рассмотревшей тему «Эффективность педагогического образования: инновационные подходы», с докладом 

«Профессиональная компетентность, конкурентоспособность будущего социального педагога - основные 

http://zpravda.ru/novosti/item/24957-chto-za-yarko-krasnaya-zvezda-poyavlyaetsya-nad-gorizontom-na-yuge-v-vechernee-vremya?.html
http://zpravda.ru/novosti/item/24957-chto-za-yarko-krasnaya-zvezda-poyavlyaetsya-nad-gorizontom-na-yuge-v-vechernee-vremya?.html
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императивы педагогического образования», выступила кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

социальной педагогики и социологии ОГПУ Л.А. Кочемасова. 20 мая в Институте психологии и образования 

Казанского федерального университета стартовала I Международная студенческая научно-

образовательная конференция «Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии», на 

которой представили доклады студентки Института педагогики и психологии ОГПУ Алена Остапенко и 

Ксения Кожаева. 

назад: тем.карта, дайджест 
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01.06.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Депортированный из России американец Ян Боннер не получит диплом 

Казанского университета 

Депонированный из Росиии американец Ян Боннер, обучавшийся в КФУ, не сможет получить диплом, 

сообщил пресс-секретарь вуза Камилл Гареев журналисту ТАСС. По словам Гареева, заочная форма 

обучения для граждан других стран не предусмотрена. 

Пресс-секретарь казанского вуза отметил, что выдворенный из страны студент должен получить в КФУ 

академическую справку о пройденных курсах. С ней Боннер может перевестись в другой университет, 

находящийся за пределами РФ. 

Американец, выдворенный с территории РФ за незаконное репетиторство, четыре года учился в Институте 

международных отношений, истории и востоковедения КФУ. «Студент из США учился на дипломата на 

платной основе, стоимость обучения составляет 146 тысяч рублей в год», — сказал Гареев. 

Согласно правилам КФУ на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального 

образования, Ян Боннер, обучавшийся платно, может вернуть часть денег, внесенных в кассу вуза. Но 

только ту часть, что покрывает обучение после депортации. Учитывая то, что Боннера выслали из России 

на пять лет, он также не сможет восстановиться в КФУ, если решит снова вернуться в страну. Срок 

восстановления отчисленных студентов в Казанском университете — ровно пять лет. фото vk.com 

назад: тем.карта, дайджест 
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01.06.2016 
ИА SalamNews (ru.salamnews.org) 

Жителей Татарстана научат работать с арабской графикой и старыми 

книгами 

Баку, 1 июня, SalamNews, Ш.Назарли. Жителей Татарстана научат читать древние рукописи на арабском, 

персидском и тюркском языках. 

С 5 по 10 июня в Казанском федеральном университете стартуют летние курсы «Арабографичная 

рукописная традиция» Казань - Болгар, передает SalamNews со ссылкой на slam.ru. 

Летняя школа познакомит с широким спектром арабографичных рукописей на арабском, персидском и 

тюркских языках, а также с казанскими рукописными и старопечатными фондами. На курсах научат 

работать с эпиграфикой, арабской графикой и старыми книгами, познакомят с историей ислама в России. 

Во время мероприятия будет создана образовательная площадка для повышения квалификации 

исследователей, работающих с арабографичными рукописями и старопечатными книгами. 

назад: тем.карта, дайджест 
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01.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Выдворенный из России американский студент не сможет получить 

диплом КФУ 

Заочная форма обучения для иностранцев не предусмотрена, пояснили в пресс-центре вуза. Реклама 

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Выдворенный из России гражданин США Ян Боннер, учившийся на 

дипломата в Казанском федеральном университете (КФУ), не сможет получить диплом, поскольку 

заочная форма обучения для иностранцев не предусмотрена. Об этом сообщает ТАСС. 

«Боннер не сможет сдать экзамен, защититься и получить диплом, поскольку заочная форма обучения для 

иностранцев не предусмотрена», - пояснил агентству пресс-секретарь вуза Камилл Гареев. По его словам, 

гражданин США может получить в КФУ академическую справку о пройденных курсах и попытаться 

перевестись на обучение в другой университет за пределами России. 

Как уточнил собеседник агентства, Ян Боннер четыре года обучался в Институте международных 

отношений, истории и востоковедения КФУ. «Студент из США учился на дипломата на платной основе, 

стоимость обучения составляет 146 тыс. рублей в год», - пояснили в пресс-центре вуза. 

http://ru.salamnews.org/ru/news/read/221806
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Ранее Вахитовский районный суд Казани назначил Боннеру штраф в 2 тыс. рублей и постановил 

выдворить его за пределы страны. Он признан виновным по ст.18.10 КоАП РФ («Незаконное 

осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ»). 

«Гражданин США незаконно оказывал услуги репетитора», - уточнила корреспонденту ТАСС пресс-

секретарь суда Татьяна Салова. 

***Ив 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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01.06.2016 
INFO Покровск (infopokrovsk.ru) 

Делегация Энгельсского района ознакомилась с организацией 

масштабных творческих площадок в Казани 

В Казани завершился фестиваль «Российская студенческая весна», который проходил с 15 по 20 мая 2016 

года. 

В этом году на национальный финал в Казань приехало рекордное количество участников - свыше 3 тысяч 

человек из более чем 70 регионов страны. Творческая студенческая молодёжь в течение трех дней 

представляла свои лучшие номера и боролась за победу в фестивале. Конкурсные просмотры проходили с 

16 по 18 мая на шести площадках Казани (центр «Экият», театр им. Тинчурина, театр им. Камала, 

Академия спорта, КСК КФУ «УНИКС», Казанский ТЮЗ). 

В этом году при поддержке Главы Энгельсского муниципального района Дмитрия Юрьевича Лобанова в 

состав делегации Саратовской области вошли представители Энгельсского муниципального района. 

Ребята посетили торжественную церемонию открытия, творческие площадки по направлениям фестиваля: 

танцевальное, музыкальное, театральное и оригинальный жанр. Данная поездка позволила познакомиться 

с организацией масштабных площадок, с высоким уровнем подготовки коллективов, узнать новые методы 

работы с молодежью и обменяться опытом работы на общероссийском уровне. 

Членами жюри Российской студенческой весны стали режиссер, артист театра и кино Никита Высоцкий, 

хореограф Егор Дружинин, гендиректор телеканала MTV в России Яна Чурикова, телеведущий и актер 

Борис Корчевников, актер и певец Виталий Гогунский, режиссер МХТ им. А. П. Чехова Николай Скорик, 

создатель шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский, солист группы «Пицца» Сергей Приказчиков, 

народный артист России Аскольд Запашный, актер театра и кино Александр Носик и другие. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/01/506522/
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http://infopokrovsk.ru/v-engelse/item/21323-delegatsiya-engelsskogo-rajona-oznakomilas-s-organizatsiej-

masshtabnykh-tvorcheskikh-ploshchadok-v-kazani 

01.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

150 лет исполнилось городской почте Казани 

В настоящее время в Казани почтовые услуги оказываются в 86 отделениях связи. Реклама 

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). 150 лет назад, 1 июня 1866 года, в Казани была учреждена городская 

почта. Она разместилась в центре города на пересечении улиц Покровская и Театральная (ныне – 

ул.К.Маркса, д.31/7), сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ. 

По городу были установлены 13 почтовых ящиков. Они были размещены у здания Дворянского собрания, у 

Казанского университета, на Булаке, у контор крупнейших пароходств, рядом с домами купцов 

Алафузова, Горемыкина и других лиц. За полгода через почтовые ящики прошли 2,5 тыс. городских и более 

13 тыс. иногородних писем. За это же время были проданы 1 тыс. конвертов и 30 тыс. марок. 

В летнее время почта доставлялась четыре раза в день, а на окраинах города – три раза в день. 

В настоящее время в Казани почтовые услуги оказываются в 86 отделениях связи. Всего по городу 

установлено 379 почтовых ящиков для приема письменной корреспонденции. 

***Нг 
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01.06.2016 
Метро (metronews.ru) 

Казань находится на третьем месте в России по количеству призёров и 

победителей школьных олимпиад 

Казанские ученики показали блестящие результаты на региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. Количество победителей и призёров регионального этапа предметных олимпиад из Казани 

http://infopokrovsk.ru/v-engelse/item/21323-delegatsiya-engelsskogo-rajona-oznakomilas-s-organizatsiej-masshtabnykh-tvorcheskikh-ploshchadok-v-kazani
http://infopokrovsk.ru/v-engelse/item/21323-delegatsiya-engelsskogo-rajona-oznakomilas-s-organizatsiej-masshtabnykh-tvorcheskikh-ploshchadok-v-kazani
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/01/506506/
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увеличилось в полтора раза - с 222 в прошлом году до 331 ученика в текущем, сообщает пресс-служба 

Казгордумы. 

По итогам региональных олимпиад 133 казанских школьника представили город на всероссийском 

уровне. По результатам испытаний 14 учеников стали победителями олимпиады, а 59 - призёрами. 

Лидером по качеству подготовки олимпиадников традиционно стал физико-математический лицей №131 - в 

его стенах подготовлено 16 победителей и призёров. 

Впервые за последние несколько лет в Татарстане появились победители и призёры всероссийских 

олимпиад по технологии и по русскому языку. Кроме того, среди участников олимпиад есть уникальные 

ребята, которые отличились сразу на нескольких всероссийских олимпиадах: Шамсутдинов Булат, ученик 

11 класса лицея № 131, стал призёром по информатике и математике, а Бикмуллина Зарина - победителем 

по экологии, призёром по русскому языку и литературе, и, кроме этого, она победила в национальном 

конкурсе «Ученик года-2016 РФ» (апрель, Красноярск) в номинации «За высокие достижения в творчестве». 

Зарина названа «Учеником года Республики Татарстан 2016». 

Казанские ученики защищали честь республики и России на международных олимпиадах. Ученик 11 класса 

IT-лицея Приволжского района города Казани Игорь Никоноров - бронзовый призёр XX Международной 

олимпиады по астрономии (РФ, Казань). Ученики лицея им. Лобачевского КГУ Захаров Дмитрий, 11 

класс, Сахабиев Асхат и Рахматуллина Рамазан, 9 класс, стали соответственно серебряным и бронзовыми 

призёрами на III Международной олимпиаде по информатике в Бухаресте. 

На 50 Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии (РФ, Москва) золотые медали 

получили ученики 11 класса лицея №131 Вахитовского района Курамшин Булат и Гизатуллин Амир. 

Ученики гимназий №№2, 7, 19, 27, гимназии-интерната №4, школ №18 и 35 (8 человек) стали победителями 

IV Международной олимпиады по татарскому языку и литературе. 

Фото: strbsu.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

Юлия Коршунова 

http://www.metronews.ru/goroda-metro/kazan-nahoditsja-na-tret-em-meste-v-rossii-po-kolichestvu-prizjorov-i-

pobeditelej-shkol-nyh-olimpiad/zbOpfa---jyslUXu_dxOhvibo1csMKA/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.metronews.ru/goroda-metro/kazan-nahoditsja-na-tret-em-meste-v-rossii-po-kolichestvu-prizjorov-i-pobeditelej-shkol-nyh-olimpiad/zbOpfa---jyslUXu_dxOhvibo1csMKA/
http://www.metronews.ru/goroda-metro/kazan-nahoditsja-na-tret-em-meste-v-rossii-po-kolichestvu-prizjorov-i-pobeditelej-shkol-nyh-olimpiad/zbOpfa---jyslUXu_dxOhvibo1csMKA/
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30.05.2016.   Kazan.ws 

Казань заняла третье место в РФ по количеству призеров и победителей школьных 

олимпиад 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016.   Metro St.Petersburg (metronews.ru) 

Казань находится на третьем месте в России по количеству призёров и 

победителей школьных олимпиад 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016 
BezFormata.Ru 

В КИУ (ИЭУП) состоялось собрание трудового коллектива 

На состоявшемся 18 мая собрании трудового коллектива университета ректор Асия Тимирясова подвела 

итоги уходящего учебного года и обозначила задачи, которые стоят перед вузом. 

Собрание началось с торжественной церемонии награждения. Первому проректору Игорю Бикееву, 

сотрудникам отдела воспитательной работы Евгении Грольман и Светлане Загитовой, заместителю 

директора колледжа Руслану Загитову были вручены памятные медали за значительный вклад в 

подготовку и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. 

Диплома и юбилейной медали Международной академии наук педагогического образования удостоена 

проректор по непрерывному образованию профессор Дания Ахметова. Большая группа сотрудников и 

преподавателей института была отмечена Почетными грамотами и благодарственными письмами за 

значительный вклад в развитие КИУ (ИЭУП), высокий профессионализм и добросовестный труд. Дипломы 

почетного профессора Казанского инновационного университета имени В.Г.Тимирясова были вручены 

ректору Института культуры мира ЮНЕСКО, доктору исторических наук, профессору Энгелю Тагирову и 

профессору Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 

президенту Академии наук социальных технологий и местного самоуправления Владимиру Патрушеву. 

Достижения вуза 

Уходящий учебный год стал для вуза судьбоносным – он получил статус университета. «Это и большая 

честь, и в то же время налагает на нас большую ответственность», - подчеркнула ректор. Оценивая работу 

вуза, Асия Витальевна остановилась на его достижениях. Поводов для гордости был немало. Назовем 

лишь некоторые из них. 

Университет, будучи социально ориентированной некоммерческой организацией, провел на своей базе 

научно-практическую конференцию, посвященную 10-летию Общественной палаты РТ. В рамках 

конференции вуз посетил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15126
http://www.metronews.ru/goroda-metro/kazan-nahoditsja-na-tret-em-meste-v-rossii-po-kolichestvu-prizjorov-i-pobeditelej-shkol-nyh-olimpiad/zbOpfa---jyslUXu_dxOhvibo1csMKA/
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КИУ (ИЭУП) – единственное учебное заведение в Татарстане и Поволжье – вошел в ТОП-10 российских 

государственных и негосударственных вузов, которые готовят специалистов в сфере управления 

(экономики, финансы, юриспруденция). Это результат независимого рейтинга МИА «Россия сегодня». А в 

опубликованный Национальным рейтинговым аттестационным агентством Росрейтинг список лучших 

негосударственных учебных заведений России, обучающих по программам среднего профессионального 

образования, вошел и колледж КИУ (ИЭУП): он занимает третью позицию. 

В мае Министерство образования и науки Российской Федерации подвело итоги конкурса на получение 

бюджетных мест, и наш университет получил бюджетные места уже на 2017/18 учебный год («Прикладная 

информатика», «Сервис и туризм»). 

Электронные образовательные технологии 

Достигнутые результаты деятельности позволили вузу перейти на новый уровень образования, и это 

требует постановки новых задач в образовательной, научной, международной, социальной деятельности. 

Говоря о задачах предстоящего учебного года, Асия Витальевна связала их с показателями Национального 

рейтинга России (проект), одним из индикаторов которого является наличие в вузе системы дистанционного 

обучения. 

- Факт включения системы дистанционного обучения в Национальный рейтинг, - отметила ректор, - говорит 

о том, что будущее - за развитием электронных образовательных технологий. 

Сегодня в вузах обязательно наличие электронной образовательной среды. У нас такая среда создана: это 

система Idis Soft, система дистанционной поддержки на базе открытой платформы Moodle, 

современнейшая система видеоконференцсвязи Avaya, которую КИУ (ИЭУП) приобрел два года назад 

первым среди вузов России. «Наличие этих трех составляющих позволяет нам полностью соответствовать 

требованиям времени и образовательных стандартов», - сказала Асия Витальевна и призвала 

преподавателей активно использовать данные ресурсы в учебном процессе. 

Оценку дают студенты 

Четвертый год в университете действует рейтинг профессоров и преподавателей. Ректор обратила 

внимание на то, что одним из важных аспектов конкурентоспособности вуза становится оценка, которую 

дают студенты относительно собственного опыта пребывания в университете – как образовательного, так и 

общественно-социального. С этого года у нас запускаются анкетирование «Преподаватель глазами 

студентов» и рейтинг оценки студентами организационных механизмов деятельности университета. Будут 

оцениваться организация учебного процесса, внеучебная работа, удовлетворенность материально-

технической инфраструктурой. 

Инклюзивное образование 



  

852  

Группа «Интегрум» 

 

 

Сегодня обязательное требование для вузов – иметь адаптированную образовательную программу для 

студентов с ограниченными возможностями здоровья. В этом направлении у нас ведется большая работа. 

Асия Витальевна поблагодарила профессора Данию Ахметову, по инициативе которой в университете 

создана и успешно действует кафедра теоретической и инклюзивной педагогики. Кафедра, в частности, 

проводит курсы повышения квалификации: только в этом году обучение прошли 115 преподавателей 

головного вуза и филиалов. 

Работа вуза в этом важном направлении высоко оценена: в прошлом году университет получил статус 

федеральной инновационной площадки по развитию инклюзивного образования и стал пилотной 

площадкой Министерства образования и науки РТ. 

Научная деятельность 

Переходя к результатам научной деятельности университета, ректор отметила, что вуз достойно 

представляет республику на федеральном уровне. По данным РИНЦ, публикационная активность КИУ 

(ИЭУП) растет. Асия Витальевна призвала ученых активнее публиковать свои труды, тем более что 

возможности для этого в университете есть – собственное издательство «Познание». 

О серьезном научном потенциале университета говорит и индекс Хирша, по этому показателю мы 

занимаем 7-е место из 23 вузов республики. Число внешних цитирований – тоже весомый показатель: 

университет на 4-м месте, и это тоже свидетельство того, что труды наших ученых интересны коллегам по 

научному сообществу. 

Ежегодно наши ученые получают гранты и премии Академии наук РТ. На днях были опубликованы списки 

победителей конкурса молодых ученых РТ, и среди них – представители КИУ (ИЭУП) Юлия Моисеева (к 

слову, эксперты присвоили ей высший балл) и Василь Сакаев. 

Асия Витальевна отдельно остановилась на необходимости приобщения к научной работе студентов. Их 

дорога в науку прежде всего зависит от преподавателя. Она привела пример из жизни нашего первого 

ректора Виталия Гайнулловича Тимирясова. Поступив на юридический факультет Казанского 

государственного университета, он, спортсмен, и не предполагал, что свяжет жизнь с наукой, пока не 

встретил руководителя научного кружка по политэкономии, а впоследствии - видного государственного 

деятеля Фикрята Табеева, оказавшего огромное влияние на научную судьбу Виталия Гайнулловича. 

Отдельно Асия Витальевна сказала о научном журнале «Актуальные проблемы экономики и права», 

отметив его наукометрическую эффективность. Если посмотреть рейтинг Science Index, в 2014 году 

показатель журнала был 0,351, а уже на следующий год стал выше в четыре раза. «Ставьте амбициозные 

задачи, предъявляйте к себе более высокие требования», - призвала присутствующих ректор. 
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Подробно Асия Витальевна остановилась также на воспитательной работе университета, системе 

дополнительного образования, деятельности приемной комиссии. Завершая собрание коллектива, она 

подчеркнула, что сила вуза – в корпоративности! 

Начавшись с чествования лучших, собрание завершилось также церемонией награждения. Ректор первого 

и единственного в мире Института культуры мира (ЮНЕСКО) профессор Энгель Тагиров вручил Асие 

Витальевне диплом академика Международной гуманитарной академии «Европа-Азия». Кроме того, Асия 

Витальевна, а также профессора КИУ (ИЭУП) Игорь Бикеев, Елена Яковлева, Олег Агапов избраны 

академиками Академии наук социальных технологий и местного самоуправления, о чем объявил ее 

президент Владимир Патрушев. 

Итоги учебного года в цифрах и фактах 

назад: тем.карта, дайджест 
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01.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Депортированный из Казани американский студент не сможет получить 

диплом КФУ 

Депортированный из России гражданин США Ян Боннер , учившийся на дипломата в Казанском 

федеральном университете, не сможет получить диплом, поскольку заочная форма обучения для 

иностранцев не предусмотрена. Об этом сообщил пресс-секретарь вуза Камилл Гареев . 

«Боннер не сможет сдать экзамен, защититься и получить диплом, поскольку заочная форма обучения для 

иностранцев не предусмотрена», - сказал Гареев, передает ТАСС. По словам Гареева, американец может 

получить в КФУ академическую справку о пройденных курсах и попытаться перевестись на обучение в 

другой университет за пределами РФ. 

Боннер обучался в КФУ четыре года в Институте международных отношений, истории и востоковедения. 

«Студент из США учился на дипломата на платной основе, стоимость обучения составляет 146 тысяч 

рублей в год», уточнил Гареев. 

Напомним, Вахитовский районный суд вынес решение о принудительном выдворении иностранца с 

территории России за незаконное занятие репетиторством. Известно, что Боннер успел в Казани жениться, 

в качестве темы дипломной работы выбрал войну в Чечне и даже выучил чеченский язык. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/ieup-sostoyalos-sobranie-trudovogo/47228320/
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Когда Боннера поместили в спецприемник для иностранных граждан, в Казань срочно вылетел вице-консул 

посольства США в РФ. Однако представитель посольства отказалась объяснить, почему американскую 

сторону так заинтересовала судьба обычного студента. Одна из ключевых фигур американской дипломатии 

на европейской политической арене Виктория Нуланд отправила ноту протеста в МИД РФ, в которой 

обвинила российских коллег в необоснованных гонениях американца. 

назад: тем.карта, дайджест 
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01.06.2016 
KINOTE (kinote.info) 

Ретроспектива фильмов Марины Разбежкиной в московском 

кинотеатре «Факел» 

В Москве со 2 по 5 июня кинотеатре в «Факел» пройдет ретроспектива фильмов Марины Разбежкиной. 

РАСПИСАНИЕ  

 «Время жатвы» 

Россия, 2004, 01:07  

 «Чужая страна» 

Россия, 2004, 01:26  

 «Оптическая ось» 

Россия, 2013, 01:30  

  «Каникулы» 

Россия, 2006, 00:52 

Откроется ретроспектива 2 июня игровым фильмом «Время жатвы» (2004). Сын спит и видит себя с братом 

в детстве, видит своих родителей - комбайнершу Тосю и ее мужа-инвалида, вернувшегося с войны без ног. 

Естественная декорация - чувашская деревня, не сильно изменившаяся с тех пор. Передовица Тося со 

слегка безумным блеском в глазах бороздит поля на своем верном друге-комбайне. Что ни год побеждает в 

районном соцсоревновании. И единственная ее проблема, кажется, в том, чтобы сохранить переходящее 

http://www.business-gazeta.ru/news/312506
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Красное знамя, на которое покушаются мыши. Победить мышей невозможно. Остается побеждать на поле 

жатвы (оно же - поле битвы), и тогда знамя автоматически остается в доме - его гордость и проклятье 

После показа этой картины состоится обсуждения. 

3 июня на экране - картина «Чужая страна» (2004). Героиня фильма отправляется за любимым человеком в 

Голландию. В надежде обрести счастье она попадает в иной мир межличностных отношений. Через 

несколько лет мужчина, ради которого влюбленная женщина оставила родную страну, выучила чужой язык, 

изменила образ жизни, умирает. Его дети в тот же день выгоняют ее с сыном на улицу. Чувство юмора, 

сила воли и вера, продиктованная глубокой жизненной философией, помогают ей бороться за право 

остаться собой в чужой стране. 

4 июня будет показана работа «Оптическая ось» (2003). Эта картина - попытка осмыслить изменения, 

произошедшие в России с людьми за 100 лет, созднанная в необычном жанре сопоставления нынешней 

реальности и фотографий, снятых на рубеже XIX и XX веков. Снимки, сделанные русским фотографом-

реалистом Максимом Дмитриевым, были напечатаны в виде больших постеров и вместе со съемочной 

группой поехали по тем местам, где они были созданы. Люди разных сословий, социальных групп и 

профессий рассматривают «самих себя» спустя век и рассуждают о жизни и о тех, кого они видят на 

фотографиях. 

И в завершение ретроспективы, 5 июня, зрители увидят фильм «Каникулы» (2006): Дети возвращаются из 

интерната в таежную деревню на весенние каникулы. На экране - увиденная их глазами жизнь северного 

народа манси После показа состоится обсуждение фильма, мастер-класс. 

Марина Разбежкина - российский сценарист и режиссер и продюсер. Член Союза кинематографистов 

России, академик киноакадемии "Ника", член Гильдии Неигрового Кино и Телевидения. В 1971 году 

окончила Филологический факультет Казанского государственного университета. Работала 

учительницей в сельской школе, журналистом ряда СМИ. С 1986 года - сценарист документальных 

фильмов на Казанской студии кинохроники. С 1989 - режиссер документальных фильмов по собственным 

сценариям. В 1992-1998 годаах преподавала в Казанском университете. В 2003 сняла первый игровой 

фильм «Время жатвы». В 2003-2004 - преподаватель университета Натальи Нестеровой (Москва). В 2004-

2005 - преподаватель факультета кино и телевидения в школе «Интерньюс». Продолжает снимать кино и 

преподавать в своей собственной школе - Школе документального кино и театра Марины Разбежкиной. 

Вход свободный. Количество мест ограничено, в программе возможны изменения. 

Адрес: Шоссе Энтузиастов, 15/16  

назад: тем.карта, дайджест 
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01.06.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

О времена... 

Флер аристократизма, окончательно и бесповоротно снят с некогда знаковой для Казани должности 

Ректора Казанского Университета.Простота и народность языка, понятность, граничащая с известными 

понятиями, стали визитной карточкой этой должности.Лобачевский отдыхает... 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.evening-kazan.ru/revelation/rafa.html-22 

01.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В КФУ будут разрабатывать методики подготовки мигрантов к 

экзаменам 

Вновь создаваемый Научно-образовательный центр миграционной педагогики призван снабжать центр 

тестирования кадрами. Реклама 

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). В Казанском федеральном университете появится Научно-

образовательный центр миграционной педагогики. Соответствующее решение принято на заседании 

Ученого совета КФУ, сообщает пресс-центр вуза. 

Отдельно голосовали за вопрос создания Научно-образовательного центра миграционной педагогики, 

решение о котором было вынесено в рамках исполнения законодательства об обязательном знании 

русского языка трудовыми мигрантами в РФ. Напомним, что координационный центр в Москве 

распорядился открыть на базе КФУ Центр тестирования иностранных граждан. Он будет функционировать 

при Казанском международном лингвистическом центре КФУ, который входит в структуру ИФМК им.Льва 

Толстого, в виде Центра тестирования и экспертиз. Вновь создаваемый Научно-образовательный центр 

миграционной педагогики призван снабжать центр тестирования кадрами, а также разрабатывать методики 

подготовки иностранцев к тесту. 

Кроме того, на Ученом совете обсуждалась ликвидация в составе Института психологии и образования 

отделений психологии и педагогики, с вынесением существующих кафедр непосредственно в ведение 

института. Некоторые кафедры при этом решено было реорганизовать, подвергнув слиянию, и еще одну – 

создать. 

***Ив 

http://www.evening-kazan.ru/revelation/rafa.html-22
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Сообщения с аналогичным содержанием 

01.06.2016.   KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

В КФУ разработают методики подготовки мигрантов к экзаменам 

01.06.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Казани откроют Научно-образовательный центр миграционной педагогики 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Гафуров: в КФУ не будет кафедры татароведения 

16+ 

Фото: Архив ProKazan.ru 

Как сообщил ректор КФУ Ильшат Гафуров, кафедру татароведения в казанском федеральном всё-таки 

закроют. Теперь татарский язык будут изучать в Институте филологии и межкультурной коммуникации. 

Таким образом, в Институте международных отношений будут познавать татарскую историю, а родной язык 

татарстанские студенты смогут изучить в Институте филологии и межкультурной коммуникации. Также в 

КФУ появятся Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия и Высшая школа 

татаристики и тюркологии. 

Напомним, ранее ProKazan.ru сообщал, что по словам директора института международных отношений 

Рамиля Хайрутдинова никаких разговоров о закрытии татфака не было. 

Артем Дергунов, 01.06.2016, 09:42 

назад: тем.карта, дайджест 
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01.06.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Высланный из России студент из США не сможет получить диплом КФУ 

16+ 

Фото: facebook.com 

Депортированный в минувшие выходные из России гражданин США Ян Боннер, учившийся на дипломата в 

Казанском федеральном университете (КФУ), не сможет получить диплом, поскольку заочная форма 

обучения для иностранцев не предусмотрена. Об этом сообщает ТАСС. 

- Боннер не сможет сдать экзамен, защититься и получить диплом, поскольку заочная форма обучения для 

иностранцев не предусмотрена, - отметил представитель вуза. 

При этом американец может получить в КФУ академическую справку о пройденных курсах и попытаться 

перевестись на обучение в другой университет за пределами РФ. 

Также стало известно, что Ян Боннер обучался в КФУ четыре года в Институте международных отношений, 

истории и востоковедения на платной основе, стоимость обучения составляла 146 тыс. руб. в год. 

13 мая в ходе проверки Яна Боннера стало известно, что он незаконно работал репетитором по 

английскому языку, при этом он въехал в Россию в 2012 году по студенческой визе, запрещающей 

трудовую деятельность. 

назад: тем.карта, дайджест 
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01.06.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Рафаэль Хакимов принял «вызов» Ильшата Гафурова 

09:29, сегодня | Новости 

Директор Института истории им. Марджани Рафаэль Хакимов ответил ректору КФУ Ильшату Гафурову, 

назвавшему институт «пипирочной структурой», предложив ему организовать выставку исторических 

трудов ученых КФУ и Института им. Марджани, сообщает «Бизнес Online». 

- Многим будет очень интересно сравнить, какие исторические труды вышли за последние, скажем, пять 

лет, в «несравнимом» с нами Казанском университете и в нашем институте. Если Гафуров сошлется на 

то, что КФУ не желает тратить деньги на организацию выставки, ее можно сделать виртуальной, 

http://prokazan.ru/news/view/110066
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пожалуйста. Вот и посмотрим, как работает огромный федеральный вуз и наш скромный институт, который 

ректор пренебрежительно назвал «пипирочным», - сказал Рафаэль Хакимов. 

Напомним, что к такому сравнению Ильшат Гафуров прибег в ходе вчерашней пресс-конференции в 

«Татар-информ», сказав, что ни в образовательном объеме, ни по проектам, ни в научных исследованиях 

институт не может сравниться с КФУ. 

Фото: «Бизнес Online». 
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01.06.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Национальные историки рассказали о многочисленных альтернативах 

при создании Татарстана в начале 20 века 

Ильнур Ярхамов — Казань 

История возникновения Республики Татарстан в начале 20 века имела множество альтернатив. Все они 

различным образом были переплетены с единением татарского и башкирского народов. Однако 

совместные проекты по созданию татаро-башкирского региона провалились. Об этом вчера рассказали на 

лекциях проекта «Акыл фабрикасы» (в переводе с татарского «фабрика знания/мудрости») ученые-

историки в музее Истории государственности татар. 

Попытка разобраться в таких альтернативах Татарстану, как штат «Идель-Урал», Татаро-башкирская 

советская республика, на первый взгляд, требовал от слушателя небольшой сноровки, начитанности и 

эрудированности. Однако выступления лекторов длились всего полчаса, не были перегружены кучей 

исторических имён и фамилий с датами. А подаваемые материалы дополняли друг друга и нисколько не 

утомляли. Лекторы то и дело переходили с татарского на русский и обратно. У собравшейся публики 

проблем с языком не было, все прекрасно друг друга понимали. 

Проект «Акыл фабрикасы» организован Всемирным форумом татарской молодёжи, структура в составе 

Всемирного конгресса татар. Формат проекта — интересные лекции об истории и культуре татаркого 

народа. Вчерашнее собрание было второй публичной встречей. На первой обсуждались общие вопросы 

истории татар, но с туристической стороны. 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=6770
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Вчера были заявлены три лектора: директор истории имени Шигабутдина Марджани Академии наук РТ 

Рафаэль Хакимов, ассистент кафедры татароведения и тюркологии КФУ Ильдар Шафиков и 

зампредседателя ВФТМ и кандидат исторических наук Айрат Файзрахманов 

Общий вывод, к которому удалось прийти всём трём учёным, — татарская нация одна из самых молодых, а 

татарской государственности и идентичности чуть более 100 лет. 

Между ТАССР и штатом «Идель Урал» 

Хакимов начал свою речь с давнего своего тезиса, что татары — это народ с ментальностью 

государственников. По его словам, на протяжении всей своей истории предки татар создавали свои 

государства. Он перечислил Волжскую Булгарию и Золотую Орду, которые прочно сидят в сознании татар. 

Татарский народ, считает лектор, стал нацией в конце XIX-начале XX веков. Тогда татары обзавелись своей 

литературной и общественной интеллигенцией, национальным образованием, журналами и газетами и 

политическими партиями. 

Политические партии татар на рубеже веков сразу же сформировали запрос на государственность. 

Тогда татарам было очень трудно определить границы своих территорий. «Если грубо говорить, то 

нынешняя территория России и есть территория, на которой татары всегда жили, формировались и 

развились», — рассказывал Хакимов. 

Тогда среди татарской элиты возникли идеи о создании штата «Идель-Урал», куда входили бы нынешний 

Татарстан, Башкортостан и Оренбургская область. Эту идею не поддержали татары-большевики. 

Более 100 лет назад полемика развязалась между Садри Максуди с Гаязом Исхаки с одной стороны и 

Мирсаидом Султангалиевым и Муллануром Вахитовым с другой. 

Первые два отстаивали идею штата: Садри на общественно-политическом поприще, а Исхаки — на 

литературно-публицистическом. Султангалиев и Вахитов были близки к социализму, правда, первый был 

большевиком, а второй — нет. Оба хотели создать Татаро-башкирскую советскую республику. 

В целом, спор между ними разгорелся больше из-за содержания государственного образования: 

капитализм или социализм. Границы и территории их проектов совпадали, говорил Хакимов. 

Но их планам помешал сбыться лидер башкирского национального движения Заки Валиди, он призвал 

башкир объединиться в отдельную от татар автономию. 

Хакимов поясняет, что к разобщению татар и башкир приложили руку большевики из Москвы, тем более 

напряжение между народами всегда можно было легко создать. Большевики же просто боялись 

объединения двух народов, двух сильнейших в плане промышленности регионов в центре России. 
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«У нас различий с башкирами найти сложно, но происхождение у нас разное. Для меня понятно, что 

башкиры — это отатарившиеся угры», — считает лектор. По его словам, нынешний башкирский язык — 

один из редких говоров татарского языка. 

Между «турецкой», «татарской», «булгарской» и «мусульманской» идентичностями 

Шафиков рассказал, что татары как народ к концу XIX века подошли с тремя разными национальными 

идентичностями. Во-первых, была прослойка мусульманских улемов, которая первоначально связывала 

себя с народом Волжской Булгарии более 1000 назад. 

«Золотоордынская татарская» идентичность народу представилась более выигрышной, потому что 

связывала казанских татар с касимовскими, крымскими, сибирскими, ногайцами и т.д. Отцом «татарской 

идентичности» Шафиков назвал мухтасиба Казани и шейха Накшбандийского тариката Шагибутдина 

Марджани. 

До Марджани вместе существовала «мусульманская» идентичность. Народ себя определял как «халык», то 

есть простой люд, миряне (в противовес религиозным ученым улемам). Ни о каких булгарских или 

татарских идентичностях «халык» «в своих деревнях» и подумать не мог, считает Шафиков. 

«Протурецкая» идентичность была на рубеже 19-20 веков у джадидистов. Лектор сообщает, что во всех 

сохранившихся изображениях и фотографиях джадидисты всегда носили на голове феску — национальный 

турецкий головной убор (тот же Максуди, например). 

Разные идентичности тогда разделял практически разный язык. Улемы говорили на старо-татарском языке 

— смесь арабского, персидского и тюрки. «Халык, “мужиклар” же говорили на практически современном 

татарском языке», — говорил Шафиков. 

Джадидисты же говорили на языке газеты «Тарджеман» — язык, наполненный тюркскими поволжско-

крымскими конструкциями. От него сегодня произошёл современный турецкий язык, отмечал Шафиков. Из 

рядов джадидстов и появились татары-большевики и революционеры. 

Лектор также отметил, что татары сыграли большую роль и в создании современного башкирского языка. 

Руку к этому приложил «филолог-татарин Закир Аюханов». 

Между культурной и территориальной автономиями 

По словам Файзрахманова, татары были одним из самых последних народов в разваливающейся 

Российской империи, кто задумался о создании своей территориально-национальной автономии. 

Более-менее татары созрели к концу 1917 года, когда, собственно, и начали в обществе витать идеи о 

штате «Идель-Урал». 
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В 1917 году, когда Февральская революция уже отгремела, украинцы, латыши, литовцы, финны и другие 

народы уже озаботились созданием своих национальных республик. 

Зампредседателя ВФТМ и кандидат исторических наук Айрат ФайзрахмановТатары даже и не думали как-

то выходить из состава страны. Национальная элита взяла на себя ответственность за все мусульманские 

народы империи. Поэтому она создала в Госдуме мусульманскую фракцию депутатов. 

Национальная элита считала, что татарам будет достаточно и национально-культурной автономии, что суть 

не в выходе из состава империи или в территории. В 1917 году начали формироваться органы власти 

национально-культурной автономии в области образования и религии. 

Возможно, татары так бы и оставались удовлетворёнными национально-культурной автономией, но к концу 

1917 года территориальной автономией обзавелись уже туркестанцы и южные башкиры (территория юга 

Башкортостана и севера Оренбургской области). Поэтому было принято решение перейти к 

территориальной автономии в виде штата «Идель-Урал», рассказывает Файзрахманов. 

Он отмечает, что тогда сами башкиры разделились. Те, кто севернее, готовы были войти в состав «Идель-

Урала», южные же хотели сохранить свою автономию, но только не быть вместе с татарами в одном 

регионе — проект «Малой Башкирии». 

1 марта 1918 года было объявлено об учреждении «Идель-Урала», но за считанные дни Учредительное 

собрание было разогнано большевиками. Создатели были оттеснены к Булаку, где создали Забулачную 

республику, которая просуществовала около двух недель. 

Но молодую республику разогнали матросы и большевики под предводительством Султангалиева и 

Вахитова. 

Они оба продолжили путь к объединению татар и башкир. В апреле 1918 года народный коммисар по 

делам национальностей Иосиф Сталин и Вахитов подписали постановление о создании Татаро-башкирской 

советской республики. Однако в ноябре 1919 года проект был свёрнут. 

В марте 1920 года Татарстан благодаря такому политическому деятелю, как Галимджан Шарафов, получил 

современные географические границы. Решение о присоединении территории к Татарстану принимались из 

принципа, если татары были представлены на ней более 50% (спорными остались только территории 

нынешней западной Башкирии). 

Султангалиев продолжал руководить новой республикой. Но когда в 1922 году окончательно сложился 

Советский Союз, он поднял вопрос, что Татарстан также должен стать союзной республикой. Этим он попал 

в немилость большевиской власти и был арестован в 1923 году, затем еще несколько раз повторно 

арестован, а в 1940 году расстрелян. 
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Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Рафаэль Хакимов «бросил перчатку» Ильшату Гафурову - и предложил 

организовать параллельную выставку исторических трудов 

Директор Института истории им. Марджани Рафаэль Хакимов ответил ректору КФУ Ильшату Гафурову, 

назвавшему институт «пипирочной структурой». В ответ Хакимов сегодня, бросив перчатку ректору КФУ, 

предложил ему организовать выставку исторических трудов ученых КФУ и Института им. Марджани. 

«Опубликуйте мое предложение ректору, - сказал Хакимов в разговоре с БИЗНЕС Online". - Мне и, думаюё 

многим будет очень интересно сравнить, какие исторические труды 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

01.06.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Рафаэль Хакимов «бросил перчатку» Ильшату Гафурову - и предложил 

организовать параллельную выставку исторических трудов 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016 
Гражданская активность (Казань) (activ.tatar) 

О том, почему школу «Солнце» любят дети и не любят чиновники 

Среда обитания | 1 июня 2016 в 08:51 3 года назад Павел Шмаков открыл в Казани школу для 

интеллектуально увлеченных детей «Солнце». Мы сходили в гости к детям «Солнца» и узнали у них, 

почему и за что они любят свою школу. 

История школы с самого основания была непростой: все три года организаторы сражались за ее 

существование. Школу стремились закрыть с самого ее открытия. 

В октябре 2013 года работу школы хотел приостановить Вахитовский суд, потому что у нее не было 

лицензии - не был проведен ремонт. Затем вопросы к учреждению появились у Роспотребнадзора и 

Государственной пожарной инспекции. 

http://news.rambler.ru/scitech/33789310/
http://www.business-gazeta.ru/news/312492
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Тогда на защиту школы встали ее ученики и их родители. Создали петицию, вышли на митинги и отстояли 

школу. Но денег, выделенных на ремонт, на все не хватило, поэтому школу время от времени «трясут» 

разные государственные структуры. 

На сегодня здесь учатся 129 школьников с 5 по 11 классы. Совсем скоро они уйдут на каникулы, и начнутся 

вступительные экзамены для тех, кто хочет стать новым учеником «Солнца». К слову, такие испытания 

проходят 4 раза летом и 4 раза зимой. Как рассказывает директор школы Павел Шмаков, экзамены очень 

сложные, но если человек действительно хочет поступить, он придет и второй, и третий раз и поступит. 

Так почему же сюда стремятся дети? «Солнце» сильно отличается от среднестатистической городской 

школы. И по внешнему оформлению, и по внутреннему укладу жизни. Находится она в центре города, на 

улице Кави Наджми и занимает небольшое двухэтажное желтое здание. Во дворе школы также есть 

медупункт и помещение, где расположен интернат. 

Заходишь в школу и как будто попадаешь в какое-то креативное, как нынче модно говорить, пространство. 

Все стены разрисованы картинами. Оказывается, это дело рук местной уборщицы, которая также работает 

сторожем и по ночам ваяет такую красоту. 

Я попала прямо на заключительную линейку школы, на которой отмечались лучшие ученики и подводились 

итоги года. Когда меня позвали на линейку, я себе представила ряды стоящих школьников на школьном 

дворе, но здесь все оказалось совсем иначе. Ребята разместились прямо в холле рядом с кабинетом 

директора. Кто-то уютно присел на диване, другие сели на стулья вокруг директора. 

- У нас появился музыкальная комната внизу. Если вы не будете громко играть, то даже не помешаете 

занятиям, - начал линейку с новостей Павел Шмаков. 

Далее были вручены почетные грамоты особо отличившимся. Пока шла линейка, мы пообщались с 

интересными личностями школы и узнали у них, почему они выбрали «Солнце» и как идет их учеба здесь. 

- Сюда я поступил всего полгода назад. Я далеко не гуманитарий, всегда хотелось чего-то технического, 

здесь как раз уклон на физмат и информатику. Поступить сюда было не так просто. Я физику не очень 

хорошо сдал, но меня приняли, в том числе и из-за моих успехов в Го. В этой школе больше дают того, чего 

хочет сам ученик, а не общепринятые стандарты. Например, если есть группа желающих заниматься чем-

то специфическим, например, йогой, то можно подойти к директору, и он, возможно, найдет специалиста 

для занятий, - рассказал ученик 10 класса, двукратный чемпион Европы по Го Степан Попов. 

- В 2012-м году поступил в лицей Лобаческого в 7-й класс, было сложно, с третьего раза прошел. Потом 

школа разделилась. Лицей Лобаческого при КФУ стал лицеем КФУ, и отдельно была создана школа 

«Солнце». Я выбрал «Солнце»: все хорошие учителя ушли сюда, здесь Павел Анатольевич. В школе 

«Солнце» нас не заставляют учиться, здесь ты сам должен себя заставлять, - поделился ученик 10-го 

класса, 6-кратный чемпион России в составе сборной по водному поло РТ Амир Ахатов. 
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- Я думала, что поступать будет очень сложно, но, как обычно, не готовилась. Думала, что завалила все 

экзамены, а оказалось, что поступила с первого раза. Мы много выступаем, в этой школе к нам относятся 

более лояльно. Я занимаюсь русским фольклором с 5 лет, поэтому иногда пропускаю уроки. Вообще наша 

прошлая школа - это полная противоположность этой. Там можно было не учится и получать хорошие 

оценки, а здесь можно учится и получать плохие отметки, - рассказала десятиклассница Екатерина 

Рябинина. 

Все дети «Солнца» мотивированные. Их главная особенность - они чем-то увлечены: наука, спорт, музыка, 

рисование. А особенность школы - детей поддерживают в их начинаниях, и через эту увлеченность затем 

приходит и любовь к учебе, желание учиться и узнавать новое. У школьников даже есть возможность 

организовывать свои кружки и клубы, и если они находят отклик у ребят, то организаторы впоследствии 

могут получать реальную зарплату от школы. Например, Артем Хабибуллин ведет занятия в кружке по 

английскому языку. 

- Я сходил сюда на «Луну», это открытые мастер-классы по наукам для школьников города. Мне 

понравилось, и я поступил сюда. Здесь учиться сложнее, но интереснее. Я хорошо знаю английский, 

поэтому открыл кружок для школьников, которые хотят поступить сюда, - поделился ученик 6-го класса 

Артем Хабибулин. 

У школы «Солнце» долгая история. И чтобы понять ее уклад и философию, нужно заглянуть на пару 

десятков лет назад. В 90-е годы в Казани существовал Академический колледж при КГУ, директором 

которого и был Павел Шмаков. Уже тогда колледж выделялся своими учениками и методами преподавания. 

Но в начале 2000-х Шмакова уволили и он уехал в Финляндию, где сделал успешную карьеру 

преподавателя и ученого. В 2011-м году в Финляндию приехал мэр Казани Ильсур Метшин и позвал 

Шмакова обратно в Казань. 

- Я тогда им сказал, что я гарантирую сделать супершколу, у меня есть для этого люди, но у вас будут со 

мной проблемы, - вспоминает директор «Солнца». 

- То есть, такую школу, как «Солнце», не любят? 

- Да. Нашу школу любят только дети. Даже с нашими родителями бывает куча проблем, чуть больше 

половины из них терпят нас только потому, что дети счастливы. Мы даем им тут свободу. Но свободой 

лучше переболеть подростку в 13 лет, когда мама еще имеет влияние и семья жива. 

- Значит, вы им тут свободу прививаете? 

- Да, но свободу с ответственностью. Им ставят честные оценки. Есть и двоечники, есть второгодники, но 

при этом их не ругают за плохие оценки, их хвалят за хорошие. Школьник, у которого тройки с минусом и 

пятерки, для нас лучше, чем тот, у которого одни четверки. Важно, чтобы у него было то, в чем он станет 

потом мастером. Мы хотим в школе, чтобы дети проявлялись во всех своих любимых вещах, чтобы были 
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свободными. Будь самим собой, но имей дело, которое ты делаешь мастерски. У ребенка нельзя отнимать 

любимое дело. Любит он музыку, а у него в школе не получается, нельзя бросать музыкальную школу. 

Нужно за эту ниточку, за эту любовь и зацепиться. Когда человек занимается любимым делом, он 

постепенно вытянет все остальное. У нас очень часто талантливых ребятишек «бьют» по голове, чтобы у 

них троек не было. Какая разница, есть у них тройки или нет, важно, чтобы они оставались талантливыми, 

чтобы у них душа росла и развивалась. 

- Талантлив, наверное, каждый? 

- Естественно. Просто в разное время. Обычно детей в этом не поддерживают. Хотят, чтобы ребенок был 

гармонично развит. 

- Это разве плохо? 

- Это не плохо, но это не должно быть догмой, нельзя этого требовать. Нельзя музыканту перед концертом 

испортить настроение - он не сможет играть. Мы очень сильно хвалим детей, перехваливаем за то, за что 

можно хвалить. За другое - пусть родители, если хотят, ругают. 

Позиция директора школы интересная, приходится по нраву не только ученикам, но и многим 

единомышленникам, которые учились в школе и преподают сейчас. Хотят сюда попасть и дети чиновников. 

Шмакову уже пришлось уйти в своей время из лицея им.Н.И.Лобачевского за то, что, по его словам, он 

отказывался брать без экзаменов детей высокопоставленных людей. Ситуация повторяется и со школой 

«Солнце». 

- Прошлым летом мне позвонили из прокуратуры города, сказали - возьмите такого. Я посмотрел на 

ребенка - хороший мальчишка, но слабоват. Если бы он пришел раз, два, три, четыре, он бы поступил, а он 

заболел, не пришел больше. Через полгода приходит гневное письмо от заместителя прокурора, фамилия 

та же, что у мальчика. Письмо с требованием наказать меня за проблемы в школе, - говорит Шмаков. 

Недавно школу посетил президент Татарстана Рустам Минниханов, и «Солнцу» снова выделили деньги на 

ремонт. Планируется наконец-то доделать внутренний ремонт, а также построить новое здание, где будет 

расположен спортзал. 

- К сожалению, у нас вертикаль власти. Если первое лицо узнало о твоей проблеме, помогает ее решить, 

она решится. Зависит это еще и от твоей личной активности. Люди привыкли всего бояться, но у нас же не 

37-й год, -считает директор «Солнца». 

назад: тем.карта, дайджест 
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Ильшат Гафуров назвал институт истории им. Марджани «пипирочной 

структурой» 

«Пипирочной структурой» назвал сегодня ректор КФУ Ильшат Гафуров институт истории им. Марджани. 

Это заявление он сделал в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ», отвечая на вопрос «БИЗНЕС 

Online» в качестве полемики вокруг публикаций директора института истории Рафаэля Хакимова . 

«Там, извините, пипирочная как бы структура иногда нас пытается сравнивать с собой - мы бы у вас там 

кафедру открыли. Да не нуждаемся мы в их кафедрах. Потому что они несравнимы с нами! Ни в 

образовательном объеме, ни по проектам, ни в научных исследованиях. Если говорить об Институте 

истории им. Марджани, то у него даже ученого совета нет, диссертационного. Это говорит о «признании» 

всего, что они делают. Да, когда-то он был первым. А сегодня паровоз ушел!» 

Гафуров отметил, что многие оппоненты не имеют представления об уровне развития университетов мира, 

в ряд которых стремится попасть и КФУ. «Мы развиваемся. Другое дело - за нашим развитием нужно 

успевать, двигаться и понимать все, что мы делаем», - резюмировал он. 

Напомним, что Рафаэль Хакимов на страницах «БИЗНЕС Online» поднял тему закрытия кафедры 

татарского языка в главном вузе Казани. В своей публикации он также, не стесняясь в выражениях, заявил, 

что закрытие кафедры татароведения и тюркологии - позорный шаг, которого никто не ждал от КФУ. В 

ситуацию вокруг ликвидации кафедры татароведения в главном вузе республики вмешался президент РТ 

Рустам Минниханов . После его критики руководство КФУ созвало экстренную пресс-конференцию, где 

заверило, что сама научная тематика будет прекрасно себя чувствовать в рамках укрупненных 

университетских структур. А татарский «бренд», не исключено, даже сохранится в их названии. 

назад: тем.карта, дайджест 
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В столице Крыма отметят День города (план мероприятий) 

02 июня  

17.00  
торжественная встреча участников Международной 

факельной эстафеты "Бег Мира"  

ГБОУ ДО РК "Дворец 

детского и юношеского 

творчества", пр. Кирова, 

51/52  

03 июня  

09.00  

торжественное завершение этапа Международной 

факельной эстафеты "Бег Мира" в городе Симферополе, 

возложение цветов к Вечному огню на могиле Неизвестного 

солдата  

парк им. Ю.А. Гагарина  

10.00  

торжественное собрание представителей общественности 

города Симферополя и гостей Международного фестиваля 

"ВЕЛИКОВ РУССКОЕ СЛОВО", посвященное 217-й 

годовщине со дня рождения А.С. Пушкина и 

Международному дню русского языка  

перекрёсток ул. 

Пушкина / ул. Горького  

11.00  

открытие выставки детских рисунков "Мир русской сказки" в 

рамках X Международного фестиваля "ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ 

СЛОВО"  

Музей истории города 

Симферополя, ул. 

Пушкина, 17  

15.00  

финалы чемпионата города Симферополя по футболу 

среди сборных команд общеобразовательных учреждений 

города Симферополя и Кубка Главы администрации города 

Симферополя Бахарева Г.С.  

стадион "Фиолент", бул. 

Франко,30  

16.00  открытие Единого центра приема граждан по вопросам 

оказания мер социальной поддержки департамента груда и 

бул. Франко, 25  
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социальной защиты населения Администрации города 

Симферополя Республики Крым  

04 июня  

10.00 

- 

17.00  

выставка цветов и комнатных декоративных растений 

"Цветочная симфония"  
сквер им. К.А. Тренева  

10.00 

- 

17.00  

День открытых дверей в Музее истории города 

Симферополя  

Музей истории города 

Симферополя, ул. 

Пушкина, 17  

10.00 

- 

17.00  

фотовыставка "Общее дело", посвященная крымской 

столице  
Семинарский сквер  

10.00  
открытый чемпионат и Первенство города Симферополя по 

велосипедному спорту  

площадь им. В.И. 

Ленина  

10.00 

- 

18.00  

Праздничные мероприятия:  

- выставки декоративно-прикладного и технического 

творчества, рисунков изостудии "Радуга";  

- городские соревнования по авиамодельному спорту;  

- мастер-классы: "Изготовление корабликов", "Волшебный 

мир оригами";  

- фотовыставка "Мой Симферополь"  

Детский парк, пр. 

Кирова, 51  

11.00  
гала-концерт финалистов, участников межмуницинального 

этапа фестиваля "Крымский вальс"  

площадь ЦКБ "Космос", 

ул. Гагарина, 2а  

11.00  
сеанс одновременной игры в шахматы с международным 

ул. Пушкина  
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гроссмейстером Юрием Айрапетяном  

11.00 

- 

15.00  

чемпионат по уличному баскетболу  ул. Горького  

11.00 

- 

15.00  

водный праздник "Симферопольская регата"  парк им. Ю.А. Гагарина  

11.00 

- 

15.00  

Экстрим-канаты  парк им. Ю.А. Гагарина  

12.00  благотворительный показ фильма  
ЦКБ "Космос", ул. 

Гагарина, 2а  

12.00  

концерт классической музыки лучших творческих 

коллективов детских музыкальных школ города 

Симферополя  

Ботанический сад КФУ 

им. В.И. Вернадского  

12.00  
первенство города по мини-футболу среди подростковых 

клубов и спортивных школ  
ул. Горького  

13.00  
"С Днем рождения, любимый Симферополь!" - детская 

концертно-развлекательная программа  

перекресток ул. 

Пушкина/ул. Горького  

18.30  Праздничное шествие  

площадь Куйбышева -

проспект Кирова -  

площадь им. В.И. 

Ленина  

19.00  
торжественное открытие праздника, выступление звезд площадь им. В.И. 
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российской эстрады  Ленина  

22.00  Праздничный салют  
площадь им. В.И. 

Ленина  

05 июня  

10.00 

- 

16.00  

выставка цветов и комнатных декоративных растений 

"Цветочная симфония"  
сквер им - К.А. Тренева  

11.00  
литературно-музыкальная композиция "Как вечно 

Пушкинское слово"  
сквер им. Дыбенко  

11.00  
детская концертно-развлекательная программа "ДАРЫ 

ПЧЕЛКИ"  

парк им. Ю.А. Гагарина, 

возле скульптурной 

композиции "Три грации"  

11.00 

- 

14.00  

фестиваль "Традиционные боевые искусства для здоровья 

нации"  

площадь им. В.И. 

Ленина  

14.30  
праздничная концертная программа оркестра русских 

народных инструментов имени Г.Шендерева  

площадь им. В.И. 

Ленина  

16.00  
праздничная концертная программа эстрадно-духового 

оркестра "Симферополь. Музыка. Джаз"  

площадь им. В.И. 

Ленина  

17.00  силовое шоу "Богатырские игры"  
перекресток ул. 

Пушкина/ул. Горького  

17.00 

- 

18.00  

танцевальная шоу-программа ансамбля индийского танца 

"Анджали"  
сквер им. К.А. Тренева  
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17.00 

- 

18.30  

мастер-класс "Аргентинское танго - танцуем вместе!"  
перекресток ул. 

Пушкина/ул. Горького  

17.30 

- 

19.00  

праздничный шоу-марафон "Танцевальный калейдоскоп"  
площадь им. В.И. 

Ленина  

18.00 

- 

19.00  

танцевально-развлекательная программа 

"Симферопольское ретро"  
сквер им. К.А. Тренева  

19.00 

- 

20.00  

концертная программа молодых эстрадных исполнителей 

"Поющая столица"  

площадь им. В.И. 

Ленина  

20.15 

- 

21.30  

концертная программа "Молодежь - сердце Симферополя"  
площадь им. В.И. 

Ленина  

06 июня  

10.00 

- 

14.00  

Пушкинский день в России. День русского языка. Праздник 

улицы Пушкина  
ул. Пушкина  

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня города, будет 

перекрыто движение автотранспорта в местах проведения праздничных мероприятий. 

4 июня: 

- на время проведения праздничного шествия с 17.00 до 19.00 по пр. Кирова (на участке от пл. Куйбышева 

до пересечения пр.им. Кирова и ул. Гоголя); 

- на время проведения концертной программы на пл. им. В.И. Ленина с 19.00 до окончания мероприятия по 

пр. им. Кирова (на участке от ул. Некрасова до пересечения пр.им. Кирова и ул. Гоголя); 
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- на время проведения Открытого Чемпионата и Первенства города Симферополя по велосипедному 

спорту с 10.00 до 12.00 (на участке от ул. Самокиша до ул. Некрасова); 

- на время проведения Чемпионата по уличному баскетболу с 11.00 до 15.00 по ул. Горького (на участке от 

ул. Жуковского до пр. им. Кирова); 

- на время проведения Первенства города по мини-футболу среди городских подростковых клубов и 

спортивных школ с 12.00 до окончания мероприятия по ул. Горького (на участке от ул. Жуковского до пр. им. 

Кирова). 

5 июня: 

- на время проведения Силового шоу "Богатырские игры" с 17.00 до 21.00 по ул. Горького (на участке от ул. 

Пушкина до пр. им. Кирова). 

"Во время проведения праздничных мероприятий движение муниципальных автобусных маршрутов будет 

проходить по улицам Караимская, Кавказкая, Пролетарская", - сообщает пресс-служба администрации 

Симферополя. 

назад: тем.карта, дайджест 

Ю А Гагарина 

http://kafanews.com/novosti/118640/v-stolitse-kryma-otmetyat-den-goroda-plan-meropriyatiy_2016-06-01 

01.06.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

«Жемчужиной мира-2016» стала студентка Казанского федерального 

университета 

(Город Казань KZN.RU, 1 июня). В Казани подвели итоги конкурса красоты и талантов "Жемчужина мира-

2016". В финал прошли представительницы более 30 стран мира. 

"Жемчужина мира" - не только триумф привлекательности и эстетических качеств, но и конкурс талантов. 

Каждой претендентке предстояло продемонстрировать творческие номера, многие из которых были 

посвящены национальным традициям и обычаям. С участницами, прошедшими в финал, несколько 

месяцев работали хореографы, режиссеры, которые обучали их актерскому мастерству, оттачивали 

необходимые для выступления на сцене навыки. 

По итогам испытаний обладательницей титула "Жемчужина мира-2016" стала студентка Казанского 

федерального университета Сабина Мусаева (Узбекистан). Звания Первой вице-мисс удостоилась 

http://kafanews.com/novosti/118640/v-stolitse-kryma-otmetyat-den-goroda-plan-meropriyatiy_2016-06-01
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представительница Казанского технического университета Ангелина Губанова (Россия), второй вице-мисс 

стала До Нюнг (Вьетнам) из Казанского федерального университета, сообщает Комитет по делам детей 

и молодежи Исполкома. 

Остальные призовые места определились следующим образом: 

- "Мисс Скромность" - Зарина Мирзоерова (Таджикистан); 

- "Мисс Романтичность" - Дилиба?р Рахатовна (Китай, Синьцзя?н-Уйгурский автономный район); 

- "Мисс Элегантность" - Рудзу Рандрианантенаина (Мадагаскар) 

- "Мисс Эрудиция" - Анастасия Сафиуллина (Россия, Республика Татарстан); 

- "Мисс Загадочность" - Эльнура Джумалиева (Кыргызстан); 

- "Мисс Улыбка" - Анхела Корредор (Колумбия); 

- "Мисс Вдохновение" - Сабина Мусаева (Узбекистан); 

- "Мисс Симпатия" - Дженнет Мовлянова (Туркменистан); 

- "Мисс Индивидуальность" - Айнагуль Сургалиева (Казахстан); 

- "Мисс Целеустремленность" - Бхавика Мирчандани (Индия); 

- "Мисс Грация" - Чао Чэньси (Китай); 

- "Мисс Оригинальность" - До Нюнг (Вьетнам); 

- "Мисс Очарование" - Мусаса Виктуар Букаса (Конго); 

- "Мисс Конгениальность" - Ангелина Губанова (Россия). 

(ГЗ) Интернет.Региональные ИА / Казань.Официальный портал Мэрии г.Казани / 2016-06-01 

назад: тем.карта, дайджест 
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«Жемчужиной мира-2016» стала студентка Казанского федерального университета 
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«Жемчужиной мира-2016» в Казани стала студентка КФУ 
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«Жемчужиной мира-2016» в Казани стала студентка КФУ 
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МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

13 челнинцев пишут курсовые и дипломы за студентов 

Общество 

| 01.06.2016 08:02 

Челнинец под ником "Каха Чк" остался недоволен дипломной работой, который ему изготовила Фирюза 

Мадиярова, выполняющая заказы студентов по написанию рефератов, контрольных, дипломных и курсовых 

работ. Свою жалобу он выставил в паблике "Челны Вкурсе". В ней он сообщает, что за диплом, который по 

его словам оказался из интернета, он заплатил 11 тысяч рублей. 

Редакция "Челны ЛТД" связалась с Фирюзой и попросила прокомментировать ситуацию. "Наша компания 

"Просвещение" существует на рынке данных услуг уже более 10 лет, у нас есть 41 филиал в регионах 

России. Все работы у нас авторские, и каждая работа выполняется персонально с учетом пожеланий 

клиентов, - заверила Фирюза. - Каждая работа проходит проверку на оригинальность фраз в системе 

"Антиплагиат". И клиент в заказе может указать свои требования к проценту оригинальности. В среднем 

оригинальность работ составляет 66%. Для клиента мы сделали работу качественно, заказ оформили по 

договору, с отправлением смс-сообщения с номером заказа и суммой". 

Отметим, что написанием дипломных и курсовых занимаются многие. Большинство - в частном порядке (в 

том числе и сами педагоги). В законе нет запрета заниматься такой деятельностью, если вы 

зарегистрированы и сделки сопровождаете договорами. Написание такого вида работ - это 

информационные услуги. Регулирует эту деятельность Гражданский кодекс и законодательство об 

информации. В случае некачественного выполнения "информационной услуги" клиент вправе обратиться в 

суд и попытаться вернуть деньги - при условии, что договор был составлен. 

В ВУЗах города Набережные Челны хорошо знают о том, что в стране действует конвейер по написанию 

работ для школьников и студентов. И каждый преподаватель знаком с компьютерной программой 

"Антиплагиат". Через нее пропускаются каждая курсовая и диплом. Но преподаватели знают и о том, что 

"Антиплагиат" не всесилен и с его помощью выловить изготовленные чужими руками и мозгами работы 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/25273024/
http://www.kazan.aif.ru/society/zhemchuzhinoy_mira-2016_v_kazani_stala_studentka_kfu
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невозможно. Но каждый преподаватель знает возможности своего студента. На этом и строится основной 

"фильтр" для отлова покупных знаний. 

- У нас студентам задается тема работы, ставятся конкретные цели и конкретные задачи. И действует 

система поэтапной сдачи работы. Студент может обойти и эту систему, но это при условии, что 

исполнитель работал с заказчиком и вник во все поставленные цели и задачи. Но это маловероятно. 

Студент в любом случае должен понимать, знать материал, - говорит проректор по учебной работе торгово-

технологического института Ирек Газизов. 

- Как правило, те ребята, которые покупают работу, не совсем в ней соображают. Преподаватель со 

студентом разговаривает и сразу видит, сам человек делал работу или нет, - добавляет начальник отдела 

челнинского института КФУ Валерий Гусев. Такой же порядок действует в педагогическом университете. 

- У меня в этом году трое писали курсовую работу и трое - дипломную. У одной студентки я спрашивал: "Кто 

вам помогал и что вы делали сами?" - рассказал первый проректор педуниверситета Дамир Гильманов. 

Ему разоблачить купленную работу помогла чья-то анонимка. Письмо пришло в конверте по почте и в нем 

сообщалось, кто из студентов хочет получить диплом с помощью чужих мозгов. Создали комиссию, 

студента проверили и работу отклонили. 

Ни в одном ВУЗе редакции "Челны ЛТД" не назвали количество "купленных работ" и статистику их "отлова". 

Заверили, что попытки сдать экзамен с помощью чужой работы случаются редко, особенно если речь идет 

о дипломе. За это выпускник платит потерянными годами. Защищать диплом повторно можно будет только 

через год, а если придется пойти в армию, то готовиться к повторной защите нужно будет после службы в 

армии. По данным "Челны ЛТД", в городе сегодня насчитывается 13 "авторов", готовящих дипломы, 

курсовые, рефераты и чертежи на заказ. И без работы они не сидят... Интернет.Региональные ИА / 

Казань.Chelny Ltd / 2016-06-01 

назад: тем.карта, дайджест 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.06.2016.   Челны ЛТД (chelnyltd.ru) 

13 челнинцев пишут курсовые и дипломы за студентов 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.chelnyltd.ru/index.php?page=obshchestvo&id=13_chelnintsev_pishut_kursovie_i_diplomi_za_studentov
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01.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Введем татарский язык - чуваши, удмурты попросят свой. Для чего 

это нужно?» 

Ильшат Гафуров о несуществующем татароведении, «пипирочной структуре» Рафаэля Хакимова и уровне 

образования своих оппонентов 

Точку в споре о ликвидации отделения татароведения решил поставить на вчерашней встрече с 

журналистами ректор КФУ Ильшат Гафуров. О том, точка была поставлена или многоточие и как 

общественная дискуссия о будущем татарской науки переросла в плоскость личного противостояния между 

Гафуровым и директором Института истории им. Марджани Рафаэлем Хакимовым, узнавала 

корреспондент «БИЗНЕС Online». 

Накануне ректор КФУ встретился с журналистами для того, чтобы поставить точку в спорах вокруг 

ликвидации отделения татароведения в университете 

РЫНОК VS НАУКА 

Казалось бы, имя ректора КФУ Ильшата Гафурова в связи с дискуссией вокруг изучения татарской истории 

и татарского языка в последние недели постоянно в центре внимания средств массовой информации. Тем 

не менее настолько подробного, как вчера, анализа ситуации глава федерального университета еще не 

давал. Пресс-конференцию Гафуров провел в абсолютно победоносном стиле, никаких недостатков в 

работе КФУ в этой части он не обнаружил. Кроме того, он четко заявил, что главный вуз республики отнюдь 

не татарстанский, а обслуживает Поволжский регион. Отсюда и определенное выстраивание учебного 

процесса и те или иные изменения в структуре университета. А вся вина за нынешнюю, ведущуюся в 

довольно жестком ключе общественную дискуссию, была возложена на журналистов, «уровень 

образования» которых не позволяет понять всех изменений в мировой системе высшей школы, а также на 

автора «БИЗНЕС Online» Рафаэля Хакимова, критикующего нынешние порядки прямо с «государственной 

дачи рядом с первыми лицами». А уж давая характеристики хакимовскому институту истории им. 

Марджани, доктор экономических наук, кандидат физико-математических наук и в недавнем прошлом глава 

крошечной Елабуги, с успехом доказавшей и с помпой проведшей 1000-летний юбилей, Гафуров и вовсе 

использовал те широкие возможности, которые дает великий и могучий не только Пушкина и Достоевского, 

но Алешковского с Кругом. 

Открывая пресс-конференцию, он попросил обратить внимание на то, что стал ректором уже после 

получения университетом статуса федерального и слияния нескольких институтов в один, а не наоборот. 

Поэтому все претензии к Гафурову по поводу реорганизации того или иного института и их вливания в 

структуру большого университета безосновательны, после чего ректор объявил журналистам, что отныне в 
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КФУ появится Высшая школа татаристики и тюркологии им. Тукая, которая структурно войдет в состав 

Института филологии и межкультурной коммуникации. Фактически - объясним для читателей, ибо за 

красивым неймингом не уловишь сразу смысла - это бывшее отделение татарской филологии 

(педагогического университета) имени того же великого татарского поэта, при этом прекратит свое 

существование кафедра татароведения. Татарская история же теперь будет изучаться в рамках Высшей 

школы исторических наук и всемирного культурного наследия, которая будет функционировать в составе 

Института международный отношений, истории и востоковедения. 

«Все разговоры, которые крутятся, вертятся в различных СМИ, не несут под собой никаких оснований, - 

заявил Гафуров. - В университете обсуждают различные форматы, потому что люди постоянно работают и 

постоянно думают над тем, как позиционироваться в образовательном сегменте или на рынке 

образовательных услуг. Но тем не менее нигде ничего не убрано. Другое дело - идет переформатирование. 

Оно приведет только к улучшению качества подготовки специалистов в этих областях». 

В качестве группы поддержки ректора на пресс-конференцию пришли директор Института филологии 

Радиф Замалетдинов и директор Института международных отношений, истории и востоковедения 

Рамиль Хайрутдинов. Они поочередно представили журналистам достижения своих институтов в области 

изучения и популяризации наследия татарского народа. Так, в университете выпускается журнал Tataricа, 

возрождается искусство татарского шамаиля, вышла в свет книга «История татарского народа», открыт 

институт Каюма Насыри по аналогии с институтом имени Гете, работают онлайн-курсы по изучению 

татарского языка, выпущены многочисленные монографии о татарах пензенских, барабинских, 

астраханских, татарах Китая. «Еще пять лет назад мы даже не могли мечтать о Tatarica, институты, 

аналогичные институту Насыри, могут себе позволить только независимые государства, татарскому языку в 

режиме онлайн обучаются 10 тысяч человек», - делился своими успехами Замалетдинов. Не отставал от 

него и его коллега Хайрутдинов. «Это пример того, кто занимается историей татарского народа, кто ее 

изучает. Мы проповедуем неразговорный жанр», - усмехнулся он, уколов оппонентов руководства КФУ 

В качестве группы поддержки ректора на пресс-конференцию пришел директор института филологии 

Радиф Замалетдинов 

«ВАШ УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ УЛОВИТЬ ВСЕ НАШИ ИЗМЕНЕНИЯ» 

«Высшая школа татаристики (ВШТ) - то же самое, что факультет, - продолжил ректор. - Татаристика - это 

комплекс предметов. Там есть и история, и язык, и культура... Но в основе может лежать как история, так и 

язык. Мы положили в основу знание языка, потому что, не зная языка, нельзя изучать историю этого 

народа. Татарский язык входил в Институт международных отношений. Но это неправильно, ведь это наш 

родной язык, а не иностранный. Поэтому мы перевели ее [кафедру] из одного института в другой». 

Гафуров подчеркнул, что это общемировая практика: многие университеты мира уходят от понятия 

«кафедра», переименовывая их в департаменты, отделы, отделения. «Просто нужно успевать отслеживать 



  

879  

Группа «Интегрум» 

 

 

изменения в мире. Многие наши оппоненты вообще общего представления не имеют, каким образом 

сегодня развиваются университеты мира. Общего понятия не имеют! - довольно эмоционально высказался 

он. - Некоторые говорят мол, свели до уровня отделения. Отделение - это тот же факультет. Мы 

развиваемся. Другое дело, что за нашим развитием нужно успевать, двигаться и понимать все, что мы 

делаем». 

«У нас нет такой вещи, как татароведение. Я все названия кафедр пересмотрел, прочитал, нет такого 

отделения как татароведение, - отвечая на вопрос корреспондента «БИЗНЕС Online» о дальнейшей судьбе 

этого направления, отметил Гафуров. - Вот вы спрашиваете, с чем объединили татароведение. 

Татароведение ни с чем не объединили. Его название не соответствовало содержательной части. Его 

ликвидировали. На его базе организовали совершенно иную структуру и назвали эту структуру Высшей 

школой татаристики». 

После чего Гафуров довольно четко объяснил, что понимания того, что происходит в КФУ, нет не только у 

оппонентов, но и у прессы: «Мы приходим сюда (в «Татмедиа» на встречу с журналистами - прим. ред.) 

каждую неделю, все говорим и говорим, а понимания до сих пор нет, - посетовал он. - Нас до сих пор 

обвиняют в том, что мы закрытая организация. Некоторые из них даже на наш сайт не заглядывают! Все 

наши заседания проходят в режиме онлайн, в архиве все сохраняется. Возможно, мы даже излишне 

открыты, лишнюю информацию публикуем. Может быть, иногда с другой стороны не хватает понимания: 

чтобы понимать все, что мы делаем, нужен еще и образовательный уровень. Не зная азбуки, нельзя 

написать поэму. Мы прозрачны, как аквариум. Другое дело, что понимания нет. Ваш уровень образования 

этого не позволяет...» 

Рамиль Хайрутдинов: «Это пример того, кто занимается историей татарского народа, кто ее изучает. Мы 

проповедуем неразговорный жанр» 

КАК ГАФУРОВА СМОТИВИРОВАЛ ЕЛАБУЖСКИЙ ПЕДИНСТИТУТ 

Отвечая на вопрос о подготовке педагогов на татарском языке, ректор ответил, что все исходит из 

потребностей, а также дал понять, что с принятием закона о сдаче ЕГЭ исключительно на русском языке, 

нет необходимости в изучении отдельных предметов на татарском: «Независимо от того, на каком языке вы 

будете изучать математику, физику, химию и т. д., вы сдаете ЕГЭ на русском языке. Все исходит из 

потребностей. Насколько востребованы учителя, которые будут преподавать в школе математику, физику, 

химию на татарском языке? Это первое». 

Второе, на что обратил внимание Гафуров при подготовке таких кадров, - невозможность селекции 

студентов по национальному признаку: «Каким образом вы себе представляете возможность, когда ЕГЭ 

является единственным критерием для поступления в вуз, распределения по национальному признаку? Мы 

набираем студентов на математическое отделение, на отделение физики, химии, биологии и т. д. Что 

тогда? Мы должны по национальному признаку? Это вопрос не нашего уровня. Есть другие механизмы 
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подготовки учителей, которые будут работать в школах на своем родном языке. Самое главное что: знание 

языка или знание предмета? Первое - это знание предмета, второе - знание языка. Татарам предлагаем на 

четвертом курсе изучить терминологию предмета на родном языке. Это сегодня обсуждается. Но нужно 

знать, где эти дети будут работать! И это делается по желанию. Нельзя никого никуда силой отправлять». 

«Стоит вопрос: каким образом сделать так, чтобы в районные центры не только учителя, но и врачи, 

инженеры поехали. Я могу сказать, что есть огромная востребованность в работниках сельского хозяйства. 

Университет не несет за это ответственность, работодатель должен смотивировать, чтобы студенты туда 

после выпуска пришли! Дать им хорошую зарплату, - предлагает свой рецепт решения проблемы Гафуров. 

- Вот меня смотивировали в свое время. Елабужский педагогический институт сказал: мне нужны 

преподаватели, кандидаты наук, которые будут вести физику на татарском языке. Я тогда как раз только 

защитился. Я абсолютно не знал татарского языка, но я вынужденно его выучил для того, чтобы получить 

там квартиру». 

Пообещал Гафуров, что в скором времени повысится и уровень педагогических кадров, которые 

выпускаются в КФУ: «Почему объединили педагогический институт? От хорошей жизни, что ли? Все были 

недовольны уровнем предметных учителей. Они ЕГЭ не могли сдать в своих выпускных классах! Поэтому 

мы сегодня две модели и делаем - мы физиков готовим, а модель Елабуги - классическая модель 

педагогического университета. Мы сравниваем, как эти две модели развиваться будут. Наши выпускники 

еще в школу не пришли! Нам всего пять лет!» 

Не обошли стороной журналисты и острый вопрос финансирования национальных групп. Напомним, в 

прошлом году руководство КФУ просило у президента РТ финансирование для обучения 5 - 7 будущих 

преподавателей математики в татарской группе. «Неужели из 40 тысяч студентов в вузе не нашлось денег 

для пяти человек?» - недоумевали журналисты. На что ректор ответил, что региональные языки находятся 

в ведении регионов. «КФУ финансируется за счет субсидий федерального центра. Любые региональные 

языки являются центром ответственности региона. Так выстроено законодательство. Это не КФУ 

определяет. Бесплатного нет. За студента платит либо федеральный центр, либо республика, либо 

предприятие, либо он сам, - отрезал ректор. - Некоторые товарищи нам предлагают бесплатно работать 

ради науки. Конечно, можно так говорить, когда ты на государственной даче живешь, где первые лица, в 

Боровом. А ты попробуй поживи - сними квартиру!» - кинул Гафуров увесистый камень, очевидно, в огород 

Хакимова. 

И далее босс КФУ четко заявил, что казанский университет - это ни в коем случае не татарстанский вуз: 

«КФУ - это федеральная структура, которая работает на весь Поволжский регион. У нас национальных 

республик достаточно много: Чувашия, Удмуртия, Татарстан... Представьте, завтра чуваши скажут: мы 

хотим, чтобы математику изучали на чувашском языке... Поэтому мы говорим: для чего это надо? Это ни 

для чего не надо! Это нужно, чтобы люди смогли преподносить материал на своем родном языке. Мы им 

предлагаем: изучайте на русском языке. Учебников-то нет для высших учебных заведений! Что значит КФУ 
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не обучает? А вы знаете, что учебников нет? Их и раньше не было!» «КТО-ТО ПРОСТО ПИАРИТСЯ ЧЕРЕЗ 

ВАШ «БИЗНЕС ONLINE» 

Но одним из самых ярких моментов пресс-конференции стал переход на личности. «Там, извините, 

пипирочная как бы структура иногда нас пытается сравнивать с собой - мы бы у вас там кафедру открыли. 

Да не нуждаемся мы в их кафедрах. Потому что они несравнимы с нами! Ни в образовательном объеме, ни 

по проектам, ни в научных исследованиях. Если говорить об Институте истории имени Марджани, то у него 

даже ученого совета нет, диссертационного совета нет по истории. Это говорит о «признании» всего, что 

они делают. Да, когда-то он был первым. А сегодня паровоз ушел!» - заявил Гафуров, тем не менее уделив 

«пипирочной структуре» и ее руководителю немало времени в ходе общения с прессой. - Вот говорят: мы 

возьмем ваших аспирантов. Да не нуждаются наши аспиранты в переходе какой-то там институт, который 

никому нигде не известен. Они [аспиранты КФУ] в мире востребованы!» Напомним, что Хакимов на 

страницах «БИЗНЕС Online» поднял тему закрытия кафедры татарского языка в главном вузе Казани. В 

своих публикациях он, также не стесняясь в выражениях, заявил, что закрытие кафедры татароведения и 

тюркологии - позорный шаг, которого никто не ждал от КФУ. 

«У нас все специалисты сегодня где-то в каких-то экспертных советах, в советах различных научных 

фондов. Конечно, это кому-то завистно, кому-то мешает. Кто-то живет там, а кто-то пиарится через ваш 

«БИЗНЕС Online», пытается нас туда втянуть, - заявил Гафуров. - Мы живем в тот период, когда нам 

необходимо позиционироваться в мире. Мы не можем локализоваться только территорией республики. В то 

же время у нас есть огромная миссия по сохранению культуры, культурного наследия. И здесь самый 

главный аспект - наш родной татарский язык и история татарского народа, вернее история Татарстана, - 

тут же поправился ректор. - Здесь все нормально. Другой аспект - кроме нас, сегодня этим никто не 

занимается. К сожалению, не хочет заниматься. Вот никто не хочет заниматься! Вот занялась бы Академия 

наук, его институты. Они для этого предназначены, получают из бюджета РТ деньги на это (институт им. 

Марджани входит в структуру АН РТ - прим. ред.)». 

«Так почему там сегодня диссертационного совета нет - в Институте истории? - продолжил Гафуров 

заочную полемику с Хакимовым. - Он же не может называться институтом татароведения, он же 

называется институтом истории. Все почему-то хотят вторгаться в состав университета и учить 

университет, как позиционироваться, при этом не неся никакой ответственности за конечный результат. 

Вспыхнуло что-то, бросил там, пошумел, попозиционировал себя как моська возле слона, потому что если 

плюнуть, можно сказать, мол, вот какой я крутой, я их задел. И все на этом! Они же все преподавали когда-

то в университете. За несоответствие вышли из университета». 

Хайрутдинов поддержал своего шефа и добавил: «Я с ужасом для себя узнал, что Институт истории имени 

Марджани не будет набирать аспирантов в этом году. В то же время мы выделили четыре дополнительных 

места для подготовки историков татарского народа. Несмотря на то, что мы являемся мировым 

университетом, федеральным, национальному аспекту уделяется внимание. А есть ли потребность в наших 
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выпускниках в таком количестве? Ежегодно более 150 историков выпускается. Татарстанские школы 

переполнены, нет такой потребности, речь идет о десятках специалистов, а не сотнях в татарских школах». 

«У нас достаточно идет споров, начиная от переименования кафедры. Понятно же, что каждый за своего 

товарища, друга ходатайствует. Вдруг в университете друга вот уволили, либо он по конкурсу не прошел - 

ректор виноват. Не говорят о том, что он бездельник или плохо работает, либо не справляется. Может 

быть, он был хорошим пять лет назад. Сегодня жизнь поменялась. Вот, журналисты, вы тут сидите, многие 

наши выпускники... Журфак КФУ, как мне всегда казалось, топовый факультет, - отметил Гафуров. - Но его 

довели до того, что вывели в самостоятельную структуру и теперь не знают, что с ней делать. Студенты не 

умеют ни писать, ни сочинять, ни говорить, ни коммуницировать. Я уж не говорю о том, что они не умеют 

снимать фильмы и их монтировать. Мы разговариваем со всеми руководителями СМИ, - заверил ректор, - и 

все в один голос говорят: «Ильшат Рафкатович, ваши ничего не умеют». 

назад: тем.карта, дайджест 

Гульназ Бадретдин 

http://www.business-gazeta.ru/article/312488 

01.06.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ 

Леонид Толчинский отмечает день рождения 

Он является заслуженным работником культуры РТ. 

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Леонид Григорьевич Толчинский родился 1 июня 1967 года в Казани. 

Окончил исторический факультет Казанского государственного университета по специальности 

«преподаватель социально-политических дисциплин» (1991 г.). 

В 1991 - 1993 гг. - корреспондент-социолог, старший корреспондент-обозреватель общественно-

политической газеты «Вечерняя Казань». 

В 1993 - 1995 гг. - заместитель директора по информатизации и печати Центра социальных проблем РТ при 

Кабинете Министров РТ. 

В 1995 - 1997 гг. - заместитель директора ЦЭСИ РТ при Кабинете Министров РТ. 

В 1995 - 1996 гг. - входил в рабочие группы по разработке разделов Государственной программы 

экономического и социального прогресса РТ. 

http://www.business-gazeta.ru/article/312488
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В 1997 - 1999 гг. - представитель председателя ОАО «КАМАЗ» по связям с общественностью, участник 

экспертной группы Правительства РТ по выводу из кризиса ОАО «КАМАЗ». 

В 1998 - 2003 гг. - организатор на республиканском телевидении выхода ряда общественно-политических и 

просветительских программ. 

В 2001 - 2005 гг. - автор и ведущий информационно-аналитической программы «Татарстан. Итоги недели» 

(ГТРК «Татарстан»). 

В 2005 - 2016 гг. - генеральный директор ИА «Татар-информ». 

В 2008 - 2012 гг. - первый заместитель генерального директора ОАО «Татмедиа». 

С апреля 2016 г. - руководитель Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций К(П)ФУ. 

Кандидат социологических наук. 

Заслуженный работник культуры РТ (2003 г.). Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.). 

Автор более 30 научных монографий и статей. 

Женат, имеет двоих детей. 

***Гт 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/01/506413/ 

01.06.2016 
В Самолете Орг (vsamolete.org) 

Выпускники новосибирского университета вошли в топ-10 по величине 

зарплат 

КФУ единственный университет столицы Татарстана, который попал в рейтинг высших учебных 

учреждений Российской Федерации, чьи выпускники в сфере экономики и финансов получают самые 

большие заработной платы в следующем году. Средняя заработная плата составляет 68 тыс. рублей, что 

на 1 000 рублей менее, чем в предыдущем году. Заработной платы экспертов, проживающих не в столице 

России, скорректированы с учётом региональных коэффициентов до московского уровня. В основу рейтинга 

установлено сравнение среднего уровня доходов выпускников институтов. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/01/506413/
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Лидером рейтинга стала русская академия народного хозяйства и национальной службы при 

президенте РФ (Москва) с заработной платой 90 000 руб. в месяц. «Этот рейтинг показывает уровень 

востребованности наших выпускников». Показательно, что наряду с вузами столицы и Санкт-Петербурга 

удерживают свои позиции в Топ-10 рейтинга университеты Новосибирска, Казани, Перми, Ульяновска. 

Исходя из итогов рейтинга, зарплата профессионалов, окончивших Санкт-Петербургский государственный 

институт, в среднем составляет 76 тыс. рублей, Санкт-Петербургский государственный экономический 

институт — 69 тыс. рублей. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://vsamolete.org/economy/vipuskniki-novosibirskogo-universiteta-voshli-v-top-10-po-velichine-zarplat.html 

01.06.2016 
Ассамблея народа Казахстана (assembly.kz) 

Татары и башкиры Актобе отметили Сабантуй 

29 мая в парке им. А.С.Пушкина в рамках 25-летия независимости РК этнокультурный центр татар и башкир 

«Шатлык» провел традиционный национальный праздник Сабантуй.  Сабантуй - ежегодный народный 

праздник окончания весенних полевых работ у башкир и татар. Желающих посмотреть представление, 

принять участие в веселых играх и отведать блюда татарской кухни в парке собралось немало. 

Специалист КГУ « о амды келісім» аппарата акима Актюбинской области Т.Сапаров выступил с 

поздравительным словом от имени Секретариата Ассамблеи народа Казахстана Актюбинской области и 

КГУ « о амды келісім». Так же по традиции поздравить актюбинских татар и башкир с Сабантуем приехали 

гости из Казани. Народные артисты Республики Татарстан Хамдуна Тимергалиева и Илхам Шариф 

зачитали поздравительное письмо президента Татарстана Рустама Минниханова. 

Молодежь состязалась в силе и ловкости в спортивных и народных играх, устраивала бои с мешками. 

Юные гости праздника с задором состязались в беге с коромыслами, перетягивании каната. Но больше 

всего зрителей впечатлила национальная борьба куреш, главному победителю которой достался главный 

приз - живой баран, а победителю среди младших гостей праздника достался живой кролик. 

В конце праздника старшейна этнокультурного  объединения татар и башкир «Шатлык» Равиль 

Курбангалиев поздравил всех еще раз с праздником и вручил памятные подарки, благодарственные 

письма  организаторам и участникам мероприятия. 

Пресс-служба КГУ « о амды келісім» 

ГУ «Аппарат акима Актюбинской области» 

http://vsamolete.org/economy/vipuskniki-novosibirskogo-universiteta-voshli-v-top-10-po-velichine-zarplat.html
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http://assembly.kz/ru/news/tatary-i-bashkiry-aktobe-otmetili-sabantuy 

01.06.2016 
BezFormata.Ru 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ 

ДНЯ ГОРОДА 

02 июня 

17.00 - Торжественная встреча участников Международной факельной эстафеты «Бег Мира» 

(ГБОУ ДО РК «Дворец детского и юношеского творчества», пр. Кирова, 51 / 52) 

03 июня 

09.00 - Торжественное завершение этапа Международной факельной эстафеты «Бег Мира» в городе 

Симферополе, возложение цветов к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата (парк им. Ю.А. 

Гагарина) 

10.00 - Торжественное собрание представителей общественности города Симферополя и гостей 

Международного фестиваля «ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО», посвященное 217-й годовщине со дня 

рожденияА.С. Пушкина и Международному дню русского языка (перекресток ул. Пушкина/ул. Горького) 

11.00 - Открытие выставки детских рисунков «Мир русской сказки» в рамках 10-го Международного 

фестиваля «ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО» (Музей истории города Симферополя, ул. Пушкина, 17) 

15.00 - Финалы чемпионата города Симферополя по футболу среди сборных команд общеобразовательных 

учреждений города Симферополя и Кубка главы администрации города Симферополя Бахарева Г.С. 

(Стадион «Фиолент», бул. Франко,30) 

16.00 - Открытие Единого центра приема граждан по вопросам оказания мер социальной поддержки 

департамента труда и социальной защиты населения Администрации города Симферополя Республики 

Крым (бул. Франко, 25) 

3 июня Мероприятия в рамках проведения Дней Санкт-Петербурга в городе Симферополе 

09.30 - Торжественная церемония возложения цветов к Мемориалу Славы «Танк Т-34» 

http://assembly.kz/ru/news/tatary-i-bashkiry-aktobe-otmetili-sabantuy
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14.30 - Заседание рабочей группы по созданию в муниципальном образовании городской округ 

Симферополь Республики Крым обособленного филиала Санкт-Петербургского 

государственногобюджетного учреждения «Городской центр социальных программ и асоциальных явлений 

среди молодежи «КОНТАКТ», презентация проекта (ул. Горького, 15, зал заседаний) 

14.30 -16.30 - Круглый стол «Внедрение ФГОС дошкольного образования» (МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 55 «Нептун») 

15.30 - Торжественное вручение сертификата на поездку в Санкт-Петербург участникам творческого 

конкурса, проводимого на базе МБОУ СОШ №2 Симферополя (ул. Трубаченко, 18-а) 

16.00 -17.30 - Проведение мастер-класса «Лицензирование образовательного учреждения: опыт 

руководителя» (МБОУ «Школа-лицей» № 3 им. А.С. Макаренко, ул. Лермонтова, 14-а) 

04 июня 

10.00 -17.00 - Выставка цветов и комнатных декоративных растений «Цветочная симфония» (сквер им. К.А. 

Тренева) 

10.00 -17.00 - День открытых дверей в Музее истории города Симферополя (Музей истории города 

Симферополя, ул. Пушкина, 17) 

10.00 -17.00 - Фотовыставка «Общее дело», посвященная Крымской столице (Семинарский сквер) 

10.00 - Открытый чемпионат и Первенство города Симферополя по велосипедному спорту (площадь им. 

В.И. Ленина) 

10.00 - 18.00 - Праздничные мероприятия: 

- выставки декоративно - прикладного и технического творчества, рисунков изостудии «Радуга»; 

- городские соревнования по авиамодельному спорту; 

- мастер-классы: «Изготовление корабликов», «Волшебный мир оригами»; 

- фотовыставка «Мой Симферополь» 

(Детский парк, пр. Кирова, 51) 

11.00 - Гала - концерт финалистов, участников межмуниципального этапа фестиваля «Крымский вальс» 

(площадь ЦКБ «Космос», ул. Гагарина, 2А) 

11.00 - Сеанс одновременной игры в шахматы с международным гроссмейстером Юрием Айрапетяном (ул. 

Пушкина) 
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11.00 -15.00 - Чемпионат по уличному баскетболу (ул. Горького) 

11.00 -15.00 - Водный праздник «Симферопольская регата» (парк им. Ю.А. Гагарина) 

11.00 -15.00 - Экстрим - канаты (парк им. Ю.А. Гагарина) 

12.00 - Благотворительный показ фильма (ЦКБ «Космос», ул. Гагарина, 2А) 

12.00 - Концерт классической музыки лучших творческих коллективов детских музыкальных школ города 

Симферополя (ботанический сад КФУ им. В.И. Вернадского) 

12.00 - Первенство города по мини-футболу среди подростковых клубов и спортивных школ (ул.Горького) 

13.00 - «С Днем рождения, любимый Симферополь!» - детская концертно-развлекательная программа 

(перекресток ул. Пушкина/ул. Горького) 

18.30 - Праздничное шествие (пл. Куйбышева - пр. Кирова - пл. им. В.И. Ленина) 

19.00 - Торжественное открытие праздника, выступление звезд российской эстрады (пл. им. В.И. Ленина) 

22.00 - Праздничный салют 

05 июня 

10.00 - 16.00 - Выставка цветов и комнатных декоративных растений «Цветочная симфония» (сквер им. К.А. 

Тренева) 

11.00 - Литературно-музыкальная композиция «Как вечно Пушкинское слово» (сквер им. Дыбенко) 

11.00 - Детская концертно-развлекательная программа «ДАРЫ ПЧЕЛКИ» (парк им. Ю.А. Гагарина, возле 

скульптурной композиции «Три грации») 

11.00 -14.00 - Фестиваль «Традиционные боевые искусства для здоровья нации» (площадь им. В.И. Ленина) 

14.30 - Праздничная концертная программа оркестра русских народных инструментов им. Г. Шендерева 

(площадь им. В.И. Ленина) 

16.00 - Праздничная концертная программа эстрадно-духового оркестра «Симферополь. Музыка. Джаз» 

(площадь им. В.И. Ленина) 

17.00 - Силовое шоу «Богатырские игры» (перекресток ул. Пушкина/ул. Горького) 

17.00 -18.00 - Танцевальная шоу-программа ансамбля индийского танца «Анджали» (сквер им. К.А. 

Тренева) 
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17.00 -18.30 - Мастер - класс «Аргентинское танго - танцуем вместе!» (перекресток ул. Пушкина/ул. 

Горького) 

17.30 -19.00 - Праздничный шоу-марафон «Танцевальный калейдоскоп» (площадь им. В.И. Ленина) 

18.00 -19.00 - Танцевально - развлекательная программа «Симферопольское ретро» (сквер им. К.А. 

Тренева) 

19.00 -20.00 - Концертная программа молодых эстрадных исполнителей «Поющая столица» (площадь им. 

В.И. Ленина) 

20.15 -21.30 - Концертная программа «Молодежь - сердце Симферополя» (площадь им. В.И. Ленина) 

6 июня 

10.00 -14.00 - Пушкинский день в России. День русского языка. Праздник улицы Пушкина (ул. Пушкина) 

назад: тем.карта, дайджест 

http://simferopol.bezformata.ru/listnews/ramkah-provedeniya-dnya-goroda/47213311/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.05.2016.   АиФ - Крым (krym.aif.ru) 

Как в Симферополе будут отмечать День города? 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016 
Полит.Ру 

В Национальном рейтинге университетов МГУ победил по двум 

статьям 

Главное здание МГУ 

Sergey Norin 

Лидером VII ежегодного Национального рейтинга университетов по итогам 2015/2016 учебного года по 

параметрам "Образовательная деятельность" и "Бренд университета" стал Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, передает "Интерфакс". 

На втором месте в категории "Образовательная деятельность" оказался Московский государственный 

технический университет им. Н.Э.Баумана (НИУ), третье занял Новосибирский национальный 

http://simferopol.bezformata.ru/listnews/ramkah-provedeniya-dnya-goroda/47213311/
http://www.krym.aif.ru/society/kak_v_simferopole_budut_otmechat_den_goroda
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исследовательский государственный университет, четвертое - Московский физико-технический институт 

(НИУ), а замыкает пятерку лидеров Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ". 

Кроме того, в первую десятку по критерию образовательной деятельности попали Санкт-Петербургский 

государственный университет (6-е место), Российский университет дружбы народов (7-е место), Казанский 

федеральный университет (8-е место), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого (9-е место) и Национальный исследовательский Томский государственный университет (10-е 

место). 

Второе место в категории "Лучшие бренды университетов России 2016" присуждено Санкт-Петербургскому 

государственному университету, третье - Национальному исследовательскому университету "Высшая 

школа экономики", четвертое - Московскому физико-техническому институту (НИУ), а пятое - 

Национальному исследовательскому ядерному университету "МИФИ". 

В десятку лучших также вошли Уральский федеральный университет (6-е место), Новосибирский 

национальный исследовательский государственный университет (7-е место), Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (8-е место), Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого (9-е место) и Казанский федеральный университет (10-е 

место). 

Национальный рейтинг университетов по разным параметрам оценивает 238 российских вузов - с точки 

зрения образовательной и научно-исследовательской деятельности, социальной среды, бренда, инноваций 

и предпринимательства, а также международной деятельности. 

Места вузам присуждаются по итогам анкетирования представителей университетов, данных их 

официальных сайтов, публичных информационных ресурсов министерства образования и науки РФ, а 

также на основе информационно-аналитических систем СПАРК и СКАН. 

В нынешнем году Национальный рейтинг университетов впервые будет публиковаться поэтапно, по 

отдельным "номинациям". 

Обсудите в соцсетях 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.polit.ru/news/2016/06/01/rating/ 
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01.06.2016.   News-w.com (Украина) 

В Национальном рейтинге университетов МГУ победил по двум статьям 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016 
Новости Барнаула (news.barnaul-altai.ru) 

На службу в горное ведомство принят Н.С. Гуляев для проведения в 

порядок архива (1895 г.) 

1 июня (19 мая по старому стилю) 1895 года - По приглашению начальника горного округа В. Болдырева на 

службу в горное ведомство принят Н.С. Гуляев для проведения в порядок архива. 

Барнаул. Летопись города. Барнаул. 1994. Ч. 1. С. 96. 

(1851-1918) 

Николай Степанович Гуляев - архивариус Главного управления Алтайского округа, краевед. Род. в 

Петербурге, где служил его отец С. И. Гуляев. В 1859 с родителями переехал в Барнаул. Окончил 

Барнаульское окружное училище, Томскую гимназию (1871). Поступил на юридический факультет 

Петербургского университета, через 2 года перешел на естественное отделение физико-математического 

факультета Казанского университета, но в 1875 "в силу политусловий" оставил учебу и выехал за 

границу, где провел ок. 2 лет. Жил в Швейцарии, в Женеве слушал лекции по горному делу. Вернувшись в 

Россию, служил агентом в пароходстве "Игнатов и Курбатов", десятником на строительстве ж.д. (Тюмень), 

затем в той же должности на сооружении Обь-Енисейского канала. 

С 1881 - в Барнауле, заведующий типографией, принадлежавшей отцу. Пользуясь его богатой библиотекой, 

увлекся изучением истории Сибири, горного дела, приобщился к археологическим раскопкам, стал 

преемником и достойным продолжателем дела отца, сохранил и приумножил его библиотеку, 

геологическую, археологическую, этнографическую, палеонтологическую коллекции. В 1895 приглашен 

начальником Алтайского округа В. К. Болдыревым для приведения в порядок архива, через год назначен 

архивариусом Главного управления округа. 

Гуляев - один из организаторов и активный участник Общества любителей исследования Алтая, созданного 

в 1891 (с 1902 - Алтайский подотдел Западно-Сибирского отдела Российского географического общества), 

длит. время был секретарем его совета. Извлекал из архива (в то время закрытого для исследователей) 

ценнейшие материалы по истории горного дела на Алтае, колонизации края, инородческому вопросу. 

Многократно выступал на заседаниях Общества с докладами и сообщениями о своих находках, оказал 

большую помощь П. А. Голубеву и др. авторам историка-статистического сборника "Алтай" (Томск, 1890), 

ссыльному статистику С. П. Швецову. В соавторстве с П. А. Ивачевым написал книгу "Колыванская 

http://news-w.com/64070-4547/
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шлифовальная фабрика" (Барнаул, 1902). В 1917 совместно с П. Е. Семьяновым, по просьбе Каракорум-

Алтайской уездной земской управы, написал очерк "Инородцы Горного Алтая". 

В мае 1918 постановлением губсовдепа был уволен с должности архивариуса (вероятно, как "царский 

чиновник"). В сентябре, после врем. падения сов. власти, восстановлен, но к работе по состоянию здоровья 

так и не приступил. Незадолго до смерти, тяжело больной, находясь в бедственном мат. положении, дал 

согласие на продажу Каракорум-Алтайской уездной земской управе единственного своего богатства - 

библиотеки и коллекций - всего, что они с отцом накопили за долгую жизнь. В годы гражданской войны и 

послевоенной разрухи библиотека была почти полностью расхищена, не сохранились и коллекции. Богатый 

фонд отца и сына Гуляевых, хранящийся в ЦХАФАК, и доныне пользуется большим спросом у 

исследователей. Гуляев был похоронен на Нагорном кладбище, рядом с отцом. Их могилы, как и все 

кладбище, уничтожены в сер. 30-х. 

В. Ф. Гришаев 

Энциклопедия Барнаула 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://www.barnaul-altai.ru/news/calendar/index.php?id=2174 

01.06.2016 
Фармацевтический вестник (pharmvestnik.ru) 

Дизайнер ИРК и Фармаконадзор: презентация решений Data MATRIX 

23 июня 2016 г. команда Data MATRIX представит свои новые программные решения для клинических 

исследований. Мероприятие пройдет во ФРИИ Сити Холле по адресу: Москва, Серебряническая 

набережная, 29. 

Гости презентации первыми познакомятся с Дизайнером ИРК и модулем Фармаконадзора. Эти решения 

дадут пользователям больше возможностей для оперативной ежедневной работы. 

Новые продукты представят генеральный директор Data MATRIX Иван Добромыслов и директор по 

разработке ПО Тимур Мухаметгалеев. 

Презентация будет полезна:  

 сотрудникам фармацевтических компаний  

 разработчикам лекарственных препаратов и медицинских изделий  

http://www.barnaul-altai.ru/news/calendar/index.php?id=2174
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 представителям регуляторных и медицинских отделов  

 сотрудникам контрактных исследовательских организаций  

 специалистам по клиническим исследованиям.  

Участие бесплатное. Количество мест ограничено. 

Подробнее ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться на него можно по ссылке. 

О Data MATRIX 

Data MATRIX предоставляет услуги по обработке данных и биостатистике в клинических исследованиях и 

разрабатывает облачное ПО для клинических исследований. Команда провела более 100 проектов для 

крупнейших фармацевтических и биотехнологических компаний и CRO. Среди продуктов Data MATRIX 

такие приложения, как EDC, IWRS, а также находящееся в процессе разработки приложение CTMS. 

Компания является членом профессиональных обществ ACDM, SCDM и резидентом Биомед-кластера 

фонда Сколково. 

О спикерах 

Иван Добромыслов - генеральный директор Data MATRIX. Руководит стратегическим развитием компании и 

ее управлением. Опыт работы в области клинических исследований составляет 10 лет. Окончил Санкт-

Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова с дипломом 

врача и получил квалификацию в офтальмологии на базе Российской медицинской академии 

последипломного образования (СПбМАПО). Иван обладает магистерской степенью в области делового 

администрирования (Executive MBA). Он окончил Университет прикладных наук Северо-Западной 

Швейцарии по программе MBA «Управление человеческими ресурсами». 

Тимур Мухаметгалеев - директор по разработке ПО Data MATRIX. Отвечает за проекты разработки и 

сопровождения ПО, постоянное совершенствование процессов разработки, повышение компетенции 

сотрудников, тактическое и оперативное управление проектами и программами проектов. Имеет более 20 

лет опыта работы в области ИТ. Эксперт в проектном управлении в ИТ, член московского отделения PMI, 

член московского отделения ISACA. Закончил факультет вычислительной математики и кибернетики 

Казанского государственного университета по специальности «Вычислительная математика». Получил 

степень мастера бизнес-администрирования по специальности «Информационный менеджмент» в Школе 

ИТ-менеджмента Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

01.06.2016.   Новости GMP (gmpnews.ru) 

Дизайнер ИРК и Фармаконадзор: презентация решений Data MATRIX 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016 
TatCenter.ru 

Айдельдинов Айнур Тауфикович 

Директор некоммерческой организации "Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан" 

День рождения 1 июня 1969 

Адрес 420107, г. Казань, ул. Петербургская, 50 

Телефон (843) 570-40-17 

Факс (843) 570-40-00 

E-mail reception@ivfrt.com 

Родился в г. Казани. Окончил Казанский государственный университет им. Ульянова-Ленина по 

специальности "юриспруденция" (1996 г.). 

В 1987 - 1989 гг. - служба в рядах Советской Армии. 

В 1994 - 1998 гг. - директор торгового дома Высокогорского Райпо РТ. 

В 1998 - 2000 гг. - руководитель инспекции МНС России по Высокогорскому району РТ. 

В 2000 - 2002 гг. - руководитель инспекции МНС России по Вахитовскому району РТ. 

В 2002 - 2007 гг. - начальник межрайонной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по 

РТ. 

С 2007 г. - директор некоммерческой организации "Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан", 

исполнительный директор НО "Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в 

научно-технической сфере Республики Татарстан". 

http://gmpnews.ru/2016/06/dizajner-irk-i-farmakonadzor-prezentaciya-reshenij-data-matrix/
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С 2008 г. - президент Федерации по настольному теннису Республики Татарстан. 

С февраля 2012г. - исполнительный директор и управляющий партнёр "RVC IVFRT Asset Management, Inc". 

Кандидат экономических наук. 

Заслуженный экономист Республики Татарстан. 

Женат, воспитывает двух дочерей. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/11/1150/ 

01.06.2016 
Российская газета - Московский выпуск (PDF-версия) 

Полоса 21 

Оригинал файла в PDF (71Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

21 Документы dok.rg.ru Российская газета www.rg.ru 1 июня 2016 среда №117 (6985) Документы 

facebook.com /www.rg.ru odnoklassniki.ru /rg.ru twitter.com /rgrus vk.com /rgru В связи с изменением 

законодательства, а также имеющимися в судебной практике вопросами Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 

Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года №3ФКЗ «О Верховном Суде Российской 

Федерации» постановляет внести в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 

декабря 2008 г. № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без 

цели хищения» (в редакции постановлений Пленума от 23 декабря 2010 г. № 31) следующие изменения: 1) 

в преамбуле слова «статьями 264, 266 и 166 УК РФ» заменить словами «статьями 264, 264 1 , 266, а также 

статьей 166 УК РФ »; 2) в пункте 2: а) в абзаце первом слова «преступления, предусмотренного статьей 

264» заменить словами «преступлений, предусмотренных статьями 264 и 264 1 »; б) абзац второй изложить 

в следующей редакции: «Под механическими транспортными средствами в статьях 264 и 264 1 УК РФ 

понимаются автомобили, автобусы, троллейбусы, трамваи, мотоциклы, квадрициклы, мопеды, иные 

транспортные средства, на управление которыми в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о безопасности дорожного движения предоставляется специальное право, а также трактора, 

самоходные дорожностроительные и иные самоходные машины.»; в) дополнить абзацем третьим 

следующего содержания: «Лица, управлявшие транспортными средствами, не относящимися к указанным 

механическим транспортным средствам (например, велосипедами), и допустившие нарушение правил 

безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/11/1150/
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причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, при наличии к тому оснований несут 

ответственность соответственно по частям 1, 2 или 3 статьи 268 УК РФ. »; 3) в абзаце втором пункта 3 

исключить слова «и при этом не ухудшается положение подсудимого »; 4) пункт 4 изложить в следующей 

редакции: «4. Действия водителя транспортного средства, повлекшие указанные в статье 264 УК РФ 

последствия не в результате нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных 

средств, а при ремонте транспортных средств, производстве погрузочноразгрузочных, строительных, 

дорожных, сельскохозяйственных и других работ, должны квалифицироваться по соответствующим статьям 

Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающим ответственность за преступления против 

жизни и здоровья либо за нарушение правил при производстве работ или требований охраны труда. »; 5) в 

абзаце втором пункта 5 слово «ими» заменить словами «каждым из них »; 6) в пункте 8 слова 

«обстоятельства, связанные с» заменить словами «обстоятельства, связанные лишь с »; 7) в пункте 10 

слова «(неприменение пассажиром при поездке ремней безопасности, поездка на мотоцикле без 

мотошлема и т.п.), эти обстоятельства могут быть учтены судом как смягчающие наказание, за 

исключением случаев, когда водитель» заменить словами «(например, переход пешеходом проезжей части 

с нарушением требований пункта 4.3 Правил), эти обстоятельства могут быть учтены судом как 

смягчающие наказание, за исключением случаев, когда водитель, виновный в совершении 

дорожнотранспортного происшествия, »; 8) дополнить постановление пунктами 10 1 — 10 8 следующего 

содержания: «10 1 . Судам необходимо иметь в виду, что по уголовным делам о преступлениях, 

предусмотренных частями 2, 4 и 6 статьи 264 и статьей 264 1 УК РФ, факт употребления лицом, 

управляющим транспортным средством, веществ, вызывающих алкогольное опьянение, должен быть 

установлен по результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и (или) 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а наличие в организме такого лица 

наркотических средств или психотропных веществ — по результатам химикотоксикологических 

исследований при медицинском освидетельствовании на состояние опьянения, проведенных в 

соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации, и в порядке, 

установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации, либо по результатам судебной 

экспертизы, проведенной в порядке, предусмотренном Уголовнопроцессуальным кодексом Российской 

Федерации. 10 2 . Обратить внимание судов на то, что водитель, не выполнивший законного требования 

уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения (пункт 2.3.2 Правил), признается в соответствии с пунктом 2 примечаний к статье 264 УК РФ 

лицом, находящимся в состоянии опьянения, если направление на медицинское освидетельствование 

осуществлялось в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации, и 

отказ от медицинского освидетельствования (от любого предусмотренного вида исследования в рамках 

проводимого освидетельствования) зафиксирован должностным лицом, которому предоставлено право 

государственного надзора и контроля за безопасностью движения и эксплуатации транспорта, в протоколе 

о направлении на медицинское освидетельствование либо уполномоченным медицинским работником в 

акте медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Водитель, скрывшийся с места 
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происшествия, может быть признан совершившим преступление, предусмотренное статьей 264 или 264 1 

УК РФ, в состоянии опьянения, если после его задержания к моменту проведения медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения или судебной экспертизы не утрачена возможность 

установить факт нахождения лица в состоянии опьянения на момент управления транспортным средством. 

В случае отказа от прохождения медицинского освидетельствования данное лицо признается управлявшим 

транспортным средством в состоянии опьянения. 10 3 . Ответственность по статье 264 1 УК РФ наступает 

при условии, если на момент управления транспортным средством в состоянии опьянения водитель 

является лицом, подвергнутым административному наказанию по части 1 или 3 статьи 12.8 КоАП РФ за 

управление транспортным средством в состоянии опьянения или по статье 12.26 КоАП РФ за 

невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения либо имеет судимость за совершение преступления, 

предусмотренного частями 2, 4 или 6 статьи 264 или статьей 264 1 УК РФ. При этом следует иметь в виду, 

что лицо, привлекаемое к ответственности, может отвечать как одному из указанных условий, так и их 

совокупности. 10 4 . В силу статьи 4.6 КоАП РФ лицо считается подвергнутым административному 

наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания 

до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления. В связи с этим суду 

надлежит выяснить, исполнено ли постановление о назначении лицу административного наказания по 

части 1 или 3 статьи 12.8 или по статье 12.26 КоАП РФ и дату окончания исполнения указанного 

постановления, не прекращалось ли его исполнение, не истек ли годичный срок, в течение которого лицо 

считается подвергнутым административному наказанию, не пересматривались ли постановление о 

назначении лицу административного наказания и последующие постановления, связанные с его 

исполнением, в порядке, предусмотренном главой 30 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 10 5 . К имеющим судимость за преступление, предусмотренное частями 2, 4 или 6 

статьи 264 либо статьей 264 1 УК РФ, относятся лица, имеющие со дня вступления обвинительного 

приговора суда в законную силу непогашенную или не снятую в установленном порядке судимость за 

любое из указанных преступлений или их совокупность. При этом следует учитывать, что сроки погашения 

судимости, установленные статьями 86 и 95 УК РФ, за каждое преступление исчисляются самостоятельно и 

не прерываются при совершении нового преступления. 10 6 . Обратить внимание судов на то, что 

обстоятельства, послужившие основанием для привлечения лица к административной ответственности по 

части 1 или 3 статьи 12.8 либо по статье 12.26 КоАП РФ, не предопределяют выводы суда о виновности 

подсудимого в совершении преступления, предусмотренного статьей 264 1 УК РФ, которая устанавливается 

на основе всей совокупности доказательств, проверенных и оцененных посредством 

уголовнопроцессуальных процедур. Если указанные обстоятельства препятствуют постановлению 

приговора, суд возвращает уголовное дело прокурору. Аналогичным образом следует поступать и в случае 

рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства (глава 40 

Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации). В частности, в соответствии с частью 7 статьи 

316 УПК РФ решение о рассмотрении уголовного дела в указанном порядке принимается только при 
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условии, что обвинение, с которым согласился обвиняемый, обоснованно, управление транспортным 

средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за 

управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования 

уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения либо имеющим соответствующую судимость, подтверждается собранными по уголовному делу 

доказательствами. 10 7 . По смыслу уголовного закона, преступление, предусмотренное статьей 264 1 УК 

РФ, совершается умышленно. Его следует считать оконченным с момента начала движения транспортного 

средства, управляемого лицом, находящимся в состоянии опьянения. 10 8 . В случае если лицо совершает 

деяние, предусмотренное частями 2, 4 или 6 статьи 264 УК РФ, и ранее было подвергнуто 

административному наказанию по части 1 или 3 статьи 12.8 или статье 12.26 КоАП РФ либо имеет 

судимость за совершение преступления, предусмотренного частями 2, 4 или 6 статьи 264 или статьей 264 1 

УК РФ, то содеянное представляет собой совокупность преступлений, предусмотренных соответствующей 

частью статьи 264 и статьей 264 1 УК РФ. »; 9) пункты 12 и 12 1 изложить в следующей редакции: «12. При 

постановлении обвинительного приговора по статье 264 (части 2—6) или по статье 264 1 УК РФ судам 

необходимо учитывать, что назначение виновному дополнительного наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью является обязательным, 

в том числе если к основному наказанию лицо осуждается условно. Неприменение такого дополнительного 

наказания допускается лишь при наличии условий, предусмотренных статьей 64 УК РФ. Суд вправе 

назначить этот вид дополнительного наказания по части 1 статьи 264 УК РФ как осужденному к лишению 

свободы, так и осужденному к ограничению свободы, но со ссылкой на часть 3 статьи 47 УК РФ. В 

приговоре надлежит конкретизировать, что осужденный лишается права заниматься деятельностью по 

управлению транспортными средствами. Следует иметь в виду, что исходя из статьи 47 УК РФ указанное 

дополнительное наказание может быть назначено как лицу, которому в установленном законом порядке 

было выдано соответствующее удостоверение, так и лицу, управлявшему автомобилем или другим 

транспортным средством без соответствующего разрешения. При назначении виновному такого 

дополнительного наказания, как лишение права заниматься деятельностью по управлению транспортными 

средствами, суду надлежит информировать об этом соответствующее управление ГИБДД в субъекте 

Российской Федерации. Имеющееся в деле удостоверение на право управления транспортными 

средствами следует направить в это подразделение для исполнения приговора суда. 12 1 . Если в ходе 

судебного разбирательства по уголовному делу о преступлении, предусмотренном частями 2, 4 или 6 

статьи 264 либо статьей 264 1 УК РФ, будет установлено, что лицо в связи с этим правонарушением 

привлечено к административной ответственности по части 1 или 3 статьи 12.8 либо по статье 12.26 КоАП 

РФ, то суду следует направить уголовное дело прокурору на основании статьи 237 УПК РФ, поскольку 

вступившее в законную силу и неотмененное решение о привлечении к административной ответственности 

лица за совершение тех же действий, которые вменены ему органами предварительного расследования 

(управление транспортным средством в состоянии опьянения или невыполнение законного требования 

уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние 
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опьянения), является препятствием для вынесения приговора. Если при новом судебном разбирательстве 

по данному уголовному делу будет установлено, что лицо в связи с этим правонарушением было лишено 

права управления транспортным средством в порядке статьи 12.8 или 12.26 КоАП РФ, то отбытый им срок 

лишения права управления транспортным средством засчитывается в срок назначенного по уголовному 

делу дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью с приведением в приговоре оснований принятого решения и с 

указанием периода, подлежащего зачету. »; 10) в пункте 13 слова «деяние, предусмотренное статьей 264» 

заменить словами «деяния, предусмотренные статьями 264, 264 1 »; 11) в пункте 14 после слов «и другим 

нормативным документам;» дополнить словами «нарушение требований нормативных правовых актов в 

области обеспечения безопасности дорожного движения при проведении на дорогах 

ремонтностроительных и других работ; неисправность, неправильная установка технических средств 

организации дорожного движения; »; 12) в пункте 15: а) после слов «здоровью потерпевшего» дополнить 

словами «либо причинения ему смерти»; б) слова «против личности» заменить словами «против жизни и 

здоровья »; 13) в пункте 19 слова «(пункт 2.5)» заменить словами «(пункт 2.6) »; 14) в абзаце втором пункта 

20 слово «отъезда» заменить словами «начала движения транспортного средства »; 15) пункт 21 изложить 

в следующей редакции: «21. Под иными транспортными средствами, за угон которых без цели хищения 

предусмотрена уголовная ответственность по статье 166 УК РФ, следует понимать транспортные средства, 

на управление которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставляется 

специальное право (автобусы, троллейбусы, трамваи, мотоциклы, мопеды, трактора и другие самоходные 

машины, иные транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания или электрическим двигателем, 

а также маломерные катера, моторные лодки и иные суда, угон которых не содержит признаков 

преступления, предусмотренного статьей 211 УК РФ). Не являются предметом данного преступления 

велосипеды, гребные лодки, гужевой транспорт и т.п. »; 16) пункта 30 изложить в следующей редакции: «30. 

Следует иметь в виду, что для целей применения пункта «г» части 1 статьи 104 1 УК РФ транспортное 

средство не может быть признано орудием, оборудованием или иным средством совершения 

преступления, предусмотренного статьей 264 либо 264 1 УК РФ.». Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации В. Лебедев Секретарь Пленума, судья Верховного Суда Российской Федерации В. 

Момотов Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 мая 2016 г. № 22 г. 

Москва О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 

декабря 2008 г. № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без 

цели хищения» В связи с вопросами, возникшими у судов общей юрисдикции, Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 9, 14 

Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 года № 1ФКЗ «О судах общей юрисдикции 

Российской Федерации», постановляет внести изменения в следующие постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации. 1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» (с 
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изменениями, внесенными постановлениями Пленума от 6 февраля 2007 г. № 7, от 23 декабря 2010 г. № 31 

и от 3 марта 2015 г. № 9) дополнить пунктом 23 1 следующего содержания: «23 1 . Обратить внимание 

судов на то, что, по смыслу закона, ответственность по пункту «г» части 2 статьи 158 УК РФ наступает за 

совершение кражи из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся только при живом лице. Если 

лицо совершает кражу из одежды, сумки или другой ручной клади после наступления смерти потерпевшего, 

его действия в этой части не образуют указанного квалифицирующего признака. Нахождение имущества 

при потерпевшем означает, что одежда, сумка или другая ручная кладь, из которых совершается хищение 

этого имущества, находятся на потерпевшем, в его руках или непосредственной близости от потерпевшего. 

Особенности состояния потерпевшего (например, сон, опьянение, потеря сознания, психическое 

расстройство и т.п.) значения для квалификации преступления по пункту «г» части 2 статьи 158 УК РФ не 

имеют, так как использование субъектом преступления состояния потерпевшего не исключает его умысла 

на хищение из одежды, сумки или другой ручной клади и лишь указывает на тайный характер такого 

хищения. ». 2. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2009 г. № 

1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовнопроцессуального кодекса 

Российской Федерации» (с изменениями, внесенными постановлениями Пленума от 23 декабря 2010 г. № 

31, от 9 февраля 2012 г. № 3 и от 28 января 2014 г. № 2): 1) в пункте 2: а) в абзаце втором слова «о 

производстве выплат или возврате имущества реабилитированному,» исключить; б) в абзаце третьем 

слова «. К ним относятся, например,» заменить двоеточием, слова «предварительного следствия» 

заменить словами «предварительного расследования »; 2) пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. 

Закон гарантирует участникам уголовного судопроизводства и иным лицам, в отношении которых допущены 

нарушения их прав и свобод, возможность обжалования в суд решений и действий (бездействия) 

должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование, и определяет, чьи решения и действия 

(бездействие) могут быть обжалованы в соответствии с частью 1 статьи 125 УПК РФ. Исходя из того, что 

рассматривают сообщения о преступлении, принимают решения об отказе в приеме сообщения о 

преступлении, о возбуждении и об отказе в возбуждении уголовного дела также другие должностные лица и 

органы, в частности начальник органа дознания (статья 40 2 УПК РФ), начальник подразделения дознания 

(часть 2 статьи 40 1 УПК РФ) и органы дознания (часть 1 статьи 144, часть 1 статьи 145, часть 1 статьи 146, 

часть 1 статьи 148 УПК РФ), заявитель вправе обжаловать и их действия. Вместе с тем не подлежат 

обжалованию в порядке статьи 125 УПК РФ решения и действия (бездействие) должностных лиц, 

полномочия которых не связаны с осуществлением уголовного преследования в досудебном производстве 

по уголовному делу (например, прокурора, осуществляющего надзор за процессуальной деятельностью 

органов дознания и органов предварительного следствия или поддерживающего государственное 

обвинение в суде, начальника следственного изолятора). Не подлежат рассмотрению судом жалобы на 

решения и действия (бездействие) должностных лиц органов прокуратуры, связанные с рассмотрением 

обращений по поводу законности вступивших в законную силу судебных решений. Если лицо не согласно с 

постановлением прокурора или руководителя следственного органа, вынесенным в соответствии со 

статьей 124 УПК РФ, то предметом судебного обжалования выступает не сам по себе отказ прокурора или 



  

900  

Группа «Интегрум» 

 

 

руководителя следственного органа в удовлетворении обращения лица, а непосредственно те действия 

(бездействие) и решения органов дознания, их должностных лиц или следователя, которые способны 

причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо 

затруднить доступ граждан к правосудию. »; 3) дополнить пунктом 3 1 следующего содержания: «3 1 . Не 

подлежат обжалованию в порядке статьи 125 УПК РФ действия (бездействие) и решения, проверка 

законности и обоснованности которых относится к исключительной компетенции суда, рассматривающего 

уголовное дело по существу (отказ следователя и дознавателя в проведении процессуальных действий по 

собиранию и проверке доказательств; постановления следователя, дознавателя о привлечении лица в 

качестве обвиняемого, о назначении экспертизы и т.п.), а также действия (бездействие) и решения, для 

которых уголовнопроцессуальным законом предусмотрен специальный порядок их обжалования в 

досудебном производстве, в частности постановление следователя или прокурора об отказе в 

удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, решение прокурора 

о возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия, изменения 

объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного 

заключения и устранения выявленных недостатков, решение прокурора о возвращении уголовного дела 

для производства дополнительного дознания либо пересоставления обвинительного акта в случае его 

несоответствия требованиям статьи 225 УПК РФ. »; 4) в пункте 6: а) в абзаце первом слова «в порядке 

статьи 125 УПК РФ рассматривается тем районным судом, который территориально находится в месте 

производства предварительного расследования, определяемого в соответствии со статьей 152 УПК РФ» 

заменить словами «в силу части 1 статьи 125 УПК РФ рассматривается районным судом по месту 

нахождения органа, в производстве которого находится уголовное дело»; б) в абзаце втором слова 

«военноследственных» заменить словами «военных следственных», слова «частью 4» заменить словами 

«частью 3 »; 5) в пункте 9: а) в абзаце втором слова «статья 354 УПК РФ» заменить словами «статьи 389 2 , 

401 3 УПК РФ»; б) в абзаце третьем слова «статьи 402 УПК РФ» заменить словами «статьи 401 3 УПК РФ »; 

6) в абзаце первом пункта 16 после слов «о возбуждении уголовного дела» дополнить словами «в 

отношении конкретного лица »; 7) пункт 17 исключить; 8) абзац первый пункта 23 изложить в следующей 

редакции: «Согласно статье 127 УПК РФ не вступившее в законную силу постановление судьи, принятое по 

жалобе, может быть обжаловано в порядке, установленном главой 45 1 УПК РФ, а вступившее в законную 

силу постановление судьи — в кассационном порядке, установленном главой 47 1 УПК РФ, лицами, 

указанными соответственно в статьях 389 1 и 401 2 УПК РФ. При этом уголовнопроцессуальный закон не 

наделяет должностных лиц органов дознания и предварительного следствия, чьи действия (бездействие) и 

решения оспаривались в порядке статьи 125 УПК РФ, правом на обжалование постановления судьи. ». 3. В 

постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 41 «О практике 

применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего 

ареста и залога »: 1) пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Избрание в качестве меры пресечения 

заключения под стражу допускается только после проверки судом обоснованности подозрения в 

причастности лица к совершенному преступлению. Обоснованное подозрение предполагает наличие 
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данных о том, что это лицо причастно к совершенному преступлению (застигнуто при совершении 

преступления или непосредственно после его совершения; потерпевший или очевидцы указали на данное 

лицо как на совершившее преступление; на данном лице или его одежде, при нем или в его жилище 

обнаружены явные следы преступления и т.п.). Обратить внимание судов на то, что проверка 

обоснованности подозрения в причастности лица к совершенному преступлению не может сводиться к 

формальной ссылке суда на наличие у органов предварительного расследования достаточных данных о 

том, что лицо причастно к совершенному преступлению. При рассмотрении ходатайства об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу судья обязан проверить, содержит ли ходатайство и 

приобщенные к нему материалы конкретные сведения, указывающие на причастность к совершенному 

преступлению именно этого лица, и дать этим сведениям оценку в своем решении. Оставление судьей без 

проверки и оценки обоснованности подозрения в причастности лица к совершенному преступлению должно 

расцениваться в качестве существенного нарушения уголовнопроцессуального закона (части 4 статьи 7 

УПК РФ), влекущего отмену постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Проверяя обоснованность подозрения в причастности лица к совершенному преступлению, суд не вправе 

входить в обсуждение вопроса о виновности лица. »; 2) в абзаце втором пункта 3: а) после слов «УПК РФ 

основания» дополнить словами «для избрания меры пресечения»; б) дополнить предложением 

следующего содержания: «Если основания, предусмотренные статьей 97 УПК РФ, отсутствуют, то судом не 

могут быть избраны и иные меры пресечения. »; 3) в пункте 14: а) дополнить абзацем шестым следующего 

содержания: «Суд апелляционной инстанции в случае отмены постановления судьи об отказе в 

удовлетворении ходатайства следователя или дознавателя об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу вправе в отсутствие подозреваемого, обвиняемого рассмотреть по существу 

указанное ходатайство только в отношении обвиняемого, объявленного в международный розыск (часть 5 

статьи 108 УПК РФ).»; б) абзац шестой считать абзацем седьмым, в котором слова «судом первой 

инстанции» заменить словами «судами первой и апелляционной инстанций»; в) абзац седьмой считать 

абзацем восьмым; 4) в абзаце третьем пункта 26 слова «в порядке гражданского судопроизводства» 

заменить словами «в порядке административного судопроизводства »; 5) пункт 31 изложить в следующей 

редакции: «31. Разъяснить судам, что судебное решение о заключении обвиняемого под стражу или о 

продлении срока содержания его под стражей, вынесенное в стадии предварительного расследования, а 

также судебное решение о продлении срока содержания обвиняемого под стражей, вынесенное по 

ходатайству прокурора в случаях, указанных в части 2 1 статьи 221 и части 2 1 статьи 226 УПК РФ, 

сохраняют свою силу после окончания дознания или предварительного следствия и направления 

уголовного дела в суд только в течение срока, на который данная мера пресечения была установлена. 

Решение суда вышестоящей инстанции об этой мере пресечения в случаях, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 389 20 и пунктом 3 части 1 статьи 401 14 УПК РФ, также действует только в течение срока, 

на который она была установлена. С учетом этого при поступлении в суд уголовного дела, по которому 

обвиняемый содержится под стражей, и решении вопросов, связанных с подготовкой к рассмотрению дела 

по существу, судья обязан проверить, не истекает ли установленный ранее вынесенным судебным 
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решением срок его содержания под стражей до предварительного слушания (при наличии оснований для 

его проведения) или начала судебного разбирательства и не имеется ли оснований для изменения меры 

пресечения. При необходимости продления срока содержания обвиняемого под стражей или изменения 

меры пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую судья рассматривает данные вопросы 

только в судебном заседании в порядке, установленном статьей 108 УПК РФ, а при наличии оснований, 

предусмотренных частью 2 статьи 229 УПК РФ, — на предварительном слушании (часть 2 статьи 228 УПК 

РФ). Продлевая срок содержания под стражей или отказывая в его продлении, судья принимает 

соответствующее мотивированное решение, исходя из анализа всей совокупности обстоятельств, в том 

числе связанных с переходом уголовного судопроизводства в другую стадию, что может быть обусловлено 

появлением новых оснований для оставления без изменения или изменения данной меры пресечения. »; 6) 

в пункте 32 абзацы первый и второй исключить; 7) в пункте 38: а) абзац второй исключить; б) абзац 

четвертый изложить в следующей редакции: «Если судебное решение об избрании меры пресечения в 

виде домашнего ареста затрагивает права и законные интересы проживающих в том же жилом помещении 

собственника жилья или других лиц, они вправе обжаловать его в установленном законом порядке. »; 8) 

пункт 52 дополнить абзацем пятым следующего содержания: «С учетом этого в случае принятия решения 

об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста, о продлении срока 

действия данных мер пресечения или об отказе в этом после поступления уголовного дела в суд для 

рассмотрения по существу в постановлении (определении) необходимо указывать, что срок 

апелляционного обжалования такого решения составляет 3 суток со дня его вынесения.». Председатель 

Верховного Суда Российской Федерации В. Лебедев Секретарь Пленума, судья Верховного Суда 

Российской Федерации В. Момотов Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 

мая 2016 г. № 23 г. Москва О внесении изменений в отдельные постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации по уголовным делам В целях обеспечения правильного и единообразного 

применения судами уголовного закона при рассмотрении дел об уклонении от административного надзора 

или о неоднократном несоблюдении установленных судом в соответствии с федеральным законом 

ограничения или ограничений и в связи с возникшими в судебной практике вопросами Пленум Верховного 

Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации и статьями 2 

и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года № 3ФКЗ «О Верховном Суде 

Российской Федерации», постановляет дать следующие разъяснения: 1. Субъектом преступления, 

предусмотренного статьей 314 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ), может быть 

только лицо, в отношении которого в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 64ФЗ 

«Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» (далее — 

Федеральный закон об административном надзоре) судом в порядке административного судопроизводства 

установлен административный надзор. В связи с этим суду необходимо выяснять, имелись ли в отношении 

подсудимого на момент совершения им уклонения от административного надзора или неоднократного 

несоблюдения установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений 

вступившие в законную силу решения суда по административному делу об установлении, о продлении 
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административного надзора, не истек ли установленный этими решениями срок административного 

надзора. 2. Учитывая, что место жительства или пребывания лица, в отношении которого установлен и 

осуществляется административный надзор, является одним из признаков объективной стороны 

преступления, указанного в части 1 статьи 314 1 УК РФ, судам при установлении этого признака следует 

исходить из положений статьи 2 Закона Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242I «О праве 

граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 

пределах Российской Федерации», согласно которым место жительства — это жилой дом, квартира, 

комната, жилое помещение специализированного жилищного фонда (служебное жилое помещение, жилое 

помещение в общежитии, жилое помещение маневренного фонда, жилое помещение в доме системы 

социального обслуживания граждан и другие) либо иное жилое помещение, в которых лицо имеет право 

проживать в качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору найма специализированного 

жилого помещения либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

место пребывания — гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, медицинская организация или другое 

подобное учреждение, в том числе социальный приют, реабилитационное учреждение, а также не 

являющееся местом жительства жилое помещение, в которых лицо вправе проживать временно. В 

соответствии с частью 6 статьи 173 1 Уголовноисполнительного кодекса Российской Федерации (далее — 

УИК РФ) адрес места жительства или пребывания, по которому лицо должно прибыть, указывается в 

предписании, вручаемом ему администрацией исправительного учреждения при освобождении из мест 

лишения свободы. 3. Обратить внимание судов на то, что ответственность по части 1 статьи 314 1 УК РФ за 

неприбытие без уважительных причин лица, в отношении которого установлен административный надзор 

при освобождении из мест лишения свободы, к избранному им месту жительства или пребывания в 

определенный срок, а также за самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства или 

пребывания наступает только в том случае, когда эти деяния совершены лицом в целях уклонения от 

административного надзора. На наличие такой цели могут указывать фактические обстоятельства, 

свидетельствующие в каждом конкретном случае о намерении соответствующего лица препятствовать 

осуществлению контроля либо избежать контроля со стороны органов внутренних дел за соблюдением 

установленных ему судом административных ограничения или ограничений, указанных в части 1 статьи 4 

Федерального закона об административном надзоре, а также за выполнением обусловленных этими 

ограничениями обязанностей, перечисленных в части 1 статьи 11 данного Федерального закона. При этом, 

если лицо, в отношении которого установлен административный надзор, в определенный срок не прибыло к 

месту жительства или пребывания либо поднадзорное лицо временно его оставило без разрешения органа 

внутренних дел, например, в связи с необходимостью навестить тяжелобольного близкого родственника, 

получить неотложную медицинскую помощь, которая не оказывается в населенном пункте, где он 

проживает, и т.п., не имея намерения избежать контроля со стороны органов внутренних дел, такое деяние 

не является уголовно наказуемым. 4. По смыслу части 1 статьи 314 1 УК РФ и с учетом положений частей 5 

и 6 статьи 173 1 УИК РФ и статьи 4, пунктов 1 и 2 части 1 статьи 11 Федерального закона об 

административном надзоре неприбытием лица, в отношении которого установлен административный 
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надзор при освобождении из мест лишения свободы, к избранному им месту жительства или пребывания в 

определенный администрацией исправительного учреждения срок следует считать неисполнение 

обязанностей, указанных в предписании, прибыть к избранному им месту жительства или пребывания в 

определенный срок и явиться для постановки на учет в орган внутренних дел в течение трех рабочих дней 

со дня прибытия, совершенное с предусмотренной частью 1 статьи 314 1 УК РФ целью. 5. Уважительными 

причинами неприбытия лица, в отношении которого установлен административный надзор при 

освобождении из мест лишения свободы, в определенный срок к избранному им месту жительства или 

пребывания могут быть конкретные обстоятельства, которые препятствовали исполнению указанных в 

предписании обязанностей (например, чрезвычайная ситуация природного или техногенного характера, 

временное отсутствие транспортного сообщения, тяжелая болезнь этого лица). 6. Под самовольным 

оставлением поднадзорным лицом места жительства или пребывания следует понимать его непроживание 

(непребывание) по месту жительства или пребывания и (или) его выезд за установленные судом пределы 

территории без разрешения органа внутренних дел, выданного в соответствии с частью 3 статьи 12 

Федерального закона об административном надзоре, совершенные с предусмотренной частью 1 статьи 314 

1 УК РФ целью. Если поднадзорное лицо, имея цель уклониться от административного надзора, получило в 

органе внутренних дел разрешение на пребывание вне жилого или иного помещения, являющегося местом 

жительства или пребывания, и (или) на краткосрочный выезд за установленные судом пределы территории 

в связи с исключительными личными обстоятельствами, предусмотренными пунктами 1—6 части 3 статьи 

12 Федерального закона об административном надзоре, однако не прибыло к месту временного 

пребывания и не встало на учет в органе внутренних дел поэтому месту пребывания, то такие действия 

также следует признавать самовольным оставлением места жительства или пребывания. 7. 

Предусмотренные статьей 78 УК РФ сроки давности уголовного преследования за уклонение от 

административного надзора, совершенное в форме самовольного оставления поднадзорным лицом места 

жительства или пребывания, следует исчислять со дня задержания поднадзорного лица или дня явки его с 

повинной. 8. Разъяснить судам, что объективная сторона преступления, предусмотренного частью 2 статьи 

314 1 УК РФ, заключается в совершении лицом, в отношении которого установлен административный 

надзор и которое ранее два раза в течение одного года привлекалось к административной ответственности 

по части 1 и по части 3 статьи 19.24 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее — КоАП РФ) за несоблюдение установленных ему судом административных 

ограничения или ограничений, нового деяния, выразившегося в несоблюдении таких ограничения или 

ограничений, если при этом не истекли сроки, в течение которых это лицо считалось подвергнутым 

административному наказанию за предыдущие правонарушения, предусмотренные частью 1 и частью 3 

статьи 19.24 КоАП РФ. Указанное деяние должно быть сопряжено с совершением административного 

правонарушения против порядка управления (включенного в главу 19 КоАП РФ, за исключением 

предусмотренного статьей 19.24 КоАП РФ) либо административного правонарушения, посягающего на 

общественный порядок и общественную безопасность (включенного в главу 20 КоАП РФ) либо на здоровье, 

санитарноэпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность (включенного в 
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главу 6 КоАП РФ). Несоблюдение установленных судом административных ограничения или ограничений 

следует считать сопряженным с совершением перечисленных в части 2 статьи 314 1 УК РФ 

правонарушений (например, мелкое хулиганство, появление в общественных местах в состоянии 

опьянения), если эти действия осуществляются одновременно, в частности, указанные правонарушения 

совершаются во время нахождения лица, в отношении которого установлен административный надзор, в 

запрещенных для пребывания местах, посещения мест проведения массовых и иных мероприятий при 

наличии к тому запрета, пребывания вне жилого или иного помещения в запрещенное время суток. 9. 

Обратить внимание судов на то, что обстоятельства, послужившие основанием для установления 

административного надзора, а также для привлечения лица к административной ответственности по части 

1 и части 3 статьи 19.24 КоАП РФ, иной статье главы 6, 19 или 20 КоАП РФ, не предопределяют выводы 

суда о виновности подсудимого в совершении преступления, предусмотренного статьей 314 1 УК РФ, 

которая устанавливается на основе всей совокупности доказательств, проверенных и оцененных 

посредством уголовнопроцессуальных процедур. Если указанные обстоятельства препятствуют 

постановлению приговора, суд возвращает уголовное дело прокурору. Аналогичным образом следует 

поступать и в случае рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства (глава 40 

Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации (далее — УПК РФ). В частности, в соответствии с 

частью 7 статьи 316 УПК РФ решение о рассмотрении уголовного дела в указанном порядке принимается 

только при условии, что обвинение, с которым согласился обвиняемый, обоснованно, уклонение от 

административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с 

федеральным законом ограничения или ограничений подтверждается собранными по уголовному делу 

доказательствами. 10. В силу статьи 4.6 КоАП РФ лицо считается подвергнутым административному 

наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания 

до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления. В связи с этим при 

рассмотрении уголовных дел о преступлениях, предусмотренных частью 2 статьи 314 1 УК РФ, суду 

надлежит выяснять, исполнено ли постановление о назначении лицу административного наказания по 

части 1 и части 3 статьи 19.24 КоАП РФ, иной статье главы 6, 19 или 20 КоАП РФ, дату окончания 

исполнения указанного постановления; не прекращалось ли его исполнение; не истек ли годичный срок, в 

течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию; не пересматривались ли 

постановление о назначении лицу административного наказания и последующие постановления, связанные 

с его исполнением, в порядке, предусмотренном главой 30 КоАП РФ. 11. При определении 

территориальной подсудности уголовного дела о преступлении, предусмотренном статьей 314 1 УК РФ, 

местом совершения такого преступления следует считать место, по которому органом внутренних дел 

должен осуществляться административный надзор. 12. Если при рассмотрении уголовного дела о 

преступлении, предусмотренном статьей 314 1 УК РФ, будут выявлены обстоятельства, способствовавшие 

совершению такого преступления, а также нарушения закона, допущенные при производстве дознания или 

при рассмотрении уголовного дела нижестоящим судом, то суд в соответствии с частью 4 статьи 29 УПК РФ 

вправе вынести частное определение или постановление, в котором обратить внимание соответствующих 
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организаций и должностных лиц на данные обстоятельства и факты нарушений закона, требующие 

принятия необходимых мер. Председатель Верховного Суда Российской Федерации В. Лебедев Секретарь 

Пленума, судья Верховного Суда Российской Федерации В. Момотов Постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 24 мая 2016 г. № 21 г. Москва О судебной практике по делам о 

преступлениях, предусмотренных статьей 314 1 Уголовного кодекса Российской Федерации Включить в 

перечень образовательных организаций, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, 

истории России и основам законодательства Российской Федерации, утвержденный указанным приказом, 

следующие образовательные организации: «6. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный университет ». 7. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет ». 8. Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет ».». Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 21 апреля 2016 г. № 

461 г. Москва Зарегистрирован в Минюсте РФ 11 мая 2016 г. Регистрационный № 42073 О внесении 

изменений в перечень образовательных организаций, проводящих экзамен по русскому языку как 

иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 декабря 2014 г. № 1533 В 

соответствии с Порядком и критериями включения образовательных организаций в перечень 

образовательных организаций, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и 

основам законодательства Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 августа 2014 г. № 1153 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный № 34144), с изменениями, внесенными 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля 2015 г. № 793 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 августа 2015 г., регистрационный № 

38689), а также с учетом протокола заседания комиссии Министерства образования и науки Российской 

Федерации по включению образовательных организаций в перечень образовательных организаций, 

проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства 

Российской Федерации, от 3 марта 2016 г. № ВК32/09пр приказываю: Утвердить прилагаемые изменения, 

которые вносятся в перечень образовательных организаций, проводящих экзамен по русскому языку как 

иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 декабря 2014 г. № 1533 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2014 г., регистрационный № 

35400). Министр Д. Ливанов Приложение Изменения, которые вносятся в перечень образовательных 

организаций, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам 

законодательства Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 декабря 2014 г. № 1533 

назад: тем.карта, дайджест 
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01.06.2016 
Runews24.ru 

Выдворенный из России студент из США не получит диплом КФУ 

Высланный из РФ гражданин США по имени Ян Боннер, который учился на дипломата в Казанском 

федеральном университете, не сможет получить диплом, так как заочная форма обучения для 

иностранцев не предусмотрена. 

По данным пресс-секретаря КФУ Камилла Гареева, американец сможет получить в вузе академическую 

справку о пройденных курсах и попытаться перевестись на обучение в университет, расположенный за 

пределами РФ. 

Как сообщает ИА ТАСС со ссылкой на слова Гареева, Ян Боннер четыре года учился в КФУ в Институте 

международных отношений, истории и востоковедения на платной основе и оплачивал за обучение 149 

тысяч рублей в год. 

Напомним, Вахитовский райсуд Казани оштрафовал Боннера на две тысячи рублей и постановил 

выдворить его за пределы страны из-за того, что он на незаконных основаниях оказывал услуги репетитора 

английского языка. 

Фото: из открытых источников 

назад: тем.карта, дайджест 
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01.06.2016 
Прессуха (Pressuha.ru) 

Делегация Татарстана прибыла в ФРГ с бизнес-визитом 

С 1 июня начался бизнес-визит в ФРГ Президента Татарстана Рустама Минниханова вместе с обширной 

делегацией, в которую также входит ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. 

Делегатам предстоит посещение передовых вузов, исследовательских и медицинских центров и компаний 

IT-отрасли, а еще участие в культурной программе с «домашним» колоритом – в Германо-Российском 

институте культуры татарстанцев встретят на вечере 130-летия со дня рождения Г. Тукая. 

2 июня ректор КФУ Ильшат Гафуров и другие представители университета отдельно посетят Технический 

университет Дрездена и Университетскую клинику Карла Густава Каруса. На следующий день 

запланирован визит в Университетскую клинику города Йены и в Университет Фридриха Шиллера. 

http://runews24.ru/kazan/01/06/2016/9786fc6702a731208c67b611fbe310ac
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Делегаты презентуют КФУ как перспективного партнера для совместной работы по научным и 

образовательным направлениям, в том числе приоритетным. 

Отметим, что такая программа продиктована областями сотрудничества, уже развернутыми между 

научными и образовательными центрами Татарстана и Германии. Только КФУ реализует как минимум 

девять крупных международных проектов совместно с немецкими партнерами. Также развивается 

программа OpenLab: для повышения конкурентоспособности на базе университета созданы восемь 

лабораторий с участием специалистов из исследовательских центров и вузов Германии. 

назад: тем.карта, дайджест 
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КФУ в числе лидеров Национального рейтинга университетов в двух 

категориях 

По направлению "Образовательная деятельность" вуз на восьмом месте, а в категории "Лучшие бренды 

университетов России" - на десятом. 

Итоги VII ежегодного Национального рейтинга университетов по итогам 2015/2016 учебного года были 

подведены совсем недавно, и всего в него вошли 238 российских университетов. Деятельность вузов 

оценивается по шести основным параметрам: образовательная деятельность, научно-исследовательская 

деятельность, социальная среда, международная деятельность, бренд, инновации и предпринимательство. 

Оценка проводится на основании обработки данных анкет, заполненных представителями университетов, 

данных официальных сайтов вузов, публичных информационных ресурсов Минобрнауки РФ, а также 

информации из информационно-аналитических систем СПАРК и СКАН. 

В 2016 году в процедуру построения Национального рейтинга университетов внесены изменения. Для 

более полного и своевременного информирования целевых аудиторий принято решение поэтапно 

публиковать результаты частных рейтингов, составленных по основным параметрам деятельности 

университетов. 

В этом году лидером данного рейтинга в категориях "Образовательная деятельность" и "Лучшие бренды 

университетов России" стал Московский государственный университет имени Ломоносова. На втором месте 

в категории "Образовательная деятельность" оказался Московский государственный технический 

университет им. Н.Э. Баумана (НИУ), на третьем - Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет. В категории "Лучшие бренды университетов России" первое место также 

http://pressuha.ru/release/500665-delegaciya-tatarstana-pribyla-v-frg-s-biznes-vizitom.html
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принадлежит МГУ им. М.В. Ломоносова. Вторую строчку занял Санкт-Петербургский государственный 

университет, на третьем месте - Национальный исследовательский университет "Высшая школа 

экономики". 

Кстати, совсем недавно Казанский университет руководитель исследовательской группы проекта 

«Национальный рейтинг университетов» Алексей Чаплыгин, который прочитал у нас лекцию об обновлении 

процедур и позициях ведущих университетов России, а также дал рекомендации нашей alma mater 

относительно продвижения в рейтингах 

"Мне кажется, что к 2020 году не меньше дюжины университетов попадут в ТОП-100 предметных рейтингов: 

и QS, и Times Higher Education. Вообще, программа 5-100 позволяет включить какие-то механизмы развития 

творческой атмосферы университетов, запустить новые направления подготовки и обучения, и 

исследования. Кроме того, она позволила усилить и внутреннюю конкуренцию отечественной системы 

высшего образования, и на уровне конкурировать с университетами мирового класса. В этом и заключается 

основной ее вклад: не просто ресурсная накачка, а включение скрытых механизмов конкуренции", - 

поделился он своим мнением 

назад: тем.карта, дайджест 
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40 НИКОЛАЕВ А.А. противоположная: 28% приходилось на полеводство и 72% – на животноводство. 

Причем в последнем доминировало молочное направление, и доля маслоделия составляла чуть более 

половины (мясо и сало – не более 22%) [9. С. 49]. Но тарифными мерами государственная политика не 

ограничивалась. Так, за казенный счет строились вагоныхолодильники для перевозки масла, являвшиеся 

дополнительным механизмом получения прибыли, оплачивались услуги инструкторов маслоделия, 

осуществлявших организационное и технологическое сопровождение отрасли. Уже в 1895 г. в рамках 

поддержки инициативы по развитию сибирского маслоделия в г. Курган был прислан правительственный 

инструктор В.Ф. Сокульский. В дальнейшем на средства правительства содержалось 143 инструктора 

маслоделия. Деятельность этих инструкторов, а также трех школ молочного хозяйства, открытых в конце 

XIX в. в Каинске, Омске и Белово, оказались настолько эффективны, что удалось преодолеть такой 

существенный недостаток, как низкие образовательный и квалификационный уровни местных мастеров 

маслоделия, 70% из которых не имели базового образования и были по сути «самоучками». Начиная с 1903 

http://pressuha.ru/release/500664-kfu-v-chisle-liderov-nacionalnogo-reytinga-universitetov-v-dvuh-kategoriyah.html
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г. на средства правительства открылись молочноиспытательные лаборатории в Кургане, Челябинске, 

Омске, Томске, Барнауле, Каинске, Змеиногорске, которые осуществляли контроль за качеством масла [5. 

С. 312, 494, 505]. На уровне государства поддерживалась и «инициатива снизу». А.Н. Балакшин 1 , 

создавший в 1902 г. общественную организацию по устройству кооперативных маслодельных товариществ, 

получил государственный кредит на цели развития кооперативного маслоделия. На эти средства 

проводилась подготовительная работа, завершившаяся учреждением в конце 1907 г. Союза сибирских 

маслодельных артелей, который со временем стал одним из крупнейших экспортеров масла на 

европейские рынки 1 А.Н. Балакшин – уроженец г. Ялуторовска Тобольской губернии, выходец из 

купеческой семьи. Получил образование в Тобольской гимназии, а затем – в Казанском университете. За 

участие в революционном кружке исключен из университета и сослан под надзор полиции в Сибирь. Жил 

долгое время в Курганском уезде в деревне Логовушка. Перед первой мировой войной переехал в Лондон, 

а его предприятие возглавил сын – А. А. Балакшин. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Высшее образование 18 Высшее образование facebook.com /www.rg.ru twitter.com /rgrus rg.ru 

odnoklassniki.ru /rg.ru vk.com /rgru Российская газета www.rg.ru 1 июня 2016 среда №117 (6985) РЕЙТИНГ 

ВУЗОВ РОССИИ RAEX ( ЭКСПЕРТ РА), 2016 ГОД С введением новой системы выпускных государственных 

экзаменов в школах высшее образование стало гораздо доступнее — высокие баллы ЕГЭ позволяют 

выбрать практически любой вуз и любую специальность. На фото: абитуриентка на собеседовании с 

сотрудницей приемной комиссии подает документы для поступления в Новосибирский государственный 

университет. Исследование Рейтинг 100 лучших вузов России Вузы расставили по местам Алексей 

Ходырев Пятый ежегодный рейтинг вузов RAEX ( Эксперт РА) зафиксировал успехи международной 

интеграции российских вузов на фоне снижения количества преподавателей. Такой расклад несет в себе 

высокие риски для качества образования. Рейтинговое агентство RAEX ( Эксперт РА) при поддержке фонда 

Олега Дерипаски «Вольное Дело» составило пятый ежегодный рейтинг вузов России. При подготовке 

рейтинга использовались статистические показатели, а также результаты опросов среди 28 тысяч 

респондентов: работодателей, представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников. 

Тройка лидеров рейтинга не претерпела изменений по сравнению с прошлым годом: первое место 

традиционно занял МГУ им. М.В. Ломоносова, следом расположились МФТИ и НИЯУ МИФИ. Победители 

рейтинга обеспечивают высокий уровень образования и являются сильнейшими в области 

научноисследовательской деятельности, что подтверждается статистикой и данными репутационных 

замеров. Устойчивый рост в рейтинге несколько лет подряд демонстрирует Университет МГИМО: в 
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текущем году вуз укрепил свои позиции в десятке лучших и переместился с восьмого на седьмое место. 

МГИМО удается сохранять большое количество преподавателей в расчете на 100 студентов (13,58, что в 

полтора раза превышает среднее значение по сотне лучших), тогда как у большинства конкурентов 

обеспеченность студентов преподавателями снизилась. МГИМО является одним из самых 

привлекательных вузов для абитуриентов — здесь самый высокий проходной балл ЕГЭ (94,7) и наиболее 

дорогое платное обучение (418 тыс. руб.). Из пятнадцати первых участников программы повышения 

конкурентоспособности «5100» наилучшую динамику продемонстрировали Университет ИТМО 

(СанктПетербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, 

механики и оптики) и Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского. Университет 

ИТМО впервые вошел в Топ20, поднявшись с 22 го на 19е место, а ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

переместился с 32 го на 28е место. Ключевые драйверы роста у этих вузов совпадают: улучшение 

ресурсной обеспеченности и усиление международной интеграции. В ИТМО, к примеру, выросла доля 

студентов, прошедших практику или стажировку за рубежом: сейчас она вдвое выше среднего значения по 

всем участникам рейтинга (1,2% против 0,6%). ННГУ им. Н.И. Лобачевского заметно увеличил долю 

иностранных студентов (с 6% до 8,4%) и укрепился в кадровом отношении: соотношение количества ППС 

на 100 студентов выросло с 8,19 до 8,59. Абитуриенты выбирают экономику и медицину Лучшие вузы из 

рейтинга RAEX активно сотрудничают с Вадим Воробъев УПОР НА ИССЛЕДОВАНИЯ АРК ТИКИ И 

РАЗВИТИЕ НОВЫХ ОБРА ЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СПОСОБСТВУЕТ БЫСТРОЙ ИН ТЕГРАЦИИ 

СЕВЕРОВОСТОЧНО ГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИ ТЕТА В МИРОВОЕ НАУЧНООБРА ЗОВАТЕЛЬНОЕ 

СООБЩЕСТВО. Интеграция в современную мировую научнообразовательную среду требует от ведущих 

российских университетов концентрации на прорывных направлениях деятельности. «Если университет 

хочет развиваться быстро, то самое главное — определить, в каких секторах он может стать самым 

лучшим, и двигаться в этом направлении », — неоднократно подчеркивал президент — основатель 

Сколковского института науки и технологий (Сколтех, Россия), профессор Массачусетского 

технологического института ( MIT,USA) Эдвард Кроули. С этой точки зрения одним из приоритетных 

направлений в СевероВосточном федеральном университете имени М.К. Аммосова (СВФУ) является 

разработка наиболее эффективных технологий для жизни и работы в суровых условиях Арктики. В первую 

очередь технологий, связанных с воспроизводством минеральносырьевой базы циркумполярных 

территорий, здоровье сберегающих и медицинских технологий, методов сохранения и развития культуры 

коренных народов Арктики и северавостока России. Причем вырабатываемые в университете 

научнотехнические решения должны быть уникальными. «Мы связываем будущее СВФУ с выходом на 

международный уровень. Нам важно, чтобы сюда приезжали студенты не только из других университетов 

России, но и из других стран », — обозначил уровень развития этих технологий министр образования и 

науки России Дмитрий Ливанов во время посещения университета. СВФУ успешно справляется с 

поставленной задачей. Если в 2010 году объем финансирования научноисследовательских работ на одного 

научнопедагогического работника (НПР) университета составил 55,5 тыс. руб., то в 2015 году этот 

показатель достиг 210 тыс. руб. на одного НПР. Объем средств, поступающих в бюджет университета в 
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рамках международных и зарубежных грантов и программ, в 2015 году работодателями, причем в наиболее 

тесной связке с ними находятся технические и медицинские вузы. Будущие технари и медики, как правило, 

имеют широкие возможности получения в процессе учебы практических навыков и умений, что важно для 

успешного трудоустройства по окончании вуза. В МФТИ, к примеру, свыше 60% студентов в течение 

учебного года проходили подготовку на базовых кафедрах, организованных вузом совместно с 

работодателями. Кроме того, о высокой востребованности выпускников Главный по Северу МИЧИЛ 

ЯКОВЛЕВ превысил 10% от годового бюджета СВФУ. Количество научных публикаций ученых и 

преподавателей университета, индексируемых в международной системе Scopus, за последние пять лет 

выросло в шесть раз, в Web of Science — в 4,5 раза. С 2012 года СевероВосточный федеральный 

университет сотрудничает с колледжем сестринского дела Университета Саскачеван (Канада) по 

внедрению передовых технологий в области здравоохранения на Севере, с 2013 года реализует 

научноисследовательский проект по изучению культуры народов Севера совместно с Институтом полярных 

исследований Кембриджского университета (Великобритания). Совместно с Университетом Хоккайдо 

(Япония) реализует масштабный научный проект по изучению биохимических циклов мерзлотных 

экосистем, а вместе с южнокорейским Фондом биотехнологических исследований Sooam — 

научноисследовательский проект по возрождению мамонта и других ископаемых животных. Причем, что 

особенно важно, научноисследовательская деятельность СевероВосточного федерального университета 

носит ярко выраженную практическую направленность. Вместе с профессором Университета Мёнджи 

(Южная Корея) Чо Джин Хо ученые СВФУ уже близки к получению из якутской нефти особо 

морозоустойчивого смазочного масла для двигателей внутреннего сгорания. А разработанные в 

университете и примененные при расширении его кампуса новые строительные технологии в процессе 

дальнейшей индустриализации Арктики могут дать миллиарды рублей экономии. «Благодаря 

использованию инновационных технологий, разработанных нашими учеными, строительство двух новых 

домов для 80 сотрудников СВФУ обошлось нам на 30 — 40% дешевле, чем по отрасли в целом », — 

считает ректор СВФУ Евгения Михайлова. Резко активизировалось в последние годы научнотехническое 

сотрудничество университета и с бизнессообществом: акционерной компанией «АЛ РОСА», группой 

«Мечел», нефтегазовыми и энергетическими компаниями. В 2015 году впервые в истории университета был 

заключен хозяйственный договор с зарубежной компанией. Китайская компания «Прикладная химия 

специальных материалов» заказала ученым СВФУ разработку и исследования морозостойких полимерных 

нанокомпозитов. В университете считают, что это только начало. «К нам начали обращаться за помощью и 

экспертными заключениями не только крупные компании и органы власти, но и коллеги из Москвы, 

Германии, Франции, Великобритании, Китая », — подчеркивает Евгения Михайлова. В 2011 году СВФУ 

создал фонд целевого капитала. За пять лет работы в фонд было привлечено более 300 млн руб. 

пожертвований. В общей сложности за указанный период университет получил 41 млн руб. дохода, который 

был направлен на поддержку стратегических направлений. технических и медицинских вузов 

свидетельствуют и высокие цифры целевого приема абитуриентов — у «целевиков» по окончании вуза есть 

твердые гарантии трудоустройства в организации, которая предоставила направление на обучение. За 
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последние годы значительно изменилась роль Северо Восточного федерального университета, он 

становится «фабрикой мысли» Дальнего Востока и России. В последние несколько лет университет активно 

включился в процесс интернационализации образования. В 2015 году в СВФУ были приглашены 97 

специалистов из 24 стран, 40 из которых сейчас преподают в университете, а 22 сосредоточены на 

научноисследовательской деятельности. Число иностранных студентов достигло 104 человек, в числе 

которых 30 студентов из Афганистана, Вьетнама, Гайаны, Индонезии, Киргизии, Котд'Ивуара, 

Таджикистана, Китая и Монголии, они получают государственные стипендии правительства РФ. При этом в 

последние годы СВФУ быстро увеличивает и число магистерских программ. В 2016 — 2017 учебном году в 

СВФУ будет вестись обучение уже по 121 магистерской программе, 36 из которых по шести направлениям 

подготовки будут новыми. Таким образом, можно констатировать, что университет имени Максима 

Аммосова был и остается крепкой основой социальноэкономического развития Якутии и одним из 

интеллектуальных и инновационных центров Дальнего Востока. Он также быстро интегрируется в мировой 

научнообразовательный процесс, позиционируясь при этом как один из основных площадок осмысления 

дальнейшего продвижения человечества в Арктику и выработки для этого наиболее эффективных 

технологий. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ РИА НОВОСТИ Место, 2016 год Место, 2015 год Рейтинговый 

функционал Условия для получения качественного образования, ранг Уровень востребованности 

выпускников работодателями, ранг 1 1 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

4,591 1 2 1 2 2 Московский физикотехнический институт (государственный университет) 4,460 3 3 3 3 3 

Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" 4,235 7 6 2 4 4 Московский 

государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 4,076 10 1 14 5 6 СанктПетербургский 

государственный университет 4,072 5 12 6 6 5 Национальный исследовательский университет "Высшая 

школа экономики" 4,067 6 7 15 7 8 Московский государственный институт международных отношений 

(университет) 4,033 2 13 36 МИД РФ 8 7 Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет 4,003 4 20 4 9 9 Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет 3,913 8 14 10 10 10 Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина 3,823 22 4 7 11 11 СанктПетербургский политехнический университет Петра Великого 3,821 14 

10 8 12 12 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 3,601 9 11 

35 РФ 13 13 Национальный исследовательский Томский государственный университет 3,596 19 21 5 14 15 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 3,589 12 9 41 15 14 Сибирский 

федеральный университет 3,581 24 8 13 16 16 Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский 3,541 20 5 33 университет) имени И.М. Губкина 17 18 Казанский 

(Приволжский) федеральный университет 3,525 16 31 9 18 17 Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС » 3,485 11 41 17 19 22 СанктПетербургский национальный 

исследовательский университет информационных 3,444 13 40 12 технологий, механики и оптики 20 19 

Национальный исследовательский университет "МЭИ" 3,403 18 18 23 21 21 Российский университет 

дружбы народов 3,385 15 33 20 22 24 Первый Московский государственный медицинский университет 

имени И.М. Сеченова 3,205 28 17 27 Министерства здравоохранения РФ 23 25 Первый СанктПетербургский 
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государственный медицинский университет имени 3,200 17 28 44 академика И.П. Павлова Министерства 

здравоохранения РФ 24 20 Новосибирский государственный технический университет 3,164 29 19 19 25 23 

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 3,077 25 16 55 26 27 Самарский 

государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. 2,945 41 15 18 Королёва 

(национальный исследовательский университет) 27 Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. 2,937 26 37 39 Пирогова Министерства здравоохранения РФ 28 32 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 2,898 31 63 16 имени Н.И. 

Лобачевского 29 34 СанктПетербургский государственный экономический университет 2,805 23 46 84 30 35 

Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития 2,697 21 58 127 РФ 31 

29 Южный федеральный университет 2,696 37 78 11 32 31 Казанский государственный медицинский 

университет Министерства здравоохранения 2,668 33 27 73 РФ 33 Национальный минеральносырьевой 

университет "Горный" 2,656 30 30 63 34 30 Сибирский государственный медицинский университет 

Министерства здравоохранения 2,654 36 32 42 РФ 35 28 Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет) 2,639 42 22 45 36 26 СанктПетербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ » 2,630 32 76 29 имени В. И. Ульянова (Ленина) 37 39 

Дальневосточный федеральный университет 2,627 34 67 24 38 41 Тюменский государственный 

нефтегазовый университет 2,552 38 23 95 39 37 Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 2,532 44 25 59 (МГЮА) 40 42 Российский государственный педагогический 

университет имени А. И. Герцена 2,497 35 75 38 41 33 Российский государственный гуманитарный 

университет 2,495 27 117 67 42 40 Воронежский государственный университет 2,455 45 74 22 43 36 Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники 2,370 65 47 25 44 44 Российский 

химикотехнологический университет имени Д.И. Менделеева 2,344 40 108 26 45 58 СевероВосточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова 2,316 39 80 62 46 46 СевероЗападный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова 2,290 47 42 91 Министерства здравоохранения РФ 47 57 

Алтайский государственный университет 2,284 48 62 53 48 47 Уфимский государственный нефтяной 

технический университет 2,275 67 24 76 49 56 Воронежский государственный медицинский университет 

имени Н.Н. Бурденко 2,225 63 26 108 Министерства здравоохранения РФ 50 43 Московский 

государственный технологический университет "СТАНКИН" 2,208 43 127 28 51 49 Самарский 

государственный медицинский университет Министерства здравоохранения 2,203 56 38 92 РФ 52 54 

Самарский государственный технический университет 2,199 76 29 66 53 60 Национальный 

исследовательский Московский государственный строительный университет 2,195 58 51 56 54 62 Казанский 

национальный исследовательский технологический университет 2,178 64 65 40 55 63 Казанский 

национальный исследовательский технический университет имени А.Н. 2,166 51 68 52 ТуполеваКАИ 56 66 

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени 2,154 62 50 69 Н.П. 

Огарёва 57 48 ЮжноУральский государственный университет (Национальный исследовательский 2,131 50 

88 47 университет) 58 77 Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая 

II 2,127 73 35 89 59 72 Белгородский государственный национальный исследовательский университет 2,109 
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59 91 31 60 50 Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной 2,103 49 

96 43 техники » 61 69 Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 2,077 

68 52 72 62 55 Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения 2,076 

55 55 97 РФ 63 53 Пермский национальный исследовательский политехнический университет 2,075 89 60 30 

64 70 СанктПетербургский государственный архитектурностроительный университет 2,036 77 48 75 65 

Государственный университет "Дубна" 2,023 46 110 85 66 71 Волгоградский государственный университет 

2,021 74 66 60 67 61 Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова 2,015 

54 129 34 68 79 Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени 2,014 

84 120 21 Н.Г. Чернышевского 69 78 Московский педагогический государственный университет 2,011 52 95 

64 70 74 Омский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения 1,992 72 36 

140 РФ 71 45 Уральский государственный горный университет 1,990 90 56 51 72 68 Алтайский 

государственный технический университет имени И.И. Ползунова 1,984 78 54 79 73 80 Волгоградский 

государственный медицинский университет Министерства здравоохранения 1,962 61 59 129 РФ 74 65 

Самарский государственный университет* 1,956 101 70 32 75 84 Сибирский государственный 

аэрокосмический университет имени академика М.Ф. 1,950 91 49 70 Решетнева 76 67 Нижегородский 

государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева 1,945 121 34 71 77 Воронежский 

государственный архитектурностроительный университет 1,943 104 39 87 78 86 Томский государственный 

педагогический университет 1,932 71 73 82 79 Рязанский государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова 1,929 70 57 111 Министерства здравоохранения РФ 80 59 Московский 

государственный университет тонких химических технологий имени 1,927 57 131 49 М.В. Ломоносова** 81 

90 Курский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения 1,888 87 53 98 РФ 

82 92 ЮгоЗападный государственный университет 1,876 82 83 65 83 82 Алтайский государственный 

медицинский университет Министерства здравоохранения 1,849 93 43 130 РФ 84 75 Иркутский 

национальный исследовательский технический университет 1,833 122 61 54 85 Ставропольский 

государственный аграрный университет 1,814 96 72 78 86 91 Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 1,809 85 100 58 87 81 Саратовский медицинский университет имени В.И. 

Разумовского Министерства 1,802 69 69 142 здравоохранения РФ 88 87 Уральский государственный 

университет путей сообщения 1,792 126 44 102 89 76 Уральский государственный юридический университет 

1,770 100 64 104 90 93 СанктПетербургский государственный технологический институт (технический 

университет) 1,769 115 79 61 91 73 Московский технический университет связи и информатики 1,768 60 118 

118 92 88 Омский государственный технический университет 1,767 103 71 86 93 Саратовский 

государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. 1,759 116 82 57 94 Волгоградский 

государственный технический университет 1,757 109 99 46 95 95 Тюменский государственный медицинский 

университет Министерства здравоохранения 1,753 110 45 133 РФ 96 89 Тюменский государственный 

университет 1,744 83 86 107 97 ЮжноРоссийский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени 1,741 105 77 88 М.И. Платова 98 100 Российский новый университет 1,731 53 138 110 99 85 

Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта 1,727 75 122 101 100 97 Кубанский 
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государственный технологический университет 1,724 124 89 50 * — присоединен к Самарскому 

государственному аэрокосмическому университету имени академика С.П. Королёва ** — включен в состав 

Московского технологического университета Источник: RAEX ( Эксперт РА). Уровень 

научноисследовательской деятельности, ранг 

назад: тем.карта, дайджест 

01.06.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Меня ударили первым»: фанов, избивших сына экс-зама Асгата 

Сафарова, наказали условно 

Видеозапись резонансного побоища с участием болельщиков «Крыльев Советов» на улице Баумана 

таинственным образом исчезла 

Сравнительно мягким приговором завершился накануне суд по делу о драке фанатов «Крыльев Советов» с 

казанцами на улице Баумана. При этом на заседании прозвучала доселе неизвестная фамилия 

потерпевшего - одним из избитых оказался Илья Вазанов - сын экс-начальника ГСУ МВД по РТ Андрея 

Вазанова. 

За день до футбольного матча между «Рубином» и самарскими «Крыльями Советов» гостевые фанаты 

«Крыльев» гуляли по улице Баумана и затеяли драку с группой казанцев 

КРОВАВЫЙ ХЭЛЛОУИН НА БАУМАНА 

Завязка истории, которая разрешилась накануне вечером в Вахитовском суде, произошла 8 ноября, за день 

до футбольного матча между «Рубином» и самарскими «Крыльями Советов». Гостевые фанаты «Крыльев» 

гуляли по улице Баумана и затеяли драку с группой казанцев. Через сутки после матча МВД по РТ 

опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило, что около 9 часов утра в день футбольного матча 

сотрудники патрульно-постовой службы полиции по подозрению в избиении на улице Баумана прохожего 

задержали двоих жителей Самары в возрасте 20 и 21 года. Пострадавший с сотрясением головного мозга 

был госпитализирован. Драка вызвала широкий резонанс в соцсетях, в сообществах болельщиков 

«Крыльев Советов» даже объявлялся сбор средств на оплату услуг адвоката. 

Тогда фамилия потерпевшего не разглашалась, но, как накануне стало известно «БИЗНЕС Online» в суде, 

им оказался Илья Вазанов - сын генерала-майора юстиции Андрея Вазанова, который в нулевые был 

замминистра МВД по РТ Асгата Сафарова. 

В драке участвовали более 10 человек, однако на скамье подсудимых оказались лишь 3 болельщика 

«Крыльев», которых удалось задержать в день потасовки. Как выяснилось, фанаты в ожидании матча 
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бродили по центру города и наткнулись на группу казанцев в костюмах, которые устроили флешмоб в стиле 

Хэллоуина, который, правда, отмечается 31 октября. Между гостями столицы Татарстана и 

костюмированной группой завязался спор. Гости города интересовались, с какой целью местные оделись в 

костюмы, после чего один из фанатов сорвал маску с Айрата Измайлова - друга Ильи Вазанова. Согласно 

документам по делу, именно это и спровоцировало драку. Вазанов пытался заступиться за товарища от 

нападок Ильи Филатова, Алексея Преснякова и Дмитрия Зубрихина, которые якобы находились в состоянии 

алкогольного опьянения. По словам свидетелей, парень получил удары ногами в голову и даже потерял 

сознание. 

Примечательно, что уголовное дело полиция сначала возбудила по ст. 116 УК РФ («Побои»), 

предусматривающей штраф до 40 тыс. рублей либо арест до 3 месяцев. Но уже после предъявления 

обвинения задержанным силовики переквалифицировали преступление на ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), 

предусматривающую куда более жесткое наказание - от 5 до 8 лет тюрьмы. Кроме того, эта статья 

позволяла произвести задержание, что и было сделано в тот день. 

«Ну вы же знаете, чей это сын...» - ответил представитель защиты на вопрос «БИЗНЕС Online» о том, с чем 

это может быть связано. 

В драке участвовали более 10 человек, однако на скамье подсудимых оказались лишь 3 болельщика 

«Крыльев», которых удалось задержать в день потасовки 

Фото: Максим Тимофеев 

«НА МАТЧЕ МЕНЯ ЗАДЕРЖАЛИ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ» 

На слушание по делу о драке пришла лишь одна свидетельница - девушка, которая вместе с Вазановым и 

Измайловым участвовала во флешмобе. На допросе она была не особо разговорчива и не давала 

конкретных ответов, ссылаясь на то, что драка была полгода назад и она позабыла детали. Судья Глеб 

Урасинов был вынужден достать материалы дела и зачитать первые показания свидетельницы от 10 

ноября 2015 года. 

«Я увидела, что как трое парней, одним из которых был Зубрихин, наносят лежачему Вазанову удары 

ногами по верхней части туловища и голове. Они нанесли не менее трех ударов по голове каждый. Когда я 

подошла, то увидела, что Вазанов лежит на асфальте без сознания. Видела, как Зубрихин наносил удары 

ногами по голове, но бил ли руками, я не видела. От проведения очной ставки с Зубрихиным я 

категорически отказываюсь, так как боюсь за свою жизнь и здоровье, потому что видела, каким 

агрессивным он может быть», - зачитал судья и обратился к свидетельнице: 

Обвиняемые не были знакомы друг с другом до поездки в Казань. Утром по приезде на матч они 

направились в бар Killfish на Баумана, где, по их словам, не выпивали. Пробыв там до закрытия, гости из 
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Самары направились к Кремлю, а затем снова вернулись к центру города. Позже группа направилась в 

баню, находящуюся за зданием «Макдоналдса», и уже там у болельщиков возник небольшой конфликт. 

«У других ребят был конфликт с администратором, но я заступился, - вспоминает Пресняков. - Кто-то кока-

колу не оплатил, и из-за этого возник шум. Всего в той бане было человек 16 из Самары. В баре же я пил 

сок и ел роллы». 

Пресняков отметил, что лишь разнимал дерущихся, не бил потерпевших и не признает своей вины. Но в 

последнем слове, предоставленным судьей, попросил прощения у потерпевших, как и два других виновных. 

«Я больше никогда не буду участвовать в таких случаях. Прошу прощения у Айрата и у Ильи. Если бы 

можно было вернуться в тот день, то поступил бы иначе», - сказал обвиняемый. 

Дмитрий Зубрихин, о котором говорила свидетельница, - 18-летний болельщик «Крыльев», о котором 

изначально не сообщалось ни в СМИ, ни в пресс-релизах МВД: на момент драки он был 

несовершеннолетним. 

«Мы посидели в баре, погуляли до Кремля, а затем пошли в сауну, - вспоминает тот день Зубрихин. - 

Поспали там, вышли на Баумана в 8 часов утра. Подошли к часам и увидели там толпу, которая шла к нам. 

Я затем увидел Измайлова, попросил у него маску. Он ответил отказом, и я снял ее с него. Потом я отдал 

ее какому-то парню и получил удар сбоку. Меня ударили первым. Честно, не помню кто. Может быть, это 

был Измайлов. А потом я ударил его один раз и пошел в борьбу, повалил его и нанес еще два удара по 

лицу. Потом мы ушли с другими парнями. До матча я гулял по городу, ходил в кинотеатр, а на матче меня 

задержали сотрудники полиции». 

На вынесении приговора судья зачитал показания Хафизовой, но так и не прояснил, почему видео с дракой 

бесследно исчезло 

Фото: Максим Тимофеев 

«ПОЧЕМУ ВИДЕОЗАПИСЬ ДРАКИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНА СУДУ, ТАК И НЕ ВЫЯСНИЛОСЬ...» 

Обвинение в адрес самарских болельщиков построено в основном на показаниях свидетелей и 

потерпевших, которые не сильно разнятся. В частности, отмечается, что все три болельщика «Крыльев» 

наносили удары по голове Вазанова и избили его, предварительно спровоцировав конфликт словами: «Мы 

хотим драки!» 

Самое интересное другое: центральная улица Казани усыпана камерами наблюдения, но по каким-то 

причинам кусок видео, в котором был запечатлен момент драки, таинственным образом исчез. 

«Важно отметить кратковременность случившегося. В видео удалено 6 минут, и все события уложились в 

более короткий срок, чем эти 6 минут, - заявил один из трех адвокатов защиты. - Данные действия 
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полностью выпали из видео. В обвинении не описаны признаки, которые доказывают хулиганские действия. 

Потерпевший Вазанов сказал, что не видел лиц. Свидетель Хафизова (работник службы надзора - прим. 

ред.) подтвердила, что запись повреждена. Это те потерянные 6 минут, на основании которых мы могли бы 

убедиться в том, как в действительности происходили все действия с обеих сторон, не противоречит ли то 

видео показаниям свидетелей и потерпевших по делу. Экспертиза на предмет целостности записи по 

каким-то причинам не проводилась. По каким причинам видеозапись не предоставлена суду, так и не 

выяснилось...» 

На вынесении приговора судья зачитал показания Хафизовой, но так и не прояснил, почему видео с дракой 

бесследно исчезло. 

«Момента происшествия она не видела и сказать, кто был виновником, не может. Ею были просмотрены 

видеозаписи с камер видеонаблюдения с 8 часов до 8 часов 58 минут. В ходе просмотра она обратила 

внимание на то, что запись идет с 8:51:50, после чего она начинает воспроизводиться с 8:57:35. То есть 

отсутствует отрезок в 6 минут, - констатировал судья. - С начала записи видно, как у часов собираются 

люди, но не видно драки. В связи с тем, что на записи отсутствуют 6 минут, она позвонила сотрудникам 

«Тателекома» и спросила, как можно посмотреть запись этих утерянных 6 минут. Используя техническую 

терминологию, ей объяснили, что запись восстановить невозможно». 

В итоге суд вынес решение ограничить в свободе обидчиков Ильи Вазанова на 1 год и 9 месяцев лишения 

свободы условно. При этом осужденным запретили посещать массовые мероприятия и покидать Самару в 

течение этого срока. ОДНОГРУПНИК И ЗАМЕСТИТЕЛЬ АСГАТА САФАРОВА 

Отец пострадавшего казанец Андрей Вазанов окончил юридический факультет КГУ в 1984 году. «Его 

пригласили работать в следствие, и он согласился, - вспоминает в разговоре с корреспондентом «БИЗНЕС 

Online» один из экс-сотрудников ГСУ МВД по РТ. - Он показал себя как умный следователь, стал чуть ли 

самым молодым генералом милиции». 

«Вазанова знаю давно, когда он в Зеленодольске работал в ОВД, - вспоминает бывший заместитель 

начальника управления угрозыска МВД по РТ Александр Аввакумов. - Он был неплохим следователем, с 

хорошими показателями по расследованиям». 

Расцвет карьеры генерал-майора юстиции пришелся на лихие 90-е. После работы с 1994 по 1998 год 

начальником следственного отдела УВД Зеленодольска он четыре года проработал на аналогичном посту в 

Казани, а в октябре 1999 года возглавил главное следственное управление МВД по РТ, стал заместителем 

начальника МВД по РТ, своего одногрупника по факультету Асгата Сафарова. ГСУ МВД Вазанов 

возглавлял на протяжении 11 лет - с 1999-го по 2010-й год. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Владислав Зимагулов, Алексей Лучников, Максим Тимофеев 

http://www.business-gazeta.ru/article/312523 

01.06.2016 
Российская газета (PDF-версия) 

Полоса 21 

Оригинал файла в PDF (71Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

21 Документы dok.rg.ru Российская газета www.rg.ru 1 июня 2016 среда №117 (6985) Документы 

facebook.com /www.rg.ru odnoklassniki.ru /rg.ru twitter.com /rgrus vk.com /rgru В связи с изменением 

законодательства, а также имеющимися в судебной практике вопросами Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 

Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года №3ФКЗ «О Верховном Суде Российской 

Федерации» постановляет внести в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 

декабря 2008 г. № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без 

цели хищения» (в редакции постановлений Пленума от 23 декабря 2010 г. № 31) следующие изменения: 1) 

в преамбуле слова «статьями 264, 266 и 166 УК РФ» заменить словами «статьями 264, 264 1 , 266, а также 

статьей 166 УК РФ »; 2) в пункте 2: а) в абзаце первом слова «преступления, предусмотренного статьей 

264» заменить словами «преступлений, предусмотренных статьями 264 и 264 1 »; б) абзац второй изложить 

в следующей редакции: «Под механическими транспортными средствами в статьях 264 и 264 1 УК РФ 

понимаются автомобили, автобусы, троллейбусы, трамваи, мотоциклы, квадрициклы, мопеды, иные 

транспортные средства, на управление которыми в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о безопасности дорожного движения предоставляется специальное право, а также трактора, 

самоходные дорожностроительные и иные самоходные машины.»; в) дополнить абзацем третьим 

следующего содержания: «Лица, управлявшие транспортными средствами, не относящимися к указанным 

механическим транспортным средствам (например, велосипедами), и допустившие нарушение правил 

безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности 

причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, при наличии к тому оснований несут 

ответственность соответственно по частям 1, 2 или 3 статьи 268 УК РФ. »; 3) в абзаце втором пункта 3 

исключить слова «и при этом не ухудшается положение подсудимого »; 4) пункт 4 изложить в следующей 

редакции: «4. Действия водителя транспортного средства, повлекшие указанные в статье 264 УК РФ 

последствия не в результате нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных 

средств, а при ремонте транспортных средств, производстве погрузочноразгрузочных, строительных, 

дорожных, сельскохозяйственных и других работ, должны квалифицироваться по соответствующим статьям 

Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающим ответственность за преступления против 

жизни и здоровья либо за нарушение правил при производстве работ или требований охраны труда. »; 5) в 

http://www.business-gazeta.ru/article/312523
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абзаце втором пункта 5 слово «ими» заменить словами «каждым из них »; 6) в пункте 8 слова 

«обстоятельства, связанные с» заменить словами «обстоятельства, связанные лишь с »; 7) в пункте 10 

слова «(неприменение пассажиром при поездке ремней безопасности, поездка на мотоцикле без 

мотошлема и т.п.), эти обстоятельства могут быть учтены судом как смягчающие наказание, за 

исключением случаев, когда водитель» заменить словами «(например, переход пешеходом проезжей части 

с нарушением требований пункта 4.3 Правил), эти обстоятельства могут быть учтены судом как 

смягчающие наказание, за исключением случаев, когда водитель, виновный в совершении 

дорожнотранспортного происшествия, »; 8) дополнить постановление пунктами 10 1 — 10 8 следующего 

содержания: «10 1 . Судам необходимо иметь в виду, что по уголовным делам о преступлениях, 

предусмотренных частями 2, 4 и 6 статьи 264 и статьей 264 1 УК РФ, факт употребления лицом, 

управляющим транспортным средством, веществ, вызывающих алкогольное опьянение, должен быть 

установлен по результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и (или) 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а наличие в организме такого лица 

наркотических средств или психотропных веществ — по результатам химикотоксикологических 

исследований при медицинском освидетельствовании на состояние опьянения, проведенных в 

соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации, и в порядке, 

установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации, либо по результатам судебной 

экспертизы, проведенной в порядке, предусмотренном Уголовнопроцессуальным кодексом Российской 

Федерации. 10 2 . Обратить внимание судов на то, что водитель, не выполнивший законного требования 

уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения (пункт 2.3.2 Правил), признается в соответствии с пунктом 2 примечаний к статье 264 УК РФ 

лицом, находящимся в состоянии опьянения, если направление на медицинское освидетельствование 

осуществлялось в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации, и 

отказ от медицинского освидетельствования (от любого предусмотренного вида исследования в рамках 

проводимого освидетельствования) зафиксирован должностным лицом, которому предоставлено право 

государственного надзора и контроля за безопасностью движения и эксплуатации транспорта, в протоколе 

о направлении на медицинское освидетельствование либо уполномоченным медицинским работником в 

акте медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Водитель, скрывшийся с места 

происшествия, может быть признан совершившим преступление, предусмотренное статьей 264 или 264 1 

УК РФ, в состоянии опьянения, если после его задержания к моменту проведения медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения или судебной экспертизы не утрачена возможность 

установить факт нахождения лица в состоянии опьянения на момент управления транспортным средством. 

В случае отказа от прохождения медицинского освидетельствования данное лицо признается управлявшим 

транспортным средством в состоянии опьянения. 10 3 . Ответственность по статье 264 1 УК РФ наступает 

при условии, если на момент управления транспортным средством в состоянии опьянения водитель 

является лицом, подвергнутым административному наказанию по части 1 или 3 статьи 12.8 КоАП РФ за 

управление транспортным средством в состоянии опьянения или по статье 12.26 КоАП РФ за 
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невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения либо имеет судимость за совершение преступления, 

предусмотренного частями 2, 4 или 6 статьи 264 или статьей 264 1 УК РФ. При этом следует иметь в виду, 

что лицо, привлекаемое к ответственности, может отвечать как одному из указанных условий, так и их 

совокупности. 10 4 . В силу статьи 4.6 КоАП РФ лицо считается подвергнутым административному 

наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания 

до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления. В связи с этим суду 

надлежит выяснить, исполнено ли постановление о назначении лицу административного наказания по 

части 1 или 3 статьи 12.8 или по статье 12.26 КоАП РФ и дату окончания исполнения указанного 

постановления, не прекращалось ли его исполнение, не истек ли годичный срок, в течение которого лицо 

считается подвергнутым административному наказанию, не пересматривались ли постановление о 

назначении лицу административного наказания и последующие постановления, связанные с его 

исполнением, в порядке, предусмотренном главой 30 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 10 5 . К имеющим судимость за преступление, предусмотренное частями 2, 4 или 6 

статьи 264 либо статьей 264 1 УК РФ, относятся лица, имеющие со дня вступления обвинительного 

приговора суда в законную силу непогашенную или не снятую в установленном порядке судимость за 

любое из указанных преступлений или их совокупность. При этом следует учитывать, что сроки погашения 

судимости, установленные статьями 86 и 95 УК РФ, за каждое преступление исчисляются самостоятельно и 

не прерываются при совершении нового преступления. 10 6 . Обратить внимание судов на то, что 

обстоятельства, послужившие основанием для привлечения лица к административной ответственности по 

части 1 или 3 статьи 12.8 либо по статье 12.26 КоАП РФ, не предопределяют выводы суда о виновности 

подсудимого в совершении преступления, предусмотренного статьей 264 1 УК РФ, которая устанавливается 

на основе всей совокупности доказательств, проверенных и оцененных посредством 

уголовнопроцессуальных процедур. Если указанные обстоятельства препятствуют постановлению 

приговора, суд возвращает уголовное дело прокурору. Аналогичным образом следует поступать и в случае 

рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства (глава 40 

Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации). В частности, в соответствии с частью 7 статьи 

316 УПК РФ решение о рассмотрении уголовного дела в указанном порядке принимается только при 

условии, что обвинение, с которым согласился обвиняемый, обоснованно, управление транспортным 

средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за 

управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования 

уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения либо имеющим соответствующую судимость, подтверждается собранными по уголовному делу 

доказательствами. 10 7 . По смыслу уголовного закона, преступление, предусмотренное статьей 264 1 УК 

РФ, совершается умышленно. Его следует считать оконченным с момента начала движения транспортного 

средства, управляемого лицом, находящимся в состоянии опьянения. 10 8 . В случае если лицо совершает 

деяние, предусмотренное частями 2, 4 или 6 статьи 264 УК РФ, и ранее было подвергнуто 
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административному наказанию по части 1 или 3 статьи 12.8 или статье 12.26 КоАП РФ либо имеет 

судимость за совершение преступления, предусмотренного частями 2, 4 или 6 статьи 264 или статьей 264 1 

УК РФ, то содеянное представляет собой совокупность преступлений, предусмотренных соответствующей 

частью статьи 264 и статьей 264 1 УК РФ. »; 9) пункты 12 и 12 1 изложить в следующей редакции: «12. При 

постановлении обвинительного приговора по статье 264 (части 2—6) или по статье 264 1 УК РФ судам 

необходимо учитывать, что назначение виновному дополнительного наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью является обязательным, 

в том числе если к основному наказанию лицо осуждается условно. Неприменение такого дополнительного 

наказания допускается лишь при наличии условий, предусмотренных статьей 64 УК РФ. Суд вправе 

назначить этот вид дополнительного наказания по части 1 статьи 264 УК РФ как осужденному к лишению 

свободы, так и осужденному к ограничению свободы, но со ссылкой на часть 3 статьи 47 УК РФ. В 

приговоре надлежит конкретизировать, что осужденный лишается права заниматься деятельностью по 

управлению транспортными средствами. Следует иметь в виду, что исходя из статьи 47 УК РФ указанное 

дополнительное наказание может быть назначено как лицу, которому в установленном законом порядке 

было выдано соответствующее удостоверение, так и лицу, управлявшему автомобилем или другим 

транспортным средством без соответствующего разрешения. При назначении виновному такого 

дополнительного наказания, как лишение права заниматься деятельностью по управлению транспортными 

средствами, суду надлежит информировать об этом соответствующее управление ГИБДД в субъекте 

Российской Федерации. Имеющееся в деле удостоверение на право управления транспортными 

средствами следует направить в это подразделение для исполнения приговора суда. 12 1 . Если в ходе 

судебного разбирательства по уголовному делу о преступлении, предусмотренном частями 2, 4 или 6 

статьи 264 либо статьей 264 1 УК РФ, будет установлено, что лицо в связи с этим правонарушением 

привлечено к административной ответственности по части 1 или 3 статьи 12.8 либо по статье 12.26 КоАП 

РФ, то суду следует направить уголовное дело прокурору на основании статьи 237 УПК РФ, поскольку 

вступившее в законную силу и неотмененное решение о привлечении к административной ответственности 

лица за совершение тех же действий, которые вменены ему органами предварительного расследования 

(управление транспортным средством в состоянии опьянения или невыполнение законного требования 

уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения), является препятствием для вынесения приговора. Если при новом судебном разбирательстве 

по данному уголовному делу будет установлено, что лицо в связи с этим правонарушением было лишено 

права управления транспортным средством в порядке статьи 12.8 или 12.26 КоАП РФ, то отбытый им срок 

лишения права управления транспортным средством засчитывается в срок назначенного по уголовному 

делу дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью с приведением в приговоре оснований принятого решения и с 

указанием периода, подлежащего зачету. »; 10) в пункте 13 слова «деяние, предусмотренное статьей 264» 

заменить словами «деяния, предусмотренные статьями 264, 264 1 »; 11) в пункте 14 после слов «и другим 

нормативным документам;» дополнить словами «нарушение требований нормативных правовых актов в 
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области обеспечения безопасности дорожного движения при проведении на дорогах 

ремонтностроительных и других работ; неисправность, неправильная установка технических средств 

организации дорожного движения; »; 12) в пункте 15: а) после слов «здоровью потерпевшего» дополнить 

словами «либо причинения ему смерти»; б) слова «против личности» заменить словами «против жизни и 

здоровья »; 13) в пункте 19 слова «(пункт 2.5)» заменить словами «(пункт 2.6) »; 14) в абзаце втором пункта 

20 слово «отъезда» заменить словами «начала движения транспортного средства »; 15) пункт 21 изложить 

в следующей редакции: «21. Под иными транспортными средствами, за угон которых без цели хищения 

предусмотрена уголовная ответственность по статье 166 УК РФ, следует понимать транспортные средства, 

на управление которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставляется 

специальное право (автобусы, троллейбусы, трамваи, мотоциклы, мопеды, трактора и другие самоходные 

машины, иные транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания или электрическим двигателем, 

а также маломерные катера, моторные лодки и иные суда, угон которых не содержит признаков 

преступления, предусмотренного статьей 211 УК РФ). Не являются предметом данного преступления 

велосипеды, гребные лодки, гужевой транспорт и т.п. »; 16) пункта 30 изложить в следующей редакции: «30. 

Следует иметь в виду, что для целей применения пункта «г» части 1 статьи 104 1 УК РФ транспортное 

средство не может быть признано орудием, оборудованием или иным средством совершения 

преступления, предусмотренного статьей 264 либо 264 1 УК РФ.». Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации В. Лебедев Секретарь Пленума, судья Верховного Суда Российской Федерации В. 

Момотов Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 мая 2016 г. № 22 г. 

Москва О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 

декабря 2008 г. № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без 

цели хищения» В связи с вопросами, возникшими у судов общей юрисдикции, Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 9, 14 

Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 года № 1ФКЗ «О судах общей юрисдикции 

Российской Федерации», постановляет внести изменения в следующие постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации. 1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» (с 

изменениями, внесенными постановлениями Пленума от 6 февраля 2007 г. № 7, от 23 декабря 2010 г. № 31 

и от 3 марта 2015 г. № 9) дополнить пунктом 23 1 следующего содержания: «23 1 . Обратить внимание 

судов на то, что, по смыслу закона, ответственность по пункту «г» части 2 статьи 158 УК РФ наступает за 

совершение кражи из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся только при живом лице. Если 

лицо совершает кражу из одежды, сумки или другой ручной клади после наступления смерти потерпевшего, 

его действия в этой части не образуют указанного квалифицирующего признака. Нахождение имущества 

при потерпевшем означает, что одежда, сумка или другая ручная кладь, из которых совершается хищение 

этого имущества, находятся на потерпевшем, в его руках или непосредственной близости от потерпевшего. 

Особенности состояния потерпевшего (например, сон, опьянение, потеря сознания, психическое 



  

925  

Группа «Интегрум» 

 

 

расстройство и т.п.) значения для квалификации преступления по пункту «г» части 2 статьи 158 УК РФ не 

имеют, так как использование субъектом преступления состояния потерпевшего не исключает его умысла 

на хищение из одежды, сумки или другой ручной клади и лишь указывает на тайный характер такого 

хищения. ». 2. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2009 г. № 

1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовнопроцессуального кодекса 

Российской Федерации» (с изменениями, внесенными постановлениями Пленума от 23 декабря 2010 г. № 

31, от 9 февраля 2012 г. № 3 и от 28 января 2014 г. № 2): 1) в пункте 2: а) в абзаце втором слова «о 

производстве выплат или возврате имущества реабилитированному,» исключить; б) в абзаце третьем 

слова «. К ним относятся, например,» заменить двоеточием, слова «предварительного следствия» 

заменить словами «предварительного расследования »; 2) пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. 

Закон гарантирует участникам уголовного судопроизводства и иным лицам, в отношении которых допущены 

нарушения их прав и свобод, возможность обжалования в суд решений и действий (бездействия) 

должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование, и определяет, чьи решения и действия 

(бездействие) могут быть обжалованы в соответствии с частью 1 статьи 125 УПК РФ. Исходя из того, что 

рассматривают сообщения о преступлении, принимают решения об отказе в приеме сообщения о 

преступлении, о возбуждении и об отказе в возбуждении уголовного дела также другие должностные лица и 

органы, в частности начальник органа дознания (статья 40 2 УПК РФ), начальник подразделения дознания 

(часть 2 статьи 40 1 УПК РФ) и органы дознания (часть 1 статьи 144, часть 1 статьи 145, часть 1 статьи 146, 

часть 1 статьи 148 УПК РФ), заявитель вправе обжаловать и их действия. Вместе с тем не подлежат 

обжалованию в порядке статьи 125 УПК РФ решения и действия (бездействие) должностных лиц, 

полномочия которых не связаны с осуществлением уголовного преследования в досудебном производстве 

по уголовному делу (например, прокурора, осуществляющего надзор за процессуальной деятельностью 

органов дознания и органов предварительного следствия или поддерживающего государственное 

обвинение в суде, начальника следственного изолятора). Не подлежат рассмотрению судом жалобы на 

решения и действия (бездействие) должностных лиц органов прокуратуры, связанные с рассмотрением 

обращений по поводу законности вступивших в законную силу судебных решений. Если лицо не согласно с 

постановлением прокурора или руководителя следственного органа, вынесенным в соответствии со 

статьей 124 УПК РФ, то предметом судебного обжалования выступает не сам по себе отказ прокурора или 

руководителя следственного органа в удовлетворении обращения лица, а непосредственно те действия 

(бездействие) и решения органов дознания, их должностных лиц или следователя, которые способны 

причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо 

затруднить доступ граждан к правосудию. »; 3) дополнить пунктом 3 1 следующего содержания: «3 1 . Не 

подлежат обжалованию в порядке статьи 125 УПК РФ действия (бездействие) и решения, проверка 

законности и обоснованности которых относится к исключительной компетенции суда, рассматривающего 

уголовное дело по существу (отказ следователя и дознавателя в проведении процессуальных действий по 

собиранию и проверке доказательств; постановления следователя, дознавателя о привлечении лица в 

качестве обвиняемого, о назначении экспертизы и т.п.), а также действия (бездействие) и решения, для 
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которых уголовнопроцессуальным законом предусмотрен специальный порядок их обжалования в 

досудебном производстве, в частности постановление следователя или прокурора об отказе в 

удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, решение прокурора 

о возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия, изменения 

объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного 

заключения и устранения выявленных недостатков, решение прокурора о возвращении уголовного дела 

для производства дополнительного дознания либо пересоставления обвинительного акта в случае его 

несоответствия требованиям статьи 225 УПК РФ. »; 4) в пункте 6: а) в абзаце первом слова «в порядке 

статьи 125 УПК РФ рассматривается тем районным судом, который территориально находится в месте 

производства предварительного расследования, определяемого в соответствии со статьей 152 УПК РФ» 

заменить словами «в силу части 1 статьи 125 УПК РФ рассматривается районным судом по месту 

нахождения органа, в производстве которого находится уголовное дело»; б) в абзаце втором слова 

«военноследственных» заменить словами «военных следственных», слова «частью 4» заменить словами 

«частью 3 »; 5) в пункте 9: а) в абзаце втором слова «статья 354 УПК РФ» заменить словами «статьи 389 2 , 

401 3 УПК РФ»; б) в абзаце третьем слова «статьи 402 УПК РФ» заменить словами «статьи 401 3 УПК РФ »; 

6) в абзаце первом пункта 16 после слов «о возбуждении уголовного дела» дополнить словами «в 

отношении конкретного лица »; 7) пункт 17 исключить; 8) абзац первый пункта 23 изложить в следующей 

редакции: «Согласно статье 127 УПК РФ не вступившее в законную силу постановление судьи, принятое по 

жалобе, может быть обжаловано в порядке, установленном главой 45 1 УПК РФ, а вступившее в законную 

силу постановление судьи — в кассационном порядке, установленном главой 47 1 УПК РФ, лицами, 

указанными соответственно в статьях 389 1 и 401 2 УПК РФ. При этом уголовнопроцессуальный закон не 

наделяет должностных лиц органов дознания и предварительного следствия, чьи действия (бездействие) и 

решения оспаривались в порядке статьи 125 УПК РФ, правом на обжалование постановления судьи. ». 3. В 

постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 41 «О практике 

применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего 

ареста и залога »: 1) пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Избрание в качестве меры пресечения 

заключения под стражу допускается только после проверки судом обоснованности подозрения в 

причастности лица к совершенному преступлению. Обоснованное подозрение предполагает наличие 

данных о том, что это лицо причастно к совершенному преступлению (застигнуто при совершении 

преступления или непосредственно после его совершения; потерпевший или очевидцы указали на данное 

лицо как на совершившее преступление; на данном лице или его одежде, при нем или в его жилище 

обнаружены явные следы преступления и т.п.). Обратить внимание судов на то, что проверка 

обоснованности подозрения в причастности лица к совершенному преступлению не может сводиться к 

формальной ссылке суда на наличие у органов предварительного расследования достаточных данных о 

том, что лицо причастно к совершенному преступлению. При рассмотрении ходатайства об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу судья обязан проверить, содержит ли ходатайство и 

приобщенные к нему материалы конкретные сведения, указывающие на причастность к совершенному 
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преступлению именно этого лица, и дать этим сведениям оценку в своем решении. Оставление судьей без 

проверки и оценки обоснованности подозрения в причастности лица к совершенному преступлению должно 

расцениваться в качестве существенного нарушения уголовнопроцессуального закона (части 4 статьи 7 

УПК РФ), влекущего отмену постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Проверяя обоснованность подозрения в причастности лица к совершенному преступлению, суд не вправе 

входить в обсуждение вопроса о виновности лица. »; 2) в абзаце втором пункта 3: а) после слов «УПК РФ 

основания» дополнить словами «для избрания меры пресечения»; б) дополнить предложением 

следующего содержания: «Если основания, предусмотренные статьей 97 УПК РФ, отсутствуют, то судом не 

могут быть избраны и иные меры пресечения. »; 3) в пункте 14: а) дополнить абзацем шестым следующего 

содержания: «Суд апелляционной инстанции в случае отмены постановления судьи об отказе в 

удовлетворении ходатайства следователя или дознавателя об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу вправе в отсутствие подозреваемого, обвиняемого рассмотреть по существу 

указанное ходатайство только в отношении обвиняемого, объявленного в международный розыск (часть 5 

статьи 108 УПК РФ).»; б) абзац шестой считать абзацем седьмым, в котором слова «судом первой 

инстанции» заменить словами «судами первой и апелляционной инстанций»; в) абзац седьмой считать 

абзацем восьмым; 4) в абзаце третьем пункта 26 слова «в порядке гражданского судопроизводства» 

заменить словами «в порядке административного судопроизводства »; 5) пункт 31 изложить в следующей 

редакции: «31. Разъяснить судам, что судебное решение о заключении обвиняемого под стражу или о 

продлении срока содержания его под стражей, вынесенное в стадии предварительного расследования, а 

также судебное решение о продлении срока содержания обвиняемого под стражей, вынесенное по 

ходатайству прокурора в случаях, указанных в части 2 1 статьи 221 и части 2 1 статьи 226 УПК РФ, 

сохраняют свою силу после окончания дознания или предварительного следствия и направления 

уголовного дела в суд только в течение срока, на который данная мера пресечения была установлена. 

Решение суда вышестоящей инстанции об этой мере пресечения в случаях, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 389 20 и пунктом 3 части 1 статьи 401 14 УПК РФ, также действует только в течение срока, 

на который она была установлена. С учетом этого при поступлении в суд уголовного дела, по которому 

обвиняемый содержится под стражей, и решении вопросов, связанных с подготовкой к рассмотрению дела 

по существу, судья обязан проверить, не истекает ли установленный ранее вынесенным судебным 

решением срок его содержания под стражей до предварительного слушания (при наличии оснований для 

его проведения) или начала судебного разбирательства и не имеется ли оснований для изменения меры 

пресечения. При необходимости продления срока содержания обвиняемого под стражей или изменения 

меры пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую судья рассматривает данные вопросы 

только в судебном заседании в порядке, установленном статьей 108 УПК РФ, а при наличии оснований, 

предусмотренных частью 2 статьи 229 УПК РФ, — на предварительном слушании (часть 2 статьи 228 УПК 

РФ). Продлевая срок содержания под стражей или отказывая в его продлении, судья принимает 

соответствующее мотивированное решение, исходя из анализа всей совокупности обстоятельств, в том 

числе связанных с переходом уголовного судопроизводства в другую стадию, что может быть обусловлено 
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появлением новых оснований для оставления без изменения или изменения данной меры пресечения. »; 6) 

в пункте 32 абзацы первый и второй исключить; 7) в пункте 38: а) абзац второй исключить; б) абзац 

четвертый изложить в следующей редакции: «Если судебное решение об избрании меры пресечения в 

виде домашнего ареста затрагивает права и законные интересы проживающих в том же жилом помещении 

собственника жилья или других лиц, они вправе обжаловать его в установленном законом порядке. »; 8) 

пункт 52 дополнить абзацем пятым следующего содержания: «С учетом этого в случае принятия решения 

об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста, о продлении срока 

действия данных мер пресечения или об отказе в этом после поступления уголовного дела в суд для 

рассмотрения по существу в постановлении (определении) необходимо указывать, что срок 

апелляционного обжалования такого решения составляет 3 суток со дня его вынесения.». Председатель 

Верховного Суда Российской Федерации В. Лебедев Секретарь Пленума, судья Верховного Суда 

Российской Федерации В. Момотов Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 

мая 2016 г. № 23 г. Москва О внесении изменений в отдельные постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации по уголовным делам В целях обеспечения правильного и единообразного 

применения судами уголовного закона при рассмотрении дел об уклонении от административного надзора 

или о неоднократном несоблюдении установленных судом в соответствии с федеральным законом 

ограничения или ограничений и в связи с возникшими в судебной практике вопросами Пленум Верховного 

Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации и статьями 2 

и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года № 3ФКЗ «О Верховном Суде 

Российской Федерации», постановляет дать следующие разъяснения: 1. Субъектом преступления, 

предусмотренного статьей 314 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ), может быть 

только лицо, в отношении которого в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 64ФЗ 

«Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» (далее — 

Федеральный закон об административном надзоре) судом в порядке административного судопроизводства 

установлен административный надзор. В связи с этим суду необходимо выяснять, имелись ли в отношении 

подсудимого на момент совершения им уклонения от административного надзора или неоднократного 

несоблюдения установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений 

вступившие в законную силу решения суда по административному делу об установлении, о продлении 

административного надзора, не истек ли установленный этими решениями срок административного 

надзора. 2. Учитывая, что место жительства или пребывания лица, в отношении которого установлен и 

осуществляется административный надзор, является одним из признаков объективной стороны 

преступления, указанного в части 1 статьи 314 1 УК РФ, судам при установлении этого признака следует 

исходить из положений статьи 2 Закона Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242I «О праве 

граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 

пределах Российской Федерации», согласно которым место жительства — это жилой дом, квартира, 

комната, жилое помещение специализированного жилищного фонда (служебное жилое помещение, жилое 

помещение в общежитии, жилое помещение маневренного фонда, жилое помещение в доме системы 
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социального обслуживания граждан и другие) либо иное жилое помещение, в которых лицо имеет право 

проживать в качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору найма специализированного 

жилого помещения либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

место пребывания — гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, медицинская организация или другое 

подобное учреждение, в том числе социальный приют, реабилитационное учреждение, а также не 

являющееся местом жительства жилое помещение, в которых лицо вправе проживать временно. В 

соответствии с частью 6 статьи 173 1 Уголовноисполнительного кодекса Российской Федерации (далее — 

УИК РФ) адрес места жительства или пребывания, по которому лицо должно прибыть, указывается в 

предписании, вручаемом ему администрацией исправительного учреждения при освобождении из мест 

лишения свободы. 3. Обратить внимание судов на то, что ответственность по части 1 статьи 314 1 УК РФ за 

неприбытие без уважительных причин лица, в отношении которого установлен административный надзор 

при освобождении из мест лишения свободы, к избранному им месту жительства или пребывания в 

определенный срок, а также за самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства или 

пребывания наступает только в том случае, когда эти деяния совершены лицом в целях уклонения от 

административного надзора. На наличие такой цели могут указывать фактические обстоятельства, 

свидетельствующие в каждом конкретном случае о намерении соответствующего лица препятствовать 

осуществлению контроля либо избежать контроля со стороны органов внутренних дел за соблюдением 

установленных ему судом административных ограничения или ограничений, указанных в части 1 статьи 4 

Федерального закона об административном надзоре, а также за выполнением обусловленных этими 

ограничениями обязанностей, перечисленных в части 1 статьи 11 данного Федерального закона. При этом, 

если лицо, в отношении которого установлен административный надзор, в определенный срок не прибыло к 

месту жительства или пребывания либо поднадзорное лицо временно его оставило без разрешения органа 

внутренних дел, например, в связи с необходимостью навестить тяжелобольного близкого родственника, 

получить неотложную медицинскую помощь, которая не оказывается в населенном пункте, где он 

проживает, и т.п., не имея намерения избежать контроля со стороны органов внутренних дел, такое деяние 

не является уголовно наказуемым. 4. По смыслу части 1 статьи 314 1 УК РФ и с учетом положений частей 5 

и 6 статьи 173 1 УИК РФ и статьи 4, пунктов 1 и 2 части 1 статьи 11 Федерального закона об 

административном надзоре неприбытием лица, в отношении которого установлен административный 

надзор при освобождении из мест лишения свободы, к избранному им месту жительства или пребывания в 

определенный администрацией исправительного учреждения срок следует считать неисполнение 

обязанностей, указанных в предписании, прибыть к избранному им месту жительства или пребывания в 

определенный срок и явиться для постановки на учет в орган внутренних дел в течение трех рабочих дней 

со дня прибытия, совершенное с предусмотренной частью 1 статьи 314 1 УК РФ целью. 5. Уважительными 

причинами неприбытия лица, в отношении которого установлен административный надзор при 

освобождении из мест лишения свободы, в определенный срок к избранному им месту жительства или 

пребывания могут быть конкретные обстоятельства, которые препятствовали исполнению указанных в 

предписании обязанностей (например, чрезвычайная ситуация природного или техногенного характера, 
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временное отсутствие транспортного сообщения, тяжелая болезнь этого лица). 6. Под самовольным 

оставлением поднадзорным лицом места жительства или пребывания следует понимать его непроживание 

(непребывание) по месту жительства или пребывания и (или) его выезд за установленные судом пределы 

территории без разрешения органа внутренних дел, выданного в соответствии с частью 3 статьи 12 

Федерального закона об административном надзоре, совершенные с предусмотренной частью 1 статьи 314 

1 УК РФ целью. Если поднадзорное лицо, имея цель уклониться от административного надзора, получило в 

органе внутренних дел разрешение на пребывание вне жилого или иного помещения, являющегося местом 

жительства или пребывания, и (или) на краткосрочный выезд за установленные судом пределы территории 

в связи с исключительными личными обстоятельствами, предусмотренными пунктами 1—6 части 3 статьи 

12 Федерального закона об административном надзоре, однако не прибыло к месту временного 

пребывания и не встало на учет в органе внутренних дел поэтому месту пребывания, то такие действия 

также следует признавать самовольным оставлением места жительства или пребывания. 7. 

Предусмотренные статьей 78 УК РФ сроки давности уголовного преследования за уклонение от 

административного надзора, совершенное в форме самовольного оставления поднадзорным лицом места 

жительства или пребывания, следует исчислять со дня задержания поднадзорного лица или дня явки его с 

повинной. 8. Разъяснить судам, что объективная сторона преступления, предусмотренного частью 2 статьи 

314 1 УК РФ, заключается в совершении лицом, в отношении которого установлен административный 

надзор и которое ранее два раза в течение одного года привлекалось к административной ответственности 

по части 1 и по части 3 статьи 19.24 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее — КоАП РФ) за несоблюдение установленных ему судом административных 

ограничения или ограничений, нового деяния, выразившегося в несоблюдении таких ограничения или 

ограничений, если при этом не истекли сроки, в течение которых это лицо считалось подвергнутым 

административному наказанию за предыдущие правонарушения, предусмотренные частью 1 и частью 3 

статьи 19.24 КоАП РФ. Указанное деяние должно быть сопряжено с совершением административного 

правонарушения против порядка управления (включенного в главу 19 КоАП РФ, за исключением 

предусмотренного статьей 19.24 КоАП РФ) либо административного правонарушения, посягающего на 

общественный порядок и общественную безопасность (включенного в главу 20 КоАП РФ) либо на здоровье, 

санитарноэпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность (включенного в 

главу 6 КоАП РФ). Несоблюдение установленных судом административных ограничения или ограничений 

следует считать сопряженным с совершением перечисленных в части 2 статьи 314 1 УК РФ 

правонарушений (например, мелкое хулиганство, появление в общественных местах в состоянии 

опьянения), если эти действия осуществляются одновременно, в частности, указанные правонарушения 

совершаются во время нахождения лица, в отношении которого установлен административный надзор, в 

запрещенных для пребывания местах, посещения мест проведения массовых и иных мероприятий при 

наличии к тому запрета, пребывания вне жилого или иного помещения в запрещенное время суток. 9. 

Обратить внимание судов на то, что обстоятельства, послужившие основанием для установления 

административного надзора, а также для привлечения лица к административной ответственности по части 
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1 и части 3 статьи 19.24 КоАП РФ, иной статье главы 6, 19 или 20 КоАП РФ, не предопределяют выводы 

суда о виновности подсудимого в совершении преступления, предусмотренного статьей 314 1 УК РФ, 

которая устанавливается на основе всей совокупности доказательств, проверенных и оцененных 

посредством уголовнопроцессуальных процедур. Если указанные обстоятельства препятствуют 

постановлению приговора, суд возвращает уголовное дело прокурору. Аналогичным образом следует 

поступать и в случае рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства (глава 40 

Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации (далее — УПК РФ). В частности, в соответствии с 

частью 7 статьи 316 УПК РФ решение о рассмотрении уголовного дела в указанном порядке принимается 

только при условии, что обвинение, с которым согласился обвиняемый, обоснованно, уклонение от 

административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с 

федеральным законом ограничения или ограничений подтверждается собранными по уголовному делу 

доказательствами. 10. В силу статьи 4.6 КоАП РФ лицо считается подвергнутым административному 

наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания 

до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления. В связи с этим при 

рассмотрении уголовных дел о преступлениях, предусмотренных частью 2 статьи 314 1 УК РФ, суду 

надлежит выяснять, исполнено ли постановление о назначении лицу административного наказания по 

части 1 и части 3 статьи 19.24 КоАП РФ, иной статье главы 6, 19 или 20 КоАП РФ, дату окончания 

исполнения указанного постановления; не прекращалось ли его исполнение; не истек ли годичный срок, в 

течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию; не пересматривались ли 

постановление о назначении лицу административного наказания и последующие постановления, связанные 

с его исполнением, в порядке, предусмотренном главой 30 КоАП РФ. 11. При определении 

территориальной подсудности уголовного дела о преступлении, предусмотренном статьей 314 1 УК РФ, 

местом совершения такого преступления следует считать место, по которому органом внутренних дел 

должен осуществляться административный надзор. 12. Если при рассмотрении уголовного дела о 

преступлении, предусмотренном статьей 314 1 УК РФ, будут выявлены обстоятельства, способствовавшие 

совершению такого преступления, а также нарушения закона, допущенные при производстве дознания или 

при рассмотрении уголовного дела нижестоящим судом, то суд в соответствии с частью 4 статьи 29 УПК РФ 

вправе вынести частное определение или постановление, в котором обратить внимание соответствующих 

организаций и должностных лиц на данные обстоятельства и факты нарушений закона, требующие 

принятия необходимых мер. Председатель Верховного Суда Российской Федерации В. Лебедев Секретарь 

Пленума, судья Верховного Суда Российской Федерации В. Момотов Постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 24 мая 2016 г. № 21 г. Москва О судебной практике по делам о 

преступлениях, предусмотренных статьей 314 1 Уголовного кодекса Российской Федерации Включить в 

перечень образовательных организаций, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, 

истории России и основам законодательства Российской Федерации, утвержденный указанным приказом, 

следующие образовательные организации: «6. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный университет ». 7. 
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет ». 8. Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Тюменский государственный университет ».». Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 21 апреля 2016 г. № 

461 г. Москва Зарегистрирован в Минюсте РФ 11 мая 2016 г. Регистрационный № 42073 О внесении 

изменений в перечень образовательных организаций, проводящих экзамен по русскому языку как 

иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 декабря 2014 г. № 1533 В 

соответствии с Порядком и критериями включения образовательных организаций в перечень 

образовательных организаций, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и 

основам законодательства Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 августа 2014 г. № 1153 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный № 34144), с изменениями, внесенными 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля 2015 г. № 793 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 августа 2015 г., регистрационный № 

38689), а также с учетом протокола заседания комиссии Министерства образования и науки Российской 

Федерации по включению образовательных организаций в перечень образовательных организаций, 

проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства 

Российской Федерации, от 3 марта 2016 г. № ВК32/09пр приказываю: Утвердить прилагаемые изменения, 

которые вносятся в перечень образовательных организаций, проводящих экзамен по русскому языку как 

иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 декабря 2014 г. № 1533 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2014 г., регистрационный № 

35400). Министр Д. Ливанов Приложение Изменения, которые вносятся в перечень образовательных 

организаций, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам 

законодательства Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 декабря 2014 г. № 1533 
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экзаменов в школах высшее образование стало гораздо доступнее — высокие баллы ЕГЭ позволяют 

выбрать практически любой вуз и любую специальность. На фото: абитуриентка на собеседовании с 

сотрудницей приемной комиссии подает документы для поступления в Новосибирский государственный 

университет. Исследование Рейтинг 100 лучших вузов России Вузы расставили по местам Алексей 

Ходырев Пятый ежегодный рейтинг вузов RAEX ( Эксперт РА) зафиксировал успехи международной 

интеграции российских вузов на фоне снижения количества преподавателей. Такой расклад несет в себе 

высокие риски для качества образования. Рейтинговое агентство RAEX ( Эксперт РА) при поддержке фонда 

Олега Дерипаски «Вольное Дело» составило пятый ежегодный рейтинг вузов России. При подготовке 

рейтинга использовались статистические показатели, а также результаты опросов среди 28 тысяч 

респондентов: работодателей, представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников. 

Тройка лидеров рейтинга не претерпела изменений по сравнению с прошлым годом: первое место 

традиционно занял МГУ им. М.В. Ломоносова, следом расположились МФТИ и НИЯУ МИФИ. Победители 

рейтинга обеспечивают высокий уровень образования и являются сильнейшими в области 

научноисследовательской деятельности, что подтверждается статистикой и данными репутационных 

замеров. Устойчивый рост в рейтинге несколько лет подряд демонстрирует Университет МГИМО: в 

текущем году вуз укрепил свои позиции в десятке лучших и переместился с восьмого на седьмое место. 

МГИМО удается сохранять большое количество преподавателей в расчете на 100 студентов (13,58, что в 

полтора раза превышает среднее значение по сотне лучших), тогда как у большинства конкурентов 

обеспеченность студентов преподавателями снизилась. МГИМО является одним из самых 

привлекательных вузов для абитуриентов — здесь самый высокий проходной балл ЕГЭ (94,7) и наиболее 

дорогое платное обучение (418 тыс. руб.). Из пятнадцати первых участников программы повышения 

конкурентоспособности «5100» наилучшую динамику продемонстрировали Университет ИТМО 

(СанктПетербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, 

механики и оптики) и Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского. Университет 

ИТМО впервые вошел в Топ20, поднявшись с 22 го на 19е место, а ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

переместился с 32 го на 28е место. Ключевые драйверы роста у этих вузов совпадают: улучшение 

ресурсной обеспеченности и усиление международной интеграции. В ИТМО, к примеру, выросла доля 

студентов, прошедших практику или стажировку за рубежом: сейчас она вдвое выше среднего значения по 

всем участникам рейтинга (1,2% против 0,6%). ННГУ им. Н.И. Лобачевского заметно увеличил долю 

иностранных студентов (с 6% до 8,4%) и укрепился в кадровом отношении: соотношение количества ППС 

на 100 студентов выросло с 8,19 до 8,59. Абитуриенты выбирают экономику и медицину Лучшие вузы из 

рейтинга RAEX активно сотрудничают с Вадим Воробъев УПОР НА ИССЛЕДОВАНИЯ АРК ТИКИ И 

РАЗВИТИЕ НОВЫХ ОБРА ЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СПОСОБСТВУЕТ БЫСТРОЙ ИН ТЕГРАЦИИ 

СЕВЕРОВОСТОЧНО ГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИ ТЕТА В МИРОВОЕ НАУЧНООБРА ЗОВАТЕЛЬНОЕ 

СООБЩЕСТВО. Интеграция в современную мировую научнообразовательную среду требует от ведущих 

российских университетов концентрации на прорывных направлениях деятельности. «Если университет 

хочет развиваться быстро, то самое главное — определить, в каких секторах он может стать самым 
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лучшим, и двигаться в этом направлении », — неоднократно подчеркивал президент — основатель 

Сколковского института науки и технологий (Сколтех, Россия), профессор Массачусетского 

технологического института ( MIT,USA) Эдвард Кроули. С этой точки зрения одним из приоритетных 

направлений в СевероВосточном федеральном университете имени М.К. Аммосова (СВФУ) является 

разработка наиболее эффективных технологий для жизни и работы в суровых условиях Арктики. В первую 

очередь технологий, связанных с воспроизводством минеральносырьевой базы циркумполярных 

территорий, здоровье сберегающих и медицинских технологий, методов сохранения и развития культуры 

коренных народов Арктики и северавостока России. Причем вырабатываемые в университете 

научнотехнические решения должны быть уникальными. «Мы связываем будущее СВФУ с выходом на 

международный уровень. Нам важно, чтобы сюда приезжали студенты не только из других университетов 

России, но и из других стран », — обозначил уровень развития этих технологий министр образования и 

науки России Дмитрий Ливанов во время посещения университета. СВФУ успешно справляется с 

поставленной задачей. Если в 2010 году объем финансирования научноисследовательских работ на одного 

научнопедагогического работника (НПР) университета составил 55,5 тыс. руб., то в 2015 году этот 

показатель достиг 210 тыс. руб. на одного НПР. Объем средств, поступающих в бюджет университета в 

рамках международных и зарубежных грантов и программ, в 2015 году работодателями, причем в наиболее 

тесной связке с ними находятся технические и медицинские вузы. Будущие технари и медики, как правило, 

имеют широкие возможности получения в процессе учебы практических навыков и умений, что важно для 

успешного трудоустройства по окончании вуза. В МФТИ, к примеру, свыше 60% студентов в течение 

учебного года проходили подготовку на базовых кафедрах, организованных вузом совместно с 

работодателями. Кроме того, о высокой востребованности выпускников Главный по Северу МИЧИЛ 

ЯКОВЛЕВ превысил 10% от годового бюджета СВФУ. Количество научных публикаций ученых и 

преподавателей университета, индексируемых в международной системе Scopus, за последние пять лет 

выросло в шесть раз, в Web of Science — в 4,5 раза. С 2012 года СевероВосточный федеральный 

университет сотрудничает с колледжем сестринского дела Университета Саскачеван (Канада) по 

внедрению передовых технологий в области здравоохранения на Севере, с 2013 года реализует 

научноисследовательский проект по изучению культуры народов Севера совместно с Институтом полярных 

исследований Кембриджского университета (Великобритания). Совместно с Университетом Хоккайдо 

(Япония) реализует масштабный научный проект по изучению биохимических циклов мерзлотных 

экосистем, а вместе с южнокорейским Фондом биотехнологических исследований Sooam — 

научноисследовательский проект по возрождению мамонта и других ископаемых животных. Причем, что 

особенно важно, научноисследовательская деятельность СевероВосточного федерального университета 

носит ярко выраженную практическую направленность. Вместе с профессором Университета Мёнджи 

(Южная Корея) Чо Джин Хо ученые СВФУ уже близки к получению из якутской нефти особо 

морозоустойчивого смазочного масла для двигателей внутреннего сгорания. А разработанные в 

университете и примененные при расширении его кампуса новые строительные технологии в процессе 

дальнейшей индустриализации Арктики могут дать миллиарды рублей экономии. «Благодаря 
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использованию инновационных технологий, разработанных нашими учеными, строительство двух новых 

домов для 80 сотрудников СВФУ обошлось нам на 30 — 40% дешевле, чем по отрасли в целом », — 

считает ректор СВФУ Евгения Михайлова. Резко активизировалось в последние годы научнотехническое 

сотрудничество университета и с бизнессообществом: акционерной компанией «АЛ РОСА», группой 

«Мечел», нефтегазовыми и энергетическими компаниями. В 2015 году впервые в истории университета был 

заключен хозяйственный договор с зарубежной компанией. Китайская компания «Прикладная химия 

специальных материалов» заказала ученым СВФУ разработку и исследования морозостойких полимерных 

нанокомпозитов. В университете считают, что это только начало. «К нам начали обращаться за помощью и 

экспертными заключениями не только крупные компании и органы власти, но и коллеги из Москвы, 

Германии, Франции, Великобритании, Китая », — подчеркивает Евгения Михайлова. В 2011 году СВФУ 

создал фонд целевого капитала. За пять лет работы в фонд было привлечено более 300 млн руб. 

пожертвований. В общей сложности за указанный период университет получил 41 млн руб. дохода, который 

был направлен на поддержку стратегических направлений. технических и медицинских вузов 

свидетельствуют и высокие цифры целевого приема абитуриентов — у «целевиков» по окончании вуза есть 

твердые гарантии трудоустройства в организации, которая предоставила направление на обучение. За 

последние годы значительно изменилась роль Северо Восточного федерального университета, он 

становится «фабрикой мысли» Дальнего Востока и России. В последние несколько лет университет активно 

включился в процесс интернационализации образования. В 2015 году в СВФУ были приглашены 97 

специалистов из 24 стран, 40 из которых сейчас преподают в университете, а 22 сосредоточены на 

научноисследовательской деятельности. Число иностранных студентов достигло 104 человек, в числе 

которых 30 студентов из Афганистана, Вьетнама, Гайаны, Индонезии, Киргизии, Котд'Ивуара, 

Таджикистана, Китая и Монголии, они получают государственные стипендии правительства РФ. При этом в 

последние годы СВФУ быстро увеличивает и число магистерских программ. В 2016 — 2017 учебном году в 

СВФУ будет вестись обучение уже по 121 магистерской программе, 36 из которых по шести направлениям 

подготовки будут новыми. Таким образом, можно констатировать, что университет имени Максима 

Аммосова был и остается крепкой основой социальноэкономического развития Якутии и одним из 

интеллектуальных и инновационных центров Дальнего Востока. Он также быстро интегрируется в мировой 

научнообразовательный процесс, позиционируясь при этом как один из основных площадок осмысления 

дальнейшего продвижения человечества в Арктику и выработки для этого наиболее эффективных 

технологий. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ РИА НОВОСТИ Место, 2016 год Место, 2015 год Рейтинговый 

функционал Условия для получения качественного образования, ранг Уровень востребованности 

выпускников работодателями, ранг 1 1 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

4,591 1 2 1 2 2 Московский физикотехнический институт (государственный университет) 4,460 3 3 3 3 3 

Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" 4,235 7 6 2 4 4 Московский 

государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 4,076 10 1 14 5 6 СанктПетербургский 

государственный университет 4,072 5 12 6 6 5 Национальный исследовательский университет "Высшая 

школа экономики" 4,067 6 7 15 7 8 Московский государственный институт международных отношений 



  

936  

Группа «Интегрум» 

 

 

(университет) 4,033 2 13 36 МИД РФ 8 7 Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет 4,003 4 20 4 9 9 Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет 3,913 8 14 10 10 10 Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина 3,823 22 4 7 11 11 СанктПетербургский политехнический университет Петра Великого 3,821 14 

10 8 12 12 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 3,601 9 11 

35 РФ 13 13 Национальный исследовательский Томский государственный университет 3,596 19 21 5 14 15 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 3,589 12 9 41 15 14 Сибирский 

федеральный университет 3,581 24 8 13 16 16 Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский 3,541 20 5 33 университет) имени И.М. Губкина 17 18 Казанский 

(Приволжский) федеральный университет 3,525 16 31 9 18 17 Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС » 3,485 11 41 17 19 22 СанктПетербургский национальный 

исследовательский университет информационных 3,444 13 40 12 технологий, механики и оптики 20 19 

Национальный исследовательский университет "МЭИ" 3,403 18 18 23 21 21 Российский университет 

дружбы народов 3,385 15 33 20 22 24 Первый Московский государственный медицинский университет 

имени И.М. Сеченова 3,205 28 17 27 Министерства здравоохранения РФ 23 25 Первый СанктПетербургский 

государственный медицинский университет имени 3,200 17 28 44 академика И.П. Павлова Министерства 

здравоохранения РФ 24 20 Новосибирский государственный технический университет 3,164 29 19 19 25 23 

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 3,077 25 16 55 26 27 Самарский 

государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. 2,945 41 15 18 Королёва 

(национальный исследовательский университет) 27 Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. 2,937 26 37 39 Пирогова Министерства здравоохранения РФ 28 32 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 2,898 31 63 16 имени Н.И. 

Лобачевского 29 34 СанктПетербургский государственный экономический университет 2,805 23 46 84 30 35 

Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития 2,697 21 58 127 РФ 31 

29 Южный федеральный университет 2,696 37 78 11 32 31 Казанский государственный медицинский 

университет Министерства здравоохранения 2,668 33 27 73 РФ 33 Национальный минеральносырьевой 

университет "Горный" 2,656 30 30 63 34 30 Сибирский государственный медицинский университет 

Министерства здравоохранения 2,654 36 32 42 РФ 35 28 Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет) 2,639 42 22 45 36 26 СанктПетербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ » 2,630 32 76 29 имени В. И. Ульянова (Ленина) 37 39 

Дальневосточный федеральный университет 2,627 34 67 24 38 41 Тюменский государственный 

нефтегазовый университет 2,552 38 23 95 39 37 Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 2,532 44 25 59 (МГЮА) 40 42 Российский государственный педагогический 

университет имени А. И. Герцена 2,497 35 75 38 41 33 Российский государственный гуманитарный 

университет 2,495 27 117 67 42 40 Воронежский государственный университет 2,455 45 74 22 43 36 Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники 2,370 65 47 25 44 44 Российский 

химикотехнологический университет имени Д.И. Менделеева 2,344 40 108 26 45 58 СевероВосточный 
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федеральный университет имени М.К. Аммосова 2,316 39 80 62 46 46 СевероЗападный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова 2,290 47 42 91 Министерства здравоохранения РФ 47 57 

Алтайский государственный университет 2,284 48 62 53 48 47 Уфимский государственный нефтяной 

технический университет 2,275 67 24 76 49 56 Воронежский государственный медицинский университет 

имени Н.Н. Бурденко 2,225 63 26 108 Министерства здравоохранения РФ 50 43 Московский 

государственный технологический университет "СТАНКИН" 2,208 43 127 28 51 49 Самарский 

государственный медицинский университет Министерства здравоохранения 2,203 56 38 92 РФ 52 54 

Самарский государственный технический университет 2,199 76 29 66 53 60 Национальный 

исследовательский Московский государственный строительный университет 2,195 58 51 56 54 62 Казанский 

национальный исследовательский технологический университет 2,178 64 65 40 55 63 Казанский 

национальный исследовательский технический университет имени А.Н. 2,166 51 68 52 ТуполеваКАИ 56 66 

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени 2,154 62 50 69 Н.П. 

Огарёва 57 48 ЮжноУральский государственный университет (Национальный исследовательский 2,131 50 

88 47 университет) 58 77 Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая 

II 2,127 73 35 89 59 72 Белгородский государственный национальный исследовательский университет 2,109 

59 91 31 60 50 Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной 2,103 49 

96 43 техники » 61 69 Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 2,077 

68 52 72 62 55 Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения 2,076 

55 55 97 РФ 63 53 Пермский национальный исследовательский политехнический университет 2,075 89 60 30 

64 70 СанктПетербургский государственный архитектурностроительный университет 2,036 77 48 75 65 

Государственный университет "Дубна" 2,023 46 110 85 66 71 Волгоградский государственный университет 

2,021 74 66 60 67 61 Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова 2,015 

54 129 34 68 79 Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени 2,014 

84 120 21 Н.Г. Чернышевского 69 78 Московский педагогический государственный университет 2,011 52 95 

64 70 74 Омский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения 1,992 72 36 

140 РФ 71 45 Уральский государственный горный университет 1,990 90 56 51 72 68 Алтайский 

государственный технический университет имени И.И. Ползунова 1,984 78 54 79 73 80 Волгоградский 

государственный медицинский университет Министерства здравоохранения 1,962 61 59 129 РФ 74 65 

Самарский государственный университет* 1,956 101 70 32 75 84 Сибирский государственный 

аэрокосмический университет имени академика М.Ф. 1,950 91 49 70 Решетнева 76 67 Нижегородский 

государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева 1,945 121 34 71 77 Воронежский 

государственный архитектурностроительный университет 1,943 104 39 87 78 86 Томский государственный 

педагогический университет 1,932 71 73 82 79 Рязанский государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова 1,929 70 57 111 Министерства здравоохранения РФ 80 59 Московский 

государственный университет тонких химических технологий имени 1,927 57 131 49 М.В. Ломоносова** 81 

90 Курский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения 1,888 87 53 98 РФ 

82 92 ЮгоЗападный государственный университет 1,876 82 83 65 83 82 Алтайский государственный 
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медицинский университет Министерства здравоохранения 1,849 93 43 130 РФ 84 75 Иркутский 

национальный исследовательский технический университет 1,833 122 61 54 85 Ставропольский 

государственный аграрный университет 1,814 96 72 78 86 91 Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 1,809 85 100 58 87 81 Саратовский медицинский университет имени В.И. 

Разумовского Министерства 1,802 69 69 142 здравоохранения РФ 88 87 Уральский государственный 

университет путей сообщения 1,792 126 44 102 89 76 Уральский государственный юридический университет 

1,770 100 64 104 90 93 СанктПетербургский государственный технологический институт (технический 

университет) 1,769 115 79 61 91 73 Московский технический университет связи и информатики 1,768 60 118 

118 92 88 Омский государственный технический университет 1,767 103 71 86 93 Саратовский 

государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. 1,759 116 82 57 94 Волгоградский 

государственный технический университет 1,757 109 99 46 95 95 Тюменский государственный медицинский 

университет Министерства здравоохранения 1,753 110 45 133 РФ 96 89 Тюменский государственный 

университет 1,744 83 86 107 97 ЮжноРоссийский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени 1,741 105 77 88 М.И. Платова 98 100 Российский новый университет 1,731 53 138 110 99 85 

Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта 1,727 75 122 101 100 97 Кубанский 

государственный технологический университет 1,724 124 89 50 * — присоединен к Самарскому 

государственному аэрокосмическому университету имени академика С.П. Королёва ** — включен в состав 

Московского технологического университета Источник: RAEX ( Эксперт РА). Уровень 

научноисследовательской деятельности, ранг 

назад: тем.карта, дайджест 

01.06.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Яков Геллер об отце на Украине, бытовым антисемитизме в СССР и 

ностальгии по Челнам 

Глава Агентства по государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям 

Татарстана Яков Геллер один из самый ярких представителей чиновничества Татарстана. Его выступления  

на официальных мероприятиях изобилуют едкими афоризмами. В интервью Inkazan Геллер рассуждает  о 

межэтнических браках, вспоминает СССР и «черные» 90-е. 

О Житомире 

Великолепный город. Жемчужина. Каждый раз до сих спотыкаюсь, когда в кино или в книге спотыкаются о 

Житомир. Помните, как в «Брильянтовой руке»: «Легким движением руки брюки превращаются   Этот 

костюм занял поощрительную премию на конкурсе молодежной одежды в городе Житомире». Ах, в городе 

Житомире! Или в «Белой гвардии» у Булгакова Лариосик приехал из Житомира. Ему, кстати, поставили 

памятник возле кинотеатра «Украина». 
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Вообще, это древний, очень древний город. Красивейший город. Во время войны его до основания 

разрушили. Сначала немцы разрушили, когда брали в 41-м году. По легенде, первая бомба Великой 

Отечественной Войны упала на Житомир. Они летели бомбить Киев. (22 июня ровно в 4 часа Киев 

бомбили, нам объявили, что началась война). Так вот, есть легенда, что первая бомба, оторвавшись 

нечаянно от самолета, упала на Житомир. На этом месте большой фонтан потом построили. 

Я родился в 50-ых. В 1960 году мне было 10 лет.  Я помню разрушенный, еще не восстановленный город. В 

65-м году мы пошли с моим другом Аркашей Лимонниковым поступать его в автомеханический техникум. Я 

отчетливо помню, что половина этого здания была восстановлена, а половина лежала в руинах. Наши 

брали Житомир два раза: первый раз пришлось отступить. Ватутин сдал Житомир. Второй раз опять 

отступили, потом брали. Возле Житомира недалеко была ставка Гитлера на Восточном фронте. Очень 

много интересных вещей, связанных с моим городом. 

Это культовый город. Там есть здание, где были жандармерия, потом ЧК, потом гестапо, КГБ. Оно 

называется «больница на Николаевской улице» — там лечат тех, у кого длинный язык. Шутка житомирская. 

Оно находится на бульваре, знаменитый бульвар. В кинофильме Пархоменко есть такой эпизод с батько 

Боженко, легендарным командиром партизанского отряда (сейчас, правда, говорят, что бандиты были с 

нашей стороны, со стороны большевиков, и бандиты были со стороны белых).  Его отравили царской 

водкой. Он в пределах своего образования не знал, что царская водка есть смесь соляной и серной 

кислоты. В фильме его несут  героически на носилках борцы за дело Ленина. А он приподнимается на 

носилках и говорит: «А похороните вы меня на бульваре в Житомире около памятнику Пушкину. А вот 

немцы, когда отомстят мне, выкопают меня ». В 41 году уже другие немцы вошли в Житомир и разрушили 

то место. 

Знаете, какую историю я люблю пересказывать? Вроде отец рассказывал, но тоже, может быть, легенда. В 

90-ые годы, когда раскрылись архивы, всплыло письмо. Архитектор написал генерал-губернатору Волыни, 

что готов проект второй параллельной нитки бульвара, но он упирается в дом. Хозяин ни за какие деньги не 

хочет его продавать. Мол, если вы, господин генерал-губернатор, не решите вопрос, то Житомир рискует 

остаться без второй нитки бульвара. Резолюция губернатора была такова: пусть Житомир остается без 

второй нитки бульвара, чем будет поколеблен святой принцип частной собственности. 

Очень красиво. Бульвар упирается в речку Тетерев. Над рекой скала — голова Чацкого. Если смотреть на 

нее с моста, то видно, что это рыцарь в шлеме. По легенде, этот  шляхтич украл  польскую княжну. Они 

спасались, хотели на коне перепрыгнуть через реку, но упали с обрыва. 

Знаменитый город. Очень жаль, что мне все труднее и труднее туда приезжать. У меня, слава богу, жив 

отец. Ему 93 года. Он живет в Житомире. И сестра. Каждый год 23 октября я приезжаю в Житомир на день 

рождения папы, а в прошлом году он мне запретил ехать со словами: «Сиди дома, не надо провоцировать». 

То, что сейчас твориться на родной Украине, это не по-человечески. 
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Знаете, есть такие города, по котором просто проходя экскурсией и рассказывая, что здесь было, можно 

преподавать историю. В Иерусалиме, например, или в Ленинграде-Санкт-Петербурге, или в моем 

Житомире. Историю русско-польских отношений, история красного движения, история белого движения, 

историю партизанской борьбы в Великой Отечественной.  Можно преподавать, просто прогуливаясь по 

Житомиру, если ты знаешь историю. Ему где-то 1200 лет. В Казани тоже можно преподавать несколько 

предметов: литературоведение, например: где находится дом Боратынского и кто такой Боратынский, или 

вот подвал, где Горький пек лепешки. 

О своем детстве и детстве внучки 

Это разные миры. У меня одна внучка. Ей исполнилось 7 лет. Взрослая девушка. На углу Каретного 

переулка и улицы Щорса, где мы жили в Житомире, жил инвалид, который делал детские игрушки. Я не 

знаю, где он брал исходное сырье. Это были опилки. Я не знаю видели ли вы когда-то в своей жизни 

опилки, завернутые в цветную бумагу и перевязанные крест на крест ниткой, привязанные на резинку. 

Стоили они 5 копеек. Это были наши игрушки. Правда, очень много уважаемых ребят в Житомире имели 

свой «Парабеллум», свой кастет, эсэсовский нож. Как зачем? Чтобы было. Сходить в церковь, пострелять 

там голубей. Сходить на «немецкие» конюшни, где потом встал завод «Электроизмеритель», там можно 

было хорошо стрелять. Но я был немножко моложе, к сожалению или к счастью, тех ребят, которые в 55-60 

годах ходили с оружием. Такое было детство. 

У нас семья была пять человек: отец с мамой, бабушка и нас двое с сестрой. Рацион питания, если 

сравнить, это другие миры. К сожалению…Если бы у меня был интернет, как у моей внучки, это совсем 

другое развитие. Слава богу, что у них это есть. И компьютеры, и интернет, и машинки. В 94 году Толику 

было 16 лет. Толик — это замминистра информатизации и связи республики Татарстан Анатолий 

Яковлевич Геллер. Ему было 16 лет, я ему из Германии привез микрокалькулятор, который имел память. 

Тогда ни один учитель не подозревал, что это не просто счетная машинка, а это ещё и память, можно было 

шпорить туда. Сейчас другая жизнь. Каждые пять лет удваивается размер знаний. Старший знал: «Толик, 

пойди переключи каналы!» А младший уже в два года нажимал пульт. Революция…Даже нельзя сравнить 

уровень жизни, когда мы с женой приехали в Челны, и жизнь моих детей. Я говорю не о бытовом комфорте, 

а о возможностях. 

О духовности 

Духовность не зависит от поколений. Что мы вкладываем в понятие духовности? Моральные принципы — 

это размытое понятие. Духовность - это страх перед наказанием, если говорить о религиозности. 

Духовность - это образование, если говорить об интеллигентности. Образование, по-моему, всегда 

одинаково, конечно, знания умножаются, но совесть либо есть, либо нет. Если уж говорить, то духовность 

есть совесть, а не умение постоять и продемонстрировать, что ты понимаешь, что там Малевич написал в 

«Черном квадрате». Духовность ли это? Я часто (реже, чем хотелось бы) хожу в Третьяковку к одной 
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картине - «Явление Христа народу». Я сажусь и на какое-то вхожу в это. Читаю про это много, люблю эту 

картину. Но рядом со мной проходят люди, скользнут глазом, а потом рассказывают: «А я тоже видел». 

Сказать, что я высокодуховный человек, я не могу, несмотря на то, что я люблю «Явление Христа народу». 

Мы смотрим фильм «Три мушкетера», и никто не задумывается о том, когда Д'Артаньян вползает по стене 

замка короля с подвесками королевы, ему человек определенной профессии выливает на голову горшок. 

Они ходили в горшками, люди опорожнялись прямо тут, а потом выливали это в пробоины по стене. Это не 

стали показывать по телевизору. Давайте построим 100 человек и спросим, кто об этом задумывался. Но 

это не значит, что они менее духовные, чем остальные. 

Моей внучке семь лет. Она читает, считает, рисует, сочиняет, участвует в международном конкурсе 

пианистов. Но сказать, что на духовный человек, потому что она стала дипломантом духовного конкурса 

пианистов в семь лет? Не принимается Уровень жизни совершенно другой, но человек остается человеком 

в тех условиях, в той культуре, к которой он приписан. Жидкость принимает форму того сосуда, в который 

его наливают. Очень трудно сохранить интеллигентность в лагере. Из все, что я прочитал на эту тему - от 

Солженицына до Льва Лондона или Шаламова, всех этих классиков «лагерной» литературы, я понял, что 

очень трудно интеллигентность сохранить. 

Вы были в Испании? Хамон видели - в лавках на входе висят свиные ноги? Когда в 15 веке начали крестить 

евреев в Испании, то это происходило, так сказать, на добровольной основе. К дому, где жил еврей, 

подъезжала тележка с виселицей. Заходил человек в дом и спрашивал, будем креститься или как? И 

многие выбирали креститься. Откуда исход евреев? Из Сахары в Африке и до России, до Урала. Почему? 

Испания выжимала. Но того, что они надевали на шею крест, этого было недостаточно.  Проверяли 

отношение к свинье. Если он не брезговал зайти в лавку, где была свинья, дотронуться и отодвинуть, то он 

нормальный еврей, «перековавшийся». Так традиция и осталась, так эти свиньи в лавках и висят. И еще в 

Испании в старых дворах есть колодцы. Евреи прятали в них, глубоко на стенке, мезузу. Это такая штука, в 

которую зашит кусочек торы, которую дал бог. Это знак очищения. У меня дома есть. Представляете, 

человек целый день ходил, трогал свиней, а вечером приходил домой, прикасался к ней и очищался. 

Духовно ли это? Наверное, духовнее выйти на площадь и заявить: «Повесьте меня! Но я не отрекусь от 

своей веры!» Как писали: 

Ученый, сверстник Галилея, 

Был Галилея не глупее. 

Он знал, что вертится Земля, 

Но у него была семья. 

Не люблю этот термин духовность. Значит, самый духовный человек - это отец Алексий? Или Талгат 

Таджутдин? А на территории Казани казанский епископ самый духовный? Нет! 
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О межэтнических браках 

Когда я был в Америке первый раз, я общался со многими людьми. И я спросил у нашего 

сопровождающего, как насчет межэтнических браков. Он ответил: «Понимаешь, если еврей женится на 

христианке, то у детей возникнет разрыв. Идти в субботу в синагогу с папой или в воскресение в церковь с 

мамой?»  Мне кажется, чиновники не имеют права педалировать, обозначать эту тему. Руководитель 

диаспоры может быть. Это не их заслуга и не их вина - разделение людей по национальностям. Если лидер 

мусульманской диаспоры будет бороться за то, чтобы те, кто вышел замуж за мусульманина, принимали 

мусульманство, я бы понимал. Если бы лидер христианской диаспоры, говорил, если ты вышла замуж за 

христианина, то прими христианство. Если женщина хочет выйти замуж за иудея, она должна пройти гиюр 

(посвящение), стать иудейкой. Педалировать тему межэтнических (браков) нельзя, межрелигиозных - 

пожалуйста. Но когда ты говоришь о межэтническом, то ты начинаешь делить людей на татар, евреев, 

русских, чувашей. Какая разница? Вероисповедание - это отношение человека, ты выбираешь себе веру. Я 

богобоязенный человек. После того, что пришлось пережить нашей семье, я не могу по-другому. Чудо 

Божье, то, что это закончилось более-менее нормально. Если бы я был религиозным человеком, то я 

организовал и посвятил себя религии - евреи за Иисуса Христа. Один из самых выдающихся детей нашего 

народа - это Иисус Христос. Эйнштейн, Эйзенштейн, Ландау, Моисей Давно было такое стихотворение - 

чем держат женщины своих мужей: «Француженка - шиком, русская - криком, итальянка- грацией, татарка - 

спекуляцией» и перечисляется. Хорошо, когда это в виде анекдота, но когда это политика. Была такая 

Фаузия Байрамова, мужа ее звали Камиль. Она всегда говорила, что дети, рожденные от межэтнических 

браков подлежат уничтожению. Люди темны, это порождает невежество, а невежество порождает страх. А 

страх можно нивелировать только божественным промыслом и надеждой на исключительность. 

О еврейском вопросе в СССР 

Я уехал поступать в Питер. Помните Леонида Сонца?(Художественный руководитель ансамбля «Симха», 

заслуженный артист России, председатель иудейской религиозной общины Казани Леонид Сонц. 

Скончался в 2001 году — Inkazan)  Из-за Сонца мне пришлось окончить два класса музыкальной школы. Он 

ходил мимо нашей калитки с нотной папкой. И бабушка говорила, мол, у людей какие дети, а ты босяк. И 

мне пришлось тоже ходить в эту музыкальную школу. Но Сонц профессионал. Он мог бы стать великим 

музыкантом. Он уехал в Казань. 

Леонид Штейнберг, в Набережных Челнах это знаменитый человек, поехал поступать в КАИ в Казань. 

Казань и Ленинград - это были два островка толерантности. Под толерантностью я понимаю, вот что. Когда 

наш большой симфонический оркестр радио и телевидения СССР приехал в Америку, то встретились два 

дирижера - наш и американский. И наш за рюмкой виски спросил: «Почему говорят про антисемитизм в 

СССР, вот у меня половина музыкантов евреи. А американский ответил: «А я не знаю, сколько у меня 

евреев!» Ну глупость же, если бы я считал: у меня в агентстве 35% татар, 28% русских, остальные чуваши 
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В Казани  более-менее, в пределах возможностей, не считались с тем, еврей ты или не еврей, а проверяли 

письменную работу по математике, для того, чтобы поступить. А на Украине это было тяжело, да и сейчас 

Это невозможно описать - то, что называлось бытовым антисемитизмом в Советском Союзе. Вашему 

поколению невозможно объяснить, что такое бытовой антисемитизм в СССР. Я должен был поехать в 

Болгарию, первая моя поездка за границу, меня за что-то наградили. Я даже залечил зуб, предупредили 

что могу не пройти медкомиссию.  Как только я это сделал, меня вызвали в парком и сказали, что я не 

поеду, поедет другой. Мой учитель Батынчук - человек, который построил Набережные Челны, «Камаз» и 

Нижнекамскую ГЭС. За первую очередь «Камаза» в 77 или 78 году ему не дали «Героя соцтруда». Знаете, 

почему? Потому что он был в плену. Евгений Никанорович получил звание во время перестройки. В 88 году. 

Это можно объяснить с человеческой точки зрения? Так и отношение к евреям. Оно понятно. Если бы 

молодое поколение читало те же книги, что и мы, знало бы историю отношений, революции, войны, как 

знали ее мы, про отношение к евреям. 70 лет мы ходили на демонстрацию трудящихся 7 ноября, во славу 

ленинского политбюро, во славу людей, совершивших революцию. И потом же начали говорить, что это 

евреи совершили переворот. Евреи создали НКВД и ГУЛАГ, захватили все места. Только что все ходили с 

флагами! 

О молодости 

Когда мне было 28 лет, меня назначили начальником производственно-технического отдела. Мне повезло - 

я попал на штаб, по-моему, ПРЗ строили. Его вел Михаил Юрьевич Непорожний - министр энергетики и 

электрификации Советского Союза. Глыба, еще сталинский нарком. И такие мужики там сидели - министр 

тяжелого машиностроения, министр монтажа и специальных строительных работ, который Байконур 

строил. Мне 28 лет было - пацан пацаном, ничего не знаю, ничего не умею. И выходит на трибуну 

парнишка, постарше меня, но моложавый, и начинает что-то вещать. Непорожний к нему поворачивается: 

«Молодой человек, а вы кто?» Тот ответил: «Я инструктор ЦК КПСС на строительстве «Камаза». А 

Непорожний: «А вам, стесняюсь спросить, довелось в своей жизни построить хотя бы туалет в два очка? 

Нет? Ну, вы сначала потренируйтесь, а потом будете нам советы давать». Понятно, это были люди, 

которые восстановили страну после войны, а тут выходит человек, которого налили в сосуд под названием 

инструктор ЦК КПСС. У евреев говорят: когда мальчику исполняется 13 лет, ему разрешаются сидеть за 

столом со взрослыми и слушать, о чем они говорят, а когда мальчику исполняется 50 лет, то он может что-

то сказать за столом, где сидят взрослые. 

О работе 

У меня три записи в трудовой книжке. Помимо армии и учебы в техникуме, институте, я работал на 

житомирском заводе «Электроизмеритель». В 26 лет я уволился с завода и приехал в Челны. В ремонтно-

строительном жилищно-эксплуатационное управление я прошел все ступени - от мастера до начальника. 

Став начальником, мне пришлось преобразовать его в горжилуправление, потому что мы приняли весь 
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жилой фонд «Камаза». У был 1,2 миллионов квадратных метров жилья, а в «Камазе» было 6 миллионов. 

Мы были эксклюзивной организацией в стране, ни у кого такого объема жилья не было. Спустя 26 лет, в 52 

года я сделал второй шаг, у меня появилась запись агентства госзаказа. И сейчас осталось 11 лет тут 

проработать,  и тоже будет 26 лет. Шутка, конечно! В Челнах я совершил, конечно, головокружительную 

карьеру. Это стечение обстоятельств. Я 11 лет был заместителем начальника по эксплуатации, человек, 

который отвечал за «проектный уровень комфортности проживания»  — был  такой термин. Виктор 

Николаевич Ельцов, начальник «Камгэсэнергостроя» в 91 году рискнул и поставил меня, беспартийного 

еврея, первым начальником. Горком партии еще существовал, Ельцов говорил, что ему высказали. Евреи 

были тогда на первых постах, но это были выдающиеся, полезные евреи. Был такой термин «полезный 

еврей», его ввели еще в Германии, в средние века. Это к вопросу о воспитании детей: будь полезным, 

иначе пропадешь. Чтобы быть полезным, нужно иметь специальность, то, что тебя прокормит. Отсюда 

скрипка, врач, портной, протезист. Вот экономист - это не специальность, инженер тоже. 

О 90-х годах 

Сгорел «Камаз». 440 тысяч населения были замкнуты на нем. Не было денег. Рынки были на каждом углу. 

В каждой подворотне люди чем-то торговали, выживали, работая челноками. Эти 10 лет остались у меня 

большим темным пятном, будто это была полярная ночь. У нас было 7 миллионов квадратных метров 

жилья за одним столом. Люди не получали зарплату, соответственно, квартплату не вносили. И нельзя 

было распустить народ, как это сделал «Камаз», потому что мусор нельзя не вывести, свет, газ, тепло. Это 

же круглосуточно, семь дней в неделю, 52 недели в году. Это было тяжело. Я принял предприятие с 

долгами по зарплате, а тут они взрывом накопились на 6-7 месяцев. Тут еще уголовное дело. Первое 

уголовное дело налоговая полиция возбудила против меня персонально. Это от отдельная история, как я 

прорвался в госналогслужбу, как я убедил Макарычеву, женщину, чьей рукой была написана первая 

инструкция по НДС. Как она на одном из экземпляров инструкции расписалась, написав, «Геллер прав». 

Было крайне тяжело. Я не могу сказать «лихие 90-ые». Нет, в Набережных Челнах убивали знаковые 

фигуры. Мы только успевали услышать: Тягу убили, Фарида убили, «двадцатьдевятники» и просто 

«девятники». Мой сосед по дому оказался лидером банды «Курицынских». Вот он, Курицын, разве знаешь, 

что это банда убийц и грабителей. Знаменитые Кашаповы тоже жили в нашем доме. Этот мир был совсем 

другим. С одной стороны, выплеснулась свобода предпринимательства. Тот самый НЭП, который Ленин 

разрешил, и Ельцин разрешил, и бабушки стояли на тротуарах, возле аэропорта, на остановках и 

торговали. Это был совсем другой мир. 

Мне нечего было приватизировать как директору, только метелки и грабли. А красные директора, которые 

приватизировали разными путями свои заводы, правильно ли это? Нет, неправильно. Правильно ли сделал 

Сергей Павлович Титов, знаменитый, который сделал челнинский картонный комбинат народным 

предприятием? Тоже не считаю правильной формой. Народное предприятие - это способ сохранить 

коммунизм. Но неправильно и другое. У нас выбрали директора ТЭЦ, замечательного парня. А потом через 

год пришлось спасать эту ТЭЦ, потому что город без тепла сидел. Мы перепрыгнули пропасть в два шага, 
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можно было ли ее перепрыгнуть в один шаг? Не знаю. Я помню тот день, когда я зашел в «Юбилейный» 

магазин у нас в Набережных Челнах за сигаретами на ул.Гидростроителей. И я увидел, что этот гастроном 

стоял абсолютно пустой. Там через три метра друг от друга стояли трехлитровые банки с морской капустой. 

Я рассказываю и вижу эту картину. Талоны. Мы все это пережили. Можно ли было перейти от талонов к 

этому изобилию, без бандитских разборок, крышевания, рэкетирства?  Это была, более-менее, бескровная 

 гражданская война. 

О Путине 

В 2000 году Путин приехал в Набережные Челны в должности исполняющего обязанности президента. Я 

как нож прошел через охрану (тогда охрана не такая была) и пожал ему руку, сказал - «Спасибо». Он был 

начальником ФСБ, когда освобождали Толика. «А что вы хотите?» — спросил он. Я ответил: «Я уже ничего 

не хочу. Дойти до жены и сказать ей, что я сказал вам спасибо». 

О переезде в Казань 

Трагедия с сыном никак не повлияла на решение переехать. Я всегда был медийной личностью. За меня 

голосовали 95% избирателей. Когда за начальника ЖЭКа голосуют 95% — это оценка. Моя фамилия 

висела на каждом подъезде со словами: «Если у тебя что-то не получается, то во вторник по телефону 42-

33-04 вас выслушает Геллер». Я во вторник сидел до последнего звонка. Тогда не было многоканальных 

телефонов, но мои умельцы скоммутировали. В Челнах я был достаточно знаменитым, да что там, 

известный. Знаменитыми были Бех и Батычук. Медийность никому не нужна. Она послужила плохую 

службу. Если бы меня никто не знал, Толика бы не украли. Но переломный момент был очень простой. В 

Челнах меня провожали около 100 руководителей подразделений моей империи. Здесь меня встретили 6 

человек. Я спросил все ли это. Мне ответили, что одна сотрудница на больничном. После 7000 управляться 

с шестью Как говорили в фильме «Москва слезам не верит», количество не имеет значения, важно 

организовывать. И мы сделали так, что агентство госзаказа республики известно по всей стране. Ключевое 

сочетание «Республики Татарстан». У нас же очень длинное название — «Агентство по государственному 

заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям РТ». Я его не менял. Когда мы стали 

федеральной площадкой, то в самом деле - «Сбербанк», «Банк Москвы», «МНВБ», «РТС», Давай делай 

ребрендинг, как-то называйся в пять-шесть-десять букв. Я сказал: «Нет!» Потом меня как-то Рустам 

Нургалиевич спросил, почему я отказался. Я ответил: «Никакие 6-10 букв не заменят словосочетание 

«Республика Татарстан». Ни Ярославская область, ни Карелия, а Республика Татарстан. Мы единственная 

не московская  компания, и размещая заказы на нашей площадке, заказчики от Калининграда до 

Владивостока говорят - «на татарстанской площадке», они же не говорят на «геллеровской площадке». Да, 

есть отрицательное отношение. Есть ревность между регионами. Вместо того, чтобы делать единую 

работу, мы еще как дети состязаемся между собой, кто выше плюнет. Некоторые из них говорят честно, мы, 

великая, условно говоря, Ивановская, Владимирская область, не можем работать на площадке Татарстана. 
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Это, конечно, отбивает у меня клиентов. Бог бы с ним. Зато растет статусность республики - один из 

федеральных проектов замкнут на Татарстан. Есть же вещи, которыми не хвастаешься, а гордишься. 

О ностальгии по Челнам 

Я сформулировал ответ Ильдару Шафкатовичу Халикову, который был тогда главой Челнов и который 

спросил, почему не приезжаю. Я ответил, когда уходишь из семьи и оставляешь там детей, то негоже 

ходить туда и смотреть, как твоих детей воспитывает чужой мужик. За 14 лет, что я здесь, я, может быть, 14 

раз был в Челнах. Похороны, юбилеи. Чтоб по городу не ездить. Это трудно передать. За 26 лет, когда 

знаешь, как в каждом доме дверь хлопает, где кран протекает Мне сначала звонили мои коллеги: «Яков 

Вениаминович, а где этот дом находится?» Нет, я не скучаю. Я сделал свое и ушел. У каждого человека, 

который работал ЖЭКе остаются свои привычки. Мы снимали квартиру по первому времени на улице 

Татарстан, там шел капремонт дома, и я каждый день ходил, неправильно же они делают. Она говорила: 

«Остынь!». Она несколько раз повышала на меня серьезно голос. Буквально 4-5 лет назад Равиль 

Фатыхович Муратов затеял такую полуобщественный совет экспертов по ЖКХ. Решил нырнуть. Ну, бардак 

в ЖКХ. Я пришел домой, рассказал жене. Она встала в боевую стойку, хлопнула по столу и крикнула: «Не 

сметь возвращаться в ЖКХ!» Это тяжелая работа. Я пережил зиму 79 года, когда в Челнах были 50-70 

градусные морозы. Я ушел в ночь на 1 января и пришел домой на 7 января. Она долгое время хранила эту 

простыню, на которую я сел ватном костюме и уснул сидя. Сначала это было пятно, а потом ткань разъело - 

мазут, уголь за 7 суток накопились. 

Геннадий Емельянов приезжал неделю назад, он был заместителем главы в Набережных Челнах. Мы не 

пьем давно. Но за чашкой чая разговорились и вспомнили аварию 2000 года. В стране было две 

одинаковые аварии, потому что Челны и Тольятти это два одинаково спроектированных города. И на 2 

января в 4 утра случились две одинаковые аварии. На улице было 30 градусов мороза. Мы вспоминали, как 

я, Геннадий Егорович, и покойный ныне Анатолий Захарович Мирошниченко, главный инженер 

энергоснабжающей организации, стояли на этой ямой, из нее стоял столб. Мы подошли к машинам и 

отдали команды. Моя была - авария три, когда поднимаются все. Весь личный состав. Глава города 

приехал, зашел в мэрию и спросил, что случилось. Я ответил: «Ничего». А по телевизору показывали, как 

люди Шойгу везли на самолетах радиаторы в город. Вот отдать команду, и знать, что люди поднимутся и 

придут, вот ради этого надо работать. Я может быть бы не ушел из ЖЭКа. Толика мы отправили в Казань, 

он учился в КГУ, в Челнах он не мог находиться. И жена сказала давай уедем. 

назад: тем.карта, дайджест 

Светлана Павлова 

http://inkazan.ru/2016/06/01/yakov-geller-ob-ottse-na-ukraine-bytovym-antisemitizme-v-sssr-i-nostalgii-po-chelnam/ 

http://inkazan.ru/2016/06/01/yakov-geller-ob-ottse-na-ukraine-bytovym-antisemitizme-v-sssr-i-nostalgii-po-chelnam/
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01.06.2016 
Эксперт РА (raexpert.ru) рейтинговое агентство 

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) при поддержке Фонда Олега 

Дерипаски «Вольное Дело» подготовило пятый ежегодный рейтинг 

вузов России 

Москва, 1 июня 2016 г. 

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) по инициативе и при поддержке Фонда Олега Дерипаски 

«Вольное Дело» подготовило пятый ежегодный рейтинг вузов России. В ходе комплексного исследования 

использовались статистические показатели, а также проводились масштабные опросы среди 28 000 

респондентов: работодателей, представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников. 

Тройка лидеров рейтинга не претерпела изменений по сравнению с прошлым годом: первое место 

традиционно занял МГУ им. М.В.Ломоносова, в топ-3 также - МФТИ и НИЯУ МИФИ. Победители рейтинга 

обеспечивают высокий уровень образования и являются сильнейшими в области научно-

исследовательской деятельности, что подтверждается статистикой и данными репутационных замеров. 

Устойчивый рост в рейтинге несколько лет подряд демонстрирует университет МГИМО: в текущем году вуз 

укрепил свои позиции в десятке лучших и переместился с восьмого на седьмое место. 

Из 15 первых участников программы повышения конкурентоспособности «5-100» наилучшую динамику 

продемонстрировали Университет ИТМО (Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики) и Нижегородский госуниверситет им. 

Н.И.Лобачевского. Университет ИТМО впервые вошел в топ-20, поднявшись с 22-го на 19-е место, а ННГУ 

им. Н.И.Лобачевского переместился с 32-го на 28-е место. Ключевые драйверы роста у этих вузов 

совпадают: улучшение ресурсной обеспеченности и усиление международной интеграции. 

Болезненным моментом для вузов стали кадровые сокращения: количество преподавателей на 100 

студентов в 2016 году стало на 2% ниже, чем в 2014 году. По результатам исследования финансирование 

большинства вузов с поправкой на инфляцию имеет тенденцию к снижению, а для реализации «майских 

указов» по повышению зарплат преподавателям у руководства многих вузов велик соблазн кадровой 

оптимизации. Иными словами, есть предпосылки того, что обеспеченность студентов преподавателями в 

дальнейшем будет снижаться. 

Наибольший прогресс вузов заключается в наращивании числа научных публикаций (+43% в расчете на 

одного сотрудника) и привлечении иностранных студентов: за год их доля выросла в среднем с 7,4 до 8,3%. 

Наиболее динамично она растет в вузах-участниках проекта по повышению глобальной 

конкурентоспособности «5-100». Однако самыми привлекательными для иностранных абитуриентов по-

прежнему остаются медицинские вузы: здесь их доля составляет 12,7%. 
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Алексей Ходырев, исполнительный директор направления «Рейтинги вузов» RAEX (Эксперт РА): 

- Экономические и управленческие направления продолжают пользоваться высоким спросом у 

абитуриентов. При этом, за обучение в ведущих экономических вузах нужно заплатить в среднем 243 000 

рублей в год, тогда как средняя стоимость получения технического образования в два раза ниже - 119 000 

рублей. В топ-10 самых дорогих вузов всего два технических - Национальный минерально-сырьевой 

университет «Горный» и РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, однако они уступают по стоимости обучения 

ведущим гуманитарным и экономическим вузам. Стоит отметить, что лучшие вузы из рейтинга активно 

сотрудничают с работодателями, причем, в наиболее тесной связке с ними находятся технические и 

медицинские. 

ТОП-20 РЕЙТИНГА ВУЗОВ РОССИИ 

Место 

2016 

Место 

2015 
Название вуза 

Рейтинговый 

функционал 

1 1 Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 4,591 

2 2 
Московский физико-технический институт (государственный 

университет) 
4,460 

3 3 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 4,235 

4 4 
Московский государственный технический университет им. Н. Э. 

Баумана 
4,076 

5 6 Санкт-Петербургский государственный университет 4,072 

6 5 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» 
4,067 

7 8 
Московский государственный институт международных отношений 

(университет) МИД РФ 
4,033 
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8 7 
Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет 
4,003 

9 9 
Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет 
3,913 

10 10 
Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина 
3,823 

11 11 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 3,821 

12 12 
Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации 
3,601 

13 13 
Национальный исследовательский Томский государственный 

университет 
3,596 

14 15 
Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации 
3,589 

15 14 Сибирский федеральный университет 3,581 

16 16 
Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) им. И. М. Губкина 
3,541 

17 18 Казанский (Приволжский) федеральный университет 3,525 

18 17 
Национальный исследовательский технологический университет 

«МИСиС» 
3,485 
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19 22 
Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики 
3,444 

20 19 Национальный исследовательский университет «МЭИ» 3,403 

Источник: RAEX («Эксперт РА») 

О рейтинговом агентстве RAEX («Эксперт РА») 

RAEX (Эксперт РА) (www.raexpert.ru) - международное рейтинговое агентство c 19-летней историей, 

осуществляющее деятельность в России, Казахстане, Белоруссии, Германии и Гонконге. В России является 

лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности. 

С 2012 года при поддержке Фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело» ежегодно публикует рейтинг вузов 

России. В ноябре 2013 года агентством был подготовлен международный рейтинг университетов, 

отражающий представленность выпускников вузов в составе ведущих компаний мира. В марте 2014 года 

агентство впервые подготовило рейтинг вузов стран СНГ. 

Организатор ежегодного форума «Глобальная конкурентоспособность», претендующего на статус 

дискуссионной площадки номер один в сфере обсуждения вопросов развития высшей школы в России и 

СНГ. Является полноправным участником международной экспертной группы IREG Observatory, 

крупнейшей ассоциации составителей и потребителей образовательных рейтингов из более чем 20 стран. 

В 2016 году агентство RAEX (Эксперт РА) стало первой в России и четвертой в мире организацией, чьи 

рейтинги вузов успешно прошли международный аудит IREG Observatory: международные эксперты 

подтвердили, что методология рейтинга вузов России RAEX (Эксперт РА), процедуры его подготовки и 

представление результатов отвечают стандартам высокого качества. 

О Фонде Олега Дерипаски «Вольное Дело» 

Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело» (www.volnoe-delo.ru) - одна из крупнейших российских частных 

благотворительных организаций, финансирование деятельности которой предприниматель Олег Дерипаска 

(Председатель Наблюдательного совета «Базового Элемента») начал в 1998 году. Фонд поддерживает 

отечественное образование и науку, содействует сохранению культурно-исторического наследия, решает 

значимые социальные проблемы. За время работы Фонда реализовано более 500 проектов в сфере 

благотворительности в 50 регионах России, его благополучателями стали более 86 000 учеников, 4000 

учителей, 8000 студентов вузов и техникумов, 4000 ученых, а также более 1100 учреждений образования, 

науки, культуры, здравоохранения, спорта, религиозных и иных организаций. 
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В 2014 году Олег Дерипаска стал лауреатом премии Министерства культуры РФ «Меценат Года культуры», 

последние три года входит в список крупнейших российских благотворителей по версии агентства 

Bloomberg. В 2015 году «Вольное Дело» признано журналом «Огонек» одним из 8 крупнейших частных 

благотворительных фондов в России. 

Фонд занимается вопросами рейтингования вузов с 2006 года. Цель - создание оптимальной и наиболее 

объективной системы оценки деятельности высших учебных заведений в России. 

Контакты для СМИ 

Екатерина Свищёва 

Ведущий PR-менеджер 

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) 

+7 (495) 617-07-77 

pr@raexpert.ru 

Екатерина Светличная 

Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело» 

+ 7 (495) 728 49 54 

EkaterinaIS@hq.basel.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://www.raexpert.ru/releases/2016/Jun01a/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.06.2016.   Ореанда (oreanda.ru) 

Наука и техника. Рейтинговое агентство RAEX анонсировало пятый ежегодный 

рейтинг вузов России 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016 
Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

http://www.raexpert.ru/releases/2016/Jun01a/
http://www.oreanda.ru/nauka_i_tehnika/Reytingovoe_agentstvo_RAEX_anonsirovalo_pyatyy_ejegodnyy_reyting_vuzov_Rossii/article1014473/
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Новости экономики: убытки татарстанских предприятий выросли более 

чем на 60% 

Новости экономики в ежедневном обзоре. 

Убытки татарстанских предприятий выросли более чем на 60% 

Более 26% (26,2) татарстанских предприятий завершили первый квартал с убытками. Это официальные 

данные Татстата. 

Общая сумма убытка составила 21,3 млрд рублей. Это на 61% больше по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. При этом прибыль предприятий республики в первом квартале уменьшилась 

всего на 1% и составила 87,2 млрд рублей. Теперь соотношение прибыль-убыток равняется 4:1. 

Рынок автопрома Татарстана в первом квартале показал падение прибыли в три раза, а убытки при этом 

выросли в 2,5 раза. 

Отрицательные показатели демонстрирует и металлургическая отрасль республики. Прибыль снизилась 

вдвое, а убытки предприятий выросли в шесть раз. Дело в том, что снизились темпы строительства, 

соответственно упал спрос на металлопрокат. 

Кроме того, в 2,5 раза выросли убытки в торговле. Прибыль же увеличилась лишь на 25%, тем самым 

сальдированный результат упал на треть. В химическом производстве в полтора раза выросли и убытки, и 

прибыль. 

Бывших учеников республики попросили проспонсировать свои школы 

В Татарстане началась акция «Помоги своей школе!». Бывших учеников призывают оказать спонсорскую 

помощь. 

Деньги нужны для проведения капитального ремонта и для оборудования кабинетов. В министерстве 

образования и науки республики отмечают, что бюджетных денег не хватает на то, чтобы обеспечить 

достойные условия для учащихся. А у каждой школы, колледжа или техникума есть успешные и 

состоятельные выпускники. И они имеют возможность помочь образовательным учреждениям. 

Акция «Помоги своей школе!» продлится до 31 августа. При этом власти республики намерены продолжать 

борьбу с негласными поборами в школах. 

Зарплата в студенческом стройотряде может составить 38 тысяч рублей 

Молодые люди смогут работать не только на стройках социальных объектов на территории Татарстана, но 

и отправиться на всероссийские студенческие стройки. 
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Также в республике будут сформированы отряды проводников. Студенты будут работать в поездах 

дальнего следования и смогут заработать до 32 тысяч рублей. Однако, чтобы попасть в такой отряд, нужно 

было пройти обучение, которое занимает три месяца. Скромнее зарплаты в педагогических отрядах - до 13 

тысяч рублей за смену. В лагере на Черном море заплатят до 8 тысяч рублей. В этом году впервые 

сформируют сервисные отряды. За работу в гостинице в Крыму студентам обещают до 17 тысяч рублей. 

Социологи выявили четыре типа экономного потребителя в России 

Согласно данным «Ромир», 70% граждан в связи с кризисом были вынуждены снизить расходы на товары 

повседневного спроса. 

Итак, самый распространенный тип получил условное название «оптимизаторы». В эту группу вошли 

респонденты, которые покупают более дешевые марки товаров. Это около 31% от тех, кто вынужден 

экономить. Сюда же попали и те граждане (21%), которые отказались от дорогих продуктов. 

Второй тип экономного потребителя - это «рационалисты» . Они составляют список продуктов перед 

походом в магазин и строго ему следуют. Согласно исследованию, 24% опрошенных «стараются покупать 

только те продукты и в том количестве, которые действительно смогут употребить». 

Третий тип - «ловцы скидок». Как показал опрос, 28% экономных респондентов сознательно выбирают 

магазины со специальными акциями и скидками, 26% всегда ищут скидки на привычные товары. 

Наконец, четвертый тип - «запасливые». 22% экономных респондентов стараются реже ходить за 

покупками, чтобы держать свой бюджет под контролем», при этом 16% запасаются товарами и продуктами 

впрок. 

На восстановление Казанского военного госпиталя понадобится 420 млн рублей 

Здание планируется передать казанскому федеральному университету. Там будет находиться 

подразделение Института фундаментальной медицины и биологии. Сейчас здание находится в 

разрушающемся состоянии. К его восстановлению приступят сразу, как решатся все юридические вопросы 

по переводу объекта в ведение КФУ. 

Фото: www.rutraveller.ru, i.huffpost.com, giscrimea.com, ru-an.info 

назад: тем.карта, дайджест 

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

news/society/203801_economic_news_the_loss_of_tatarstan_enterprises_increased_by_more_than_60/ 

http://www.efir24.tv/all-news/society/203801_economic_news_the_loss_of_tatarstan_enterprises_increased_by_more_than_60/
http://www.efir24.tv/all-news/society/203801_economic_news_the_loss_of_tatarstan_enterprises_increased_by_more_than_60/
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01.06.2016 
Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

Рустам Минниханов пригласил норвежский бизнес в Татарстан 

01.06.2016 08:29 

Россию и Норвегию связывают давние плодотворные отношения, и Татарстан настроен на их дальнейшее 

развитие в различных областях. Так Президент РТ Рустам Минниханов поприветствовал делегацию 

королевства. 

Во встрече со стороны королевства Норвегия кроме самого Чрезвычайного и Полномочного посла - г-на 

Лейдульва Намтведта приняли участие советник посольства по вопросам экономики Стефание Бьеру, 

советник по торговле Фруде Му, советник по образованию, науке и технологии Сверре Рустад, советник по 

энергетике и экологии Ларс Лунден, а также исполнительный директор Российско-Норвежской торговой 

палаты Ярле Форборд и представитель Российско-Норвежской торговой палаты от России Владимир 

Багреев. 

В Доме правительства Татарстана кроме Президента республики их встречали заместитель Премьер-

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

министр образования и науки Энгель Фаттахов и заместитель Премьер-министра РТ - министр 

информатизации и связи Роман Шайхутдинов. 

«Г-н посол, вы впервые в Республике Татарстан, и мы надеемся, что здесь вам понравится и вы будете 

нашим гостем постоянно», - обратился Рустам Минниханов к норвежскому дипломату. 

«Понятно, что нынешний политический фон определенным образом влияет на отношения между Россией и 

государствами Европы. Но это - явление временное, - выразил уверенность Президент РТ. - Россия по-

прежнему открыта для диалога, и мы видим, что европейские государства тоже ищут возможности для 

налаживания контакта». «Ваш визит в Татарстан - прямое тому подтверждение», - добавил он. 

«Торговый оборот между Норвегией и Татарстаном в 2015 году составил всего 20 млн. долларов. Этого 

слишком мало, - подчеркнул лидер Татарстана. - Республика - один из лидеров по экономическому 

развитию в России. Нефть, нефтехимия, нефтепереработка, машиностроение, энергетика. Мы строим 

вертолеты, самолеты, корабли, активно развиваем инновационные и IT-технологии, являемся научным 

центром страны. Во всех этих направлениях можно и нужно налаживать деловой контакт». Интересно 

Татарстану и развитие контактов в области образования и науки. 

«А нам в свою очередь интересны технологии пищевой промышленности и рыбопереработки. У Норвегии 

здесь большой опыт. Кроме того, необходимо налаживать туристическое направление. Татарстанцам будет 

интересно побывать в королевстве, республике есть что показать гостям из Норвегии. Это Свияжск, Болгар, 

Билярск, Елабуга. Самой Казани - более тысячи лет!» - добавил Президент. 



  

955  

Группа «Интегрум» 

 

 

Чрезвычайный и Полномочный посол Норвегии Лейдульв Намтведт в свою очередь подтвердил, что 

«текущая политическая ситуация создает определенные сложности». «Но Норвегия полагает, что 

потенциал для дальнейшего сотрудничества по целому ряду направлений есть», - добавил он. Неслучайно 

сам г-н посол возглавляет столь представительную делегацию. Уже сегодня должен состояться ряд встреч, 

в том числе и по вопросам туризма и образования. 

«Я живу на 21-м этаже гостиницы, и от вида на Казань просто захватывает дух», - поделился 

впечатлениями высокий гость. 

В Татарстан делегация Норвегии привезла экспозицию, посвященную советским военнопленным, 

оказавшимся в годы Великой Отечественной войны на территории этого северного государства. «Мы 

храним память о советских солдатах», - подчеркнул посол. 

Кроме того, в планах - посещение Иннополиса и Казанского федерального университета. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://glasnarod.ru/component/content/article/47392 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.06.2016.   Advis.ru 

Глава республики Рустам Минниханов пригласил норвежский бизнес в Татарстан. 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Рафаэль Хакимов: «Татары по своей ментальности - народ-

государственник» 

1 июня 2016 | События 

Накануне в музее истории государственности Татарстана прошел лекторий «Акыл фабрикасы» («Фабрика 

мыслей»), на котором три татарстанских историка прочли свои лекции, объединенные общей темой - 

«История татар XX века». На мероприятии побывал корреспондент «Казанского репортера». 

Как появились татары, какие альтернативные варианты создания собственного государства существовали в 

XX веке, почему штат Идель-Урал был обречен и сколько лет Татарстану - об этом вчера говорили во 

время образовательного лектория «Акыл фабрикасы», посвященного истории татар XX века. Мероприятие 

прошло в музее истории государственности Татарстана. 

http://glasnarod.ru/component/content/article/47392
http://advis.ru/php/view_news.php?id=3B287AA9-C99A-DD4E-A818-7FE2794FFE9B
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Главное событие мероприятия - презентация ролика «Происхождение татар». Это совместный проект 

Института истории им. Ш.Марджани Академии наук Татарстана, объединения «Татармультфильм» и 

Татарского детского издательства. Как заявляют сами организаторы, «Происхождение татар» - начало 

цикла инновационных продуктов, предназначенных для изучения истории и культуры Татарстана 

учащимися и просвещения широкой аудитории. 

Заявлено, что ролик - это доступная визуализация процесса формирования татарской нации и 

государственности от основания Гуннской державы на Алтае до образования Казанского ханства на 

территории Поволжья. Видео можно посмотреть на трех языках - татарском, русском и английском. 

«ТАК НАМ ПОДАРИЛИ ГОСУДАРСТВО ИЛИ НЕТ?» 

Видеоролик презентовал один из его создателей - директор Института истории им. Ш.Марджани Академии 

наук Татарстана Рафаэль Хакимов. Он отметил, что в седьмом томе «Истории татар» изложена полная 

информация о том, как появились татары. «Это свежий том, ничего нового еще не раскопали», - объяснил 

он. В издании, как и в ролике, представлено осмысление истории народа с позиции наших дней. 

- Татары по своей ментальности - народ-государственник. Он за всю свою историю создавал самые разные 

государства в большом количестве, - уверен Хакимов. - В ролике мы увидим, какие государства как 

формировались и как они исчезали. Ролик всего на пять минут, а посвящен двухтысячелетней истории 

татар. Он такого хронометража потому, что сейчас народ динамичный - сейчас все экшн, никто не читает 

книг и не слушает лекций. Для того, чтобы молодежь что-то знала из истории, мы решили сделать такие 

коротенькие ролики, мультики. Иначе не достучаться до современного читателя или зрителя. 

В свой лекции Хакимов рассказал о том, что желание построить татарское государство живет издавна, с 

момента его исчезновения - «это мечта всего народа». Вопрос состоял в том, что татары не были нацией 

как таковой - процесс ее формирования начался лишь с приходом капитализма в XIX веке. Только тогда 

появилась татарская интеллигенция, национальное образование, газеты и журналы, а также первые 

политические партии. 

Еще одна проблема самоопределения - это территория. По словам Хакимова, территория современной 

России - это территория, где жили, торговали, формировались и развивались татары. Тогда-то и появилась 

идея создания штата Идель-Урал, в который бы входили современные Казань, Чебоксары, Уфа и Оренбург. 

Ее разделяло большинство татар, однако были и те, кто категорически выступал против - ими были 

большевики. Они склонялись к созданию Татарско-Башкирской советской республики. Пока татары 

пытались понять и определить между собой форму устройства нового государства, башкиры создали свою 

автономию внутри будущего Союза ССР. 
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Хакимов уверен, что даже если между татарами не было разногласий по поводу создания Идель-Урала, то 

московские власти все равно бы не допустили укрепления в центре страны нового образования. Поэтому 

они начали создавать напряженность между народами - башкирами и татарами. 

- У нас различия [с башкирами] найти сложно, но происхождение у нас разное. Для меня понятно, что 

башкиры - это отатарившиеся угры, - уверен Хакимов. - Современный башкирский язык - это один из редких 

говоров татарского языка. 

В заключение выступления Хакимову задали несколько вопросов. Один из них касался картины, на которой 

к Ленину и Сталину пришли татары просить свое государство. 

- Так нам подарили государство или нет? - поинтересовались у Хакимова. 

- Если бы не стояли мусульманские части в Казани, Оренбурге и Уфе, то ничего бы нам не «подарили». 

Если ты можешь взять, то ты берешь. Никто никому ничего не дарит, - ответил он. 

ОДИН НАРОД И ТРИ ИДЕНТИЧНОСТИ 

Вторым с лекцией выступил ассистент кафедры татароведения и тюркологии КФУ Ильдар Шафиков, он 

рассказал об общественных дискуссиях татар 100 лет назад. Однако начал он с того, что поинтересовался 

у собравшихся, «где татары носят свою государственность». 

Шафиков рассказал, что татарской ментальности около 100 лет. До этого вопросов о том, откуда произошли 

татары, просто не возникало. Существовали три разные идентичности - мусульманские улемы, 

связывавшие себя с Волжской Булгарией, золотоордынская татарская и протурецкая. Татары, разделенные 

разными представлениями о собственном происхождении, использовали разные языки - одни говорили на 

смеси арабского, персидского и тюрки (улемы), другие на языке с тюркскими поволжско-крымскими 

конструкциями (джадидисты), а третьи на татарском языке (большинство). 

Третий лектор - Айрат Файзрахманов, заместитель председателя Всемирного форума татарской молодежи, 

кандидат исторических наук - начал с того, что напомнил - Татарстану через четыре года исполняется 100 

лет. «Помнить и праздновать эту дату необходимо, даже несмотря на то, что это день, когда появилась 

ТАССР», - уверен он. 

Он рассказал, что Татарстан (хотя тогда и не было такого названия) стал одной из последних республик, 

которые решили самоопределиться через создание национальных образований. К 1917 году украинцы, 

латыши, финны и другие народы уже создали свои автономии. Кроме того, татары взяли на себя 

ответственность за все мусульманские народы страны и возглавили мусульманскую фракцию в Госдуме 

того времени. 
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Об автономии и территориальной независимости речи до 1917 года не было, но Туркменистан и южные 

башкиры создали свои автономные республики и тогда среди татар и появилась идея создания штата 

Идель-Урал. Как ранее отметил Хакимов, территория рядом с Уфой, как и сам город, были не против 

присоединиться к этому штату. 

1 марта 1918 года на Театральной площади в Казани (площадь Свободы) должно было произойти 

провозглашение республики Идель-Урал, но этому помешали большевики. Они оттеснили сторонников 

республики к Булаку, где те создали Забулачную республику, которая просуществовала не более двух 

недель. 

Большевики начали свою активную деятельность по созданию Татаро-башкирской советской республики. В 

апреле 1918 года народный коммисар по делам национальностей Иосиф Сталин и Мулланур Вахитов 

подписали постановление о ее создании, но через год проект был свернут. 

Только в марте 1920 года Татарстан получил современные географические границы. 

Регина Хисамова. 

Фотографии: Николай Александров 

назад: тем.карта, дайджест 

Николай Александров 

http://kazanreporter.ru/post/977_rafael-_hakimov-_-tatary_po_svoey_mental-nosti_-narod-gosudarstvennik-_ 

01.06.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

В Казани открыли самый большой частный детский сад в республике 

Это настоящий город детей, обитатели которого разговаривают на четырех языках, изучают актерское 

мастерство и работают на телестудии. 

Самый большой частный детский сад в Татарстане площадью 7 тысяч квадратных метров открыл в 

Международный день защиты детей в Казани президент республики Рустам Минниханов. 

Это настоящий детский город, который находится в экопарке «Дубрава», в живописном месте рядом с 

лесом. Вместо групп здесь объединения «пчелок», «дельфинчиков», «бабочек» и «яблочек». В садике 

громадные гимнастический и музыкальный залы, есть кабинеты психолога и логопеда, компьютерный 

класс. Юные жители этого города разговаривают на четырех языках. И это не удивительно, ведь обучают 

этим языкам ребят иностранцы. 

http://kazanreporter.ru/post/977_rafael-_hakimov-_-tatary_po_svoey_mental-nosti_-narod-gosudarstvennik-_
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Уникальной особенностью детских садов сети «Бала-сити» является языковая среда, которую создают 

педагоги. Для обучения малышей на конкурсной основе на работу набраны представители разных стран - 

Испании, Китая, Америки и Англии. Так, преподавателем английского языка в новом ДОУ работает Рут 

Илесании. Она приехала в Казань из Нигерии, закончила здесь аспирантуру в КФУ по направлению 

«детская психология». В общей сложности в столице Татарстана иностранка прожила четыре года, 

работать в садике Рут очень нравится. 

- Если хочешь учить детей, то надо самой все делать так, как это делают дети. Нужно с ними играть, 

веселиться, петь песенки. Малыши быстро учат иностранные языки, лучше приступать к их обучению в 

самом раннем возрасте, - рассказала преподаватель английского корреспонденту sntat.ru. 

Такая методика освоения языков считается наиболее продуктивной. Кроме того, в воспитании ребят здесь 

применяется американская программа развития лидерства и креативного мышления. На базе садика 

работает школа детского телевидения. Малыши выступают в качестве ведущих развлекательных и 

познавательных программ. Помимо этого ребята занимаются фехтованием, футболом, айкидо, карате, 

хореографией, йогой, изучают актерское мастерство, которое преподают известные актеры. 

- Наши дети развиваются и познают мир на четырех языках - татарском, русском, английском и китайском. 

Кроме того, дополнительно они могут изучать испанский язык. В каждой группе работает по два педагога-

воспитателя, владеющие иностранными языками, обучение проходит в игровой форме. Всего на 

сегодняшний день в Казани работает четыре детских сада сети «Бала-сити», - рассказала директор АНО 

«Бала-сити» Альбина Насырова. 

ДОУ рассчитано на 18 групп. Сюда набираются дети в возрасте от 1,5 до 7 лет. Родительская плата в 

месяц для жителей экопарка «Дубрава» составляет 11 тысяч, а для остальных - 23 тысячи рублей. В этом 

году в сентябре при садике планируется открытие начальной школы, набор будет осуществляться в два 

класса. У детского сада есть партнер в лице КФУ, где проходят специальное обучение все педагоги-

воспитатели. 

Воспитанников нового детского сада с Международным днем защиты детей и с началом лета поздравил 

Президент РТ Рустам Минниханов. Он отметил, что всего в Татарстане 25 частных детских садов, но этот 

- самый большой из них. 

- Мы много садиков строили и видели, но этот - один из самых уникальных и продвинутых в республике. Его 

будут посещать 380 детей. Здесь красивое здание, красивая природа. Главное, чтобы наши дети 

радовались, - сказал президент Татарстана и вручил новоселам сертификат на 100 тысяч рублей в 

подарок. 

Следует отметить, что Татарстан занимает лидирующие позиции по созданию новых дошкольных мест в 

целом по России. Республика успешно реализовала масштабную программу «Бэлэкэч», создав около 11 
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тысяч дошкольных мест. За последние три года в Татарстане построено 158 новых ДОУ на 30 тысяч мест. 

На реализацию программы было привлечено более 2 млрд. рублей федеральных и более 10 млрд. рублей 

республиканских средств. Кроме того, в республике с прошлого года в программу капитального ремонта 

школ стали включать детские сады. В прошлом году отремонтировано 10 детсадов, а в этом году 

планируется провести ремонт еще 53 ДОУ. 

На сегодняшний день реализация трехлетней федеральной программы модернизации региональных 

систем дошкольного образования завершилась. Теперь муниципалитеты должны изыскивать на открытие 

новых детсадов собственные возможности и резервы. 

- Нехватка мест в детские сады ощущается. Самыми проблемными точками является Казань, Набережные 

Челны, Высокая гора и Арск. В Казани наиболее проблемными районами являются Приволжский и 

Советский. Открытие нового детского сада в Приволжском районе конечно не решит проблему. Однако в 

городе есть спрос на частные детские сады, особенно такого уровня, - отметила начальник отдела 

дошкольного образования Минобрнауки РТ Эльвира Измайлова. 

В целом по Татарстану в этом году освободится около 36 тысяч мест в детские сады, в том числе 11 тысяч 

- в Казани. В электронной очереди на начало кампании насчитывалось более 29 тысячи детей, которым до 

конца года исполнится 3 года, в том числе 18 тысяч детей, которым исполнится 3 года до 1 сентября. 

Комплектование детей в детские сады в Казани началось с 1 апреля, по республике - с 1 июня. 

Читайте также: В прошлом кризисном году Татарстан больше всего средств потратил на образование 

Автор: Наталья Рыбакова 

назад: тем.карта, дайджест 

Наталья Рыбакова 

http://sntat.ru/stolitsa/42047-v-kazani-otkryli-samyj-bolshoj-chastnyj-detskij-sad-v-respublike 

01.06.2016 
Российская газета 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(МинобрнаукиРоссии) от 21 апреля 2016 г. N 461 г. Москва "О внесении 

изменений в переченьобразовательных организаций, проводящих 

экзамен по русскому языку какиностранному, истории России и  

Зарегистрирован в Минюсте РФ 11 мая 2016 г. 

http://sntat.ru/stolitsa/42047-v-kazani-otkryli-samyj-bolshoj-chastnyj-detskij-sad-v-respublike
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Регистрационный N 42073 

В соответствии с Порядком и критериями включения образовательных организаций в перечень 

образовательных организаций, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и 

основам законодательства Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 августа 2014 г. N 1153 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 сентября 2014 г., регистрационный N 34144), с изменениями, внесенными 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля 2015 г. N 793 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 августа 2015 г., регистрационный N 

38689), а также с учетом протокола заседания комиссии Министерства образования и науки Российской 

Федерации по включению образовательных организаций в перечень образовательных организаций, 

проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства 

Российской Федерации, от 3 марта 2016 г. N ВК-32/09пр приказываю: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень образовательных организаций, 

проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства 

Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 2 декабря 2014 г. N 1533 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 

2014 г., регистрационный N 35400). 

Министр Д. Ливанов 

Приложение Изменения, которые вносятся в перечень образовательных организаций, проводящих экзамен 

по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 декабря 2014 г. 

N 1533 

Включить в перечень образовательных организаций, проводящих экзамен по русскому языку как 

иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации, утвержденный 

указанным приказом, следующие образовательные организации: 

"6. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

"Волгоградский государственный университет". 

7. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

"Казанский (Приволжский) федеральный университет". 

8. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Тюменский государственный университет".". 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

01.06.2016.   Российская газета (rg.ru) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 21 апреля 2016 г. N 461 г. Москва "О внесении изменений в перечень 

образовательных организаций, проводящих экзамен по русскому языку как 

иностранному, истории Р 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Челнах наградили лучшие вузы и ссузы по военно-патриотической 

работе со студентами 

В конкурсе приняли участие 14 образовательных организаций Автограда. 

(Набережные Челны, 31 мая, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Сегодня в молодежном центре «Нур» 

Набережных Челнов на заседании Совета проректоров и заместителей директоров по социальной и 

воспитательной работе подвели итоги городского конкурса на лучшую организацию военно-патриотической 

работы со студентами в вузах и ссузах города. В конкурсе приняли участие 14 образовательных 

организаций Автограда. 

Напомним, по традиции в апреле прошел смотр-конкурс на лучшую организацию военно-патриотической 

работы в вузах и ссузах города, посвященный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Каждое из 14 образовательных учреждений представило жюри свою работу по военно-патриотическому 

воспитанию, мероприятие проходило в арт-салоне молодежного центра «Нур». 

По итогам смотра-конкурса каждому вузу и ссузу была присвоена номинация по организации военно-

патриотической работы со студентами. 

Среди вузов в номинации «Лучшая образовательная организация высшего образования по организации 

военно-патриотической работы со студентами» победителями стали: Набережночелнинский 

государственный педагогический университет, Набережночелнинский институт Казанского федерального 

университета и Набережночелнинский филиал Казанского инновационноого университета имени 

В.Г.Тимирясова. 

Среди ссузов в номинации «Лучшая образовательная организация профессионального образования по 

организации военно-патриотической работы со студентами» лучшими стали «Камский строительный 

http://rg.ru/2016/06/01/ekzamen-dok.html
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колледж имени Е.Н. Батенчука» и «Камский государственный автомеханический техникум им. Л.Б. 

Васильева». 

Все остальные вузы и ссузы были награждены дипломами в специальных номинациях и сертификатами на 

приобретение спортинвентаря. 

Отметим, что конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители военного комиссариата, совета 

ветеранов, музея истории города, представителей городского центра «Форпост» и Городского 

студенческого совета, оценивала образовательные организации по многим критериям. Среди них: 

состояние работы на основании наличия музея, уголка Боевой Славы, информационных стендов на 

военно-патриотическую тематику, военно-спортивной работы (проведение спортивных мероприятий, 

мероприятий военно-прикладной и технической направленности, военно-спортивных и туристических 

слетов, лагерей, спартакиад и т.д.) Кроме того, комиссия ознакомилась с шефской работой (патронаж 

ветеранов, встречи и другие мероприятия с участием ветеранов), поисковыми работами, волонтерской 

деятельностью учащихся. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/31/506464/ 

31.05.2016 
Советская Чувашия (sovch.chuvashia.com) 

Побратимы сверяют часы 

«ГРУППА ДЯДИ КОЛИ» ГОРОДА ОБЪЕДИНЯЕТ 

Довольно неожиданный поворот получила история о том, как доктор культурологии, профессор Чувашского 

госуниверситета имени И.Н. Ульянова, истинный патриот своей Родины Владимир Васильев на голом, 

можно сказать, энтузиазме решил снять фильм о нашем земляке Николае Волкове, который организовал в 

Гродно первую в истории Великой Отечественной войны подпольную антифашистскую группу. 

Как рассказывала «СЧ» в номере от 7 мая текущего года, очередные съемки должны были состояться в 

Гродно в конце мая, но чуть было не сорвались по причине отсутствия средств. Помог земляк-

предприниматель, живущий за пределами республики. После майской публикации в нашей газете 

появились и другие благотворители. В результате Владимир Александрович отправился в Беларусь даже 

не в одиночку, а с режиссером и оператором Зоей Яковлевой (ранее от безденежья он уже было 

договорился с белорусскими телевизионщиками, что они сами все сделают, поскольку там очень чтят 

память о войне и всегда идут навстречу). 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/31/506464/
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КСТАТИ 

У Чебоксар существуют побратимские отношения с четырьмя городами: Санта-Клара (Куба), Эгер 

(Венгрия), Рунду (Намибия) и Гродно (Беларусь). До 2 декабря 2015 года городом-побратимом Чебоксар 

являлась также Анталья (Турция), однако в связи со сложившейся внешнеполитической ситуацией было 

принято решение о расторжении договора в одностороннем порядке. 

Но в Гродно творческая группа отправилась, вооружившись не только видеокамерой. У наших земляков 

состоялось несколько, можно сказать, знаковых встреч. Наверное, уже мало кто помнит, что Гродно - 

побратим города Чебоксары, хотя соглашение об этом было подписано в столице Чувашии не так давно, 23 

июня 2009 года. Профессор Владимир Васильев фактически вновь стянул связующую нить. Он вручил 

приветственный адрес от главы Чебоксар Леонида Черкесова и настенные часы с надписью «Чебоксарское 

время» председателю горисполкома Гродно Мечиславу Гою. Мы, к слову, живем в одном и том же часовом 

поясе. «Так давайте сверим часы!» - символично предложил Владимир Александрович. Мечислав Гой дал 

нашей творческой группе обширное интервью, в котором представил множество вариантов сотрудничества. 

Васильев, кстати, тоже дал ряд интервью местной прессе, в которых много и подробно рассказывал о 

Чувашии и Чебоксарах. 

И, разумеется, сотрудник Чувашского госуниверситета не мог не встретиться с коллегами-учеными и 

ректором Гродненского госуниверситета Андреем Королем. С ним от имени ректора ЧГУ Андрея 

Александрова профессор Васильев также определил перспективы сотрудничества. «Таким образом, 

поездка за необходимыми для фильма кадрами фактически превратилась в настоящий, весомый 

межкультурный диалог», - отметил Владимир Александрович в беседе с корреспондентом «СЧ». 

Что касается непосредственно фильма, то отсняли все нужное, тем более что навстречу с готовностью шли 

и журналисты, и ученые, и архивисты, и представители власти. А еще приезд нашей творческой группы 

помог мгновенно решить проблему гродненской школы № 35, которая уже год пыталась добиться 

присвоения имени Николая Волкова. Бюрократы есть везде, но после встречи Васильева с Гоем они 

быстро отыскали все никак не находившиеся до того времени бумаги, так что профессор привез из Гродно 

еще и кадры торжественной церемонии присвоения имени. 

«Осталось сделать немного досъемки в Чебоксарах и Ядрине. Вкупе с имеющимся материалом из Гродно и 

Томска (где Волков учился на инженера-строителя) все это ляжет в основу картины «Шагнувшие в 

бессмертие». На монтаж, безусловно, уйдет не один месяц. А вот небольшой фильм о городах-побратимах 

Чебоксары и Гродно мы с режиссером Зоей Яковлевой планируем сделать в ближайшее время», - сказал 

Васильев. 

СПРАВКА «СЧ» 
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ВОЛКОВ Николай Алексеевич родился 4 декабря 1904 года в деревне Елкино Моргаушского района. Жил и 

учился в городе Ядрине. 

Инженер-строитель, лейтенант Красной Армии, участник Советско-финляндской войны. Сразу же после ее 

окончания в 1940 году переведен в город Гродно для строительства «Линии Сталина» - оборонительных 

укреплений вдоль государственной границы СССР. 23 июня 1941 года из-за стремительного наступления 

немцев оказался на территории, занятой врагом. В июле 1941 года создал в Гродно подпольную 

антифашистскую группу из 12 человек, известную как «группа дяди Коли», которая действовала по январь 

1942 года. 

ШАПОШНИКОВА Варвара Васильевна, его супруга, родилась в 1908 году в Чебоксарах. Окончила 

медицинский факультет Казанского университета. В 1941 году переехала вместе с детьми к мужу в 

Гродно. Во время оккупации активно участвовала в антифашистском подполье. Расстреляна вместе с 

мужем в феврале 1942 года. 

Оставшиеся сиротами дети двух и шести лет воспитывались в польском детдоме. 

?? Журналистов газеты «Гродненская правда» искренне заинтересовала возможность сотрудничества с 

коллегами из «Советской Чувашии». 

Метки: Главное, . 

назад: тем.карта, дайджест 

Зинаида Шитлаева 

http://sovch.chuvashia.com/?p=163055 

31.05.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Международный день детей 

День Северного флота России 

1859 — к России присоединена Чечня. 

1806 — в Петербурге заложено здание Смольного института (архитектор Джакомо Кваренги). 

1867 — в России введен институт мировых судей. 

1896 — подписание русско-китайского договора о строительстве Китайско-Восточной железной дороги. 

1922 — создана Ойротская автономная область в составе Алтайского края, ныне Республика Алтай. 

http://sovch.chuvashia.com/?p=163055
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1922 — вступил в силу Уголовный кодекс России. 

1929 — в России в рамках стартовавшей программы ликбеза объявлен библиотечный поход, призванный 

способствовать оживлению деятельности библиотек, привлечению в них крестьян, рабочих и молодежи. 

1931 — США заключили контракт с СССР об участии американских инженеров в строительстве девяти 

советских металлургических заводов. 

1933 — на Кольском полуострове создана Северная флотилия (позднее Северный флот). 

1933 — введен в строй Челябинский тракторный завод. 

1936 — открылась первая в СССР трансконтинентальная авиалиния из Москвы во Владивосток, одна из 

самых протяженных в мире. В те времена перелеты совершались с промежуточными посадками за четверо 

суток. 

1942 — в Казани образованы два новых района - Свердловский и Дзержинский. 

1950 — впервые отмечен Международный день защиты детей, установленный в ноябре 1949 года 

решением Совета Международной демократической федерации женщин на сессии в Москве. 

1965 — Михаилу Шолохову присуждена Нобелевская премия. 

1980 — начал вещание круглосуточный американский канал новостей Си-Эн-Эн, ставший одним из самых 

успешных проектов в истории мирового телевидения. 

1988 — вступление в силу советско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей 

дальности, поводом для заключения которого стало размещение американских ракет среднего радиуса 

действия в Европе. 

1992 — Россия стала 165-м членом Международного валютного фонда. 

2009 — французский «Аэробус А330», выполнявший рейс из Рио-де-Жанейро в Париж, упал в воды 

Атлантического океана. Погибли 228 человек. 

2013 — вступил в силу федеральный закон «О курении». 

РОДИЛИСЬ: 

Айнур Тауфикович Айдельдинов (1969), директор Инвестиционно-венчурного фонда Татарстан. 

Резеда Закиевна Ахиярова, композитор, автор оперы «Любовь поэта», заслуженный деятель искусств 

России и Татарстана, лауреат Госпремии им. Г.Тукая. 
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Иван Алексеевич Второв (1772-1844), самарский городничий, библиофил, книжное собрание которого стало 

основой открытой в 1865 году Казанской публичной библиотеки (ныне Национальной библиотеки 

Татарстана). 

Михаил Иванович Глинка (1804-1857), композитор, основоположник русской классической музыки. Его 

«Патриотическая песня» в 1991-2000 годах была официальным гимном России. 

Наби Даули (Набиулла Хасанович Давлетшин, 1910-1989), татарский поэт и прозаик, участник Великой 

Отечественной войны. 

Марат Набиевич Зарипов (1956), профессор Казанской консерватории, директор Государственного 

струнного квартета РТ, заслуженный артист России, народный артист Татарстана, лауреат Госпремии им. 

Г.Тукая. 

Надежда Никитична Кадышева, певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо», народная артистка России, 

заслуженная артистка Татарстана. Почетный гражданин Бугульмы. Родилась в деревне Горкино 

Лениногорского района. 

Рифкат Нургалиевич Минниханов (1955), начальник УГИБДД МВД по Татарстану. 

Сергей Александрович Миронов (1983), глава администрации Кировского и Московского районов Казани. 

Леонид Григорьевич Толчинский (1967), руководитель Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций 

КФУ. 

Минсагит Закирович Шакиров (1948), председатель Совета муниципальных образований Татарстана. 

УМЕРЛИ: 

Андрей Андреевич Вознесенский (1933-2010), поэт, один из наиболее известных поэтов-

«шестидесятников». 

назад: тем.карта, дайджест 
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31.05.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Ректор КФУ сравнил Институт истории им. Марджани с «пипиркой» 

Ильшат Гафуров заявил, что многие оппоненты Казанского федерального университета даже не 

понимают как надо развиваться reklama@kazan24.ru Интернет.Региональные ИА / Казань.Kazan 24 / 2016-

05-31 

назад: тем.карта, дайджест 

31.05.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Ректор КФУ назвал институт истории им. Марджани « пипирочной 

структурой» 

20:12, вчера | Новости 

Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров назвал оппонентов вуза «пипирочными 

структурами». 

- Университет - слишком большая структура для понимания. Там, извините, пипирочные структуры нас 

пытаются сравнивать с собой, мол, мы бы у вас кафедру открыли. Мы не нуждаемся в их кафедрах. Они не 

сравнимы с нами ни в образовательном объеме проектов, ни в научных исследованиях, - заявил Гафуров. 

Ректор сделал намек на то, кому адресовано это замечание. 

- Если говорить об институте им. Марджани, у него даже ученого совета диссертационного по истории нет. 

Это говорит о его признании? Да, когда-то он был в теме, но сегодня паровоз ушел, - подчеркнул он. 

Ранее в СМИ появилась информация о закрытии кафедры татароведения. А 29 апреля за закрытие 

кафедры Гафурова раскритиковал президент Татарстана Рустам Минниханов. 

В тот же день на экстренно созванной пресс-конференции директор Института международных 

отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов опроверг информацию о закрытии 

кафедры татароведения и роспуске ее сотрудников. 

Фото: gossov.tatarstan.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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31.05.2016 
Ежедневные новости Ульяновска (ulnovosti.ru) 

Выводы о безопасности «Пионер-Парка» преждевременны, а заказные 

региональными властями заключения экспертизами не являются 

Последние должны установить не только возможную причастность стройки «Пионер-Парка» к 

произошедшему, но и поставить точку, безопасно ли его строительство всего в 100 метрах от обрушения. 

Следственные органы Следственного комитета РФ по Ульяновской области продолжают расследование 

уголовного дела, возбужденного по факту халатности должностных лиц, приведшей к разрушениям в 

результате схода грунта на Волжском склоне в городе Ульяновске (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Напомним, оползень, 

приведший к значительным разрушениям дорожного полотна и жилых строений, произошел в период с 5 по 

6 апреля 2016 года на Волжском косогоре в Железнодорожном районе города Ульяновска. 

На ликвидацию последствий техногенной катастрофы региональные власти просят как минимум 3, 5 млрд. 

рублей. Однако, была ли данная катастрофа техногенной, и не являлось ли последствием человеческой 

деятельности, - предстоит выяснить следователям. О том, что строительство огромного 24-этажного здания 

в этом месте просто опасно и грозит оползнем, - заявлял в том числе и авторитетный бывший главный 

эксперт «Ульяновскэкспертиза» Иван Мирошников http://ulnovosti.ru/content/6/33411/ , остановить 

строительство и тем самым нагружать склон призывала в своем докладе профессор кафедры прикладной 

экологии Казанского федерального университета, член Академии наук РТ Венера Латыпова 

http://ulnovosti.ru/content/6/33414/, а также ведущий эксперт строительно-технической экспертизы 

Национальной палаты судебных экспертиз Валерий 

Каменецкийhttp://ulnovosti.ru/content/6/Valeriy_Kameneckiy_Pri_stroitelstve_PionerParka_grubo_narushena_stroi

telnaya_tehnologiya_/ . Темпы опасного строительства удалось снизить лишь после визита в Ульяновск 

министра МСЧ России Владимира Пучкова, который, осмотрев место катастрофы, сделал сенсационное 

для региональных властей и приближенных к ним коммерсантов заявление о приостановлении 

строительства в опасной зоне до получения результатов экспертного 

заключенияhttp://ulnovosti.ru/content/1/Ministr_MChS_Rossii_Vladimir_Puchkov_ostanovlivaet_stroyku_PionerPa

rka_proval_Morozova_i_provokaciya_protiv_Kurinnogo/ . 

В конце прошлой недели ВРИО Морозов сделал сенсационное заявление, мол, проведенные экспертизы 

показали, что строительство «Пионер-Парка» на оползневые процессы склона не влияет и они якобы 

остановились благодаря тому, что склон осушился. Одновременно ВРИО дал «зеленый свет» г-ну 

Давидзону работать дальше. 

Как сообщается в официальном пресс-релизе администрации города Ульяновска, руководимой 

ставленником «КПД-2» Алексеем Гаевым, представлявший заключение Института геоэкологии имени Е.М. 

Сергеева РАН доктор технических наук Герман Постоев отметил, что на разрезе Милановского и на спуске 
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Степана Разина произошли блоковые оползни, сочетающие в себе все три типа данного стихийного 

бедствия: сжатия-выдавливания, сдвига-скольжения и разжижения-течения. Согласно расчётам, базисом 

очага стал аптский водоносный горизонт, поверхностью скольжения - сланцевые глины аптской плиты, по 

которым грунт потоками начал спуск к железнодорожному полотну. «Причины чрезвычайной ситуации - это 

климатический фактор, высокий уровень подземных вод, наличие блокового оползня, нагрузка верхних 

блоков насыпными грунтами грузовой «восьмёрки». Запрет на возведение объектов вблизи оползня 

составляет 20-25 м. Стройка «Пионер-парка» ведётся на значительном, порядка 150 метров расстоянии, к 

тому же на объекте была выполнена серьёзная инженерная подготовка, построен отводящий воду дренаж», 

- сказал Герман Постоев. 

Вот только выполнялся данный дренаж почему-то аккурат перед приездом г-на Постоева, а не до 

произошедшего оползня http://ulnovosti.ru/content/6/33534/ . Кроме всего прочего, выводы г-на Постоева 

прямо противоположны мнению гидрогеолога Ивана Мирошникова, который еще год назад предупреждал, 

что именно в месте стройки находится так называемый древний овраг, куда стекаются все грунтовые воды 

с улицы Гончарова. По мнению доктора технических наук Постоева, это вовсе не древний овраг, а 

воронкообразная плита, которая собирает воду и выводит её с проблемного участка, то есть все в ажуре. 

Вот только куда пошли грунтовые воды и где нашли себе выход, - гидрогеологию и гидрогеодезию никто из 

приезжих так и экспертов не изучал, как не учел состояния полуразрушенной ливневой системы на 

волжском склоне, постоянное недофинансирование и банальные хищения в бывшем МУП 

«Противооползневые системы». Все это в комплексе с халатностью, коррупцией, как и разрешение 

строительства многоэтажных домов на волжском склоне и могло привести к тому, что в итоги случилось. 

Что касается проведенных и заказанных за бюджетный счет дорогостоящих экспертиз, - то, как заявляет 

региональный СК, ни изъятый научно-технический отчет «Выявление причин и механизма активизации 

оползневых деформаций в апреле 2016 года в районе ул. Спуск Степана Разина в Железнодорожном 

районе г. Ульяновска и оценка влияния строительства жилого комплекса по ул. Минаева на оползень и 

дальнейшее состояние Волжского склона в районе ул. Степана Разина», составленный работниками 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт геоэкологии имени Е.М. Сергеева 

РАН по гражданско-правовому возмездному договору, заключенному с обществом с ограниченной 

ответственностью «Ульяновскгражданпроект», ни заключение Главного управления МЧС по Ульяновской 

области о результатах обследования территории, прилегающей к зонам чрезвычайных ситуаций, связанных 

с оползнями на Волжском косогоре экспертными заключениями не являются. Изложенное в документах 

будет изучено, но окончательный вывод о причинах случившейся чрезвычайной ситуации и ее взаимосвязи 

с антропогенной деятельностью будет сделан лишь при проведении экспертного исследования, 

назначенного следователем на основании собранных при расследовании всесторонних данных. 

Ирина Казакова 

назад: тем.карта, дайджест 
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Ирина Казакова 

http://www.ulnovosti.ru/content/6/Vyvody_o_bezopasnosti_PionerParka_prezhdevremenny_a_zakaznye_regionaln

ymi_vlastyami_zaklyucheniya_ekspertizami_ne_yavlyayutsya/ 

31.05.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

Новый формат: в КФУ появилась Высшая школа татаристики 

Татарский язык, литературу, культуру, его наследие будут изучать в Высшей школе татаристики и 

тюркологии имени Габдуллы Тукая. Накануне Ученый совет КФУ именно так переименовал отделение 

татарской филологии Института филологии и межкультурной коммуникации. 

Между тем изучением истории татарского народа занимается другой институт КФУ, в недрах которого 

растворилась кафедра татароведения. Ее ликвидация вызвала широкий общественный резонанс. Сегодня 

на пресс-конференции Ильшат Гафуров рассказал о преобразованиях. Алсу Ахметзянова объяснит, 

почему язык и история изучаются в разных Институтах КФУ. 

Некогда существовавшая кафедра татароведения в результате форматирования КФУ растворилась в 

археологии и этнологии, что вызвало неоднозначную реакцию в среде интеллигенции, представители 

которой считают, что закрыли не просто кафедру, а вообще историю татар как таковую. Происходили все 

эти изменения в Институте Международных отношений и востоковедения университета, руководство 

которого имеет свою точку зрения. 

Язык, культуру, традиции и даже национальный дизайн теперь будут изучать в Высшей школе татаристики 

и тюркологии. Это новое название переименованного накануне ученым советом отделения татарской 

филологии и культуры. 

Теперь изучением и преподаванием татарской филологии и истории татарского народа занимаются в 

разных Институтах КФУ, директора которых сидят бок о бок с ректором. Ильшат Гафуров считает это 

вполне логичным и естественным. 

Поэтому изучаются отдельно в тех институтах, которым это свойственно более всего. Кстати, вопросами 

татарского языка, культуры и истории будет заниматься созданный накануне в КФУ Координационный 

совет по поликультурному образованию. 

назад: тем.карта, дайджест 
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31.05.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Ректор КФУ Гафуров назвал Институт Марджани «пипирочной 

структурой» 

Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров на встрече с журналистами назвал оппонентов своего 

вуза «пипирочными структурами», передает Inkazan. 

«Университет — слишком большая структура для понимания. Там, извините, пипирочные структуры нас 

пытаются сравнивать с собой, мол, мы бы у вас кафедру открыли. Мы не нуждаемся в их кафедрах. Они не 

сравнимы с нами ни в образовательном объеме проектов, ни в научных исследованиях», — заявил 

Гафуров. 

Он намекнул, кому адресовал резкое замечание. «Если говорить об Институте имени Марджани, у него 

даже ученого совета диссертационного по истории нет. Это говорит о его признании? Да, когда-то он был в 

теме, но сегодня паровоз ушел», — заявил ректор КФУ. 

Ранее в «Бизнес онлайн» была опубликована статья директора Института истории Марджани Рафаэля 

Хакимова, который написал, что «закрытие кафедры татароведения показывает, насколько обесценилась 

республиканская культура». За закрытие кафедры татарского языка в КФУ Ильшата Гафурова также 

раскритиковал 29 апреля президент РТ Рустам Минниханов. 

Читайте также: Минниханов обвинил КФУ в недостаточной открытости. В университете ответили, что 

информация о закрытии кафедры татароведения неправильно истолкована 

назад: тем.карта, дайджест 

31.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Ильшат Гафуров назвал Институт истории им.Марджани «пипирочной 

структурой» 

Такое заявление глава вуза сделал в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ». 

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Кристина Иванова). «Пипирочной структурой» назвал сегодня ректор 

КФУ Ильшат Гафуров Институт истории им.Марджани. Такое заявление глава вуза сделал сегодня в ходе 

пресс-конференции в ИА «Татар-информ». 

«Там, извините, пипирочные структуры иногда нас пытаются сравнивать с собой – мы бы у вас там кафедру 

открыли. Да не нуждаемся мы в их кафедрах. Потому что они несравнимы с нами – ни в образовательном 
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объеме, ни по проектам, ни в научных исследованиях, - заявил Гафуров. - Если говорить об Институте 

истории им.Марджани, то у него даже ученого совета нет, диссертационного по истории. Это говорит о так 

называемом «признании» всего, что они делают. Да, когда-то он был в теме. А сегодня паровоз ушел». 

Гафуров отметил, что многие оппоненты не имеют представления об уровне развития ведущих 

университетов мира, в ряд которых стремится попасть и Казанский университет. «Кто-то ходит и 

пиарится, чтобы их не забыли. Многие наши оппоненты даже не имеют общего представления, как 

развиваются ведущие университеты мира. Мы развиваемся. Другое дело – за нашим развитием нужно 

успевать и понимать все, что мы делаем", - сказала он. 

Объясняя, почему вуз не всегда отвечает на выпады оппонентов, Гафуров привел цитату: "Вы никогда не 

дойдете до места назначения, если будете швырять камни в каждую лающую собачку. Нам необходимо 

позиционироваться в мире, мы не можем локализовать только на территории республики". 

Ректор КФУ также рассказал о планах создания ситуационного центра на базе Института международных 

отношений КФУ. В нем каждый студент сможет смотреть зарубежные передачи на необходимом языке. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

01.06.2016.   BezFormata.Ru 

Ильшат Гафуров назвал Институт истории им.Марджани «пипирочной структурой» 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Ильшат Гафуров: «У нас нет татароведения, есть татаристика» 

18:40, 31.05.2016 Сюжет: Судьба татароведения в КФУ 14 

Ректор КФУ возмутился, как «пипирошные структуры» иногда пытаются сравнивать с собой КФУ 

Фото: tatar-inform.ru 

Сегодня, в день рождения основателя почившего татфака Миркасыйма Усманова, Ильшат Гафуров 

поставил точку в нашумевшей истории вокруг кафедры татароведения: по решению Ученого совета вместо 

него в Институте филологии и межкультурной коммуникации (ИФМК) появится Высшая школа татаристики и 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/31/506450/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/gafurov-nazval-institut-istorii/47237537/
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тюркологии. Институт международных отношений, истории и востоковедения, в составе которого 

функционировала кафедра татароведения, теперь сосредоточится на изучении истории татар. Пользуясь 

случаем, Гафуров ответил и своим коллегам из Института истории имени Марджани, которые вступили с 

ним в заочную полемику после появления новости о «переформатировании» татароведения в КФУ. 

«Как видите, нигде ничего не убрано» 

На пресс-конференцию, которая должна стать точкой в истории вокруг нашумевшей истории с 

«переформатированием» кафедры татароведения, спикеры пришли подготовленными: директор Института 

международных отношений, истории и востоковедения Рамиль Хайрутдинов принес с собой объемную 

монографию, а Радиф Замалетдинов, кроме научных журналов, прихватил еще и большой шамаиль, 

украшенный разноцветными камнями. В отличие от коллег ректор КФУ Ильшат Гафуров вооружился 

нематериальным арсеналом - афоризмами, принадлежащими бывшему премьер-министру Британии 

Черчиллю. 

- Насколько я помню, еще Уинстон Черчилль говорил, что, если ты хочешь быть современным, ты должен 

постоянно меняться. Я бы добавил, что, если ты хочешь быть востребованным, ты адекватно должен 

отвечать на те вызовы, которые появляются в мире и в обществе, - начал Гафуров. Тем самым он решил 

подчеркнуть, что происходящие в университете изменения продиктованы отнюдь не желанием руководства. 

Ильшат Гафуров вооружился нематериальным арсеналом - афоризмами, принадлежащими бывшему 

премьер-министру Британии Черчиллю 

Однако перейдем к главному: Ученый совет принял ряд решений, которые и определили судьбу кафедры 

татароведения в КФУ. Во-первых, в вузе будет создан Координационный совет по поликультурному 

образованию. Как пояснил Гафуров, он будет контролировать, в том числе и исполнение законов о языках. 

Во-вторых, кафедра татароведения, так называемое переформатирование которой и стало поводом для 

широкого общественного резонанса, прекратит свое существование. Зато в Институте международных 

отношений, истории и востоковедения появится Высшая школа исторических наук и всемирного 

культурного наследия. В ее составе будет работать четыре кафедры: кафедра всеобщей истории, кафедра 

всемирного культурного наследия, кафедра отечественной истории и кафедра истории Татарстана, 

археологии и этнологии. Отметим, что ранее Рамиль Хайрутдинов говорил о том, что кафедра 

татароведения ликвидироваться не будет, а лишь расширится и получит название кафедры татароведения, 

археологии и этнологии. 

Структура Института филологии и межкультурной коммуникации после «форматирования» 

Еще более значительные изменения претерпит структура Института филологии и межкультурной 

коммуникации: если раньше в его составе функционировали отделения, то сейчас он будет состоять из 

трех высших школ - Высшей школы русской и зарубежной филологии, Высшей школы русского языка и 
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межкультурных коммуникаций (подразумевает изучение русского как иностранного) и Высшей школы 

татаристики и тюркологии. В свою очередь последняя будет включать в себя шесть кафедр: кафедру 

татарской литературы, кафедру татарского языкознания, кафедру всеобщего языкознания и тюркологии, 

кафедру языковой и межкультурной коммуникации, кафедру татаристики и культуроведения, кафедру 

дизайна и национальных искусств. Гафуров пояснил, что татаристика подразумевает комплекс наук, 

который включает язык, традиции, культуру, историю татар, а не только изучение языка как такового. 

Иными словами, нововведения сняли груз ответственности с Рамиля Хайрутдинова - теперь ответственным 

за изучение татарского языка и культуры стал Институт филологии и межкультурной коммуникации под 

руководством Радифа Замалетдинова. А вот Институт международных отношений, истории и 

востоковедения сосредоточится на изучении татарской истории. Однако в общении с корреспондентом 

«Реального времени» Радиф Замалетдинов уверил, что его институт непременно будет сотрудничать с 

Институтом международных отношений, истории и востоковедения. 

- В этом году у нас открывается магистерская программа «Татаристика», которая предполагает изучение и 

языка, и литературы, и культуры, и истории в том числе. Там довольно большой модуль по истории татар. В 

последующем мы планируем открыть еще ряд магистерских программ в области тюркологии, - отметил он. 

Теперь ответственным за изучение татарского языка и культуры стал Институт филологии и межкультурной 

коммуникации под руководством Радифа Замалетдинова 

По данным, озвученным Гафуровым, на сегодняшний день по направлению «татарская филология» 

обучается 648 человек, общее количество студентов, обучающихся в Высшей школе татаристики и 

тюркологии, - 1278 человек. 

- Это достаточно для того, чтобы обеспечить сегодня потребности общества в людях, которые изучают 

родной язык. Поэтому все разговоры, которые крутятся, вертятся в различных средствах массовой 

информации, не несут сегодня никаких оснований. Как видите, нигде ничего не убрано. Другое дело - идет 

переформатирование, думаю, оно приведет к улучшению качества подготовки специалистов в этих 

областях, - резюмировал Ильшат Гафуров. 

Шамаиль как доказательство 

Выступления Рамиля Хайрутдинова и Радифа Замалетдинова должны были наглядно продемонстрировать 

журналистам, что татарский язык и татарская культура в университете изучаются хорошо. Сначала 

Замалетдинов показал выпуск журнала Tataricа, над созданием которого, по его словам, трудится вся 

татарская интеллигенция. Отложив его в сторону, для поддержания баланса Замалетдинов взял в руки 

журнал «Филология и культура», в котором публикуются статьи уже о русской литературе. Что касается 

шамаиля, о котором мы упоминали в самом начале, оказалось, что это творение дизайнеров, обучающихся 



  

976  

Группа «Интегрум» 

 

 

в Институте филологии и межкультурной коммуникации. По словам Замалетдинова, они делаются в рамках 

проекта совместно с ДУМ РТ и напоминают студентам о традициях татарского народа. 

«Это пример того, кто занимается историей татарского народа, кто ее изучает», - сказал Хайрутдинов 

Рамиль Хайрутдинов принес книгу «История татарского народа», которая вышла в начале этого года. 

Издание подготовлено заведующим кафедрой всемирного культурного наследия Наилем Фахрутдиновым. 

В этой связи Хайрутдинов не преминул вставить шпильку в адрес коллег. 

- Это пример того, кто занимается историей татарского народа, кто ее изучает, - сказал Хайрутдинов. 

«У нас нет татароведения, есть татаристика» 

Отвечая на вопросы журналистов, Ильшат Гафуров и сам периодически переходил на татарский язык. По-

видимому, ректор КФУ изрядно устал от шумихи, которая возникла вокруг кафедры татароведения. Как 

известно, из-за этой истории ему пришлось получить «желтую карточку» от президента РТ Рустама 

Минниханова. Гафуров отметил, что значительную часть информации можно найти и на сайте КФУ, в том 

числе вчерашнее заседание Ученого Совета: оно велось в режиме онлайн-трансляции. 

- Наверное, нельзя говорить, что мы закрытая организация. Просто, может быть, иногда с другой стороны 

не хватает понимания: чтобы понимать все, что мы делаем, нужен еще и образовательный уровень. Не 

зная азбуки, нельзя написать поэму, - сказал Гафуров (переведено с татарского). Очередной вопрос о том, 

какой же будет судьба кафедры татароведения и с чем ее будут объединять, который прозвучал после 

долгих объяснений ректора, начал выводить последнего из терпения. 

- У нас нет татароведения, есть татаристика. Татароведение - это тоже комплекс предметов. Говорят, что 

татароведение ликвидировали. Ведь татароведение - распределенная система: историю преподают в 

Институте истории, что касается языка, я зачитал названия всех предметов, ведь это комплекс предметов. 

Преподавать татарский язык в Институте международных отношений неправильно, ведь это наш родной 

язык, а не иностранный. Поэтому мы перевели ее (кафедру - прим. ред.) из одного института в другой, - 

пояснил Гафуров (также переведено с татарского). По его словам, в качестве приоритета было выбрано 

знание языка, поскольку без этого невозможно и изучение истории. 

«Преподавать татарский язык в Институте международных отношений неправильно, ведь это наш родной 

язык, а не иностранный. Поэтому мы перевели ее (кафедру - прим. ред.) из одного института в другой», - 

пояснил Гафуров 

«Пипирошные» структуры иногда пытаются нас сравнивать с собой» 
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Ранее Ильшат Гафуров в своем комментарии «Реальному времени» пояснял, что формат высшей школы 

подразумевает прикладной характер работы. Сегодня он уточнил, как конкретно этот принцип будет 

реализован в Институте филологии и межкультурной коммуникации. 

- Ранее мы подразумевали, что высшая школа будет нести прикладной характер, когда к вариативному 

компоненту образовательных программ идут специалисты из бизнеса в широком понимании этого слова. И 

сейчас мы к этому же пришли, что даже языковые вещи могут вести не только люди, которые постоянно 

работают в университете и имеют статус профессора, доцента, но и те лингвисты, которые могут приехать 

и вести те или иные занятия. Допустим, для того, чтоб вести иностранный язык, может быть, не 

обязательно быть доктором наук и профессором. Много приезжает носителей языка, - отметил ректор. 

По его словам, сейчас в составе университета есть 18 институтов, и, если взять любую теорию управления, 

управлять напрямую 50-60 структурами невозможно. Что касается кафедр, то их число превышает 320, 

тогда как ранее их было больше 340. Гафуров пояснил, что институты имеют определенную 

самостоятельность, собственные бюджеты. Если раньше директор назначался ректором, то в конце 

прошлого года университет перешел на выборную систему. Существование системы, когда директора 

назначались, Гафуров объяснил тем, что раньше существовала необходимость в форматировании вуза. 

Тем, кто жаловался на то, что прежний факультет татарского языка и истории превратился всего лишь в 

отделение в составе Института, ректор ответил тем, что отделение - тот же факультет. Правда добавил, 

что они не имеют самостоятельного баланса и бюджета. Говоря о кафедрах, ректор КФУ упомянул и своих 

коллег из Института истории им. Марджани. 

- «Пипирошные» структуры иногда пытаются нас сравнивать с собой: «Мы бы у вас кафедру открыли». Да 

не нуждаемся мы в кафедрах, потому что они не сравнимы с нами ни в образовательном объеме проекта, 

ни в научных исследованиях. Если говорить об Институте Марджани, у него даже Ученого совета 

диссертационного нет сегодня по истории. Это говорит о признании всего, что они делают. Да, когда-то он 

был в теме, но сегодня паровоз ушел, - резюмировал Гафуров. 

Гуландам Зарипова 

назад: тем.карта, дайджест 

http://realnoevremya.ru/today/32942 

31.05.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

В КФУ закроют кафедру татароведения 

18:21, сегодня | Новости 

http://realnoevremya.ru/today/32942
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РБК, ссылаясь на ректора ВУЗа Ильшата Гафурова. Вместо этого, в Институте международных отношений 

будут изучать татарскую историю, а в Институте филологии и межкультурной коммуникации - родной язык. 

Кроме того, появятся Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия и Высшая 

школа татаристики и тюркологии. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Программа "Отдыхай в Татарстане" поможет развитию санаторных 

курортов 

/ 

На территории Татарстана функционируют 45 санаторно-курортных учреждений, это больше 4 тысяч 

номеров и порядка 9 тысяч койко-мест. Всего в отрасли заняты 4,8 тысячи специалистов, а количество 

отдохнувших в 2015 году составило более 160 тысяч человек. 

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Санаторно-курортная отрасль несет в себе не только 

медицинско-оздоровительный смысл, но и является частью туристического потенциала Российской 

Федерации. В 2016 году была создана региональная программа "Отдыхай в Татарстане", где 

запланировано большое количество мероприятий по продвижению услуг объектов санаторно-курортного 

комплекса республики и мероприятий по обучению туристических компаний продажам их услуг. 

На территории Татарстана функционируют 45 санаторно-курортных учреждений, это больше 4 тысяч 

номеров и порядка 9 тысяч койко-мест. Всего в отрасли заняты 4,8 тысячи специалистов, а количество 

отдохнувших в 2015 году составило более 160 тысяч человек. 

Председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов уверен, что 

необходимо не только поднимать уровень обслуживания и лечения в санаториях, но и сделать санаторно-

курортный комплекс Татарстана максимально доступным, простым и понятным для бронирования через 

онлайн-системы и через сеть туристических компаний. 

"При этом природные ресурсы, которые могут быть использованы для оздоровления людей, в России и в 

Татарстане огромные, поэтому нужно очень серьезно подойти к процессу поиска инвесторов и организации 

максимально простого способа инвестирования в санаторно-курортную область", - считает Иванов. 

Природные сокровища Татарстана 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=6748
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Республика Татарстан богата источниками подземных вод, различный минеральный состав которых 

позволяет справляться с самыми различными заболеваниями. Высококлассные специалисты определяют 

особенности, методы и режим применения целительной влаги, которая помогает справиться с такими 

недугами, как заболевания органов пищеварения, сердечно-сосудистой и нервной системы, 

желчевыводящих путей, кожного покрова и других. 

Залежи лечебных грязей тысячелетиями формировались на дне сотен водоемов республики. Как и 

минеральные источники, эти органические отложения имеют разный химический состав. Торфяные, 

сапропелевые или иловые сульфидные, они через кожный покров благоприятно воздействуют на сердечно-

сосудистую, пищеварительную, нервную, эндокринную и костно-мышечную системы человека. 

Природный потенциал в сочетании с физиотерапевтическими процедурами, сбалансированным питанием и 

оптимальной физической нагрузкой на свежем воздухе под руководством опытных специалистов может 

стать не только основой выздоровления, но и залогом прекрасного самочувствия как для взрослых, так и 

для детей. 

Санаторий "Бакирово" 

Санаторий "Бакирово" 

Санаторий "Бакирово" считается ведущей здравницей республики и известен далеко за ее пределами. Он 

расположен на юго-востоке Татарстана, в 270 километрах от Казани, на берегу реки Шешмы. Лечебный 

профиль здравницы включает в себя заболевания опорно-двигательного аппарата, нервной системы, 

органов пищеварения, гинекологических заболеваний, в том числе бесплодия, мочеполовой системы и 

болезней кожи. 

Уникальность курорта базируется на природных факторах бакировской земли: сапропелевых грязях, 

минеральных водах типа "Мацеста" и "Нафтуся". Однако настоящей кладовой здоровья санаторий делают 

уникальные специалисты, которые работают на базе последних достижений медицинской реабилитации. 

История санатория официально берет отсчет с 1933 года, когда там был открыт первый восстановительный 

курорт на основе местных грязей и минеральных вод, хотя жители окрестных деревень давно уже 

пользовались этими природными благами для лечения различных недугов. 

Главным человеком в бакировской здравнице считался земский врач Максим Игнатьев, который выступил 

инициатором создания этой водогрязевой лечебницы для пролетариата, а впоследствии стал там главным 

врачом. 

Сегодня "Бакирово" занимает территорию в 80 гектаров, а ее корпуса могут одновременно принять более 

500 отдыхающих. Особой гордостью санатория считаются развлекательные мероприятия и необычные 

праздники, где в качестве артистов и аниматоров выступают не только работники комплекса, но и их дети. 
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Санаторий "Ижминводы" 

Санаторий "Ижминводы" 

Долгая история санатория связана с Ижевским источником минеральных вод. Его особые свойства 

отметили крестьяне одноименного села еще в XIX веке, которые обратили внимание, что домашние 

животные проводили много времени у небольшого озера на берегу Камы, куда и впадал необычный 

источник. Во второй половине XIX века местные врачи уже использовали воду ключа как терапевтическое 

средство с хорошим успехом при болезнях печени и желудочно-кишечного тракта. 

Первый лабораторный анализ ижёвской воды, который доказал значительную степень ее минерализации, 

был сделан в 1907 году в химической лаборатории Казанского университета. И уже на следующий год 

землемер и краевед Дмитрий Спиридонов развернул активную рекламную кампанию минеральной воды, 

которая получила новое название - "Спиридоновская". До 1917 года вода из Ижевского источника 

неоднократно выставлялась и получала награды на различных российских и международных выставках. 

В качестве курорта здравница "Ижевский источник" начала принимать отдыхающих в 1924 году. Сегодня 

санаторий "Ижминводы" специализируется на лечении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки, хронического гастрита, колита, холецистита, гепатита, панкреатита, сахарного диабета, ожирения и 

других. 

Огромная территория санатория на берегу Нижнекамского водохранилища, покрытая лесопарковой зоной, 

сама по себе может считаться прекрасным лечебным фактором. Специалистами здравницы создан 

уникальный оздоровительный комплекс на основе местных минеральных вод с применением самых 

современных средств и методик восстановления человеческого организма. 

Пациенты санатория могут выбрать один из четырех вариантов размещения от категории "люкс" до 

одноместного "стандарта". Однако стоит отметить, что среди обычных предложений по размещению 

встречаются номера, которые находятся в таком плохом состоянии, что пребывание в них может свести на 

нет все усилия медицинского персонала. 

Санаторий "Ян" 

Санаторий "Ян" 

Санаторий "Ян" не может похвастаться таким же солидным историческим прошлым, как другие здравницы 

Татарстана, однако его прекрасная комфортабельная лечебно-оздоровительная база и современные 

средства размещения с лихвой компенсируют этот недостаток. 

Считается, что "Ян" ориентирован на семейный отдых с детьми, но это вовсе не значит, что там будет 

скучно или некомфортно представителям других возрастных категорий. К услугам клиентов санатория 
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огромная прогулочная зона на территории смешанного леса, романтическое искусственное озеро, в 

котором водятся разные виды рыбы, открытый и закрытый бассейны, спортивные площадки, а в зимнее 

время даже горнолыжный курорт. 

Медицинские специалисты санатория уделяют внимание заболеваниям опорно-двигательной, сердечно-

сосудистой, нервной, эндокринной, пищеварительной и дыхательной системы, а также нарушениям обмена 

веществ, липидного и солевого обмена, больным сахарным диабетом, урологическими заболеваниями, 

болезнями печени и страдающим ожирением. 

Среди уникальных предложений здравницы стоит отметить "Пирамиду здоровья", которая помогает 

пациентам обрести гармонию, усилить иммунитет, и "Янтарная комната", пребывание в которой 

способствует стабилизации давления, улучшает сердечную деятельность и благотворно сказывается на 

многих других системах человеческого организма.\ 

Санаторий "Сосновый бор" 

Санаторий "Сосновый бор" 

Несмотря на то, что эта здравница находится всего в 30 километрах от центра столицы Татарстана, про нее 

можно с полной ответственностью сказать, что это укромный уголок, где можно полноценно отдохнуть от 

городской суеты. 

"Сосновый бор" относится к сравнительно молодым санаториям республики. Он основан на базе бывшего 

пионерского лагеря, который был открыт в 1984 году, и поэтому пребывание на базе данного курорта 

ориентировано на отдых семей с детьми. За прошедшие годы территория санатория увеличилась до 14 

гектар, сформировалась его уникальная лечебная база, однако особый микроклимат здравницы, который 

считается одним из лечебных факторов, остается неизменным. Хвойные деревья по-прежнему украшают 

территорию курорта, оправдывая его название "Сосновый бор". 

На территории санатория добываются минеральные воды двух видов, которые показаны при лечении 

неврологических, сердечно-сосудистых заболеваний, нарушениях обмена веществ, заболеваниях кожи, 

опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы. 

Кроме того, "Сосновый бор" принимает на реабилитацию больных, перенесших нарушение мозгового 

кровообращения, пациентов после острого инфаркта миокарда, операций на сердце и магистральных 

сосудах, с нестабильной стенокардией и беременных женщин групп риска. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

31.05.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Программа «Отдыхай в Татарстане» поможет развитию санаторных курортов 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016.   РИАН.Туризм (travel.ria.ru) 

Программа "Отдыхай в Татарстане" поможет развитию санаторных курортов 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016 
АлтайPost (altaypost.ru) 

МГУ возглавил рейтинг университетов России 

По итогам учебного года 2015/2016 Московский государственный университет им. Ломоносова занял первое 

место в категории "Образовательная деятельность" национального рейтинга университетов. Кроме того, 

МГУ был признан лидером в номинации "Лучшие бренды университетов России". Вторым по 

эффективности образовательной деятельности стал Московский государственный технический университет 

им. Баумана (НИУ). Третье место досталось Новосибирскому национальному исследовательскому 

государственному университету, передает "Интерфакс". Также в топ-5 лучших вузов вошли Московский 

физико-технически институт (НИУ) и Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ". 

Ниже в рейтинге расположились: Санкт-Петербургский государственный университет (6 место), Российский 

университет дружбы народов (7 место), Казанский федеральный университет (8 место), Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого (9 место) и Национальный исследовательский 

Томский государственный университет (10 место). На второй строчке в номинации "Лучшие бренды 

университетов России" оказался Санкт-Петербургский государственный университет, на третьем месте – 

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". В этой категории также в 

пятерку лучших вошли Московский физико-технический институт (НИУ) и Национальный исследовательский 

ядерный университет "МИФИ". 

Источник: dni.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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983  

Группа «Интегрум» 

 

 

31.05.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Ректор КФУ подтвердил закрытие кафедры татароведения 

О закрытии кафедры татароведения Казанского федерального университета заявил на сегодняшней 

пресс-конференции ректор КФУ Ильшат Гафуров. 

Татарский язык студенты будут изучать в Институте филологии и межкультурной коммуникации, историю – 

в Институте международных отношений. Также в КФУ появятся Высшая школа исторических наук и 

всемирного культурного наследия и Высшая школа татаристики и тюркологии. 

Ранее глава РТ Рустам Минниханов раскритиковал Гафурова за закрытие в университете кафедры 

татароведения и тюркологии. По его словам, это вызвало резонанс в республике. После этого данные о 

закрытии кафедры были опровергнуты. 

назад: тем.карта, дайджест 

31.05.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

Казанских велосипедистов зовут покушать 

Велопробег завершится на Глубоком озере.Фото: Михаил ФРОЛОВ 

Маршрут с финишем на полевой кухне стартует 11 июня в 10:00 

Общегородской велопробег ждет всех желающих. Необходимо только пройти регистрацию. «Всадники» 

прокатятся от Центра семьи «Казан» до Глубокого озера, а по дороге насладятся субботними казанскими 

пейзажами. 

Финиш ознаменуется развлекательной программой: в числе прочего заявлена и полевая кухня, чтобы 

подкрепить силы велосипедистов. В этом году традиционный велопробег приурочен ко Всемирному дню 

окружающей среды, а также посвящен Году водоохранных зон Волги и Камы. 

Напомним, что велосезон открылся в Казани в середине апреля. Самым заметным событием стала 

«Велоночь», которая собрала в конце мая 5 тысяч участников. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 

Выпускники КФУ стали меньше зарабатывать в сфере экономики и финансов 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://www.kazan.kp.ru/online/news/2409206/ 

31.05.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

КФУ вошел в топ-10 вузов России с самыми высокими зарплатами 

выпускников-финансистов 

В десятку российских вузов по уровню зарплат выпускников, работающих в сфере финансов и экономики, 

вошел Казанский федеральный университет. Об этом рассказал журналистам ректор КФУ Ильшат 

Гафуров. 

Лидером рейтинга стала Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

президенте РФ (Москва) с зарплатой 90 000 рублей в месяц. 

В КФУ уровень зарплаты выпускников, работающих в сфере финансов и экономики, составляет 68 000 

рублей в месяц. «Этот рейтинг показывает уровень востребованности наших выпускников. Это один из 

показателей качества системы подготовки», – подчеркнул Гафуров. 

назад: тем.карта, дайджест 

31.05.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Кафедру татароведения в КФУ закроют 

Фото: РБК 

Кафедру татароведения Казанского федерального университета все-таки закроют. Об этом сообщил 

ректор ВУЗа Ильшат Гафуров. Вместо этого, в Институте международных отношений будут изучать 

татарскую историю, а родному языку татарстанские студенты смогут обучиться в Институте филологии и 

межкультурной коммуникации. Кроме того, появятся Высшая школа исторических наук и всемирного 

культурного наследия и Высшая школа татаристики и тюркологии. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://news.rambler.ru/education/33784374/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
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http://news.rambler.ru/education/33784374/
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31.05.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Кафедру татароведения в КФУ закроют 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Кафедру татароведения в КФУ закроют 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016 
TatCenter.ru 

КФУ занял восьмое место в национальном рейтинге университетов 

Казанкий федеральный университет занял восьмое место в национальном рейтинге вузов по итогам 

2015/2016 учебного года в категориях "Образовательная деятельность". Также КФУ расположился на 10-м 

месте в категории "Лучшие бренды университетов России 2016". 

Лидером Национального рейтинга университетов в обеих категориях стал Московский государственный 

университет им. Ломоносова. 

Вторую строчку в категории "Образовательная деятельность" занял Московский государственный 

технический университет им. Н.Э.Баумана (НИУ). На третьем месте расположился Новосибирский 

национальный исследовательский государственный университет. 

В топ-10 также вошли Московский физико-технический институт (4-е место), Национальный 

исследовательский ядерный университет "МИФИ" (5-е место), Санкт-Петербургский государственный 

университет (6-е место), Российский университет дружбы народов (7-е место), Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого (9-е место) и Национальный исследовательский Томский 

государственный университет (10-е место). 

В категории "Лучшие бренды университетов России 2016" вторым оказался Санкт-Петербургский 

государственный университет. Замкнул тройку лидеров Национальный исследовательский университет 

"Высшая школа экономики". 

Далее расположились Московский физико-технический институт (НИУ) (4-е место), Национальный 

исследовательский ядерный университет "МИФИ" (5-е место), Уральский федеральный университет (6-е 

место), Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (7-е место), 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (8 -е место), 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (9-е место). 

назад: тем.карта, дайджест 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/574d95e29a79471c0c99bdc0?from=newsfeed
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http://info.tatcenter.ru/article/159994/ 

31.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Ваши ничего не умеют»: Ильшат Гафуров заявил, что руководители 

СМИ недовольны выпускниками журфака КФУ 

Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров заявил, что руководители ведущих 

татарстанских СМИ выражают недовольство уровнем подготовки выпускников журфака вуза. Об этом он 

заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной внесению изменений в структуру Института 

филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого. 

«Журфак КФУ, как мне всегда казалось, топовый факультет. Но его довели до того, что вывели в 

самостоятельную структуру и теперь не знают, что с ней делать. Студенты не умеют ни писать, ни 

сочинять, ни говорить, ни коммуницировать. Я уж не говорю о том, что они не умеют снимать фильмы и их 

монтировать», - сказал Гафуров. «Мы разговариваем со всеми руководителями СМИ, и все в один голос 

говорят: «Ильшат Рафкатович, ваши ничего не умеют», - заявил он. 

По словам ректора КФУ, у вуза появилось собственное телевидение, формируется радио, передает 

«Татар-информ». «Мы это делаем не только для того, чтобы продвигать университет, но еще и для того, 

чтобы там учились будущие журналисты, телевизионщики, чтобы они делали это своими руками и 

приходили к работодателю готовыми востребованными специалистами», - заявил глава вуза. 

Фото «БИЗНЕС Online» 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.business-gazeta.ru/news/312436 

31.05.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Гафуров: в КФУ не будет кафедры татароведения 

16:20, 31.05.2016 2 Фото: Роман Хасаев 

В Казанском федеральном университете (КФУ) прекратит свое существование кафедра татароведения. 

Об этом на пресс-конференции заявил ректор университета Ильшат Гафуров. 

Татарская история будет изучаться в Институте международных отношений, а татарский язык - в высшей 

школе татаристики и тюркологии Института филологии и межкультурной коммуникации. 

http://info.tatcenter.ru/article/159994/
http://www.business-gazeta.ru/news/312436
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Также «Реальному времени» стало известно, что в Институте международных отношений, истории и 

востоковедения появится Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия. В ее 

составе будет работать четыре кафедры: кафедра всеобщей истории, кафедра всемирного культурного 

наследия, кафедра отечественной истории и кафедра истории Татарстана, археологии и этнологии. 

Значительные изменения претерпит и структура Института филологии и межкультурной коммуникации. 

Теперь он будет состоять из трех высших школ - Высшей школы русской и зарубежной филологии, Высшей 

школы русского языка и межкультурных коммуникаций (подразумевает изучение русского как иностранного) 

и Высшей школы татаристики и тюркологии. Последняя будет включать в себя шесть кафедр: кафедру 

татарской литературы, кафедру татарского языкознания, кафедру всеобщего языкознания и тюркологии, 

кафедру языковой и межкультурной коммуникации, кафедру татаристики и культуроведения, кафедру 

дизайна и национальных искусств. 

Ранее «Реальное время» писало, что в КФУ создадут Координационный совет по поликультурному 

образованию, который будет заниматься вопросами в том числе и татарского языка. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://realnoevremya.ru/news/32932 

31.05.2016 
BezFormata.Ru 

КФУ сохранил место в топ-10 вузов России по уровню зарплат 

выпускников, работающих в сфере экономики и управления 

Казанский (Приволжский) федеральный университет занял десятое место в рейтинге вузов России за 

2016 год по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в сфере экономики и финансов. Всего в 

рейтинге 20 мест, которые распределены между 38 вузами. 

Рейтинг представлен проектом «Superjob для студентов» на основе сравнения среднего уровня доходов 

молодых специалистов 2010—2015 годов выпуска, занятых в сфере экономики и финансов. Заработные 

платы профессионалов, проживающих не в Москве, скорректированы с учетом региональных 

коэффициентов до уровня московского рынка труда. 

«Рейтинг поможет абитуриентам, студентам и выпускникам сформировать реальные представления о 

рынке труда. Указанные зарплаты — это средний уровень вознаграждения, на который могут рассчитывать 

молодые профессионалы с дипломом конкретного вуза при трудоустройстве в Москве. Соответственно, 

фактический уровень зарплаты может быть и выше, и ниже цифры в рейтинге. Он будет зависеть от 

http://realnoevremya.ru/news/32932
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профессионального уровня специалиста и города, в котором он устраивается на работу», — 

прокомментировала Наталья Голованова, руководитель исследовательского центра Superjob.ru . 

По итогам рейтинга 2016 года зарплаты молодых специалистов, окончивших Казанский (Приволжский) 

федеральный университет , немного снизились (с 69 до 68 тысяч рублей), но это не помешало вузу 

сохранить место в десятке лучших финансовых вузов. Анализ активности выпускников КФУ на рынке труда 

показывает, что 46% из них остаются работать в Казани. Первое место в рейтинге 2016 года занимает 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Стоит отметить, 

что Казанский (Приволжский) федеральный университет — единственный вуз Казани, который вошел в 

рейтинг. 

Полная версия рейтинга опубликована на сайте проекта «Superjob для студентов»: 

http://students.superjob.ru/reiting-vuzov/ekonomicheskie 

назад: тем.карта, дайджест 
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31.05.2016.   Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань) 

КФУ сохранил место в топ-10 вузов России по уровню зарплат выпускников, 

работающих в сфере экономики и управления 
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31.05.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

КФУ вошел в Топ-10 вузов России по уровню зарплат выпускников, работающих в 

сфере экономики и управления 
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31.05.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Ректор КФУ: «Выпускники журфака не умеют ни писать, ни сочинять, ни 

говорить» 

Уровнем выпускников факультета журналистики руководители татарстанских СМИ недовольны, признался 

ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Такое заявление он сделал на пресс-

конференции, посвященной изменениям в структуре Института филологии и межкультурной коммуникации 

имени Льва Толстого, передает «Татар-информ». 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/vuzov-rossii-po-urovnyu-zarplat/47189218/
http://www.tatarnews.ru/shortnews/10718
http://www.business-gazeta.ru/news/312390
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«Журфак КФУ, как мне всегда казалось, топовый факультет, – отметил Гафуров. – Но его довели до того, 

что вывели в самостоятельную структуру, и теперь не знают, что с ней делать. Студенты не умеют ни 

писать, ни сочинять, ни говорить, ни коммуницировать. Я уж не говорю о том, что они не умеют снимать 

фильмы и их монтировать». 

По словам ректора КФУ, у вуза появилось собственное телевидение, формируется радио. 

«Мы это делаем не только для того, чтобы продвигать университет. А еще и для того, чтобы там учились 

будущие журналисты, телевизионщики», — отметил он. Однако, по его словам, пока это не принесло 

плодов: «Мы разговариваем со всеми руководителями СМИ, и все в один голос говорят: "Ильшат 

Рафкатович, ваши ничего не умеют"». 

назад: тем.карта, дайджест 

31.05.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Ректор КФУ недоволен выпускниками журфака 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров посетовал на низкую квалификацию выпускников журналистского 

факультета. 

"Журфак КФУ, как мне всегда казалось, топовый факультет. Но его довели до того, что вывели в 

самостоятельную структуру, и теперь не знают, что с ней делать. Студенты не умеют ни писать, ни 

сочинять, ни говорить, ни коммуницировать. Я уж не говорю о том, что они не умеют снимать фильмы и их 

монтировать", - заявил сегодня на пресс-конференции Гафуров. 

Ректор признался, что ему жалуются руководители СМИ: "Ильшат Рафкатович, ваши ничего не умеют". 

Ранее журфак КФУ преобразовали в Высшую школу журналистики и медиакоммуникаций. 

Арина Королева 

Читайте также: 

Гафуров сравнил КФУ с аквариумом 

Все новости дня Интернет.Региональные ИА / Казань.Казанский Портал / 2016-05-31 

назад: тем.карта, дайджест 
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31.05.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Ректор КФУ недоволен выпускниками журфака 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016 
33live.ru (Владимир) 

МГУ возглавил рейтинг университетов России 

Главный вуз страны стал лучшим в категории Образовательная деятельностьПо итогам учебного года 

2015/2016 Московский государственный университет им. Ломоносова занял первое место в категории 

"Образовательная деятельность" национального рейтинга университетов. Кроме того, МГУ был признан 

лидером в номинации "Лучшие бренды университетов России". 

Вторым по эффективности образовательной деятельности стал Московский государственный технический 

университет им. Баумана (НИУ). Третье место досталось Новосибирскому национальному 

исследовательскому государственному университету, передает "Интерфакс". 

Также в топ-5 лучших вузов вошли Московский физико-технически институт (НИУ) и Национальный 

исследовательский ядерный университет "МИФИ". Ниже в рейтинге расположились: Санкт-Петербургский 

государственный университет (6 место), Российский университет дружбы народов (7 место), Казанский 

федеральный университет (8 место), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

(9 место) и Национальный исследовательский Томский государственный университет (10 место). 

На второй строчке в номинации "Лучшие бренды университетов России" оказался Санкт-Петербургский 

государственный университет, на третьем месте - Национальный исследовательский университет "Высшая 

школа экономики". В этой категории также в пятерку лучших вошли Московский физико-технический 

институт (НИУ) и Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ". 

назад: тем.карта, дайджест 
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МГУ возглавил рейтинг университетов России 
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31.05.2016 
Sports.ru 

Определены мужские команды, прошедшие отбор на АСБ ФЕСТ 2016 

Стали известны мужские команды, прошедшие отбор на АСБ ФЕСТ 2016, который пройдет с 25 по 31 июля 

в Алуште (Крым). 

В число участников АСБ ФЕСТ вошли команды: МГУ (Москва), СПбГУПТД (Санкт-Петербург), СПбПУ 

(Санкт-Петербург), ПГАФКСиТ-1 (Казань), ПГАФКСиТ-2 (Казань), ОрелГУ-1 (Орел), ОрелГУ-2 (Орел), МГТУ 

(Магнитогорск), УралГУФК (Челябинск), «Технолог» БГТУ (Белгород), ЕГУ (Елец), КФУ (Симферополь), 

ИГХТУ (Иваново), СибГИУ (Новокузнецк), «Волжские соколы» ННГУ (Нижний Новгород), ОГПУ ИФКиС 

(Оренбург), КНИТУ-КАИ-2 (Казань), ЯрГУ (Ярославль), ВлГУ (Владимир), ТПУ (Томск), «Каспийские волки» 

АГУ-1 (Астрахань), «Гвардия» ТИУ (Тюмень), сборная Воронежа, ВГСХА (Киров), НГТУ (Новосибирск). 

АСБ ФЕСТ 2016 - масштабное баскетбольное событие этого лета, которое соберет 400 лучших игроков, 

тренеров и менеджеров студенческих баскетбольных клубов со всей России. 

Опубликовал asbИсточник - pro100basket.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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31.05.2016 
BezFormata.Ru 

Татарстанский бизнесмен «бросает вызов» американскому фаст-фуду 

Фото: business16.ru 

Султан Сафин, еще будучи студентом КФУ, решил предать новый формат татарской национальной кухне. 

А именно создать некий «татаркий фаст-фуд», но по-домашнему. 

Теперь сети быстрого питания «Т б т й» продают домашнюю национальную еду в современной упаковке в 

городах Татарстана, Екатеринбурге, Москве. 

На создание кафе Сафина вдохновили полюбившиеся с детства мамины и бабушкины вкусности, голодные 

студенческие годы и отсутствие в России достойных аналогов западному фаст-фуду. В меню татарская 

выпечка: кыстыбый, губадья, треугольники с говядиной, сметанник и др. Запить все это можно бульоном, 

татарским чаем, кофе. 

http://www.sports.ru/basketball/1040585758.html
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Во время ЧМ по водному спорту «Т б т й» выступал официальным партнером. Спрос был так велик, что в 

одном киоске работали по 6 человек, а на производстве люди трудились в две смены. 

- Наш проект везде принимают хорошо, в том числе, на важных государственных мероприятиях потому, что 

его очень давно ждали, он был нужен. В Татарстане есть экономические бренды, есть автомобильные, 

нефтяные. Но международного бренда кухни, которая бы представляла Татарстан, - не было. Эта ниша 

пустовала, - комментирует бизнесмен. 

Инвестиции в проект составили 15 млн. рублей. Султан Сафин вошел в ТОП-50 людей Казани. Всего этого 

удалось достичь благодаря не только предпринимательским талантам. Проект «Т б т й» активно 

поддерживают правители Татарстана и РФ, которые говорят о необходимости создания и продвижения 

своих национальных бизнес-концепций. 

По словам Султана Сафина, останавливаться в развитии брэнда он не собирается. В планах заявиться и 

на мировом рынке. Тем более заинтересованность стран СНГ уже велика. 

Фото: http://vk.com/tubatay 

назад: тем.карта, дайджест 
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31.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Гафуров признался, что руководители СМИ не довольны уровнем 

выпускников журфака 

«Журфак КФУ, как мне всегда казалось, топовый факультет», – заявил ректор. 

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Кристина Иванова). Сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-

информ», посвященной внесению изменений в структуру Института филологии и межкультурной 

коммуникации им.Льва Толстого, ректор Казанского университета Ильшат Гафуров признался, что 

руководители ведущих татарстанских СМИ выражают недовольство уровнем подготовки выпускников 

журфака вуза. 

«Журфак КФУ, как мне всегда казалось, топовый факультет, – отметил Гафуров. – Но его довели до того, 

что вывели в самостоятельную структуру, и теперь не знают, что с ней делать. Студенты не умеют ни 

писать, ни сочинять, ни говорить, ни коммуницировать. Я уж не говорю о том, что они не умеют снимать 

фильмы и их монтировать». 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/vizov-amerikanskomu-fast-fudu/47187754/
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«Мы разговариваем со всеми руководителями СМИ, и все в один голос говорят: «Ильшат Рафкатович, 

ваши ничего не умеют», – заявил он. 

По словам ректора КФУ, у вуза появилось собственное телевидение, формируется радио. «Мы это делаем 

не только для того, чтобы продвигать университет. А еще и для того, чтобы там учились будущие 

журналисты, телевизионщики. Чтобы они делали это своими руками и приходили к работодателю готовыми 

востребованными специалистами», – заявил глава вуза. 

Гафуров напомнил, что недавно была проведена школа научной журналистики. «Мы хотим, чтобы 

специалисты начали с пониманием дела относиться к профессии. Если ты пишешь о физиках, то должен 

хотя бы понимать, чем они отличаются от гуманитариев», – убежден спикер. 

Напомним, недавно Ильшат Гафуров официально представил нового директора Высшей школы 

журналистики и медиакоммуникаций Леонида Толчинского. Ранее Толчинский занимал пост гендиректора 

ИА «Татар-информ». 

Высшая школа журналистики и медиакоммуникаций базируется на богатой 50-летней истории 

журналистского образования в Казанском университете. В качестве самостоятельного подразделения 

факультет журналистики и социологии Казанского государственного университета начал 

функционировать в 1990 году, когда на базе отделения журналистики, существовавшего в КГУ с 1962 года, 

был открыт факультет журналистики. В 1994 году к факультету были присоединены кафедры социологии и 

психологии, и он стал именоваться факультетом журналистики, социологии и психологии. В 2003 году в 

связи с преобразованием в самостоятельный факультет отделение психологии вышло из состава 

факультета. В 2007 году факультет пополнился отделением «Связи с общественностью». А недавно КФУ 

получил лицензию на новое направление подготовки - «Телевидение». В этом году впервые за всю историю 

журналистского образования в Казанском университете будет объявлен прием абитуриентов, мечтающих 

связать свою жизнь с телевидением. 

Фотогалерея 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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Гафуров: студентами журфака КФУ недовольны работодатели 
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Гафуров: студентами журфака КФУ недовольны работодатели 
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31.05.2016.   Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Ректор КФУ заявил, что руководители татарстанских СМИ недовольны уровнем 

выпускников журфака 
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Гафуров признался, что руководители СМИ не довольны уровнем выпускников 

журфака 
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31.05.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

КФУ попал в первую десятку национального рейтинга вузов 

Казанский федеральный университет вошел в первую десятку Национального рейтинга университетов 

по итогам 2015/2016 учебного года по двум категориям. По направлению «Образовательная деятельность» 

вуз оказался на восьмом месте, в категории «Лучшие бренды университетов России» — на 10-м, передает 

«Интерфакс». 

На первом месте рейтинга по этим категориям идет Московский государственный университет имени 

Ломоносова. На втором месте в категории «Образовательная деятельность» оказался Московский 

государственный технический университет имени Баумана, на третьем – Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет. 

В Национальный рейтинг университетов 2015/2016 учебного года входят 238 российских вузов. Их 

деятельность оценивается по шести основным параметрам: образовательная деятельность, научно-

исследовательская деятельность, социальная среда, международная деятельность, бренд, инновации и 

предпринимательство. 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25245388/
http://kazan24.ru/news/245308.html
http://kazanreporter.ru/news/view?id=6757
http://kazan.monavista.ru/news/1684657/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/gafurov-studentami-zhurfaka-kfu/47236745/
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31.05.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

Выпускники КФУ стали меньше зарабатывать в сфере экономики и 

финансов 

Это единственный вуз Казани, который может похвастаться самыми высокими зарплатами своих 

выпускников.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН 

Тем не менее университет остается в ТОП-10 вузов России по уровню заработка своих воспитанников в 

указанной сфере 

КФУ единственный вуз столицы Татарстана, который попал в рейтинг высших учебных учреждений России, 

чьи выпускники в сфере экономики и финансов получают самые большие зарплаты в 2016 году. 

КФУ попал в ТОП-10. Правда, при этом сместился с девятой на десятую позицию с зарплатой обученных 

им специалистов в 68 тысяч рублей. 

- Указанные зарплаты - это средний уровень вознаграждения, на который могут рассчитывать молодые 

профессионалы с дипломом конкретного вуза при трудоустройстве в Москве. Соответственно, фактический 

уровень зарплаты может быть и выше, и ниже цифры в рейтинге. Он будет зависеть от профессионального 

уровня специалиста и города, в котором он устраивается на работу, - в свою очередь комментируют 

представитель автора рейтинга Наталья Голованова, руководитель исследовательского центра Superjob.ru. 

Кстати, большинство выпускников КФУ в поисках работы в сфере экономики и финансов уезжают за 

пределы Казани. В столице Татарстана остаются только 46%. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

КФУ вошел в первую десятку VII ежегодного Национального рейтинга 

университетов 

15:19, сегодня | Новости 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2409152/
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Интерфакс». 

ВУЗ занял восьмую строчку в категории «Образовательная деятельность» и девятую в категории «Лучшие 

бренды университетов России-2016». Лидером в обеих номинациях стал Московский государственный 

университет имени Ломоносова. 

Отметим, что в Национальный рейтинг университетов 2015-2016 учебного года вошли 238 российских 

университетов. Их деятельность оценивается по шести основным параметрам: образовательная, научно-

исследовательская, международная деятельность, социальная среда, бренд, инновации и 

предпринимательство. 

назад: тем.карта, дайджест 
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31.05.2016 
Дни.Ру 

МГУ возглавил рейтинг университетов России 

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Smirnov 

Аналитики составили VII ежегодный национальный рейтинг университетов по итогам очередного учебного 

года. Лидером был признан Московский государственный университет им. Ломоносова, на втором месте - 

МГТУ им. Баумана (НИУ). Третью строчку занял Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет. 

По итогам учебного года - 2015-2016 Московский государственный университет им. Ломоносова занял 

первое место в категории "Образовательная деятельность" национального рейтинга университетов. Кроме 

того, МГУ был признан лидером в номинации "Лучшие бренды университетов России". 

Вторым по эффективности образовательной деятельности стал Московский государственный технический 

университет им. Баумана (НИУ). Третье место досталось Новосибирскому национальному 

исследовательскому государственному университету, передает "Интерфакс". 

Также в топ-5 вузов вошли Московский физико-технический институт (НИУ) и Национальный 

исследовательский ядерный университет "МИФИ". Ниже в рейтинге расположились: Санкт-Петербургский 

государственный университет (6-е место), Российский университет дружбы народов (7-е место), Казанский 

федеральный университет (8-е место), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого (9-е место) и Национальный исследовательский Томский государственный университет (10-е 

место). 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=6736
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На второй строчке в номинации "Лучшие бренды университетов России" оказался С анкт-Петербургский 

государственный университет, на третьем месте - Национальный исследовательский университет "Высшая 

школа экономики". В этой категории также в пятерку лучших вошли Московский физико-технический 

институт (НИУ) и Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ". 

назад: тем.карта, дайджест 
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Вечерняя Москва (vmdaily.ru) 

МГУ лидирует в Национальном рейтинге университетов 

Главное здание Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. 

Фото: Антон Тушин/ТАСС 

0 
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Также в первой тройке оказался Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана. 

В категории "Образовательная деятельность" первое место занял Московский государственный 

университет имени Ломоносова, на втором месте - МГТУ имени Баумана, на третьем - Новосибирский 

национальный исследовательский государственный университет. 

Четвертую строчку занимает Московский физико-технический институт, а замыкает пятерку лидеров 

рейтинга Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ". 

В первую десятку вошли также Санкт-Петербургский государственный университет (6 место), Российский 

университет дружбы народов (7 место), Казанский федеральный университет (8 место), Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого (9 место) и Национальный исследовательский 

Томский государственный университет (10 место). 

В категории "Лучшие бренды университетов России 2016" первое место также принадлежит МГУ. Вторую 

строчку занял Санкт-Петербургский государственный университет, на третьем месте расположился 

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". 

На четвертой позиции - Московский физико-технический институт (НИУ), замыкает топ-5 Национальный 

исследовательский ядерный университет "МИФИ", отмечает Интерфакс. 

http://www.dni.ru/society/2016/5/31/338169.html
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Анастасия Чанцева 

http://vm.ru/news/2016/05/31/mgu-lidiruet-v-natsionalnom-rejtinge-universitetov-321945.html 

31.05.2016 
МК в Казани (kazan.mk.ru) 

Суд отправил сына миллиардера на принудительное лечение 

Егор Сосин признан невменяемым 

В резонансном деле Егора Сосина, убившего свою мать в декабре 2015 года в номере гостиницы «Корстон» 

в Казани, на минувшей неделе наступила развязка. Суд признал его невменяемым и отправил на 

принудительное психиатрическое лечение. 

Решение Вахитовского районного суда Казани было оглашено в минувший вторник. В судебном 

постановлении говорится: «Сосин подлежит освобождению от уголовной ответственности и 

принудительному лечению в психиатрическом стационаре специализированного типа для его излечения 

или улучшения физического состояния, а также для предупреждения совершения иного деяния». Судья 

сослался на статью 21 УК РФ, в соответствии с которой «не подлежит уголовной ответственности лицо, 

которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости». При 

этом Сосин останется под стражей до помещения его в стационар. Сам осужденный после заседания 

громко и положительно ответил на вопрос о том, согласен ли он с таким решением суда. 

Процесс по уголовному делу в отношении ныне 20-летнего Сосина, обвиняемого по статье 105 УК РФ в 

жестоком убийстве, проходил в закрытом режиме. Адвокаты подсудимого заявили, что в суде могут быть 

разглашены обстоятельства его личной жизни и информация о диагнозе, поэтому журналистов пустили в 

зал суда лишь на оглашение резолюции по этому делу. По окончании заседания адвокаты Сосина 

отказались от каких-либо комментариев. 

Напомним, сына миллиардера, совладельца одной из крупных сетей магазинов одежды Игоря Сосина 

обвинили в убийстве своей матери в конце прошлого года. Преступление было совершено в ночь с 10 на 11 

декабря. 19-летний на тот момент Егор Сосин приехал в столицу Татарстана из Москвы вместе со своей 

матерью - 44-летней Анастасией Сосиной на психологический тренинг. Они поселились в одном номере 

гостиницы «Корстон». Ночью один из постояльцев отеля увидел в коридоре парня со следами крови на 

одежде и сообщил администрации. Сотрудники отеля и обнаружили тело убитой. После задержания 

Сосина-младшего следователи предположили, что тот находится в состоянии наркотического опьянения, 

однако сам он утверждал, что употребил таблетки, которые дала ему мать. И якобы они вызвали у него 

галлюцинации. По версии следствия, в номере Егор Сосин нанес матери множество ударов, а затем 

http://vm.ru/news/2016/05/31/mgu-lidiruet-v-natsionalnom-rejtinge-universitetov-321945.html
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задушил проводом от зарядного устройства. «Сотрудники следственно-оперативной группы установили, что 

вечером молодой человек в ходе ссоры, находясь в состоянии наркотического опьянения, нанес побои и 

задушил мать», - говорится в сообщении МВД по РТ. 

По некоторым данным, целью визита матери и сына Сосиных в Казань было излечение парня от 

наркотической зависимости. Однако на эти даты в «Корстоне» был заявлен психологический тренинг 

известного немецкого психотерапевта, который преследует иные цели, в частности решение сложных 

семейных проблем. Есть информация  том, что в семье Сосиных проблемы начались после развода 

Анастасии с мужем и отцом Егора. 

Постановление о применении к Егору Сосину меры принудительного медицинского характера поступило в 

суд со стороны Следственного управления СКР по Татарстану. По этому делу было проведено 20 

экспертиз, в том числе стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которую провели 

в Республиканской клинической психиатрической больнице Башкортостана. Результаты последней и были 

обнародованы в ходе судебного процесса. В сообщении Следственного управления СКР по РТ говорится: 

«Комиссия обнаружила признаки хронического психического расстройства, которое лишает его (Егора 

Сосина. - Прим. «МК-Поволжье») и лишало возможности осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий и руководить ими». 

Фундаментальная проблема 

Какие психологические факторы могут привести к трагическим последствиям, подобным тем, что имели 

место в данной истории? Корреспондент «МК-Поволжье» обратился за комментариями к двум экспертам - 

известному российскому психотерапевту-психологу, доценту КГУКИ, кандидату психологических наук 

Рамилю Гарифуллину и доценту кафедры психологии развития и клинической психологии КФУ, кандидату 

психологических наук Ильдару Абитову. 

Р. Гарифуллин: - Считаю, что вопрос о том, что такое невменяемость и что такое вменяемость, - это 

серьезная фундаментальная проблема. Здесь очень много спекуляций. Там можно повернуть и так и эдак. 

Я пришел к выводу, что человек может обладать сознанием и быть вменяемым при наличии больного 

сознания, так как больное сознание - это все равно сознание. Здесь необходимо изучать каждый момент 

сознания, насколько человек в момент совершения преступления знает, что есть он, насколько он 

понимает, что происходит в данный момент, насколько осознает, что он делает, ощущает свое «я». С моей 

точки зрения, оправдывать преступника, даже находившегося в момент совершения преступления в 

состоянии депрессии, нельзя. Ведь его «я» в этот момент не отключалось! Оправдывать преступника 

можно лишь тогда, когда у него была полная отключка, когда человек превратился в зомби, в животное, 

действовал на автопилоте, что называется. Но ведь такого человека не бывает! 

У многих психоаналитиков есть точка зрения, что все проблемы человека - из детства, за то, что мы 

совершаем, мы полной ответственности не несем, потому что мы продукты своего детства. Я сторонник 



  

1000  

Группа «Интегрум» 

 

 

того, что есть врожденная ответственность человека. Если сознание работает, то он должен отвечать за 

свои поступки, у него всегда есть выбор. Есть вещи, в которых мы ответственны, и не надо валить на 

прошлое. 

- Может ли в подобной ситуации совершить тяжкое преступление психически и психологически здоровый 

человек? 

И. Абитов: - Если говорить о психически здоровом человеке, который совершил убийство, то однозначно он 

находился в состоянии аффекта в этот момент. К такому человека может привести ситуация, которая 

развивается стремительно и может угрожать его жизни или достоинству. Развивается она настолько 

быстро, что человек не успевает подумать о ней, но действовать уже начинает. При этом ситуация должна 

иметь для него очень острое личное значение. 

- Можно ли определить расположенность человека к совершению тяжкого преступления по каким-либо 

внешним признакам, по его поведению? 

Р. Гарифуллин: - В XIX веке были попытки психологов выявить криминальные установки на основании 

внешнего вида, но тогда криминальная психология была развита далеко не так глубоко, как сегодня. В XX 

веке психологи признали, что преступления совершаются на основании неких подсознательных структур, 

когда человек в состоянии аффекта теряет самообладание. Современная криминальная психология 

больше аналитическая, фрейдистская, но в судебных разбирательствах в тех же США, к примеру, 

используют психологию бихевиоризма, это направление которое изучает и анализирует поведение 

человека. На судах лично я выступаю   с этой позиции - по анализу поведенческих актов, а не внутреннего 

мира человека, так как это в любом случае субъективная картина. 

И. Абитов: - Был такой итальянский врач-психиатр Чезаре Ломброзо. Согласно его учению, преступника 

можно определить по внешним признакам, которые были подробно описаны. И портрет такого человека 

был сильно похож на неандертальца: огромные надбровные дуги, низкий лоб, глубоко посаженные глаза и 

т. д. Но уже давно доказано, что поведенческая картина преступлений такого рода гораздо сложнее. 

Поэтому однозначно по внешним признакам нельзя определить, способен ли человек на совершение 

тяжкого преступления. 

- Можно ли обрисовать психологическую картину личности, способной на совершение убийства? 

И. Абитов: - Вообще, говоря об убийствах, нельзя обрисовать не только внешние признаки, но и нарисовать 

ту или иную психологическую картину личности человека, совершившего преступление. Очевидно, что 

корректно каждую ситуацию рассматривать отдельно, этим занимается судебно-психиатрическая 

экспертиза. Если у человека имеется психическое расстройство, то тут можно говорить о невменяемости в 

момент совершения преступления. К примеру, если это шизофрения, то у человека возникают 
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галлюцинации и начинается бред - ему может казаться, что его преследуют. Человек может видеть в 

момент убийства не реального конкретного человека, а кого-то другого, кто представляет для него угрозу. 

«Вижу здесь сложное наложение разных факторов...» 

- Что бы вы могли сказать конкретно по делу Сосина? Вы интересовались им? 

Р. Гарифуллин: - Со следователями я не общался, почитал в СМИ разную информацию на эту тему. Я вижу 

здесь сложное наложение разных факторов, в основании которых, конечно же, психическое состояние 

человека, повышенная тревожность, даже депрессивное состояние, которое развилось и привело к 

преступлению. В данном случае все остальное, с моей точки зрения, вторично - анализ того, каким образом 

вела себя мама, куда они ходили, что посещали, какие взаимоотношения у них были с отцом и т. д. В 

любом случае проблема криминальных действий на фоне психического состояния напрашивается. 

Возможно, что он является аддиктивно зависимым, и здесь возникает предположение уже о психологии 

наркозависимой личности. 

Наркоманы аддиктивно зависимы, то есть у них есть такая ценность, без которой начинается сильная 

тревога, возникает агрессия - продукт повышенной тревожности и депрессии. 

И. Абитов: - Судя по некоторым деталям дела, преступление могло быть совершено в состоянии аффекта. 

Обычно мы хотим найти глубокие причины в таких делах, но, как правило, причины лежат на поверхности и 

связаны с данным конкретным моментом и реакцией человека на фоне его психологического состояния. 

Если парень находился в состоянии наркотического опьянения, то у него могли быть сильные 

галлюцинации. Если он не находился в состоянии наркотического опьянения, то, можно предположить, у 

него начинался абстинентный синдром, или, как принято говорить в народе, состояние ломки. А в этом 

состоянии начинает чувствоваться угроза жизни или как минимум состояние надвигающейся сильной 

душевной и физической боли. Здесь возникает предположение, что  мама молодого человека могла стать 

неким препятствием к получению наркотика, что, возможно, и вызвало такую реакцию и привело к 

трагическим последствиям. 

- Есть ли у такого человека шансы на благоприятный исход, на возвращение к нормальной жизни? 

Р. Гарифуллин: - Основания есть. Но это работа долгосрочная. На самом деле здесь нужно использовать 

серьезные методы психотерапии и психотехники, направленные на излечение. Современная психотерапия, 

ее эффективность зависит от мастерства психотерапевта. Здесь нет универсальной технологии, как, 

например, в стоматологии. Психотерапия - искусство возможного, она связана с личностью психотерапевта, 

с его талантом. 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://kazan.mk.ru/articles/2016/05/31/sud-otpravil-syna-milliardera-na-prinuditelnoe-lechenie.html 

31.05.2016 
ТАСС - Российские новости 

Выдворенный из РФ американский студент не сможет получить диплом 

Казанскогоуниверситета 

КАЗАНЬ, 31 мая /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Выдворенный из России гражданин США Ян Боннер, 

учившийся на дипломата в Казанском федеральном университете (КФУ), не сможет получить диплом, 

поскольку заочная форма обучения для иностранцев не предусмотрена. Об этом сегодня сообщил корр. 

ТАСС пресс-секретарь вуза Камилл Гареев. 

"Боннер не сможет сдать экзамен, защититься и получить диплом, поскольку заочная форма обучения для 

иностранцев не предусмотрена", - сказал Гареев. По его словам, гражданин США может получить в КФУ 

академическую справку о пройденных курсах и попытаться перевестись на обучение в другой университет 

за пределами РФ. 

Как уточнил собеседник агентства, Ян Боннер обучался в КФУ 4 года в Институте международных 

отношений, истории и востоковедения. "Студент из США учился на дипломата на платной основе, 

стоимость обучения составляет 146 тыс. рублей в год", - уточнил Гареев. 

Ранее Вахитовский районный суд Казани назначил Боннеру штраф в 2 тыс. рублей и постановил 

выдворить его за пределы страны, он признан виновным по статье КоАП РФ "Незаконное осуществление 

иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ". "Гражданин США 

незаконно оказывал услуги репетитора", - уточнила корр. ТАСС пресс-секретарь суда Татьяна Салова. 

КФУ был основан в 1804 году и является одним из десяти российских федеральных университетов. В вузе 

около 7 тыс. преподавателей и почти 50 тыс. студентов. Наблюдательный совет КФУ с апреля 2015 года 

возглавляет министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров. ** 

(c) ТАСС. Все права защищены. 

Тел.: +7 (499)7910308,(499)7910307, (499)7910310; 

факс: +7 (499) 7910306; 

e-mail: rusmarket@itar-tass.com; http://www.itar-tass.com 
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Выдворенный из РФ американский студент не сможет получить диплом Казанского 

университета 
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31.05.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Выдворенный из РФ американский студент не сможет получить диплом Казанского 

университета 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

КФУ попал в первую десятку национального рейтинга университетов в 

двух категориях 

По направлению «Образовательная деятельность» вуз на 8-м месте, в категории «Лучшие бренды 

университетов России» - на 10-м. 

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Лидером VII ежегодного Национального рейтинга университетов по 

итогам 2015/2016 учебного года в категориях «Образовательная деятельность» и «Лучшие бренды 

университетов России» стал Московский государственный университет имени Ломоносова, сообщает 

«Интерфакс». 

На втором месте в категории «Образовательная деятельность» оказался Московский государственный 

технический университет им.Н.Э.Баумана (НИУ), на третьем – Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет. 

Четвертую строчку занимает Московский физико-технический институт (НИУ), и замыкает пятерку лидеров 

рейтинга по этому параметру Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». 

В первую десятку вошли также Санкт-Петербургский государственный университет (6-е место), Российский 

университет дружбы народов (7-е место), Казанский федеральный университет (8-е место), Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого (9-е место) и Национальный 

исследовательский Томский государственный университет (10-е место). 

В категории «Лучшие бренды университетов России-2016» первое место также принадлежит МГУ 

им.М.В.Ломоносова. Вторую строчку занял Санкт-Петербургский государственный университет, на третьем 

месте – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

http://tass.ru/obschestvo/3327394
http://news.rambler.ru/community/33782729/
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На четвертой позиции – Московский физико-технический институт (НИУ), замыкает Топ-5 Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ». В Топ-10 также попали Уральский федеральный 

университет (6-е место), Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 

(7-е место), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (8-е 

место), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (9-е место) и Казанский 

федеральный университет (10-е место). 

В Национальный рейтинг университетов 2015/2016 учебного года входят 238 российских университетов. 

Деятельность вузов оценивается по шести основным параметрам: образовательная деятельность, научно-

исследовательская деятельность, социальная среда, международная деятельность, бренд, инновации и 

предпринимательство. Оценка проводится на основании обработки данных анкет, заполненных 

представителями университетов, данных официальных сайтов вузов, публичных информационных 

ресурсов Минобрнауки РФ, а также информации из информационно-аналитических систем СПАРК и СКАН. 

Международная информационная группа «Интерфакс» формирует рейтинги университетов Российской 

Федерации с декабря 2009 года. 

***Сф 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 
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31.05.2016.   Regions.ru 

МГУ возглавил национальный рейтинг университетов 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016.   Inline.ru 

МГУ возглавил национальный рейтинг университетов 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016.   INFOX 

МГУ возглавил национальный рейтинг университетов 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016.   Учительская газета (ug.ru) 

Представлены результаты Национального рейтинга университетов по параметрам 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/31/506384/
http://regions.ru/news/2581208/
http://www.inline.ru/sobytie.asp?NewsID=408926
http://www.infox.ru/science/enlightenment/2016/05/31/MGU_vozglavil_nacion.phtml
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"Образовательная деятельность" и "Бренд" 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

ГИБДД оставила без изменений постановление о парковке у КФУ, где 

был неправильно установлен знак 

14:55, 31.05.2016 Фото: Рауль Гарифулин 

Сегодня читатель, который обратился в «Реальное время» заявлением о неправильно установленном 

знаке на парковке у КФУ получил ответ на жалобу из ГИБДД. Постановление оставили без изменений. 

В инспекции заявили, что знак парковки, который стоял здесь как минимум три года, был установлен кем-то 

незаконно. Стоянка расположена в «кармане» и имела свой полноценный знак и разлиновку 

перпендикулярной парковки. Но несколько недель назад здесь появился знак, который запрещает парковку, 

что возмутило автолюбителей. 

При этом в ГИБДД признали, что знак «остановка запрещена» был установлен не по ГОСТу и добавили, что 

сейчас на пересечении улиц Университетской и Профсоюзной установлен дублирующий знак. Однако о 

знаке со стороны улицы Пушкина в автоинспекции не упомянули. 

Это означает, что водители, направляющиеся с улицы Пушкина и оставившие свои машины, все еще 

рискуют оказаться без автомобиля. 

Напоминаем, что в Казани у дома №22 по улице Университетская из-за неправильно установленного знака 

водители остались без парковки. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://realnoevremya.ru/news/32921 

31.05.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Гафуров сравнил КФУ с аквариумом 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров устал от недопонимания со стороны журналистов. Он попросил СМИ 

корректно освещать изменения в вузе. 

http://www.ug.ru/news/18562
http://realnoevremya.ru/news/32921
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"Вуз не может отвечать на каждую критическую статью, потому что вы никогда не дойдете, если будете 

швырять камни в каждую лающую собаку. У нас есть огромная просьба правильно освещать то, что мы 

говорим. Мы прозрачны как аквариум", - заявил на пресс-конференции Гафуров. 

В конце апреля в СМИ появилась информация о возможной ликвидации кафедры татароведения. 

Президент РТ Рустам Минниханов был крайне недоволен. Представителям КФУ пришлось созвать пресс-

конференцию и объясниться. 

Арина Королева 

Читайте также: 

Выпускники КФУ хорошо зарабатывают 

Все новости дня Интернет.Региональные ИА / Казань.Казанский Портал / 2016-05-31 

назад: тем.карта, дайджест 
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Гафуров сравнил КФУ с аквариумом 
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31.05.2016 
Деловой Петербург (dp.ru) 

В Петербурге май 2016 года стал самым теплым за последние 100 лет 

Минувший май стал самым теплым за последние 100 лет. Средняя температура составила 14,7 градуса по 

Цельсию. На планете лето 2016 года может стать самым теплым за историю метеорологических 

наблюдений Погода, Новости СПб, Санкт-Петербург 

В Петербурге средняя температура в минувшем мае составила 14,7 градусов тепла, сообщил главный 

городской синоптик Александр Колесов. Последний раз такая теплая погода в этом месяце была 

зафиксирована в 1984 году, однако в этом году превышение составило 3,8 градуса. Последний рекорд 

средней температуры в мае датируется 1906 и 1987 годом, сообщает "Фонтанка" 

В последний день весны в Петербурге ожидается 26 градусов тепла малооблачная погода, без осадков, 

ветер северо-восточный и восточный скоростью 4-9 м/с. Температура воздуха утром составит от +13 до +15 

градусов, в пригородах - до +11 градусов, днем - от +24 до +26 градусов, на побережье - до +21 градус. 

http://e-kazan.ru/news/show/24554.htm
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По прогнозу метеобюро Великобритании превышение среднегодовой температуры на планете в 2016 году 

составит 0,84 градусов тепла. По словам главы кафедры метеорологии, климатологии и экологии 

атмосферы Казанского университета профессора Юрий Переведенцев, 2016 год может стать самым 

теплым за историю метеорологических наблюдений, при этом наиболее высоким будет рост температуры в 

летнее время, сообщает ТАСС 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.dp.ru/a/2016/05/31/V_Peterburge_maj_2016_god/ 

31.05.2016 
АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

Казань - третья в России по числу призеров и победителей школьных 

олимпиад 

Количество призеров предметных олимпиад выросло в 1,5 раза 

Казань, 31 мая - АиФ-Казань. 

331 школьник из Казани стали победителями и призерами на региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. "Умников" и "умниц" стало больше в полтора раза. 

Из 133 казанских школьников, которые защищали честь города на всероссийском уровне, 14 стали 

победителями, а 59 - призерами, сообщили в управлении образования Казани. 

Пальму первенства по подготовке олимпиадников в Казани держит лицей №131.Среди успешных школ - IT-

лицей и гимназия №19, гимназия №7 и лицей-интернат №7. 

В Казани растут одаренные ребята, которые показали результаты сразу на нескольких Всероссийских 

олимпиадах - это Булат Шамсутдинов (лицей №131) стал призером по двум предметам - информатике и 

математике, а Зарина Бикмуллина (школа №141) по экологии, русскому языку и литературе, она получила 

звание "Ученик года Республики Татарстан 2016" и победила в российском конкурсе "Ученик года-2016" в 

номинации "За высокие достижения в творчестве". 

Казанские школьники участвовали и побеждали и в международных олимпиадах. "Бронзу" ХХ 

Международной олимпиады по астрономии взял Игорь Никоноров, воспитанник IT-лицея. Ученики лицея 

имени Лобачевского КГУ Дмитрий Захаров, Асхат Сахабиев и Рамазан Рахматуллин стали серебряным и 

бронзовыми призерами на III Международной олимпиаде по информатике в Румынии. 

"Золото" 50-й международной Менделеевской олимпиады по химии получили ученики лицея №131 Булат 

Курамшин и Амир Гизатуллин. 

http://www.dp.ru/a/2016/05/31/V_Peterburge_maj_2016_god/
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31.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Казань – третья в России по числу призеров и победителей школьных олимпиад 
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31.05.2016 
Новости города Казань и Республики Татарстан (www.temakazan.ru) 

Студент КФУ, депортированный из Казани, желает вернуться в Россию 

Американец, которого депортировали из Казани, по имени Вайет Форд желает вернуться в Россию, пишет 

"Русская Планета". Он рассказал журналистам, что приехал в столицу Татарстана шесть лет назад, будучи 

выпускником Колумбийского университета. Затем он встретил свою будущую супругу, а ещё через пять лет 

у них родился сын. 

Форд зарабатывал в Казани тем, что обучал английскому языку, а потом трудился в структурах АИР РТ, 

входящего в состав правительства республики. Американец смог создать свой стартап - портал по 

тестированию потребительских товаров ProductTest и стал учредителем казанской газеты The Kazan 

Herald. 

В прошлом году миграционные службы закрыли иностранцу въезд в РФ до декабря 2017-го из-за наличия 

административного правонарушения. В течение года он безуспешно пытался обжаловать решения властей 

как в местных судах, так и в Верховном суде РФ. 

Напомним, что накануне из Казани был депортирован американский студент, занимавшийся незаконным 

репетиторством. 

фото: vk.com 

назад: тем.карта, дайджест 
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BezFormata.Ru 

http://www.kazan.aif.ru/society/kazan_tretya_v_rossii_po_chislu_prizerov_i_pobediteley_shkolnyh_olimpiad
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/25241142/
http://www.temakazan.ru/news/society/item/28880/
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Игорь Воронин: Мы достаточно жестко производим отбор наших 

будущих студентов 

Директор Таврической академии Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Игорь 

Воронин рассказал о вкладе ее студентов в развитие туристической отрасли и экономики полуострова в 

целом, их участии в работе Российского географического общества, где ребята будут проходить 

производственные практики в этом году, и какие специальности, скорее всего, станут востребованными у 

нынешних абитуриентов. 

В прошлом году мы впервые после 23 лет нахождения в Украине восстановили дальние практики 

студентов, обучающихся на факультетах естественного профиля. И в этом году эти практики тоже будут 

проходить в соответствии с учебными планами. Речь, прежде всего, идет о студентах географического 

факультета. Еще с советских времен у них по учебному плану подразумевается дальняя комплексная 

практика. При Украине, благодаря усилиям нашего тогдашнего ректора Николая Васильевича Багрова, эти 

практики ограничивались пределами самой Украины, и большую часть расходов, конечно, несли студенты. 

В прошлом учебном году впервые эти практики осуществлялись за счет университета. Три группы наших 

студентов отправились в регионы РФ. Самая дальняя практика была в Калининградской области. Их 

принимали наши коллеги из Балтийского федерального университета имени Канта. Вторая группа поехала 

вдоль Главного Кавказского хребта. А третья – на юг, в Предкавказье, в Сочи. В этом году запланированы 

такие же три экспедиции. Две из них пойдут опять вдоль Кавказского хребта, но один маршрут закончится в 

Грозном, а второй – в Архызе. Третья группа, поскольку у нас налажены связи с коллегами из Сочинского 

университета, поедет в этот город. 

Чем именно студенты будут заниматься на практике? 

Это ознакомительная практика. Ребята пересекают различные природные зоны, изучают специфику 

природы, особенности флоры, фауны, почвенного покрова, какие-то климатические особенности. В этом и 

заключается суть комплексной практики. Они знакомятся с какими-то объектами экономики региона, узнают 

специфику населения и так далее. И в этом году университет тоже оплачивает практики этих трех групп. 

В работе Российского географического общества студенты Таврической академии участвуют? 

Тут нам есть чем гордиться. Во-первых, это одна из первых организаций, которая активно о себе заявила 

после воссоединения Крыма с Россией. На базе нашего географического факультета был открыто 

Крымское отделение Русского географического общества. За эти два года проведена масса различных 

мероприятий. В их числе, не побоюсь этого слова – знаковые. В апреле ученый секретарь Крымского 

отделения РГО Геннадий Викторович Самохин был на приеме у президента РФ, председателя 

попечительского совета РГО Владимира Владимирович Путина, где он ему торжественно вручил 

сертификат на грант по созданию Кадастра пещер России. Самохин – известный спелеолог, человек, 
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который вошел в Книгу рекордов Гиннесса со статусом «самый глубокий человек», поскольку он покорил 

самую глубокую пещеру мира – пещеру Крубера (Воронья, глубина 2 196 метров) в Абхазии. А в 2012 году 

попал на обложку известного журнала National Geographic как известный спелеолог. 

К работам по созданию Кадастра пещер России студенты Таврической академии будут привлекаться? 

Естественно. В работе Крымского отделения РГО наши студенты принимают самое активное участие. 

Например, они участвовали в открытии новых залов в пещере Мчишта в Абхазии, в исследовании 

глубочайшей пещеры Турции. Это была международная экспедиция. Они совершили рекордное погружение 

в пещеру Крубера, но не до самых низов, куда сам Самохин добрался, а на более приемлемые глубины. С 

их участием была открыта новая галерея в нашей крымской пещере Красной, названной в честь 15-го 

съезда РГО. Они также участвовали в уникальной акции: впервые в мире художником была написана 

картина с натуры под водой, в пещере. Кстати, в этом действе принял участие и руководитель 

«Крымэнерго» Виктор Тарасович Плакида. Он, оказывается, тоже художник и аквалангист. С участием 

студентов Таврической академии было совершено открытие и первопрохождение новой крупной пещеры – 

источника Крестовой (Крым). И там же, в этой пещере, – исследование уникальных глиняных сталагмитов и 

подземной реки. Наши студенты-волонтеры участвовали в комплексной экспедиции РГО «Гогланд». В 

Балтийском море остров такой есть. И были награждены высшими наградами РГО. Сам президент РГО 

Сергей Кужугетович Шойгу вручал их. При Крымском отделении РГО открыта школа юных геологов. 

Совершено символическое поднятие флагов России и Республики Крым, РГО и ТА КФУ имени В.И. 

Вернадского на вершину Ай-Петри в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией. Ко Дню Победы 

восстановлен заброшенный памятник крымским партизанам в Зуйских лесах. 

Это – известный памятник. 

Да, но он находится достаточно высоко, поэтому, может, и малопосещаем, слава Богу. И пришел в 

негодность не из-за варварского отношения. Наши географы-члены РГО поднялись туда и восстановили 

его. 

В реализации проект культурно-исторического центра кинопарк «Викинги» студенты Таврической академии 

тоже участвовали? 

Профессор Хлевов – наш новый сотрудник, приехал к нам из Санкт-Петербурга. Очень интересный 

человек, личность, увлекается викингами как на научно-популярном уровне, так и глубоко научном. Он был 

одним из создателей недавно открытого у Красных пещер парка викингов. Как известно, часть декораций 

для него досталась после съемок фильма, который к концу года должен выйти на экраны. Значение этого 

парка, точнее – культурно-исторического центра, как говорят в туристической сфере, очень велико. Он 

повышает аттрактивность данной территории, то есть ее привлекательность. Увеличивает количество 

туристических объектов, которые можно посещать. И для нас, ученых, появился еще один объект 

исследования. Парк также дает возможность реализации себя для тех же обществ исторической 
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реконструкции, когда можно почувствовать себя викингами, примерить их костюмы, изучить их образ жизни, 

традиции, ремесла, культуру и так далее. В создании этого парка активное участие принимали студенты 

исторического факультета Таврической академии КФУ и кафедры культурологи философского факультета. 

Поскольку профессор Александр Хлевов работает на этих двух факультетах. 

Можно сказать, что Таврическая академия в лице профессора Хлевова и студентов внесла серьезный 

вклад в повышение туристической привлекательности всего Крыма со всеми вытекающими из этого 

положительными последствиями для экономики полуострова в целом. 

Кинопарк «Викинг» уникален еще и тем, что до этого викингами в Крыму вообще никто не занимался. Все 

изучали историю Крыма, древних народов, его населявших. 

Действительно, а какое отношение Крым имеет к викингам? 

Есть известное выражение – «Из варяг – в греки». По некоторым историческим источникам, этот путь 

пролегал через Крым. Викинги бывали в Крыму. В основном – Западном, на Тарханкутском полуострове. 

Тем не менее, в богатой, насыщенной истории Крыма они тоже свой след оставили. 

Скоро начнется высокий курортный сезон. Студенты Таврической академии будут работать на объектах 

туристической индустрии полуострова? 

Одна из главных проблем туристической отрасли Крыма – острая нехватка так называемого линейного 

персонала – горничных, швейцаров, официантов, администраторов. Менеджеров, генеральных директоров 

более чем достаточно. В украинскую бытность Крыма эту проблему более или менее закрывали благодаря 

молодежи, приезжавшей в сезон из западных областей Украины. Люди моря не видели. А устроившись 

горничной или официантом, могли и отдохнуть, и подзаработать. Наиболее остро эта проблема стала 

после Крымской весны, когда связь с Украиной была прервана, и такого потока желающих поработать в 

качестве линейного персонала в курортной отрасли не было. Тогда многие наши базы отдыха и санатории 

«задыхались» от отсутствия необходимого количества обслуживающего персонала. Своими силами 

«перекрыть» эту брешь не могли. Мы долго думали, как решить эту проблему. И, как всегда, нас спасла 

очень хорошая, проверенная временем методика работы студенческих отрядов. Мы создали Крымское 

региональное отделение Всероссийских студенческих отрядов. Возглавляет его сотрудник Таврической 

академии Владимир Кайданский. Благодаря деятельности этой организации уже привлечено около тысячи 

студентов-волонтеров из материковой части России, которые готовы выполнять функции работников 

линейного персонала в крымских здравницах. В частности, гостиница «Ялта-интурист» уже привезла к себе 

на работу около трехсот студентов из Казанского федерального университета. 

Естественно, и крымские студенты не остаются в стороне, их тоже привлекаем к этой работе. Но, к 

сожалению, не в таких масштабах и потребностях, которые существуют. Тем не менее, производственные 

практики студенты географического факультета направления подготовки «туризм», начиная с 3 курса, 
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проходят в турфирмах. Небольшой процент студентов-географов, которые учатся на кафедре 

экономической и социальной географии, поскольку у них тоже есть туристическая специализация, профиль 

– «туристско-рекреационное дело», тоже проходят практику на предприятиях туристической отрасли. 

Это новое направление подготовки специалистов? 

Наоборот. На кафедре экономической и социальной географии эта специализация с туристическим 

профилем существовала еще с начала 70-х годов. Из этой кафедры потом уже «выросла» кафедра 

туризма. 

Направление популярно у абитуриентов? На выпускников этого профиля поступают заказы от предприятий 

туристической отрасли Крыма? 

Направление подготовки «туризм» – одно из самых новых и модных, и входит в топ-пятерку Таврической 

академии в период вступительной кампании. Наравне с юристами, журналистами, «англичанами», 

«туристы» занимают «призовые», лидирующие позиции. В прошлом году конкурс на специальность 

«туризм» составлял 11 человек на место. Очень популярная специальность и выпускники сполна 

реализовывают себя в туристической индустрии. 

Полагаете, эта тенденция будет преобладать и в предстоящей вступительной кампании или абитуриенты 

будут выбирать, например, не менее востребованные на рынке труда «технические» специальности? 

Уверен, что специальность «туризм» будет так же популярна, как и в прошлом году. Не сомневаюсь, что и 

конкурс будет такой же высокий. Туризм – это одна из бюджетообразующих отраслей экономики Крыма, 

поэтому спрос на это направление подготовки всегда был, есть и будет. 

А Таврическая академия – это фактически единственный вуз в Крыму, который готовит кадры этого 

профиля? 

Мы первые в Крыму открыли это направление подготовки. Были основными «производителями» 

специалистов такого профиля, и эти лидирующие позиции сохраняем. У нас есть одна из первых в СССР 

научная школа рекреационной географии, которая была создана профессором Иваном Трофимовичем 

Твердохлебовым. В 1972 году первый учебник по рекреационной географии был написан им – нашим 

преподавателем и его учеником Сергеем Семеновичем Мироненко, который преподавал в МГУ. К 

сожалению, он недавно ушел из жизни. Поэтому мы себя считаем основоположниками рекреационной 

географии в советской школе географии и по праву держим лидерство все эти годы. 

Как Вы считаете, в этом году поступать в Таврическую академию приедет много абитуриентов с материка? 

Опыт показывает, что процент детей, готовых уехать далеко от мамы с папой, практически во все времена 

при всех государствах примерно одинаков. Если ребенок решил уехать учиться в Москву, то ни Крымская 
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весна, ни ТНУ, ни КФУ его не удержат – он все равно уедет. Но большая часть ребят остается здесь, в 

Крыму. Поэтому я так уверенно говорю о высоком конкурсе на те или иные специальности. Да, будут ребята 

и с материка. Естественно, массового потока не случится. К слову, к нам, даже при нынешней политической 

ситуации, с Украины едут поступать. Казалось бы, что они будут там делать с нашим дипломом? Но они 

говорят: мы хотим именно у вас получать образование. Поэтому процентов 10 абитуриентов из-за пределов 

Крыма к нам приезжают всегда. 

После адаптации в российское образовательное поле наблюдается еще одна тенденция: структурные 

подразделения КФУ активно открывают базовые кафедры прямо на предприятиях, чтобы в последующем 

облегчить трудоустройство выпускникам и решить кадровые проблемы предприятия. Таврическая академия 

не исключение? 

Действительно, сейчас мы делаем акцент на практическую подготовку наших студентов. Причем не в 

стенах университета, а непосредственно на производстве. И один из видов реализации этой практической 

подготовки – создание так называемых «базовых кафедр» на том предприятии, куда потом пойдут работать 

студенты. Часть сотрудников таких кафедр – наши преподаватели, но большая часть – специалисты, 

непосредственно работающие на этом производстве. Такая «первая шпала» уже уложена – мы создали 

кафедру на базе Государственного архива Республики Крым и нашего исторического факультета, точнее – 

кафедры документоведения и архивоведения. В планах – создание такой же базовой кафедры при учебно-

методическом объединении учителей в Симферополе. Поскольку мы готовым специалистов 

«классического», академического направления – географов, биологов, химиков, математиков. 50 процентов 

таких выпускников идут работать в школу. Готовим открытие еще одной базовой кафедры для наших 

студентов-журналистов. Уже заключили договоры с ведущими СМИ Крыма, где они будут проходить 

практическую подготовку. В планах – создать несколько базовых кафедр при туристических предприятиях 

Крыма для подготовки специалистов курортной сферы. Тем более, что предстоящая вступительная 

кампания вселяет в нас большой оптимизм: поскольку количество бюджетных мест, которое выделено в 

этом году для КФУ, и Таврической академии в частности, значительное. И если в украинскую бытность 

студент нас выбирал, так как бюджетных мест было очень мало, и мы в погоне за абитуриентом иногда на 

что-то закрывали глаза, то сейчас, при таком количестве бюджетных мест, мы уже достаточно жестко 

производим отбор наших будущих студентов, повышаем требования к уровню их знаний. 

И каков он, если не секрет? 

Оставляет желать лучшего. По большому счету, пока такой, как был при Украине. Ведь, как я уже говорил, 

основная масса абитуриентов – крымчане. А учителя в школах остались те же, и уровень знаний 

выпускников кардинально и так быстро, как нам бы хотелось, к сожалению, не улучшится. 

Елена Озерян 

назад: тем.карта, дайджест 
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31.05.2016 
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Студенты СибАДИ успешно выступили на Всероссийском фестивале 

«Российская студенческая весна-2016» 

Фото: www.sibadi.orgС 15 по 19 мая 2016 г. в городе Казань состоялся XXIV Всероссийский фестиваль 

«Российская студенческая весна-2016». Это мероприятие проходит в рамках программы поддержки и 

развития студенческого творчества «Российская студенческая весна», которая существует с 1992 года и на 

сегодняшний момент включает 76 региональных, всероссийских и международных фестивалей, таких как: 

«Студенческая весна на Кавказе», «Студенческая весна стран Балтии», «Студенческая весна стран 

Шанхайской организации сотрудничества». 

Уже 24 года «Российская студенческая весна» – это единственная в России национальная программа 

поддержи и развития студенческого творчества, включающая в себя десятки творческих проектов, 

региональных фестивалей, образовательно-просветительские мероприятия по повышению уровня 

студенческого творчества, профильные конкурсы студенческого творчества, а также цикл международных 

мероприятий. 

Главными учредителями и организаторами этой программы являются Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, а также Российский союз 

молодежи (РСМ). В этом году в столицу Республики Татарстан съехались более 3000 студентов из 74 

субъектов Российской Федерации, в том числе и делегация Омской области. Её состав был сформирован 

по итогам Регионального фестиваля молодежного творчества «Студенческая весна-2016». 

Приглашение для участия во Всероссийском фестивале в Казани получили и студенты нашей академии. 

Это - вокальный коллектив «Кантилена» (руководитель Т.В. Капустина), Илья Колмаков (1 курс, факультет 

«Нефтегазовая и строительная техника»), Софья Басманова (2 курс, Инженерно-строительный институт), 

Антон Шмидт (2 курс, факультет «Автомобильные дороги и мосты») и Кристина Янчина (3 курс, Инженерно-

строительный институт), выступавшие в направлении «Хореография». Однако по ряду причин и 

обстоятельств отправиться на творческое состязание в Казань смогли лишь Антон и Кристина. 

Фестиваль начался с Церемонии открытия, проходившей в формате шествия участников - от Казанского 

кремля до Казанского федерального университета. В течение трех дней продолжались конкурсные 

отборочные этапы по шести направлениям: театральное, музыкальное, танцевальное, журналистика, 

оригинальный жанр и региональная программа. А 19 мая Фестиваль завершился грандиозным Гала-

концертом конкурсантов, состоявшемся в семитысячной спортивной арене «Баскет-холл». Приятно 

http://simferopol.bezformata.ru/listnews/otbor-nashih-budushih-studentov/47185485/
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отметить, что одним из его участников стал Антон Шмитд, удостоенный высокой награды - 1 место в 

номинации «Уличные танцы, фристайл (сольное направление)». Лестные отзывы от членов жюри 

заслужила и Кристина Янчина, представлявшая хореографическую композицию «Великолепный Кавказ». 

Успешным стало выступление и других участников Омской делегации: Зинаида Сюникаева - 1 место в 

номинации «Авторское слово (Сольное выступление)» Анастасия Ходак и Илона Терлеева (ОмГУ имени 

Ф.М. Достоевского) - 2 место в номинации «Инструментальное исполнение (Малые формы)» Римма 

Нигматзянова и Екатерина Пестова (Омский филиал Финансового университета при Правительстве России) 

- 3 место в номинации «Вокал народный (Дуэт и трио)» Вреж Фаградян (ОмГУ имени Ф.М. Достоевского) - 3 

место в номинации «Авторское слово (Сольное выступление)». В результате в общем зачете Омская 

область заняла 19 место из 74. В следующем году юбилейный 25-й Всероссийский фестиваль «Российская 

студенческая весна-2017» пройдет в г. Тула. 

Источник информации Управление по работе с молодежью,  http://studvesna.info/ 
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31.05.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Выпускники КФУ хорошо зарабатывают 

КФУ вошел в ТОП-10 российских вузов по уровню зарплат выпускников, которые работают в сфере 

финансов и экономики. Казанский университет делит десятую строчку с известным московским вузом 

РУДН. 

По данным аналитиков "Superjob", выпускники КФУ зарабатывают в среднем 68 000 рублей. Это на 1 000 

рублей меньше, чем годом ранее. 

Лучше всех себя чувствуют выпускники Российской академии народного хозяйства и госслужбы 

при президенте РФ. Они получают 90 000 рублей в месяц. 

Арина Королева 

Все новости дня Интернет.Региональные ИА / Казань.Казанский Портал / 2016-05-31 

назад: тем.карта, дайджест 
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31.05.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Выпускники КФУ хорошо зарабатывают 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

КФУ вошел в топ-10 вузов по уровню зарплат выпускников, 

работающих в сфере «финансы и экономика» 

14:15, 31.05.2016 Фото: минемказан.рф 

Казанский федеральный университет (КФУ) занял 10-е место в рейтинге лучших вузов РФ по уровню 

зарплат выпускников, работающих в сфере «финансы и экономика». Рейтинг был составлен ресурсом 

«Superjob для студентов». 

Так, бывшие студенты КФУ 2010-2015 годов выпуска могут рассчитывать на зарплату в 68 тыс. рублей в 

Москве. При этом в 2015 году зарплата была выше на тысячу рублей. Отмечается, что в нынешнем году 

рынок труда для выпускников сферы «финансы и экономика» складывается жестко и диктует 

необходимость снижать зарплатные ожидания. 

Казань оказалась в десятке рейтинга наряду с крупнейшими вузами Москвы, Санкт-Петербурга, свои 

позиции также удержали университеты Новосибирска, Перми и Ульяновска. 

Напоминаем, в марте стало известно, что КФУ вошел в рейтинг лучших университетов Европы от Times 

Higher Education. 

назад: тем.карта, дайджест 
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31.05.2016 
First National News Channel (1nnc.net) 

МГУ возглавил национальный показатель институтов 

МГУ возглавил национальный рейтинг университетов 

Источник: www.interfax.ru — 31 мая 2016, 14:12 

На втором месте в категории "Образовательная активность" оказался Московский государственный 

технический институт им. Н. Э. Баумана (НИУ), на третьем - Новосибирский национальный 

исследовательский государственный институт. 

http://e-kazan.ru/news/show/24552.htm
http://realnoevremya.ru/news/32914
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Лидером VII ежегодного Национального рейтинга университетов по итогам 2015/2016 учебного года в 

категориях "Образовательная деятельность" и "Лучшие бренды университетов России" стал Московский 

государственный университет имени Ломоносова. 

На втором месте в категории "Образовательная деятельность" оказался Московский государственный 

технический университет им. Н. Э. Баумана (НИУ), на третьем - Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет. 

Четвертую строчку занимает Московский физико-технический институт (НИУ), и замыкает пятерку лидеров 

рейтинга по этому параметру Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ". В первую 

десятку вошли также Санкт-Петербургский государственный университет (6 место), Российский университет 

дружбы народов (7 место), Казанский федеральный университет (8 место), Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого (9 место) и Национальный исследовательский Томский 

государственный университет (10 место). 

В категории "Лучшие бренды университетов России 2016" первое место также принадлежит МГУ им. М. В. 

Ломоносова. Вторую строчку занял Санкт-Петербургский государственный университет, на третьем месте - 

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". 

На четвертой позиции - Московский физико-технический институт (НИУ), замыкает топ-5 Национальный 

исследовательский ядерный университет "МИФИ". В топ-10 также попали Уральский федеральный 

университет (6 место), Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (7 

место), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (8 место), 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (9 место) и Казанский федеральный 

университет (10 место). 

Полная версия рейтинга по перечисленным направлениям будет опубликована на сайте Национального 

рейтинга университетов. 

О рейтинге 

В Национальный рейтинг университетов 2015/2016 учебного года входят 238 российских университетов. 

Деятельность вузов оценивается по шести основным параметрам: образовательная деятельность, научно-

исследовательская деятельность, социальная среда, международная деятельность, бренд, инновации и 

предпринимательство. Оценка проводится на основании обработки данных анкет, заполненных 

представителями университетов, данных официальных сайтов вузов, публичных информационных 

ресурсов Минобрнауки РФ, а также информации из информационно-аналитических систем СПАРК и СКАН. 

Международная информационная группа "Интерфакс" формирует рейтинги университетов Российской 

Федерации с декабря 2009 года. Главной целью проекта является развитие механизмов и процедур 

независимой системы оценки российских вузов и их образовательных программ, повышение 
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конкурентоспособности российской системы образования, научных исследований и технологического 

предпринимательства. 

В 2016 году в процедуру построения Национального рейтинга университетов (НРУ) внесены изменения. 

Для более полного и своевременного информирования целевых аудиторий принято решение поэтапно 

публиковать результаты частных рейтингов, составленных по основным параметрам деятельности 

университетов. 

назад: тем.карта, дайджест 
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МГУ возглавил Национальный рейтинг университетов 
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31.05.2016.   СаратовИнформ (sarinform.com) 

Саратовские вузы не вошли в лидеры национального рейтинга университетов 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016.   Наука и технологии России — STRF.ru 

МГУ возглавил Национальный рейтинг университетов 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016 
BezFormata.Ru 

«Лучшие из лучших» в боевых искусствах получили награды 

Национальной премии РТ «Золотой пояс» 

Фото: www.tatarnews.ru 

29 мая 2016 г. в Концертоном зале КСК КФУ «Уникс» Филиал Российского Союза Боевых Искусств по РТ и 

Министерство по делам молодёжи и спорту РТ собрали лучших спортсменов, тренеров и руководителей 

Федераций по боевым искусствам, а также любителей и ценителей единоборств на Торжественной 

церемонии награждения « I -ой Национальной премии Республики Татарстан в области боевых искусств 

«Золотой Пояс». 

http://1nnc.net/events/799056.html
http://interfax-russia.ru/special.asp?sec=1728&id=730947
http://sarinform.com/lenta/archives/new/2016/5/31/51690
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=118268
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Национальная премия РТ «Золотой пояс» является высшей наградой в области боевых искусств и 

подчеркивают выдающиеся заслуги лауреатов. Данную награду можно получить только один раз в жизни. 

Номинанты премии получают дипломы, а лауреаты – статуэтку «Золотой пояс», диплом, денежную премию, 

почётный знак и удостоверение к нему. 

Фархат Хуснутдинов, президент Филиала Российского Союза Боевых Искусств по РТ: «Премия «Золотой 

пояс» в Татарстане хоть и является своеобразным аналогом одноименной Российской премии, но при 

этом, проходит с добавлением нашего национального колирита и наших национальных особенностей. В 

этот раз мы проводим Первую торжественную церемонию вручения высших наград в области боевых 

искусств и посвящаем её 10-летию основания филиала Российского Союза Боевых Искусств в Татарстане, 

а также 40-летию появления первых групп каратэ «Киокусинкай» в нашей Республике». 

В зале «Уникса» царила праздничная атмосфера. Не смотря на солнечный выходной, «тысячный» 

заполнился более чем на две трети. Ровно в 13.00 на экранах показали презентацию высшей награды 

«Золотой пояс». Открытие церемонии началось с красочного лазерного шоу и зрелищного выступления 

коллектива барабанщиц. Ведущие огласили приветсвенное письмо сопредседателей Российского Союза 

Боевых Искусств: заместителя Председателя Правителства РФ Юрия Трутнева (5 дан Киокусинкай) и 

генерального директора Госкорпорации «Росатом» Сергея Кириенко (4 дан Айкидо), поступившее в адрес 

гостей и участников церемонии. В рамках мероприятия состоялись показательные выступления спортивных 

федераций РТ: Ушу, Сётокан, Кобудо, Киокусинкай и Профессиональной бойцовской лиги «ТАТФАЙТ», а 

также концертная программа с участием заслуженного артиста РТ Филюса Кагирова, коллектива чемпионов 

мира по брейк-дансу «Экшн мэн крю», популярной поп-группы «Зуй-Ля-Ля», коллектива певцов и 

музыкантов «Барбара бэнд». 

Эдуард Шарафиев, вице-президент Филиала Российского Союза Боевых Искусств по РТ (депутат 

Зеленодольского муниципального района РТ): «Конкуренция в каждой номинации была достаточно жесткой 

и серьезной. Федерации заявляли действительно лучших, тех, кем они гордятся, выдающихся деятелей в 

области боевых искусств. В номинации «лучший спортсмен года» лауретатом стал Казанец Хуснутдинов 

Ильяс, федерация Ушу РТ. «Лучшим тренером» признан Виталий Скворцов из Набережных Челнов, 

федерация Фудокан РТ, «лучшим руководителем» стал президент Федерации Тхэквондо ГТФ России 

Дамир Халилов. В номинации «Лучший промоутер» победил Президент успешного проекта «Чемпионат 

мира «Бои по правилам «TNA» на кубок «Татнефть» Андрей Святов. Приз в номинации «Верность 

традиции» получил мастер Айкидо Евгений Китаев». 

Награждали номинантов и лауретов премии: Исполнительный директор РСБИ Рамиль Габбасов (г. Москва), 

президент филиала Российского Союза Боевых Искусств по РТ Фархат Хуснутдинов, секретарь Совета 

безопасности РТ Айрат Шафигуллин, заместитель министра по делам молодёжи и спорту РТ Алмаз 

Мингулов, депутат Государственного совета РТ Ирек Салихов. 
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Александр Даренков, руководитель Исполнительного комитета Филиала Российского Союза Боевых 

Искусств по РТ (председатель президиума Союза общественных деятелей РТ, эксперт Общественной 

палаты РТ): «Важнейшим для нашей Республики и для мира боевых искусств событием стало 

празднование 40-летия появаления киокусинкай в Татарстане. В рамках мероприятия мы 

продемонстрировали специальный фильм о том как зарождался этот жесткий и силовой стиль каратэ. На 

сцену поднялись первые тренеры по киокусинкай. Многие в зале впервые вживую увидели Фарита 

Шаймарданова – легенду боевых искусств, основателя Татарстанского киокусинкай. Поприветствовать и 

наградить более пятидесяти ветеранов киокусинкая приехал исполнительный директор Федерации Кёкушин 

каратэ России Леонид Илюшкин. Всем участникам тех исторических событий вручили специальную 

памятную медаль «В память 40-летия киокусинкай в Татарстане». Увидеть тех, с кем занимались каратэ в 

70-х и 80-х собрались люди со всех уголков нашей республики, России и даже приехали из Америки». 

Помимо лауреатов, специальную награду РСБИ – медаль «В честь 10-летия Российского Союза Боевых 

Искусств в РТ» получили: президент Федерации Армейского рукопашного боя РТ Евгений Драгунов, 

председатель Федерации Панкратиона РТ Саид Музеев, президент Федерации Кобудо РТ Сергей Лисютин. 

Почетным знаком Минспорта «За заслуги в развитии физической культуры и спорта в Республике 

Татарстан» награжден руководитель Исполкома филиала РСБИ по РТ Александр Даренков, 

благодарственным письмом Министерства по делам молодёжи и спорту РТ поощрен руководитель 

Казанского отделения филиала РСБИ по РТ Айдар Сайфутдинов. 

назад: тем.карта, дайджест 
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«Лучшие из лучших» в боевых искусствах получили награды Национальной премии 

РТ «Золотой пояс» 
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«Лучшие из лучших» в боевых искусствах получили награды Национальной премии 

РТ «Золотой пояс» 
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http://www.tatarnews.ru/shortnews/10710
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31.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Ректор КФУ: «Мы прозрачны как аквариум» 

По словам Гафурова, вуз не может отвечать на каждую критическую статью, потому что «вы не дойдете, 

если будете швырять камни в каждую лающую собаку». 

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Кристина Иванова). Сегодня на пресс-конференции ИА «Татар-информ» 

ректор К(П)ФУ Ильшат Гафуров призвал представителей СМИ правильно и корректно освещать 

структурные изменения в вузе. В том числе – и переименование отделения татарской филологии и 

культуры имени Габдуллы Тукая в Высшую школу татаристики и тюркологии имени Габдуллы Тукая. 

По словам Гафурова, вуз не может отвечать на каждую критическую статью, потому что «вы никогда не 

дойдете, если будете швырять камни в каждую лающую собаку». 

Объясняя структурные изменения в вузе, ректор подчеркнул: «Мы должны позиционироваться в мире. Но у 

нас есть и огромная миссия по сохранению культуры, языка, истории Татарстана. Кроме нас этим никто не 

хочет заниматься. Так что у нас есть огромная просьба правильно освещать то, что мы говорим. Мы 

прозрачны как аквариум». 

Фотогалерея 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 
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31.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

КФУ вошел в Топ-10 по уровню зарплат выпускников – Гафуров 

Это касается выпускников, работающих в сфере финансов и экономики. 

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Кристина Иванова). Казанский федеральный университет вошел в 

Топ-10 российских вузов по уровню зарплат выпускников, работающих в сфере финансов и экономики. Об 

этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» ректор вуза Ильшат Гафуров. 

Рейтинг вузов России на 2016 год по уровню зарплат молодых специалистов 2010-2015 года выпуска, 

работающих в сфере финансов и экономики, представил «Superjob для студентов». По сравнению с 

прошлым годом видно, что рынок труда для молодых специалистов складывается в 2016 году жестко и 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/31/506373/
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диктует необходимость снижать зарплатные ожидания. Показательно, что наряду с вузами Москвы и Санкт-

Петербурга удерживают свои позиции в Топ-10 рейтинга университеты Новосибирска, Казани, Перми, 

Ульяновска. 

Казанский университет делит 10-е место с Российским университетом дружбы народов. Гафуров 

посетовал, что зарплата выпускников КФУ в этой сфере упала по сравнению с рейтингом прошлого года на 

одну тысячу рублей – с 69 до 68 тысяч рублей в месяц. «Этот рейтинг показывает уровень 

востребованности наших выпускников. Это один из показателей качества системы подготовки», – 

подчеркнул он. 

Лидером рейтинга является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ (Москва) с зарплатой 90 тыс. рублей в месяц. 

Фотогалерея 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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31.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Гафуров: «Все пересуды вокруг Института татаристики не несут 

никаких оснований» 

Ректор Казанского университета убежден, что изменения приведут только к улучшению качества 

подготовки специалистов. 

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Кристина Иванова). 30 мая на заседании Ученого совета КФУ было 

поддержано предложение о создании в структуре Института филологии и межкультурной коммуникации 

им.Льва Толстого новых структурных подразделений, ориентированных на углубленное изучение 

татаристики, а также русской филологии и культуры. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА 

«Татар-информ» ректор вуза Ильшат Гафуров. 

Инициатива, предложенная на заседании ректората, состояла в переименовании отделения татарской 

филологии и культуры им.Габдуллы Тукая в Высшую школу татаристики и тюркологии им.Габдуллы Тукая, 

отделения русской и зарубежной филологии - в Высшую школу русской и зарубежной филологии. В ходе 

обсуждения предложение решено было поддержать. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/31/506369/
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«Все разговоры, которые крутятся и вертятся вокруг переименований, не несут никаких оснований. Это 

приведет только к улучшению качества подготовки специалистов», – убежден ректор. 

Как отметил директор ИФМК им.Льва Толстого и председатель вновь созданного Координационного совета 

по поликультурному образованию Радиф Замалетдинов, в состав института сейчас входят 13 кафедр, 

причем 6 из них находятся в Высшей школе татаристики и тюркологии. Так, в Высшей школе татаристики 

обучаются почти 1,3 тысячи студентов, а всего в Институте филологии и межкультурной коммуникации – 

около 3 тысяч. «То есть более трети наших студентов обучаются в Высшей школе татаристики», – 

подчеркнул он. «Это достаточно большой контингент студентов, чтобы обеспечить потребности общества в 

специалистах, которые изучают родной язык», - считает Гафуров. 

Как отметил И.Гафуров, в настоящее время около 10 тысяч человек обучаются татарскому языку в онлайн-

режиме, и за это центром ответственности также определен ИФМК им.Льва Толстого. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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Сайдашев должен звучать! 

Фото: kazved.ruУ памятника композитору Салиху Сайдашеву на площади перед зданием института 

филологии и межкультурной коммуникации КФУ состоялся второй ежегодный праздник музыкального 

искусства «Халык м х бб те лауреаты» - «Лауреат народной любви». 

Трехчасовой музыкально-поэтический марафон прошел в режиме нон-стоп. Под открытым небом 

выступили признанные мастера сцены, музыканты, актеры казанских театров, оркестры, ансамбли, 

хореографические коллективы консерватории, университета культуры и искусств, КФУ, казанский 

камерный оркестр La Primavera. 

Меломаны заранее занимали места на скамейках, которые специально были установлены на площади у 

памятника Сайдашеву. Многие прохожие, молодые родители с детьми в колясках, велосипедисты 

останавливались, чтобы послушать живую музыку. Студенты, выходившие из университета после занятий, 

тоже задерживались, чтобы посмотреть один номер, а потом еще и еще… 

- Памятник Салиху Сайдашеву был открыт в 2005 году после многих обращений общественности. Открытие 

прошло торжественно. А потом на долгие 10 лет памятник «замолчал», все это время он стоял одиноко. 

Много лет театр имени Камала проводит Сайдашевский праздник в селе Кзыл-Байрак Верхнеуслонского 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/31/506364/
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района, где Сайдашев в летние месяцы жил в доме своих родственников Ахмеровых. А в Казани, где он 

родился, жил, творил, подобного фестиваля не было. В прошлом году отмечались сразу две 

знаменательные даты - 115-летие со дня рождения Салиха Сайдашева и 10-летие со дня открытия 

памятника композитору. Мы добились гранта в сфере развития городской среды и провели первый 

праздник «Лауреат народной любви», - рассказала автор проекта, режиссер-постановщик программы, 

народная артистка России и Татарстана, профессор Лима Кустабаева. - Творчество Сайдашева 

официальные власти всегда недооценивали. Почему так происходит, не знаю. Наверное, менталитет у нас 

такой - кто выбивается из общего строя, у того судьба складывается очень непросто. Да, у Сайдашева не 

было официальных званий, но он был лауреат народной любви, что выше любых других званий и наград. 

- Мы с детства пели красивые песни. Сайдашев смог раскрыть всем красоту и музыкальность татарского 

языка, татарской души. Музыка Сайдашева звучит, к сожалению, нечасто. Татарскую музыку перекрывает 

эстрада, а там абсолютно неважно, на каком языке поют - английском, русском, татарском… И там 

абсолютно неважно умение петь. Сейчас любой голос можно сделать на компьютере, и зрители платят по 

нескольку тысяч рублей за билет, чтобы посмотреть и послушать, как артист поет под фонограмму. Я 

считаю, это то же самое, что пригласить друзей в гости, а угощать их не настоящими фруктами, овощами, а 

их муляжами, - поделился своим мнением народный артист Татарстана Георгий Ибушев. - Приятно, что 

Сайдашева вспомнили и организовали такой замечательный фестиваль у памятника композитору. Он почти 

напротив памятника Тукаю, и они как будто смотрят друг на друга… Еще у меня мечта, чтобы в Казани 

поставили памятники Рустему Яхину и Назибу Жиганову - нашим талантливейшим композиторам. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сайдашев должен звучать! 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Гафуров сообщил о создании Координационного совета по 

поликультурному образованию в КФУ 

Все изменения связаны с участием в различных программах и необходимостью создания центров 

ответственности, подчеркнул ректор. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/sajdashev-dolzhen-zvuchat/47183322/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/cult/25230426/
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(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Кристина Иванова). На заседании ученого совета К(П)ФУ вчера была 

одобрена инициатива по созданию в Казанском университете Координационного совета по 

поликультурному образованию. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции ИА «Татар-информ» 

ректор вуза Ильшат Гафуров. 

Гафуров отметил, что в задачи Координационного совета по поликультурному образованию войдут 

вопросы реализации законодательства РФ и РТ о языках, преподавания и использования русского, 

татарского и иностранных языков в образовательном процессе, а также изучения истории и культуры 

Татарстана в Казанском федеральном университете. Возглавит новый орган директор Института 

филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого КФУ Радиф Замалетдинов. 

«Все изменения связаны с нашим участием в различных программах и необходимостью создания центров 

ответственности. Если ты хочешь быть востребованным, ты должен адекватно отвечать на требования, 

появляющиеся в мире», - заявил И.Гафуров. 

По словам ректора, Координационный совет будет способствовать сбалансированности изучения языков в 

составе университета, чтобы «не было никаких перекосов». В его состав уже изъявили желание войти 

представители Госсовета РТ. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Выпускники КФУ зарабатывают 68 тысяч рублей 

"> Выходцы Казанского федерального университета, работающие в сфере экономики и управления, 

вошли в ТОП-10 самых оплачиваемых в России. 

КФУ занял 10 строчку в рейтинге университетов по уровню зарплат выпускников. зарплаты молодых 

специалистов, окончивших КФУ 

Так, выпускники Казанского федерального университета, занятые в сфере экономики, финансов и 

управления, зарабатывают в среднем 68 тысяч рублей. Отметим также, что только 46% молодых 

специалистов остаются трудиться в Казани. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/31/506361/
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Первое место в рейтинге заняла Российская академия народного хозяйства при президенте РФ, второе 

досталось Национальному исследовательскому университету Высшей школы экономики, а замкнуло тройку 

лидеров МГИМО. Зарплаты выпускников этих ВУЗов - 90 000, 90 000 и 88 тысяч рублей соответственно. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Выпускники КФУ зарабатывают 68 тысяч рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016 
Kazan.ws 

Казани предлагают создавать сеть кафе здоровой пищи и 

популяризировать велосипедный спорт 

В столице Республики Татарстан продолжается работа над формированием Стратегии социально-

экономического развития города до 2030 года 

В столице Республики Татарстан продолжается работа над формированием Стратегии социально-

экономического развития города до 2030 года. В обсуждения на площадке Института экономики и финансов 

КФУ дальнейшее развитие столицы Татарстана обсудили казанцы, направившие прежде свои 

предложения по Стратегии во время анкетирования. 

Участники дискуссии, среди которых бизнесмены, Уполномоченные управляющих организаций, студенты и 

преподаватели казанских высших учебных заведений, подчеркнули, что Город развивается, и этот 

прогресс виден даже на коротком временном отрезке. Происходит это и из-за тому, что муниципальные 

власти активно откликаются на обращения и пожелания горожан.« Город изменился в лучшую сторону. 

Проводится благоустройство, реконструируются парки, появляются детские площадки», - поведал 

впечатлениями работник сферы услуг Михаил Пережогин. 

Студентка Алина Шибаева, со своей стороны уточнила, что Казань – замечательный Город Для молодежи. 

В Казани периодически проводятся разные форумы, интересные события, активными участниками которых 

стают молодые жители города. Одновременно, по отзывам Алины, стоит больше внимания уделять 

проблемам здоровья и здорового образа жизни. Так, Студентка казанского вуза внесла предложение 

выстроить сеть кафе, где будет представлена только полезная и здоровая пища. Также А. Шибаева внесла 

предложение развивать велосипедный вид транспорта. По отзывам студентки, это даст возможность не 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/574d65039a7947c2189cc1a7?from=newsfeed
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/574d65039a7947c2189cc1a7
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только приобщить к спорту население, но и минимизировать количество машин в г., А это означает, 

улучшить экологическую ситуацию в столице Республики Татарстан. 

Тему экологии и транспорта развили и другие Участники дискуссионной площадки. По отзывам 

собравшихся, в столице Республики Татарстан надобно развивать экологичные виды транспорта – 

трамваи, метро, активнее применять газовое топливо заместо топлива. Помимо этого, специалисты 

сошлись во мнении, что в г. надобно и дальше продолжать политику раздельного сбора мусора. 

в процессе обсуждения казанцы Также подняли вопросы нравственного воспитания молодежи. Для этого, 

по отзывам собравшихся, надобно развивать сектор социальной рекламы. 

вспомним, работа над Стратегией социально-экономического развития Казани до 2030 года стартовала в г. 

в феврале текущего года. Интересующиеся имеют возможность участвовать в формировании проекта, 

пройдя опрос по ссылке. Равным образом в процессе работы над Стратегией проводятся тематические 

площадки, на которых Уполномоченные разных отраслей и сфер деятельности предлагают проектные идеи 

по развитию города. 

Источник: kzn.ru 
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31.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Представители КФУ провели тестирование и собеседование с 

абитуриентами в Ташкенте 

В очном тестировании и собеседовании приняли участие более 1400 абитуриентов из разных городов 

Узбекистана. 

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). 25-30 мая в Ташкенте КФУ провел по итогам онлайн-тестирования 

очное тестирование и собеседование с абитуриентами из числа соотечественников, проживающих в 

Узбекистане. 

При поддержке Представительства Россотрудничества и Представительства РТ в Республике Узбекистан в 

этом году участвовала представительная делегация приемной комиссии из КФУ, представляющая 

институты из Казани, Набережных Челнов и Елабуги. 

Всего на сайте университета были зарегистрированы около 4,5 тыс. абитуриентов из Узбекистана. В очном 

тестировании и собеседовании приняли участие более 1400 абитуриентов из Ташкента, Ташкентской 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15148
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области, Самарканда, Джизака, Сырдарьи, Бухары, Навои, Зарафшана, Карши, Ферганы, Намангана, 

Ургенча, Нукуса и других городов Узбекистана. 

В ходе визита делегация КФУ провела встречу в Представительстве РТ в Узбекистане. Было озвучено, что 

в представительстве в течение учебного года прошли консультации более 420 абитуриентов, желающих 

поступать в вузы Татарстана. 

В этом году абитуриенты имели возможность опробовать свои силы в поступлении на различные 

направления и факультеты институтов КФУ. 

Представителями выездной приемной комиссии было объявлено, что результаты проведенных 

тестирований и собеседований будут опубликованы на официальном сайте вуза после 10 июня, сообщили 

в Представительстве РТ в Узбекистане. 

***Сф 
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31.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Летняя школа по арабографичной рукописной традиции пройдет в 

Татарстане 

Программа летней школы ориентирована на практиков, имеющих дело с исламской письменной традицией. 

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). С 5 по 10 июня в Татарстане пройдет летняя школа «Арабографичная 

рукописная традиция» (эпиграфика, арабографичные рукописи и книги, история ислама в России) Казань – 

Болгар. 

Летняя школа организуется Институтом международных отношений истории и востоковедения КФУ 

(кафедра востоковедения и исламоведения), Ресурсным центром по развитию исламского и 

исламоведческого образования. 

Во время мероприятия будет создана образовательная площадка для повышения квалификации 

исследователей, работающих с арабографичными рукописями и старопечатными книгами. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/31/506357/
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Программа летней школы ориентирована на практиков, имеющих дело с исламской письменной традицией. 

Летняя школа познакомит с широким спектром арабографичных рукописей на арабском, персидском и 

тюркских языках, а также с казанскими рукописными и старопечатными фондами. 

Программа летней школы включает в себя серию семинаров и мастерских с ведущими специалистами по 

эпиграфике, лингвистике, источниковедению и исламоведению, а также выезды на исторические объекты и 

возможность опробовать полученные знания «в полевых условиях», сообщается на сайте ДУМ РТ. 

***Сф 
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31.05.2016 
Российская газета (rg.ru) 

Чиновники Татарстана поделились опытом с коллегами из субъектов 

ПФО 

Фото: пресс-служба президента РТ 

В Казани прошла X всероссийская конференция IT&Security Forum. Она собрала более девятисот 

участников из восьмидесяти городов страны. Среди них представители крупнейших отечественных и 

зарубежных IT-компаний, промышленных предприятий, банков и государственных органов. 

Первые поздравления прозвучали уже во время приветственной речи президента РТ Рустама 

Минниханова. 

Глава республики напомнил, что Татарстан - один из лидирующих в России регионов в области внедрения 

и развития инфокоммуникационных систем, предоставления электронных услуг населению. В республике 

создаются максимально благоприятные условия для развития высокотехнологичных проектов. Президент 

подчеркнул особую роль ITSF: "Отрадно, что на протяжении десяти лет ITSF собирает в Казани ведущих 

производителей в области IT- и информационной безопасности. Здесь демонстрируются инновационные 

достижения, идет обмен новыми технологиями, предлагаются решения широкого круга прикладных задач, 

ориентированных на потребности государства, бизнеса и населения". 

Организатором конференции выступает одна из крупнейших отечественных ИТ-компаний - ICL-КПО ВС. 

Причем этот год для татарстанской компании станет особенным - юбилейным, это и 25-летие компании, и 

10-летие конференции ITSF. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/31/506341/
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Одно из направлений деятельности компании - внедрение IT-технологий в работу с кадрами в 

государственной сфере. Этой теме в рамках форума была посвящена отдельная секция, организованная 

Департаментом государственной службы и кадров при президенте РТ и Казанским (Приволжским) 

федеральным университетом. 

Чтобы принять участие в секции, в Казань приехали представители администраций высших должностных 

лиц субъектов Приволжского федерального округа, специализирующиеся на работе с кадрами. 

Ведущими экспертами выступили руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров, заместитель 

Премьер-министра РТ - министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов, министр труда, 

занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, директор Департамента государственной политики 

в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России Дмитрий 

Баснак, директор Высшей школы государственного и муниципального управления КФУ Привалов 

Игорь Анатольевич. 

Как рассказал руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров, важнейшая стратегическая задача 

республики - развитие человеческого капитала. И это касается в первую очередь чиновников. В республике 

около шести тысяч госслужащих. Ежегодно около двух тысяч проходят обучение и повышают 

квалификацию. Для повышения эффективности работы с ними власти решили создать в республике 

автоматизированную систему. Создание системы доверили ICL-КПО ВС. Так была создана Единая 

информационная система (ЕИС) "Кадры", а у каждого из шести тысяч госслужащих появилось электронное 

дело. 

По словам руководителя Департамента государственной службы и кадров при президенте РТ Александра 

Белова, обычное кадровое управление - дело рутинное, связанное с большим документооборотом. Теперь, 

когда этот процесс автоматизирован, временные затраты сократились на 30 процентов. 

Система включает в себя полный набор кадровика: делопроизводство, расчет стажа, отпуска и так далее. И 

при этом никаких бумаг! В рамках ЕИС была создана программа "Монитор руководителя". 

- На нем высвечиваются все основные важные кадровые показатели для любой организации, - 

рассказывает Белов. - Это текучесть кадров, обучение служащих, формирование резервов. Напоминает 

система и о том, что надо провести аттестацию сотрудников, а также присвоить очередной классный чин. 

Фото: пресс-служба президента РТ 

Помогает ЕИС и в борьбе с коррупцией. В личных электронных карточках чиновников содержится 

информация, касающаяся служебного поведения. Есть там и сведения о доходах, а также иной 

оплачиваемой деятельности, приводящей к конфликту интересов. 
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- И это электронное дело будет следовать за госслужащим при переводе из одного органа в другой, - 

говорит Александр Белов. - Там отразится хронология его нарушений и достижений. 

Но это не означает, что кадровая сфера в Татарстане теперь больше не нуждается в совершенствовании. 

Как поясняет заместитель директора Высшей школы государственного и муниципального управления КФУ 

Галина Маштакова, сейчас необходимо внедрять технологии, которые синхронизируют все процессы 

управления персоналом. Ведь зачастую кадровики используют в организации несколько программ для 

решения разных задач. Еще один шаг в будущее - возможность дистанционно через систему оценивать 

сотрудников. 

- Кроме этого, было бы здорово, если бы мы видели карьерную траекторию каждого сотрудника, - говорит 

Галина Маштакова. - В республике этот проект уже дорабатывается. У нас накопилась информация, 

помогающая понять, в каком месте тот или иной специалист мог бы быть востребованным и успешным. И 

нам нужны ресурсы, которые позволят обеспечивать мобильность на рынке труда хотя бы в границах 

республики. Например, если у нас на одном предприятии высвобождаются работники, мы видим, где они 

нужны. 

Безусловно, представители других регионов, особенно кадровики, получили на этой секции много полезной 

информации. 

- У нас кадровый документооборот еще не введен. Мы в начале пути, признается замначальника 

Управления государственной службы и взаимодействия с органами местного самоуправления Удмуртской 

Республики Владимир Лукашов. - И участие в этой конференции представляет для нас большой интерес, 

потому что у коллег накоплен определенный опыт. Особенно у Татарстана. На сегодняшний день главная 

наша проблема - внутренняя. Еще не пришло до конца понимание, насколько нам это надо. Как можно 

использовать имеющиеся системы в кадровом менеджменте? Но и руководство республики, и мы 

постепенно созреваем. Это взаимный процесс. 

Между тем директор Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной 

службы, противодействия коррупции Минтруда РФ Дмитрий Баснак отметил, что татарстанский опыт 

может служить примером для других регионов. 

Фото: пресс-служба президента РТ 

- Мы должны понимать, что внедрение IT-технологий влияет на управленческие процессы, - подчеркнул он. 

- От них зависит скорость принятия решения. Это определенное конкурентное преимущество. Сейчас в 

условиях глобальной конкуренции от развития инноваций будет зависеть в целом развитие России. 

На правах рекламы 

назад: тем.карта, дайджест 
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31.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Пятая региональная конференция CESS пройдет в Казани 

Программа конференции состоит из 51 панели, посвященной различным научным проблемам, связанным с 

Евро-Азиатским регионом. 

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). 2-4 июня в Институте международных отношений, истории и 

востоковедения КФУ состоится пятая региональная конференция CESS. В ней примут участие ученые из 

Казахстана, Германии, Великобритании, Индии, Ирана, Франции, США, Бельгии, Норвегии, Китая, Японии, 

Польши и других стран. 

Общее количество участников составит 200 человек, занимающихся проблемами Евро-Азитского региона, 

из ведущих мировых научных центров, таких как Институт Исмаили (Лондон), Кембриджский университет, 

Университет Ла Троб (Австралия), Бергенский университет, Кельнский университет, Гентский университет, 

Фуданьский университет, Тегеранский университет, Принстонский университет, Университет Назарбаева, 

Колумбийский университет, Пекинский университет и др. 

В рамках конференции запланированы выступления доктора философских наук, главного научного 

сотрудника ИВ РАН Тауфика Ибрагима и профессора Университета Амстердама Михаэля Кемпера. 

Программа конференции состоит из 51 панели, посвященной различным научным проблемам, связанным с 

Евро-Азиатским регионом. В конференции также участвуют в качестве докладчиков более 10 сотрудников 

КФУ, а в качестве модераторов – более 20 сотрудников университета, сообщается на сайте ДУМ РТ. 
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31.05.2016 
Русская планета (rusplt.ru) 

Облигации по-приятельски и другие нанопроекты 

Фото: Александр Демьянчук/РИА Новости 

Счетная палата выяснила, почему Россия никак не может стать лидером в области высоких технологий 

В СМИ просочились подробности доклада Счетной палаты, касающиеся проверки деятельности «Роснано» 

в 2010-2015 годы. Как и во время предыдущих аудитов, аналитики обнаружили в деятельности госкомпании 

немало интересного. Тут и сделки с заинтересованностью, и инвестирование в непрофильные и 

неэффективные проекты, и взятие кредитов для погашения более ранних займов. Между тем в текущем 

году, а также в последующих, вплоть до 2020-го, корпорация ожидает дополнительных мер господдержки в 

размере 70 млрд рублей. Они должны быть предоставлены в виде госгарантий по кредитам. 

«Рос» без «нано» 

Развитие нанотехнологий - одно из самых многообещающих и перспективных направлений современной 

науки. В этом нет сомнений, как, впрочем, и в том, что российская корпорация, заявляющая основной 

целью «содействие реализации государственной политики, имеющей целью вхождение России в число 

мировых лидеров в области нанотехнологий», имеет к последним довольно опосредованное отношение. 

Во всяком случае, выборочная проверка показала, что часть проектов, реализуемых за государственный 

счет, вообще не относилась к профильной сфере корпорации, а другие являлись разновидностями 

приложения одной и той же технологии к разным задачам. В частности, как установили аудиторы, проекты:  

 «Галилео», в рамках которого предполагалось построить завод по производству RFID-меток (они же 

- метки идентификации);  

 «РСТ-Инвент», посвященный созданию российского RFID-чипа;  

 «Магазин будущего», предназначенный заниматься внедрением RFID-меток и чипов, 

опираются на одну и ту же производственно-технологическую базу! Иными словами, государству была 

трижды продана одна и та же «корова», на поверку еще и оказавшаяся чем-то другим. 

Директор Института химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Владимир Шевченко и ректор МИФИ Михаил 

Стриханов, входящие в научно-технический совет «Роснано», напрямую заявляли, что перечисленные 

работы не относятся к сфере нанотехнологий. Однако когда это отрицательные отзывы «яйцеголовых» 

мешали «нормальным парням» пилить бабло? В итоге корпорация потратила на непрофильные проекты 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/31/506336/
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10,47 млрд рублей, которые получены за счет кредитов и облигационных займов, обеспеченных 

госгарантиями. 

Хочется подчеркнуть, что нарушения выявлены в результате именно выборочной проверки. Аудиторы 

просмотрели не более 20% от общего числа проектов компании. Какие откроются бездны, если 

контролирующие органы решатся на тотальную проверку деятельности «рыжего ведомства», остается 

только гадать. 

Облигации и заинтересованность 

Часть сделок «Роснано» производилась с признаками заинтересованности сторон и конфликта интересов, 

утверждают в Счетной палате. Речь, в частности, идет о размещении госкорпорацией облигаций серий 01-

05. Заинтересованным лицом в данном случае аудиторы считают председателя Внешэкономбанка 

Владимира Дмитриева - того самого, который развалил кредитное учреждение с почти столетней историей. 

Именно ВЭБ выступал основным покупателем упомянутых ценных бумаг. Сам Дмитриев в это же время 

заседал в наблюдательном совете «Роснанотеха» (так «Роснано» до 2011 года именовалось в 

юридических документах), а позднее - и в совете директоров корпорации. «Это повлекло конфликт 

интересов заинтересованных лиц и некоммерческой организации», - говорится в докладе СП. 

Впрочем, на дополнительный запрос журналистов представители СП ответили, что решения все-таки 

принимались в рамках закона. Это, безусловно, не снимает вопроса: зачем заявлять о некой 

«заинтересованности», если все действительно делалось законно? Если же есть подозрения в нарушениях, 

возможно, проверяющим пора копнуть глубже? 

На открытии выставки занимательных нанотехнологий «Смотрите, это - НАНО» в Приволжском 

федеральном университете. Фото ИТАР-ТАСС/ Алексей Насыров 

Разбодяженная прибыль 

В том, что эффективные менеджеры «Роснано» отлично умеют проводить свои действия по бумагам и 

оформлять их максимально благовидно, никто не сомневается. За время существования компании (а она в 

2017 году отметит десятилетний юбилей - если доживет) в «Роснано» прошло множество проверок. В 2011-

м в перечне нарушений, о которых заявила Счетная палата, фигурировали все те же сделки с 

заинтересованными компаниями и финансирование проектов, не имеющих отношения к нанотехнологиям. 

В 2013-м обнаружились более интересные вещи: признаки «отмывания» и легализации средств, получение 

необоснованной налоговой выгоды и занижение налогооблагаемого дохода. Однако весь 

правоохранительный «улов» в итоге ограничился арестом бывшего финдиректора госкомпании Святослава 

Понурова, задержанием экс-главы «Роснано» Леонида Меламеда и объявлением в розыск бывшего 

замглавы корпорации Андрея Малышева по делу о растрате 220 млн рублей. 
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На этот раз 18 проектов, выборочный анализ которых провела СП, обошлись государству в 34,8 млрд 

рублей. Из 16 из них, как выяснилось, корпорация вышла до 30 сентября 2015 года, а два оставшихся 

планирует покинуть в 2017-м и 2018-м. В результате объем прибыли от 16 проектов оказался на 42,8% 

меньше объема вложений в их развитие. В абсолютных цифрах это выглядит следующим образом: 

государство вложило 25,2 млрд рублей, а на выходе получило 14,4 млрд. 

Зато по итогам прошлого года та же компания на 39% перевыполнила план по поступлениям, получив аж на 

1,9 млрд рублей больше запланированного. 

«Поликремний» и кредиты на кредиты 

Сам Анатолий Чубайс просил государство о дополнительных мерах финансовой поддержки: компания 

настолько активно инвестировала деньги в проекты, что теперь ей грозит кассовый разрыв. Этим же 

объяснялось привлечение руководством «Роснано» кредитов на погашение уже имеющихся долгов. Вопрос 

о том, возник бы кассовый разрыв, если бы ведомство не разбазаривало государственные средства, 

естественно, остается открытым. 

Между тем Счетная палата нашла яркий пример «активного инвестирования»: проект «Поликремний», 

подразумевавший создание масштабного комплекса по производству поликристаллического кремния. С 

2009 года нанокорпорация вложила в него свыше 16 млрд рублей, а на выходе получила всего 6 млрд. В 

результате аудиторы пришли к мнению, что цель «Поликремния» не достигнута, и записали проект в 

неэффективные. 

И все? - спросите вы. Назвали неэффективным, и только? Увы, да. Других ответов пока нет. 

Пиршество паразитов 

В конце прошлого года корпорация утвердила программу развития до 2020 года. В ней завершение 

планово-убыточной деятельности перенесено с 2015-2016-го на 2017-2019 годы. В частности, в 2017-м 

компания должна начать выплаты по облигациям своего займа на сумму в 47,2 млрд рублей. Это примерно 

37% от общего объема кредитного портфеля «Роснано». 

Но откуда у госкомпании, которой не хватает средств на текущую деятельность (еще помните про угрозу 

кассового разрыва?), такие деньги? Естественно, платить по чубайсовским долгам придется не кому-

нибудь, а нам с вами. Не просто же так государство выступает поручителем по этим обязательствам. 

А вот и вишенка на торте: оказывается, в правилах предоставления госгарантий по долгам «Роснано», 

утвержденных правительством в 2010 году, отсутствует самая малость - методика оценки финансового 

состояния компании. Ее должен был подготовить Минфин, но не успел. А может быть, забыл. Так что 

теперь, если господин Чубайс скажет, что имеющихся на счетах компании миллиардов недостаточно и 

нужно больше, придется поверить ему на слово. 
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* * * 

Надо ли нам такое «нано»? В конце мая на этот вопрос уже попытались ответить депутаты Госдумы, 

обратившись к вице-премьеру Аркадию Дворковичу с предложением переформатировать госкомпанию. В 

любом случае делать что-то явно нужно, ведь за девять лет существования при всей поддержке и 

вливаниях со стороны государства корпорация не продемонстрировала никаких результатов - ни в 

продвижении новых технологий, ни в их внедрении в промышленность. Проекты «Роснано» раз за разом 

оказываются нерентабельными, убыточными, а значит, вопрос об эффективности использования 

бюджетных средств рано или поздно нависнет над головами топ-менеджеров компании. Он просто обязан 

нависнуть. 

Можно, конечно, подождать еще год - для ровного счета в надежде, что к юбилею в «Роснано» что-то 

изменится. Но стоит ли? Уж лучше пустить средства на поддержку реально развивающихся, работающих 

проектов, благо таких у России хватает. 

назад: тем.карта, дайджест 

Виктория Фоменко 

http://rusplt.ru/society/proverka-rosnano-25631.html 

31.05.2016 
BezFormata.Ru 

Тише планета, экзамен идет 

Фото: www.ufacity.info 

У выпускников настала пора испытаний. Прошли первые экзамены - 27 мая по географии и литературе, 30-

го – по русскому языку. 

Мы побывали в одном из пунктов проведения ЕГЭ – в лицее №58. Ребята пришли при полном параде, чуть 

волновались, что и понятно, ведь им предстояло первое серьезное испытание. На линейке, которая прошла 

перед началом государственной аттестации, их поздравила с этим событием и пожелала им удачи главный 

специалист Управления по гуманитарным вопросам и образования Людмила Антакова. 

Также им напомнили о правилах сдачи экзамена. С собой в аудиторию можно взять только гелевую ручку 

и… шоколадку. 

- В своих силах уверены, потому что прошли хорошую подготовку, - говорят учащиеся гимназии №140 – 

Алсу, Фюруза и Зарина. Девушки уже выбрали свою будущую стезю: Алсу собирается поступать в 

http://rusplt.ru/society/proverka-rosnano-25631.html
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Казанский университет, планирует стать геологом, Фюруза хочет получить довольно необычную 

профессию метеоролога, а Зарина – программиста. 

- У нас хорошие учителя – историки, географы и филологи, подготовка шла очень серьезная, 

основательная, - говорит их классный руководитель Василя Гайнанова. 

Отличие нынешнего выпуска от прошлых лет в том, что многие юноши и девчата сделали нетривиальный 

выбор, видят себя не только экономистами и юристами. А хотят реализовать себя в будущем в самых 

разных областях, к примеру, планируют стать военными медиками, геологами или войти в творческую 

сферу, стать режиссерами, художниками-реставраторами. 

- Написать сочинение – непростая задача, - говорит классный руководитель одиннадцатиклассников 

гимназии № 121 Эльвира Алпарова, - но это испытание необходимо пройти тем, кто в будущем видит себя 

в гуманитарной области. У нас в гимназии высокопрофессиональный учитель русского языка и литературы 

Елена Данкова. Ее ученики весьма подкованы в этой сфере, и я уверена, что все они получат высокие 

баллы. 

- Очень рада и за тех, кто выбрал экзамен по географии. Преподаватель дисциплины Татьяна Артамонова 

подготовила немало призеров предметных олимпиад республиканского уровня. У нас в этом году 

оканчивают одиннадцатый класс 50 юношей и девушек, каждый из них уже определился, кем хочет стать и 

что ему нужно для этого сделать, все прошли пробное тестирование и к экзаменам готовы. 

- У нас четыре девушки выбрали экзамен по литературе и один юноша - географию, - говорит 

преподаватель обществознания лицея №52 Елена Бердникова. - Они успешные и творческие, каждый 

проявил себя во время учебы. В дальнейшем они хотят пойти по гуманитарному направлению. Последний 

учебный год был очень непростым, ответственным. Ребята много работали, большое подспорье – 

тестирование, пробные экзамены. Сейчас этот приобретенный багаж опыта очень кстати, придает им 

уверенности в своих силах. 

Экзамен начался… Ребята распределились по аудиториям, перед ними на партах – только тестовые 

задания, а на лицах – полная сосредоточенность. Впереди еще целый ряд экзаменов - по математике, 

истории, обществознанию, физике, химии. Испытания продлятся до 30 июня. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://ufa.bezformata.ru/listnews/tishe-planeta-ekzamen-idet/47180507/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://ufa.bezformata.ru/listnews/tishe-planeta-ekzamen-idet/47180507/
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31.05.2016.   Городской портал. Уфа (gorodskoyportal.ru) 

Тише планета, экзамен идет… 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016 
Радио Свобода 

Гражданина США Яна Боннера решением суда депортировали из 

России 

Боннера обвинили в том, что он занимался репетиторством, не имея патента и разрешения на работу 

Гражданин США Ян Боннер, учившийся в Казанском федеральном университете, был в минувший 

понедельник депортирован из России после того, как суд признал его виновным в нарушении 

миграционного законодательства, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Вахитовского суда в 

Казани. Молодому человеку на пять лет запрещен въезд на территорию России, уточнили в суде. 

Боннера обвинили в том, что он занимался репетиторством по английскому языку, не имея патента и 

разрешения на работу. Суд состоялся 13 мая. 

18 мая помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд направила России ноту 

протеста, назвав ситуацию с Боннером примером "неспособности российских властей обеспечить граждан 

США элементарными мерами защиты российского права", сообщает сайт Грани.ру. 

Местные СМИ сообщают, что Боннер приехал в Казань в 2012 году, в совершенстве освоил русский язык и 

женился на гражданке России. В университете он писал дипломную работу на тему первой Чеченской 

войны и выучил чеченский язык. В начале мая Боннер был задержан. 

Метки: университет,казань,суд,депортация,миграционное законодательство,Ян Боннер,студент 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.svoboda.org/content/article/27768372.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

31.05.2016.   I-news.kz 

Гражданина США Яна Боннера решением суда депортировали из России 

Ссылка на оригинал статьи  

http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/news/25227065/
http://www.svoboda.org/content/article/27768372.html
https://i-news.kz/news/2016/05/31/8314182-grazhdanina_ssha_yana_bonnera_resheniem.html
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31.05.2016.   Радио Свобода (Svobodanews.ru) 

Гражданина США Яна Боннера решением суда депортировали из России 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Казани предлагают создавать сеть кафе здоровой пищи и 

популяризировать велосипедный спорт 

(Город Казань KZN.RU, 31 мая). В Казани продолжается работа над формированием Стратегии 

социально-экономического развития города до 2030 года. В дискуссии на площадке Института экономики и 

финансов КФУ дальнейшее развитие столицы Татарстана обсудили казанцы, направившие ранее свои 

предложения по Стратегии в рамках анкетирования. 

Участники обсуждения, в числе которых предприниматели, представители управляющих компаний, 

студенты и преподаватели казанских вузов, отметили, что город развивается, и этот прогресс виден даже 

на коротком временном отрезке. Происходит это и благодаря тому, что муниципальные власти активно 

откликаются на обращения и пожелания горожан. «Город изменился в лучшую сторону. Проводится 

благоустройство, реконструируются парки, появляются детские площадки», - поделился впечатлениями 

работник сферы услуг Михаил Пережогин. 

Студентка Алина Шибаева, в свою очередь отметила, что Казань – замечательный город для молодежи. В 

столице Татарстана регулярно проводятся различные форумы, интересные мероприятия, активными 

участниками которых становятся молодые жители города. В то же время, по мнению Алины, стоит больше 

внимания уделять вопросам здоровья и здорового образа жизни. Так, студентка казанского вуза 

предложила организовать сеть кафе, в которых будет представлена только полезная и здоровая пища. 

Также А.Шибаева предложила развивать велосипедный вид транспорта. По мнению студентки, это 

позволит не только приобщить к спорту население, но и уменьшить число автомобилей в городе, а значит, 

улучшить экологическую ситуацию в Казани. 

Тему экологии и транспорта развили и другие участники дискуссионной площадки. По мнению собравшихся, 

в Казани необходимо развивать экологичные виды транспорта – трамваи, метро, активнее использовать 

газовое топливо вместо бензина. Кроме того, эксперты сошлись во мнении, что в городе необходимо и 

дальше продолжать политику раздельного сбора мусора. 

В ходе дискуссии казанцы также подняли вопросы нравственного воспитания молодежи. Для этого, по 

мнению собравшихся, необходимо развивать сектор социальной рекламы. 

Напомним, работа над Стратегией социально-экономического развития Казани до 2030 года стартовала в 

городе в феврале текущего года. Желающие могут принять участие в формировании проекта, пройдя опрос 

http://www.svoboda.org/content/article/27768372.html
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по ссылке. Также в ходе работы над стратегией проводятся тематические площадки, на которых 

представители различных отраслей и сфер деятельности предлагают проектные идеи по развитию города. 

(Н) 

Казань 

Мэрия Казани 

назад: тем.карта, дайджест 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25234484/ 

31.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Рустам Минниханов пригласил норвежский бизнес в Татарстан 

В Доме Правительства РТ состоялась встреча Президента республики с Чрезвычайным и Полномочным 

послом Норвегии в России. 

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Арсений Маврин). Россию и Норвегию связывают давние плодотворные 

отношения, и Татарстан настроен на их дальнейшее развитие в различных областях. Так Президент РТ 

Рустам Минниханов поприветствовал делегацию королевства. 

Во встрече со стороны королевства Норвегия кроме самого Чрезвычайного и Полномочного посла – г-на 

Лейдульва Намтведта приняли участие советник посольства по вопросам экономики Стефание Бьеру, 

советник по торговле Фруде Му, советник по образованию, науке и технологии Сверре Рустад, советник по 

энергетике и экологии Ларс Лунден, а также исполнительный директор Российско-Норвежской торговой 

палаты Ярле Форборд и представитель Российско-Норвежской торговой палаты от России Владимир 

Багреев. 

В Доме правительства Татарстана кроме Президента республики их встречали заместитель Премьер-

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

– министр образования и науки Энгель Фаттахов и заместитель Премьер-министра РТ – министр 

информатизации и связи Роман Шайхутдинов. 

«Г-н посол, вы впервые в Республике Татарстан, и мы надеемся, что здесь вам понравится и вы будете 

нашим гостем постоянно», - обратился Рустам Минниханов к норвежскому дипломату. 

«Понятно, что нынешний политический фон определенным образом влияет на отношения между Россией и 

государствами Европы. Но это – явление временное, - выразил уверенность Президент РТ. - Россия по-

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25234484/


  

1041  

Группа «Интегрум» 

 

 

прежнему открыта для диалога, и мы видим, что европейские государства тоже ищут возможности для 

налаживания контакта». «Ваш визит в Татарстан – прямое тому подтверждение», - добавил он. 

«Торговый оборот между Норвегией и Татарстаном в 2015 году составил всего 20 млн. долларов. Этого 

слишком мало, - подчеркнул лидер Татарстана. - Республика – один из лидеров по экономическому 

развитию в России. Нефть, нефтехимия, нефтепереработка, машиностроение, энергетика. Мы строим 

вертолеты, самолеты, корабли, активно развиваем инновационные и IT-технологии, являемся научным 

центром страны. Во всех этих направлениях можно и нужно налаживать деловой контакт». Интересно 

Татарстану и развитие контактов в области образования и науки. 

«А нам в свою очередь интересны технологии пищевой промышленности и рыбопереработки. У Норвегии 

здесь большой опыт. Кроме того, необходимо налаживать туристическое направление. Татарстанцам будет 

интересно побывать в королевстве, республике есть что показать гостям из Норвегии. Это Свияжск, Болгар, 

Билярск, Елабуга. Самой Казани – более тысячи лет!» - добавил Президент. 

Чрезвычайный и Полномочный посол Норвегии Лейдульв Намтведт в свою очередь подтвердил, что 

«текущая политическая ситуация создает определенные сложности». «Но Норвегия полагает, что 

потенциал для дальнейшего сотрудничества по целому ряду направлений есть», - добавил он. Неслучайно 

сам г-н посол возглавляет столь представительную делегацию. Уже сегодня должен состояться ряд встреч, 

в том числе и по вопросам туризма и образования. 

«Я живу на 21-м этаже гостиницы, и от вида на Казань просто захватывает дух», - поделился 

впечатлениями высокий гость. 

В Татарстан делегация Норвегии привезла экспозицию, посвященную советским военнопленным, 

оказавшимся в годы Великой Отечественной войны на территории этого северного государства. «Мы 

храним память о советских солдатах», - подчеркнул посол. 

Кроме того, в планах – посещение Иннополиса и Казанского федерального университета. 

«Мы оптимистично настроены на будущее сотрудничество и новые проекты, которые позволят углубить 

взаимопонимание», - подчеркнул г-н Намтведт. 

Минниханов в свою очередь предложил уже в ближайшее время подумать о том, чтобы организовать 

поездку татарстанской делегации от туристического сектора в Норвегию для проработки новых туров. 

Бизнес же королевства он пригласил в Татарстан. «У нас две особые экономические зоны, территории 

опережающего развития, инновационные и IT центры федерального значения. В России отличный рынок – 

приходите! Мы создадим максимально комфортные условия для развития вашего бизнеса в Татарстане», - 

подчеркнул Президент РТ. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 



  

1042  

Группа «Интегрум» 

 

 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/31/506330/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

31.05.2016.   BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов пригласил норвежский бизнес в Татарстан 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016.   BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов пригласил норвежский бизнес в Татарстан 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016.   Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов пригласил норвежский бизнес в Татарстан 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016.   Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru) 

Рустам Минниханов пригласил норвежский бизнес в Татарстан 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016.   Новостная лента СМИ Республики Татарстан (Lenta16.ru) 

Рустам Минниханов пригласил норвежский бизнес в Татарстан 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016 
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Выпускники КФУ зарабатывают 68 тысяч рублей 

Фото: РБК 

КФУ занял 10 строчку в рейтинге университетов по уровню зарплат выпускников. зарплаты молодых 

специалистов, окончивших КФУ Так, выпускники Казанского федерального университета, занятые в 

сфере экономики, финансов и управления, зарабатывают в среднем 68 тысяч рублей. Отметим также, что 

только 46% молодых специалистов остаются трудиться в Казани. 
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31.05.2016 
Казанские Ведомости 

Сайдашев должен звучать! 

У памятника композитору Салиху Сайдашеву на площади перед зданием института филологии и 

межкультурной коммуникации КФУ состоялся второй ежегодный праздник музыкального искусства 

"Халык м х бб те лауреаты" - "Лауреат народной любви". 

Трехчасовой музыкально-поэтический марафон прошел в режиме нон-стоп. Под открытым небом 

выступили признанные мастера сцены, музыканты, актеры казанских театров, оркестры, ансамбли, 

хореографические коллективы консерватории, университета культуры и искусств, КФУ, казанский 

камерный оркестр La Primavera. 

Меломаны заранее занимали места на скамейках, которые специально были установлены на площади у 

памятника Сайдашеву. Многие прохожие, молодые родители с детьми в колясках, велосипедисты 

останавливались, чтобы послушать живую музыку. Студенты, выходившие из университета после занятий, 

тоже задерживались, чтобы посмотреть один номер, а потом еще и еще… 

- Памятник Салиху Сайдашеву был открыт в 2005 году после многих обращений общественности. Открытие 

прошло торжественно. А потом на долгие 10 лет памятник "замолчал", все это время он стоял одиноко. 

Много лет театр имени Камала проводит Сайдашевский праздник в селе Кзыл-Байрак Верхнеуслонского 

района, где Сайдашев в летние месяцы жил в доме своих родственников Ахмеровых. А в Казани, где он 

родился, жил, творил, подобного фестиваля не было. В прошлом году отмечались сразу две 

знаменательные даты - 115-летие со дня рождения Салиха Сайдашева и 10-летие со дня открытия 

памятника композитору. Мы добились гранта в сфере развития городской среды и провели первый 

праздник "Лауреат народной любви", - рассказала автор проекта, режиссер-постановщик программы, 

народная артистка России и Татарстана, профессор Лима Кустабаева. - Творчество Сайдашева 

официальные власти всегда недооценивали. Почему так происходит, не знаю. Наверное, менталитет у нас 

такой - кто выбивается из общего строя, у того судьба складывается очень непросто. Да, у Сайдашева не 

было официальных званий, но он был лауреат народной любви, что выше любых других званий и наград. 

- Мы с детства пели красивые песни. Сайдашев смог раскрыть всем красоту и музыкальность татарского 

языка, татарской души. Музыка Сайдашева звучит, к сожалению, нечасто. Татарскую музыку перекрывает 

эстрада, а там абсолютно неважно, на каком языке поют - английском, русском, татарском… И там 

абсолютно неважно умение петь. Сейчас любой голос можно сделать на компьютере, и зрители платят по 

нескольку тысяч рублей за билет, чтобы посмотреть и послушать, как артист поет под фонограмму. Я 

считаю, это то же самое, что пригласить друзей в гости, а угощать их не настоящими фруктами, овощами, а 

их муляжами, - поделился своим мнением народный артист Татарстана Георгий Ибушев. - Приятно, что 

Сайдашева вспомнили и организовали такой замечательный фестиваль у памятника композитору. Он почти 
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напротив памятника Тукаю, и они как будто смотрят друг на друга… Еще у меня мечта, чтобы в Казани 

поставили памятники Рустему Яхину и Назибу Жиганову - нашим талантливейшим композиторам. 

Ольга ИВАНЫЧЕВА, Фото: Фарит МУРАТОВ 
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В Татарстане ночью депортировали студента из США 

Из Казани ночью депортировали американского студента Яна Боннера, обучающегося в КФУ на 

факультете международных отношений. Об этом сообщает телеканал "Эфир 24". 

13 мая в ходе проверки Яна Боннера стало известно, что он незаконно работал репетитором по 

английскому языку, при этом он въехал в Россию в 2012 году по студенческой визе, запрещающей 

трудовую деятельность. 

Вахитовский райсуд Казани решил оштрафовать американца на 2000 рублей и выслать его из страны, что 

и было исполнено. К слову, сразу после задержания жителя США к нему приезжала вице-консул посольства 

США Эмми Тьюксбери, которая отказалась комментировать данный инцидент. 

Отметим, что за годы жизни в России Ян Боннер успел хорошо выучить русский язык, а также женился. 

Комментировать свою депортацию студент не стал. 

http://www.kazved.ru/article/71700.aspx
http://kazan.bezformata.ru/listnews/sajdashev-dolzhen-zvuchat/47183322/
http://kazan.monavista.ru/news/1682921/
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Напомним, отношения США и России резко ухудшились в 2014 году после присоединения Крыма. Так, ряд 

стран Запада, в том числе и Соединенные Штаты, начали поэтапно вводить санкции в отношении России с 

марта 2014 года. 
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Депортированный американец хочет вернуться в Казань через 

Европейский суд 

"> Американец и его жена направили заявление о нарушении "права на уважение частной и семейной 

жизни". 

Депортированный из Казани гражданин США планирует оспорить решение о запрете на въезд в Россию в 

Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). 

Известно, что Вайет Джерард Форд приехал в Казань в 2010 году, здесь же познакомился со своей женой, а 

2015 году у Вайета и Екатерины родился сын. В России Вайет Джерард Форд работал учителем 

английского языка, а с 2012 года по 2014 год трудился в структурах Агентства инвестиционного развития 

Татарстана. Разрешение на работу у гражданина США имелось. 

Первые претензии от миграционной службы Форд получил из-за того, что проживал по адресу, где не был 

зарегистрирован. В конце 2015 года УФМС аннулировала вид на жительство, а позднее нашла нарушения в 

трудовой деятельности иностранца. 

В жалобе в Европейский суд американец и его жена направили заявление о нарушении "права на уважение 

частной и семейной жизни". 

http://v-chelny.ru/online/v-tatarstane-nochyu-deportirovali-studenta-iz-ssha/
http://prokazan.ru/news/view/110018
http://www.alki-rt.ru/ru/the-news/item/8749-iz-kazani-segodnya-nochyu-deportirovali-studenta-iz-ssha.html
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Ранее мы писали об американском студенте КФУ Яне Боннере, которого накануне депортировали на 

родину, в США. Молодой человек занимался репетиторством, которое УФМС посчитала незаконным. 
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Автор идеи строительства мини-города Агроинополис в РТ заявил о 

возможном «переводе» проекта в Казахстан 

Автор идеи строительства мини-города Агроинополис в РТ, 38-летний инженер оконных систем, выпускник 

факультета востоковедения КГУ Александр Лосев , заявил о возможном «переводе» проекта в Казахстан. 

«Если не найдем поддержки у государства, а такая вероятность есть, то уйдем в другое государство. 

Скорее всего - в Казахстан. У них есть интерес. Они более активно интересуются проектом. Для этого у них 

есть и финасовые возможности, и площадка», - заявил Лосев. 

По его словам, проект хотелось бы реализовать в России, в частности - в Татарстане, при 

непосредственном участии государства. Но пока каких-то реальных подвижек нет. 

«Пока ведется поиск инвесторов. Идея привлечения иностранного бизнеса отпала. Мы хотим, чтобы все-

таки были российские инвесторы. Также необходимо финансирование со стороны российского бюджета. 

Мы сейчас заинтересованы в государственном участии, чтобы государство было гарантом, и финансовое 

участие в проекте оплатило почти наполовину», - заявил он. 

Лосев уточнил, что стоимость проекта не изменилась - 26 млрд. рублей, причем примерно половину от этой 

суммы составят бюджетные вливания, другая половина - деньги инвесторов. «Сейчас прорабатывается 

вопрос, чтобы государство выступало по инфраструктурной части, а уже остальная часть, которая связана 

непосредственно с производством, там уже привлечение резидентов», - заявил Лосев. 

Напомним, в конце сентября прошлого года в минсельхозе РТ прошло обсуждение проекта «Агроинополис» 

под руководством министра сельского хозяйства Татарстана Марата Ахметова . В пресс-службе 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/574d32fa9a794783205a70fb?from=newsfeed
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/574d32fa9a794783205a70fb?from=newsfeed
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минсельхоза РТ в ответ на запрос газеты «БИЗНЕС Online» сообщили, что на заседании с Ахметовым лишь 

рассматривалась возможность организации подобного проекта. «В списках проектов, готовых к реализации, 

строительство города не значится», - заявили в пресс-службе. 

Согласно идее автора проекта, экономический кластер будет состоять из 11 секторов: 

сельскохозяйственного, энергогенирирующего, производственного, жилого и т. д. Строительство мини-

города - далеко не первая идея по реализации в Татарстане крупного проекта в области сельского 

хозяйства. Специалисты из Испании и Франции выступят консультантами строящегося центра «Агромир 

Казань» - клона Mercabarna - знаменитого мелкооптового рынка Барселоны. Проект стоимостью 16 млрд. 

рублей реализуют в Пестречинском районе Татарстана. 
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Студента КФУ депортировали обратно в Америку 

Студент, приехавший из США, для обучения в КФУ, уличён в незаконной трудовой деятельности, сообщает 

пресс-служба УФМС РТ. Именно по этой причине студент татарстанского вуза Ян Боннер недавно был 

депортирован. 

Как отмечают специалисты ведомства, иностранец стал заниматься репетиторством. Он свободно владеет 

русским языком и успел обзавестись семьей в Казани. 

Вахитовский районный суд оштрафовал студента на 2000 рублей и выслал из страны с запретом 

возвращаться в Россию в течение пяти лет. 

фото: vk.com 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.temakazan.ru/news/science/item/28622/ 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/zayavil-o-vozmozhnom-perevode-proekta/47177375/
http://www.business-gazeta.ru/article/312367
http://www.temakazan.ru/news/science/item/28622/
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31.05.2016 
SlamDunk.Ru 

Санкт-Петербург, Севастополь и Екатеринбург стали чемпионами 

России среди ветеранов 

В Севастополе завершилось Первенство России среди ветеранов. Напомним, что соревнования проходили 

в трех разных возрастных категориях. 

У «женщин 40+» чемпионом стал «Балтиец» из Санкт-Петербурга. В групповом турнире эта команда 

выиграла все 3 матча, а в полуфинале разгромила Краснодарский край – 55:30. Ни одного поражения до 

решающего поединка не потерпела и Москва: после двух побед в группе в 1/2 финала столичные 

баскетболистки одолели команду «Сибирь УРФО» — 45:43. Однако после столь сложной победы сил на 

финал у москвичек не хватило: «Балтиец» взял верх со счетом 69:62. В матче за 3-е место «Сибирь УРФО» 

разгромила краснодарцев – 61:39. 

Лучшей разыгрывающей была признана Оксана Дубко (Краснодарский край), лучшим атакующим 

защитником – Мария Смолякова (Москва), лучшим легким форвардом – Земфира Раутина, лучшим 

тяжелым форвардом – Виктория Савушкина (обе – «Балтиец»), лучшей центровой – Екатерина Гергерт 

(«Сибирь УРФО»). Титул MVP достался Наталье Алексеевой («Балтиец»). 

У «мужчин 50+» чемпионами стали хозяева. СК «Муссон» из Севастополя и Москва в групповом турнире 

одержали по 3 победы, но в финале так и не встретились. Если хозяева в полуфинале обыграли 

Краснодарский край (73:60), то столичная команда уступила «КФУ» из Казани (64:76). В финале команда из 

Севастополя во второй раз без проблем взяла верх над казанскими баскетболистами: в группе было 51:36, 

в решающем матче – 65:48. Бронза досталась москвичам, которые оказались сильнее краснодарцев 

(74:55). 

Лучшим разыгрывающим был признан Юрий Голубев («КФУ»), лучшим атакующим защитником – Владлен 

Райский (Краснодарский край), лучшим легким форвардом – Владимир Плотка (СК «Муссон»), лучшим 

тяжелым форвардом – Александр Тараканов («КФУ»), лучшим центровым – Сергей Иванов (Москва). 

Обладателем титула MVP стал Валерий Яйчун (СК «Муссон»). 

Наконец, у «мужчин 60+», где выступали всего 3 команды, не было равных «Меркурию 60» из 

Екатеринбурга. В групповом турнире он обыграл «Седой Урал» из Перми (57:31) и Нижний Новгород ПФО 

(72:64). А в финале вновь одолел пермяков – 55:43. 

Лучшим разыгрывающим стал Борис Нефедов (Нижний Новгород ПФО), лучшим атакующим защитником – 

Тимур Юнусов («Меркурий 60»), лучшим легким форвардом – Станислав Тупак («Седой Урал»), лучшим 

тяжелым форвардом – Александр Трубач (Нижний Новгород ПФО), лучшим центровым – Виталий Тарсунов 

(«Седой Урал»). Титул MVP достался Александру Харченко («Меркурий 60»). 
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31.05.2016 
Ассамблея народа Казахстана (assembly.kz) 

Театрализованная постановка «Пасха по-белорусски» 

В это воскресенье, 29 мая в Астане в Свято-Успенском кафедральном соборе представители 

общественного объединения «Культурный центр «Беларусь» показала театрализованную постановку 

главного праздника христиан, Воскресение Христово - Пасху в белорусском колорите. 

Данное мероприятие поддержали Духовно-культурный центр Свято-Успенского кафедрального собора и 

Посольство Республики Беларусь в Республике Казахстан. 

В праздничном мероприятии приняли участие митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, 

митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин, Чрезвычайный и Полномочный Посол  Республики 

Беларусь в Республике Казахстан Анатолий Ничкасов с супругой. 

«Нам особо приятно, что мы собрались здесь по случаю праздника Воскресения Христа, праздника,  

свидетельствующего об истинности православной веры. Этот праздник отмечается в христианском мире 

целый месяц. Традиции, которые сохранились в христианском мире, несут в себе уникальные ценности. И 

сегодня мы в стенах культурного центра Русской православной церкви сможем увидеть, как отмечали и 

отмечают этот праздник белорусы», - отметил в своем поздравительном слове Анатолий Ничкасов. 

Поздравил всех гостей и митрополит Астанайский и Казахстанский Александр: «Позвольте вновь Епархии 

воскликнуть гимн жизни, гимн победы Христа над смертью «Христос Воскресе»! (зал: Воистину Воскресе!) 

Сегодня здесь в Духовно-культурном центре святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия мы 

собрались, чтобы прикоснуться  к одному удивительному сокровищу. Это празднование дней, которые мы 

действительно называем праздником праздников, торжеством из торжеств, Светлым Христовым 

Воскресением. 

Сегодня нашему взору предстанут некоторые особенности традиций, как на белорусской земле отмечается 

этот святой праздник. Я хотел бы отметить, что сегодня в столице Казахстана находится величайшая 

святыня православия - это чудотворная Казанская икона Божией Матери. По благословению светлейшего 

Патриарха всея Руси Кирилла, впервые икона покинула земли России, и как великая паломница находится 

здесь, путешествуя по просторам Казахстана. Это подарок православной церкви Казахстана к юбилею, 

который отмечает наше государство - 25 лет Независимости Республики Казахстан. С праздником всех». 

http://www.slamdunk.ru/news/107816
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Гостями праздничного мероприятия были главы зарубежных дипломатических миссий, аккредитованных в 

Казахстане:  Посол США в РК - Джордж Крол,  Посол Болгарии в РК - Васил Петков, Посол Бельгии в РК - 

Мишель Петерманс, Постоянный Координатор ООН/Постоянный Представитель Программы развития ООН 

в Казахстане - Норимаса Шимомура, а также представители Посольства России, Литвы, Швеции и Омана. 

В концертной программе праздника приняли участие вокально-хореографический ансамбль «Олеся»  и 

молодежное крыло ОО «Культурный центр «Беларусь». Они пели песни о воскресении Господне - Иисуса 

Христа. Дети показали театрализованную постановку из известного эпизода Евангелия о Пасхе, когда 

ранним утром в воскресенье, преданные ему ученицы пришли к пещере, чтобы омыть и умастить 

благовониями тело казненного Христа. Им явился ангел и возвестил воскресение Господне. 

В фойе, перед входом в концертный зал, клуб рукоделия «Кудесница» представила выставку прикладного 

творчества на тему «Религия в искусстве». Иконы, вышитые бисером, шелковыми, золотыми и 

серебряными нитями не остались без внимания гостей праздника. Для всех присутствующих накрыли стол 

из национальных блюд, на котором были представлены более 16 видов селянских пирогов. 

По окончании мероприятия Анатолий Ничкасов вручил благодарственное письмо от имени Посольства 

Республики Беларуь в Республике Казахстан председателю ОО «Культурный центр «Беларусь» 

Александре Романовой за вклад в сохранение и развитие белорусской культуры и традиций в Казахстане. А 

госпожа Ничкасова поблагодарила детей и вручила им пасхальные праздничные куличи и сувениры. 

_____________________________ 

Пресс-служба КГУ « о амды келісім» 

при акимате города Астаны: 

тел. 24-98-56/ +77071305659 

WhatsApp - 77071305659/ 7073105354 
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31.05.2016 
ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru) 

Жителей Татарстана научат работать с арабской графикой и старыми 

книгами 

Казанский федеральный университет с 5 по 10 июня проводит для всех желающих летнюю школу 

"Арабографичная рукописная традиция" Казань - Болгар. 

http://assembly.kz/ru/news/teatralizovannaya-postanovka-pasha-po-belorusski
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На курсах научат работать с эпиграфикой, арабской графикой и старыми книгами, познакомят с историей 

ислама в России. Во время мероприятия будет создана образовательная площадка для повышения 

квалификации исследователей, работающих с арабографичными рукописями и старопечатными книгами. 

Программа по большей части ориентирована на практиков, работающих с исламской письменной 

традицией. Летняя школа познакомит с широким спектром арабографичных рукописей на арабском, 

персидском и тюркских языках, а также с казанскими рукописными и старопечатными фондами. Уроки 

пройдут по нескольким дисциплинам: эпиграфика, лингвистика, источниковедение и исламоведение, для 

участников организуют выезды на исторические объекты. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

31.05.2016.   Islam.ru 

Татарстанцев научат читать древние рукописи на арабском, персидском и тюркском 

языках 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016 
Новости Барнаула (news.barnaul-altai.ru) 

Американского студента депортировали из России за нелегальное 

репетиторство 

Гражданина США Яна Боннера, подрабатывавшего репетиторством, не имея разрешения, депортировали 

из России, сообщает "Интерфакс". 

Боннер, учившийся в Казанском федеральном университете, занимался репетиторством по английскому 

языку, не имея ни разрешения на работу, ни патента. 

Вахитовский районный суд Казани, рассмотрев административное дело в отношении студента из США, 

оштрафовал его на две тысячи рублей и постановил выслать из страны. 

Гражданин США обращался с жалобой, но она была оставлена вышестоящей инстанцией без 

удовлетворения, а решение Вахитовского районного суда - без изменения. 

http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/zhitelej_tatarstana_nauchat_rabotat_s_arabskoj_grafikoj_i_starymi_knigami/35-1-0-39726
http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/zhitelej_tatarstana_nauchat_rabotat_s_arabskoj_grafikoj_i_starymi_knigami/35-1-0-39726
http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/zhitelej_tatarstana_nauchat_rabotat_s_arabskoj_grafikoj_i_starymi_knigami/35-1-0-39726
http://www.islam.ru/news/2016-05-31/47473
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По данным городского портала Казани ProKazan.ru, Боннер был выдворен из России в ночь на 30 мая. 

Издание также сообщает, что Боннер приехал в РФ в 2012 году, за время учебы в России он успел 

жениться. 

Инказан.Ru уточняет, что Боннер два года учился в Татарском государственном гуманитарном институте и 

год - в Казанском университете. 

Источник: Meduza 

назад: тем.карта, дайджест 
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31.05.2016 
ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru) 

Ислам в колониях: в Татарстане задумались о целесообразности 

духовной поддержки заключенных 

В последние годы ислам активно входит в исправительные колонии Татарстана и других регионов России. 

Религиозные деятели республики подчеркивают необходимость работы с заключенными и 

освободившимися с мест лишения свободы и работают в этом направлении, организовывая лекции в 

исправительных колониях, раздавая мусульманскую литературу и просто помогая морально. 

Расширенное заседание координационного совета при министерстве юстиции РФ по РТ накануне 

посвятили именно этому вопросу - социализация заключенных, создание реабилитационного центра стали 

основными темами собрания. 

Что происходит в колониях сегодня? 

На сегодняшний день нет единой организации, относящейся к Духовному управлению мусульман 

Татарстана или республиканской митрополии, которая бы занималась вопросами религии в колониях. 

Однако совсем без решения эта проблема в регионе не осталась. В Татарстане действуют нерелигиозная 

организация Центр социальной реабилитации и адаптации заключенных, которая помогает людям разных 

конфессий как в колониях, так и после освобождения. Центр позволяет максимально безболезненно 

влиться заключенному в общество, обеспечивая его работой и всем необходимым на первых порах. 

В 2012 году в работу с заключенными официально подключилось и ДУМ РТ. Активно сотрудники 

управления начали действовать в последние годы: они проводят лекции по исламу в исправительных 

колониях, организовывают конкурсы по чтению Корана и религиозные праздники, помогают необходимыми 

вещами. 

http://barnaul-altai.ru/news/citynews/?id=104252


  

1053  

Группа «Интегрум» 

 

 

26 мая Info Islam сообщал, что в женских колониях также будут проводиться лекции и встречи для духовной 

и моральной поддержки. Первая встреча с активистами прошла 25 мая в чувашской Козловке, в 

дальнейшем подобные встречи станут доброй традицией - они будут проходить минимум раз в месяц. В 

планах - перенести такой формат общения в женскую колонию в Башкирии. 

Ислам в колониях 

В Татарстане на сегодняшний день примерно 16 000 людей отбывают наказание в исправительных 

колониях. 7-8% из них - мусульмане. Примерно 12 000 человек - это мужчины, остальные - женщины и 

несовершеннолетние. Ежегодно в республике освобождаются около 5 000 человек. Почти у каждого 

третьего случается рецидив - то есть он возвращается в колонию. 24% бывших заключенных имеют вторую 

судимость, а 21% - третью и более. 

Заключенные - большой пласт населения, который наиболее подвержен влиянию экстремистских и 

радикальных идей. Поэтому во избежание распространения подобной идеологии работа с этим 

социальным слоем становится одной из важных направлений религиозных деятелей. 

Осужденные Татарстана одни из первых получили возможность следовать канонам своей религии даже в 

стенах исправительных учреждений. 

Как рассказал помощник начальника УФСИН РФ по РТ Рафаэль Давлеев на вчерашнем заседании, 

осужденные теперь могут исполнять религиозные обряды в полноценных молельных комнатах. Во всех 

исправительных учреждениях РТ есть мечети, церкви, молельные комнаты. По его словам, всего 

функционируют семь мечетей в ИК-2, 3, 4, 5, 8, 10, 19 и молельные комнаты в ИК-18, ЛИУ-1, СИЗО-1, 

СИЗО-2. Кроме того, в исправительных учреждениях функционируют восемь церквей и пять молельных 

комнат русской православной церкви. 

Давлеев отметил, что также образованы 15 мусульманских религиозных общин и 16 православных. 

Количество лиц, входящих в эти общины, - 991 человек. Это около 10% от общей численности осужденных. 

Из них в православной общине состоят 515 человек, в мусульманской - 436. Однако реальное количество 

верующих намного больше, отметил он. Для мусульман также организовывается халяль-питание в месяц 

Рамадан, библиотеки пополняются религиозной литературой. 

Помещения оборудованы видеонаблюдением, совместно с ДУМ РТ разработаны правила поведения 

осужденных в мечетях, для сотрудников определен порядок досмотра помещений мечетей и осужденных с 

учетом соблюдений канонов ислама. 

Татарстан возьмется реабилитировать заключенных мусульман 

На заседании координационного совета при министерстве юстиции РФ по РТ Управление федеральной 

службы исполнения наказаний по республике (УФСИН) заключило соглашение о взаимодействии с ДУМ РТ 
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и татарстанской митрополией. Теперь духовные организации будут сотрудничать с правоприменительным 

органом во всех вопросах, касающихся ислама и православия в колониях. 

В частности, самым главным событием вчерашней встречи стал вопрос создания реабилитационного 

центра для осужденных-мусульман в Татарстане. Муфтият Татарстана должен рассмотреть этот вопрос до 

1 октября этого года. 

Как рассказал Info Islam зампредседателя ДУМ РТ по социальным проектам Илдар Баязитов, задачами 

центра станут помощь в поиске работы и восстановлении документов, предоставление временного места 

проживания (на базе центра), проведение профилактических бесед и лекций, направленных на 

предотвращение деструктивных воззрений. 

По его словам, реабилитация будет длиться три месяца. За один квартал планируется работать 

одновременно с 4-5 освободившимися из мест лишения свободы. 

Важным в этой связи станет опыт работы Центра реабилитации и адаптации заключенных, через который с 

2015 года прошло 40 с лишним человек. 

Как рассказывает руководитель этого центра, член Общественной палаты РТ Азат Гайнутдинов, рецидивы 

или повторные судимости происходят именно из-за отсутствия должной поддержки осужденных после 

освобождения. "Именно после освобождения у человека есть стимул исправиться и вести достойную жизнь, 

многие за годы заключения избавляются от пагубных привычек, к которым не хотят возвращаться. Поэтому 

поддержка сразу после выхода из мест лишения свободы позволит предотвратить рецидивы, поможет им 

социализироваться. Что ждет человека после заключения? От многих отворачиваются родственники, 

многие лишаются жилья, многие не могут устроиться на работу. На сегодняшний день даже бомж-центры 

переполнены, в очереди стоят до 80 человек. Поэтому особенно актуален вопрос реабилитации и 

адаптации заключенных. Эта работа во благо не только заключенным, но и всему обществу", - подчеркнул 

он. 

Свой имам в каждой колонии 

Кроме создания нового центра, УФСИН и ДУМ РТ совместно будут проверять литературу, поступающую в 

колонии, чтобы исключить экстремистские книги, и увеличат на местах религиозную литературу - не только 

мусульманскую, но и православную. 

Как ранее рассказывал в интервью Info Islam Азат Гайнутдинов, для заключенных важна поддержка и 

участие. "Освободившихся людей, которые всеми отвергнуты и никому не нужны, легче завербовать во 

всякие экстремистские организации. Им легче внушить: "Кому ты здесь нужен? Поехали, ты принесешь 

пользу там-то и там-то". Ими легко манипулировать, ведь им некуда идти. Необходимо пресекать на корню 

подобные случаи, протянуть им руку помощи. Получив работу и заведя семью, человек будет хранить свой 
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очаг, ему не нужно никуда ехать, у него нет желания вступать в сомнительные организации", - рассказывал 

он. 

"Недостаточное внимание со стороны духовенства может привести к отклонению в сторону 

нетрадиционных и экстремистских взглядов. Не найдя правильного наставника заключённый может попасть 

под влияние ложной идеологии или собственного неправильного понимания религии", - отметил Илдар 

Баязитов на заседании. 

Выходом из ситуации, которая сдвинет работу по борьбе с экстремизмом, станет работа имамов на 

территориях исправительных колоний. "В исправительных учреждениях РТ находятся почти 500 мусульман, 

которые ходят в мечети и совершают обряды. Для них созданы все условия, чтобы они исполняли свои 

религиозные обязанности. Но чувствуется нехватка работы духовенства в этих местах. Мы решили, что к 

каждому исправительному учреждению должен быть приставлен свой имам, который будет проповедовать 

традиционные ценности нашей религии", - рассказал он. 

В этом вопросе Илдар хазрата поддержал и начальник УФСИН по РТ Рафаэль Давлеев. "Вернуть людей, 

совершивших преступление, в общество - великое, благороднейшее дело. Вопрос оплаты труда 

религиозных работников должен быть решен в первую очередь. Пока мы можем только молиться, чтобы 

имамы и священнослужители посещали наши исправительные колонии как можно чаще", - отметил он. 

Осужденные хоть и ограничены в правах, но это наши граждане, отметил в свою очередь митрополит 

Казанский и Татарстанский Феофан. "Когда они выйдут на свободу, то получат полное право участвовать 

в общественной, социальной и иных сферах жизни. Главная задача исправительных учреждений только 

одна - исправительная. Но исправление не должно заключаться только во внешних формах. У человека, 

который оказался в колонии, должна измениться психология. Должно произойти переосмысление образа 

мыслей, который привел к противоправному деянию. Человек должен понять, что ответственность за 

содеянное не ограничится сроком в тюрьме, а станет пожизненной, до Страшного суда", - отметил он. 

По словам митрополита, нужно проводить общие встречи, чтобы выявить мысли и желания таких людей, а 

затем - принимать соответствующие меры. "Осужденные, посещающие мечети и церкви, видя внимание к 

ним со стороны духовенства, стараются измениться к лучшему, видят себя в будущем полноценными 

членами общества. Важно удержать в них это желание путём постоянной и профессиональной работы", - 

согласился с митрополитом Илдар хазрат. 

Это не последнее решение координационного совета. На базе Российского исламского университета (РИУ) 

будут созданы курсы по религиоведению для сотрудников УФСИН России по РТ. Лекции будут проводиться 

преподавателями РИУ совместно с профессорами КФУ и представителями ДУМ РТ. На занятиях будут 

освещаться вопросы по борьбе с терроризмом и экстремизмом и по выявлению лиц, изучающих 

радикальное течение в исламе. 
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Подобные лекции проводились в 2015 году - тогда прошли обучение более 40 сотрудников УФСИН. 

Подобные лекции предложили сделать регулярными. 

назад: тем.карта, дайджест 

Гузель Мухаметшина 

http://www.info-

islam.ru/publ/jandeks_novosti/islam_v_kolonijakh_v_tatarstane_zadumalis_o_celesoobraznosti_dukhovnoj_podder

zhki_zakljuchennykh/35-1-0-39722 

31.05.2016 
BezFormata.Ru 

Ректора КФУ наградили почетной медалью Министерства юстиции РФ 

Фото: kpfu.ru 

30 мая в рамках заседания Ученого совета Казанского федерального университета состоялось 

подписание Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между КФУ и управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан. 

Речь шла о сотрудничестве в научной, информационной и других областях, по которым будет 

осуществляться обмен правовой информацией, организация совместных научных мероприятий и оказание 

бесплатной юридической помощи, а также в независимой экспертизе нормативно-правовых актов РТ. 

Подписантами стали ректор КФУ Ильшат Гафуров и начальник управления Минюста РФ по РТ Виктор 

Демидов . 

Стороны отметили, что сотрудничество, соглашение о котором сегодня перенесли на бумагу, началось уже 

давно. Виктор Демидов, как и другие представители Управления, неоднократно выступал с публичными 

лекциями на юридическом факультете университета, а студенты и сотрудники факультета становились 

участниками проектов, реализуемых органами юстиции, уже на протяжении десяти лет. Важность такого 

взаимодействия высоко оценивают на всех уровнях - подтверждением этого факта стало личное поручение 

Министра юстиции России Александра Коновалова о награждении ректора КФУ Ильшата Гафурова 

серебряной медалью за сотрудничество и всемерную поддержку органов юстиции Татарстана. 

"Это одна из самых высоких наград Министерства юстиции России", - подчеркнул Виктор Демидов, вручая 

медаль профессору Гафурову. 

Присуждена она была ректору КФУ за содействие в организации и проведении в КФУ Всероссийской 

научно-практической конференции "Державинские чтения", которые прошли на площадке юридического 

факультета университета в минувшем году. Ильшат Гафуров рассказал, что после успеха прошлого опыта 

http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/islam_v_kolonijakh_v_tatarstane_zadumalis_o_celesoobraznosti_dukhovnoj_podderzhki_zakljuchennykh/35-1-0-39722
http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/islam_v_kolonijakh_v_tatarstane_zadumalis_o_celesoobraznosti_dukhovnoj_podderzhki_zakljuchennykh/35-1-0-39722
http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/islam_v_kolonijakh_v_tatarstane_zadumalis_o_celesoobraznosti_dukhovnoj_podderzhki_zakljuchennykh/35-1-0-39722
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"Державинские чтения" решено было локализовать на базе КФУ. Теперь эта одна из самых значимых 

научных дискуссионных площадок в области юриспруденции будет ежегодно собирать в университете 

самых известных юристов России, способствуя сближению будущих юристов из стана КФУ и других 

профильных вузов страны и благотворному обмену опытом. 

В своем выступлении Виктор Демидов упомянул и о новой грантовой системе поддержки специалистов 

юридического профиля и конкурсных программах, учрежденных в Татарстане решением Кабинета 

министров и Президента республики Рустама Минниханова. Например, 15 марта Кабмин объявил конкурс 

на проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов РТ, призовой фонд 

которого составит в общей сложности около 400 тыс. рублей. К участию в нем глава Управления Минюста 

РФ по РТ призвал и специалистов юридического факультета КФУ, отметив их высокую квалификацию и 

непременную активность в научной и практической работе в области юриспруденции. 

Источник информации: Бондаренко Дарья, пресс-служба КФУ 

назад: тем.карта, дайджест 

Бондаренко Дарья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-nagradili-pochetnoj-medalyu/47171578/ 

31.05.2016 
Русаргумент (rusargument.ru) 

Из Казани депортировали американского студента 

Вахитовский суд города Казани постановил выдворить из Российской Федерации гражданина Соединенных 

Штатов Америки Яна Боннера, который подрабатывал репетиторством без наличия соответствующего 

разрешения. 

Как удалось установить, будучи студентом КФУ, гражданин Соединенных Штатов Америки в свободное от 

учебы время занимался репетиторством по английскому языку. Соответствующего патента и разрешения 

на работу у него при этом не было. 

Следует добавить, что Ян Боннер был оштрафован на две тысячи рублей. Помимо всего прочего, было 

принято решение выдворить его из Российской Федерации. Что же касается американца, то он остался 

недоволен подобным решением. 

Источник: http://runews24.ru/ 

Источник фото: http://runews24.ru/ 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-nagradili-pochetnoj-medalyu/47171578/
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http://rusargument.ru/21099_iz_kazani_deportirovali_amerikanskogo_studenta_suredg 

31.05.2016 
BezFormata.Ru 

Презентация романа А.А. Проханова «ГУБЕРНАТОР» 

19 мая 2016 года в здании новой библиотеки КГУ состоялась презентация книги советского писателя, 

публициста, общественного деятеля Александра Андреевича Проханова «Губернатор». А.А. Проханов: 

«Губернатор» написан о человеке одержимым мечтой всей жизни сделать свою губернию самой 

преуспевающей, являясь частью своего народа» 

На мероприятии присутствовал Губернатор Курганской области А.Г. Кокорин и давний друг писателя В.Ф. 

Потанин. 

Александр Андреевич был свидетелем военных действий в Афганистане, республике Мозамбик, 

участвовал в партизанских рейдах в Анголе. Всего был свидетелем 18 войн, а также участвовал в 

дезактивации 4 блока в Чернобыле и всегда был движим страстью не дать исчезнуть явлениям жизни. 

Будучи охотником за актуальной историей пишет активно и часто, его публицистические статьи, в том числе 

из газеты «Завтра», редактором которой является Проханов А.А., систематически издаются и переиздаются 

в сборниках. 

Пообщаться с известным писателем прибыло более двухсот студентов, профессоров, преподавателей, а 

также пришли зауральские писатели и поэты. Встреча длилась около двух часов, Александру Проханову 

задали множество вопросов о развитии регионов и настроениях людей в них, дальнейшего развития 

Зауралья и России в целом. В завершении встречи писатель подарил преподавателям и студентам КГУ 

книги с автографом. 

Программа визита Александра Проханова рассчитана на три дня. Напомним, что накануне он побывал на 

ОАО «Курганмашзавод», где ему продемонстрировали весь цикл создания знаменитых боевых машин. 

После встречи в КГУ, Александр Проханов отправился в одну из известных зауральских святынь - Свято-

Казанский Чимеевский мужской епархиальный монастырь. Завтра писателя ждут на ОАО «НПО 

«Курганприбор» и в федеральном медицинском центре РНЦ ВТО им. акад. Г. А. Илизарова. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Троицкий вариант (г. Троицк) (PDF-версия) 

Полоса 3 

Оригинал файла в PDF (252Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

— Кем и когда был создан журнал? — Годом рождения «Химии и жизни» мы считаем 1965й, когда вышел 

первый номер журнала; то есть в прошлом году мы отметили 50летие. Это было государственное дело — 

ЦК КПСС направил указание Президиуму АН СССР создать научнопопулярный журнал «Химия и народное 

хозяйство». Задачей ставились популяризация химического знания, пропаганда достижений химпрома, 

пробуждение интереса к химии у школьников. С названием, к счастью, обошлось, в Академии понимали, что 

популярный журнал так называться не может, и предложили «Химию и жизнь». В сущности, журнал сделал 

Михаил Борисович Черненко, бессменный заместитель главного редактора в течение двух десятков лет; 

кстати, 11 мая ему исполнилось 90. И конечно, опорой журнала, его щитом всегда был главный редактор 

академик Игорь Васильевич ПетряновСоколов. — Менялась ли концепция журнала за эти годы? — 

Менялась, и не раз. Ранние годы я не застала, но если примерно — на смену «ХиЖ » 1960–1970 х, бодрой 

пропагандистки химизации, пришла фрондерская «ХиЖ » 1980 х, любимый журнал научной и творческой 

интеллигенции, такой оазис в пустыне. Потом 1990е, это уже при мне: больше никаких запретов, зато все 

прелести рынка. Сейчас думаю, что тогдашний состав «ХиЖ» не испугался и не разбежался исключительно 

по молодости лет. Надо еще понимать, что тогда не было нынешней парадигмы «Писать о науке — это 

круто и весело». Советская парадигма умерла, новая не родилась. Коллеги из других изданий спрашивали, 

отчего мы не идем туда, где можно заработать. Ученые — не все, но бывало — говорили, что мы 

занимаемся никому не нужной ерундой, вульгаризацией науки... Основную тяжесть вынесла на своих 

плечах главный редактор, Любовь Николаевна Стрельникова. Если бы не она, журнал бы закрылся тогда, 

как, собственно, нам все и обещали. А концепция в то время была простая: делай что должно, и будь что 

будет. Рассказывай о науке тем, кому это всё еще интересно. — Сейчас лучше, чем тогда? — По крайней 

мере в одном отношении: сообщество расширилось, не чувствуешь себя одиноким фриком, зачемто 

пишущим на странные темы. Люди хотят учиться научной журналистике, стремятся в эту сферу, а не из 

нее. И при этом (пока еще?) другие издания не воспринимаются как злобные конкуренты. Я с 

удовольствием пишу для «Кота Шрёдингера», у вас тоже публиковалась, нашу Наталью Резник читателям 

«Троицкого варианта» представлять не Химия и жизнь популяризации Нам показалось, что в этом номере 

газеты, где обсуждаются проблемы популяризации и коммуникации в науке, было бы весьма уместно дать 

слово одному из самых старых и известных научнопопулярных изданий. На вопросы ТрВНаука ответила 

зам. главного редактора журнала «Химия и жизнь» писательфантаст Елена Клещенко. надо. С другой 

стороны, Михаил Гельфанд и Борис Штерн публиковались в «ХиЖ». Для нас написал несколько статей 

замечательный Сергей Ястребов, постоянный автор сайта «Элементы.ру», и так далее. — Не ведет ли это 

к потере индивидуальности издания? — Вряд ли. Скорее наоборот, позволяет журналистам реализоваться 

поразному, в разных условиях. Да, и еще о концепции. В современной «ХиЖ» стало меньше химии и 
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больше биологии. Читателихимики сердятся, говорят: переименуйтесь в «Биологию и жизнь». Но журнал — 

зеркало действительности. Посмотрите на список Нобелевских премий по химии: сколько из них досталось 

биологам? Или давайте посчитаем, сколько биологов по образованию среди научных журналистов. Тем не 

менее мы видим тут проблему и думаем над тем, как бы нам больше соответствовать названию. В 

современной химии происходит много интересного, а знают об этом мало. «Это химия» в современном 

русском языке практически означает «это какаято гадость». Люди будут читать это интервью, сидя на 

продуктах химической промышленности, глядя на них, по ним же будут стучать пальцами, набирая 

ответный коммент, — и всё равно ведь ктонибудь напишет, что «химия — это плохо»! С этим надо чтото 

делать, как и с ГМОневежеством, и со всеми прочими разновидностями невежества. Небиологическую 

химию нельзя забывать. Мы очень рады нашему сотрудничеству с Аркадием Курамшиным из Казанского 

федерального университета, хотим, чтобы таких авторов было больше. — Какова аудитория журнала, на 

кого редакция ориентировалась раньше и на кого теперь? — Наверное, сейчас она такова же, как в самом 

начале: молодежь, которая всерьез интересуется естественными науками. В 1980е годы «Химия и жизнь» 

была журналом для всех понимающих людей, обязательным чтением. Но, знаете, я не хотела бы, чтобы 

вернулись те времена. Тогда «ХиЖ» была почти единственным светом в окошке, только в ней можно было 

прочесть и фантастику, которую не печатали в другом месте, и безумно храбрую цитату из Булгакова, и 

тексты бардовских песен, и как варить джинсы. И за все эти шалости тогдашнее руководство журнала 

сурово критиковали сверху. Не надо нам такой реальности, пусть лучше будет меньшая популярность, та, 

которую можно заработать одной только научной журналистикой. Хотя, конечно, реальность не нам 

выбирать. В общем, мы держим курс на аудиторию, которая хочет всё знать. На умных школьников, на 

взрослых людей, у которых еще есть силы интересоваться чемто, кроме работы или учебы. Иногда 

становится страшно, что мы слишком сложные, что наши статьи в эпоху клипового мышления никто не 

дочитывает. А потом на выставке подходит человек и говорит: «Только не будьте проще, спасибо за 

уважительное отношение к читателю », — и значит, всё хорошо. — Какое у вас соотношение бумажных и 

онлайнпубликаций? — Из каждого номера мы выкладываем на сайт минимум пять материалов, со 

временем добавляем еще. Лично я вижу в этом только пользу. Авторы часто спрашивают: а на сайте моя 

статья будет? Как правило, хотят, чтобы была. — Кто финансирует работу журнала? — На постоянной 

основе никто, мы живем за счет подписки, продажи электронного архива, разных проектов и 

благотворительности. Гонорары у нас низкие, зарплаты тоже не шестизначные, но в пределах этих сумм 

мы не зависим ни от кого, кроме наших дорогих читателей. Это на самом деле очень важно. Существенную 

помощь получаем от компании «Сибур», она явно заинтересована в пропаганде естественных наук среди 

школьников. «Сибур» дарит учителям подписку на журнал, профинансировал технические работы с нашим 

архивом. — Самые удачные публикации за последние пять лет? — Назову по своему субъективному 

впечатлению. Большая статья главного редактора о Леониде Аркадьевиче Костандове «Главный химик 

страны» в августовском номере прошлого года, к его юбилею [1]. В отличие от некоторых читателей, я не 

смогла в ней увидеть «пропаганды советской власти». На мой взгляд, это статья о человеке, который 

сделал очень много в далеко не идеальных условиях. Неудобно хвалить себя, но статья «ГМО: городские 



  

1061  

Группа «Интегрум» 

 

 

мифы» хорошо пошла, волны до сих пор докатываются [2]. ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НАУКИ Статья о кирказоне: 

там была история о бельгийских женщинах, которые принимали китайский травяной сбор для похудения, а 

получили сильнейшую почечную недостаточность, у половины развился рак; оказывается, ктото 

неправильно прочитал китайский иероглиф [3]! «Сказки о биорезонансе » — Леонид Ашкинази взял 

интервью у специалиста из МОНИКИ, который выяснял, как работает, точнее, не работает аппаратура для 

биорезонансной терапии и биорезонансной диагностики [4]. Цикл статей «Биогенез» Михаила Никитина [5] 

о возникновении жизни на Земле. Когда мы его готовили, было некоторое беспокойство: цикл совсем не 

простой для понимания, это скорее научпоп, написанный ученым для других ученых. Но тема очень важная 

идеологически: до сих пор еще некоторые люди даже среди биологов верят если не в «разумный замысел», 

то в «нередуцируемую сложность»; биообъекты якобы столь сложны, что их появление необъяснимо с 

позиций науки. И вот эти непростые статьи получили на следующий год Беляевскую премию. Ходят слухи, 

что у автора скоро выйдет книга. И еще, не могу промолчать: сверхкороткий рассказ из рубрики 

«Нанофантастика» «Общая черта» Алексея Лисаченко [6]. Он внешне простенький, но по такому 

формальному показателю, как лайки и шеры в «Фейсбуке», на пару порядков опередил большие и 

серьезные рассказы. Видимо, попал в чувствительную точку. Елена на Кл Клещенко — Вы отбираете 

фантастику через сетевой конкурс? Насколько такая практика оправданна? — На мой взгляд, такой подход 

был неизбежен. В нулевые годы пишущий народ освоил Интернет, адрес редакции появился на сайтах, где 

собираются писателифантасты. И вот картина: наш заведующий литотделом прекрасный Борис Аркадьевич 

Горзев тонко очиненным карандашом правит очередного фантаста, подчеркивает ему стилистические 

небрежности, задает вопросы по логике сюжета, а дежурный несет сегодняшнюю почту — еще десять 

рассказов и роман. Борис Аркадьевич меня спрашивал: Леночка, откуда у нас взялось столько писателей? 

Стало понятно, что работать старыми методами, при всей их пользе, с каждым рассказом из самотека про К 

щ Кл н еще ще сто невозможно. Так мы придумали конкурс фантастики «ХиЖ», в этом году он, надеюсь, 

пройдет в тринадцатый раз, огромная благодарность за это нашим постоянным участникам и арбитрам. — 

С какими трудностями сталкивается журнал теперь? — Конечно, с финансовыми, грант на десяток 

миллионов рублей нам бы не помешал, но это может сказать о себе каждый. Следующая трудность — та 

же, что на Черноморской киностудии в «Золотом теленке»: затянувшийся переходный период, когда 

«немого кино уже нет, а звукового кино еще нет». Мы постоянно слышим, что бумажные издания умирают; и 

действительно, подписка падает, молодежь отвыкает от бумаги. При этом многие подписчики не желают 

электронной версии, просят, чтобы мы не отказывались от бумаги. Кстати, электронную версию журнала мы 

начали делать одними из первых. Боюсь, у многих наших российских читателей просто нет электронных 

устройств для чтения, как бы странно это ни звучало. А читать с экрана не всем нравится. С другой 

стороны, мы не можем просто выложить на сайт статьи, которые были на бумаге, — то есть можем, но 

денег это не даст. Ясно, что для новой жизни надо меняться, приобретать новые опции. — Есть ли 

понимание, как развиваться дальше? — Коекакие идеи есть. Например, сейчас готовится к выходу 

электронный архив журнала нового поколения. Предыдущие архивы продавались на DVD, новые номера 

читатель мог покупать в электронном виде и хранить у себя на компьютере. Это было нормально десять 
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лет назад, но не сейчас. Теперь архив журнала будет жить у покупателя на жестком диске, и он будет 

обновляющимся. Если владелец захочет подписаться, то каждый новый номер подверстается в архив, то 

есть будет возможен поиск по журналу от января 1965 года до текущей даты. Если не захочет — будет 

пользоваться имеющейся базой; если захочет через два года — получит все номера одновременно, и так 

далее. Подписка на электронную версию тоже станет более практичной. В будущее смотрим с осторожным 

оптимизмом. 1. http://hij.ru/read/issues/2015/ august/5543/ 2. http://hij.ru/read/issues/2012/ july/1126/ 3. 

www.hij.ru/read/issues/2013/ october/2919/ http://www.hij.ru/ read/issues/2013/october/2920/ 4. 

www.hij.ru/read/issues/2014/ april/4874/ 5. www.hij.ru/read/ourserials/ biogenez/1947/ 6. 

www.hij.ru/read/issues/2014/ march/4819/ « Дорогая редакция!..» Цитаты из писем читателей ХХ век 

Художественное оформление журнала — оно мягко говоря — идиотское! Сколько можно терпеть вашу 

слабоумную оригинальность? Неужели нет на вас управы? Пора пресечь ваше самодурство и всю 

компанию бездарных художников — разогнать! Далее, вообще вы производите впечатление кучки 

ограниченных и недоразвитых людей — т.к. я бывала у вас в редакции (из любопытства) — вот мое 

впечатление: а) дым висит коромыслом, хотя вы пропагандируете отказ от курения; б) стены и двери 

обклеены ироническими репликами, рассчитанными на шок у балбесов! в) ктото сидит с собакой?! г) 

женщины ходят в джинсах, которые являются критерием низкого эстетического вкуса; д) шум, как на базаре! 

Да, не зря вам отвели подвальное помещение! Мой личный многолетний статистический анализ 

национального состава авторов... показывает, что вы очень пристрастны к авторамевреям (их процент 

очень высок). ...Когда из всех членов семьи именно мне выпадает счастье первой вытащить «Химию и 

жизнь» из почтового ящика, глядя на бегу на обложку журнала и рискуя свалиться с лестницы, я 

предвкушаю встречу с тем бесконечно интересным, что найду внутри. Наше время Тридцать восьмой год 

работаю в школе. Журнал попрежнему интересен, многие материалы использую для уроков, семинаров, во 

внеклассной работе. Современные дети тоже читают как свежие номера, так и «древние» (это их словечко). 

(Из письма под заголовком «Антирелигиозные тенденции на страницах „ХиЖ“ »): Оправдались мои 

подозрения. Вы предвзято относитесь к ТЭ и заняли «оборонительную позицию» по отношению к 

«мракобесию» Церкви. Очень жаль, очень... В суд, конечно, я на вас подавать не буду, мои личные чувства 

этот рассказ ничем не задел, просто недоумение (умные люди, а играете в бирюльки). Просто не стану 

продлевать подписку и забуду о некогда хорошем журнале... Я студент, пишу статью про методы получения 

высокодисперсных частиц. У Вас в журнале статей близко по этой теме нету? Мой отец всегда выписывал 

ваш журнал, мне тогда было лет 10, я прочитал в одном из номеров метод засолки грибов и прочих 

продуктов раствором соляной кислоты. Но не могу найти этот рецепт, можете ли вы мне помочь? 

(Встревоженная редакция полезла в архив, такого рецепта не нашла.) Вы так умело высмеиваете 

оппонентов, утверждающих, что ГМпродукция опасна, и неоднократно пишете — убедительных данных о 

вреде ГМО для здоровья как не было, так и нет. А есть ли убедительные данные о безопасности 

употребления ГМпродуктов? Не могли бы вы прояснить физическую и химическую природу такого явления, 

как «повышенное» запотевание стекол в легковом автомобиле при условии, что в нем находится 

употребивший спиртное человек? Хотелось бы узнать о полезных (и вредных, если есть) свойствах «чая» 
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мате — из парагвайского падуба. Вызывает ли он рак? Как влияет на сон? Нет другого такого коллектива, 

как у вас. Спасибо за тонкий юмор, остроумие, способность просто говорить о сложном, 

доброжелательность. Читал вас интенсивно лет 30 назад и на днях обнаружил, что вы — такие же, это 

здорово! Иллюстрации восхитительны. Дарвинизма только многовато, пережили уже примитив... Я биолог. 

Спасибо. Теперь у меня, кроме одного номера («зачитали »), хранятся все журналы за последние 16 лет и 

вырезки за предыдущие четыре десятилетия. Есть электронный архив, но я перечитываю бумажную 

версию. Очень качественное издание! ? 31 МАЯ 2016 ГОДА 3 

назад: тем.карта, дайджест 

31.05.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 1 

Оригинал файла в PDF (1775Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

Чтобы повысить прожиточный минимум, надо коекому понизить зажравшийся максимум. 31 мая 2016 года, 

вторник u № 62 (4964) www.eveningkazan.ru Погода 31 мая восход солнца 3.08, заход 20.13, долгота дня 

17.05. Луна в Овне, 25й лунный день. Переменная облачность, без осадков, ветер северовосточный 

умеренный. Температура воздуха 14 16 градусов тепла. Уровень воды в Волге 53,19 метра. Температура 

воды 18,6 градуса. Абзацинформ ДЕЛАЕМ НОВОСТИ ВМЕСТЕ! Вы стали очевидцем невероятного 

происшествия, участником любопытного события? ЗВОНИТЕ: 5141126, 2975471, 5141127 ПОМОГЛА 

ЛИКВИДИРОВАТЬ 168 СВАЛОК казанская школьница Дина Галеева в рамках республиканской акции 

«Эковесна2016». За активную жизненную позицию президент РТ вчера вручил ей смартфон. Всего 

татарстанские школьники сообщили о 2987 кучах мусора. За время акции выявлено 8903 нарушения. К 

ответственности привлечены 5,5 тысячи должностных, юридических и физических лиц. Общая сумма 

выписанных штрафов более 30 млн рублей, сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид 

Абдулганиев на совещании в Доме правительства. * * * ЗАВОЕВАЛ СЕРЕБРО КУБКА ЕВРОПЫ по дзюдо 

среди юниоров до 21 года воспитанник казанской спортшколы «Батыр» Эдвард Каюмов. Турнир проходил 

в Австрии. В весовой категории до 73 кг в финале он уступил представителю Азербайджана Хидаяту 

Гейдарову, сообщает прессслужба Министерства по делам молодежи и спорту РТ. * * * УВЕЛИЧИТЬ 

БЮДЖЕТ «УНИКСА» ДО 20 МИЛЛИОНОВ евро в связи с выходом в Евролигу намерен президент клуба 

Евгений Богачев. Об этом он заявил в интервью ТАСС. В таком случае, по словам Богачева, бюджет будет 

удвоен. «Уверен, что это выполнимая задача. Республика у нас небедная, поговорим с руководством, со 

спонсорами. Также рассчитываем на доход с билетов », цитирует президента клуба агентство. Кроме того, 

Богачев намерен провести переговоры с Евгением Пашутиным по поводу продления контракта. Как 

сообщает РСпорт, результат и игра команды в завершающемся сезоне оцениваются руководством клуба 

положительно. * * * ИЗНАСИЛОВАЛ ШКОЛЬНИЦУ в лесу под Казанью 37летний житель Альметьевска 25 

мая. 13летняя девочка ехала в Казань из поселка Юдино на автобусе. В пути ей стало плохо, и пассажирка 
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вышла в районе озера Лебяжьего, рассказали в прессслужбе СУ СКР по РТ. Вскоре возле девочки на 

обочине остановился автомобиль. Водитель пообещал отвезти ее домой. Но вместо этого вывез в 

Зеленодольский район и, остановившись на 118м км трассы Казань ЙошкарОла, затащил школьницу в лес 

и изнасиловал. По предварительным данным, выйти на след преступника помогли дорожные видео камеры. 

* * * СКИНХЕД ПОЛУЧИЛ ЧЕТЫРЕ ГОДА КОЛО НИИ за нападение на школьника. В октябре прошлого года 

16летний казанец гулял с приятельницей в парке у Дворца химиков. Его внешность длинные волосы, 

пирсинг привлекла внимание 17летнего нигде не учащегося и не работающего прохожего, который ударил 

парня ножом. Нападавший причислял себя к скинхедам, сообщает прессслужба МВД по РТ. Московский 

райсуд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью по мотивам 

идеологической ненависти с применением оружия. Магнитные бури в июне да дут о се бе знать 2, 3, 5, 7, 

17, 20, 26го Обращаем внимание читателей «Вечерки»: в эти дни ожидаются резкие изменения 

соотношений погодных и других геофизических факторов. В определенное время 2 июня (с 9 до 11 ча сов), 

3 июня (с 10 до 12), 5 июня (с 11 до 13), 7 июня (с 20 до 22), 17 июня (с 9 до 11), 20 июня (с 11 до 13), 26 

июня (с 22 до 24) возможны перепады атмосферного давления, геомагнитные возмущения, гравитационные 

факторы. Будьте внимательны к своему здоровью и со стоянию род ных и близких. Прогноз подготовлен по 

заказу «ВК» специально для жителей Татарстана профессором Вячеславом Хаснулиным. Продолжается 

подписка на «ВК» УУ, КАК ТУТ ВСЕ ЗАПУЩЕНО Все местные газеты пишут о том, что происходит в 

Республике Татарстан. «Вечерняя Казань» пишет о том, что происходит в республике НА САМОМ ДЕЛЕ 

Подписной индекс П2473 Обезвредили Он слишком много знал В ночь на 30 мая из аэропорта «Казань» 

был выслан на родину, в США, студент института международных отношений, истории и 

востоковедения КФУ Ян Боннер. Решение о его административном выдворении за пределы России было 

принято Вахитовским райсудом. В Казани у него осталась жена, а до сдачи госэкзаменов на степень 

бакалавра ему оставалось буквально несколько дней. Основанием для высылки студента стало то, что он 

«оказывал репетиционные услуги, не имея разрешения на работу в Росроннсии», сообщил «ВК» 

пресссекретарь Управления Федеральной миграционной службы РФ по РТ Алексей Пашин. Всего час 

потребовался 13 мая судье Дамиру Гадыршину, чтобы заслушать дело по статье 18.10 КоАП РФ 

(незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности 

в РФ) и вынести редентуроссиянинушение: штраф в размере 2 тысяч рублей и выдворение за пределы РФ. 

На вопрос «ВК», каким образом обнаружилось, что студент дает уроки, Алексей Пашин сослался на 

невозможность раскрыть методику работы ФМС. Зато местный телеканал, заранее предупрежденная 

съемочная группа которого оказалась в аэропорту в момент высылки, дал понять: уроки английского это 

так, для вида... В сюжете под названием «Ошибка резидента» говорилось, что Ян Боннер, «проживая в 

России, прекрасно выучил русский язык, в том числе ненормативную лексику... на факультете 

международных отношений КФУ вы школы брал темой диплома войну Руслан Зинатуллин, председатель 

регионального отделения партии «Яблоко »: Нет, как и многим представителям нашей власти. Хоть 

бывшим, хоть настоящим. Вообще, у Сердюкова, похоже, не очень хорошо идут дела, судя по тому, что он 

теперь возглавляет. А связи его в ТСЖ мне не нужны, так как обязанности председателя заключаются лишь 
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в том, чтобы собирать с жильцов деньги и распоряжаться ими в интересах собственников жилья. Александр 

Валиуллин, экономист: Нет, так как с ним лично не сталкивался, не знаю ни его человеческих, ни деловых 

качеств, он не живет ни в моем до в Чечне и даже выучил чеченский язык». Одним словом, о ужас, «всесто 

интересовался жизнью России». А когда американца после решения суда поместили в спецприемник для 

ожидающих депортации, то его навестила консульский работник США в России, причем «она не захотела 

пояснить, почему приехала в Казань к простому студенту »!.. В общем, в татарстанском СМИ сразу 

сообразили, что к простому сту окажись он в затруднительном положении в США, наши консульские 

работники убейся не поедут. И сделали вывод, воплотившийся в вопрос репортера к депортируемому: «Вы 

на ЦРУ не работаете?» «Пошел в жопу, идиот! » ответил тот. Вот так, учили этих иностранцев 

ненормативной лексике, учили а результат? Уровень, прямо скажем, не бакалаврский, а просто 

детсадовский! Ян Боннер из Джеймсбурга, штат НьюДжерси, дальний родственник знаменитой 

правозащитницы Елены Боннэр, жены академика Андрея Сахарова, рассказал «ВК» научный руководитель 

этого студента, глава Высшей международных отношений и востоковедения Яков Гришин. ме, ни даже в 

городе. А основывать свое мнение лишь на информации от людей, которые заинтересованы в том, чтобы я 

воспринимал его определенным образом, я не могу. Вот говорили и говорят, что Чубайс вор. А когда 

спрашиваешь человека, почему, он отвечает: «Так в газете же написано». Марсель Шамсутдинов, 

председатель регионального отделения Партии народной свободы: Нет, потому что он Он учился в КФУ как 

«целевик», по договору с США. Насчет того, что он якобы занимался темой чеченской войны, это полная 

ерунда, даже не представляю, кто и зачем это выдумал. Мы заинтересованы в том, чтобы иностранные 

студенты писали об отношениях своих государств с Россией, привлекая источники, хранящиеся в их 

странах; вот и Ян должен был защищать диплом по теме современных российскоамериканских отношений. 

Он был нормально успевающим студентом, никаких претензий к нему не было, заканчивал 4й курс, совсем 

чутьчуть оставалось до сдачи госэкзаменов. Както поделился со мной, что здесь, в Казани, женился... 

Кстати, о реалиях современных российскоамериканских отношений: они таковы, что не придется 

удивляться, если «шпионская» версия всетаки будет подхвачена как минимум нашими СМИ. Мало ли что, 

может, молодой американец не потому давал уроки без патента, что брал пример со студентовроссиян, 

может, это он так специально подрывал российскую экономику!.. Но исторический контекст в нашу пользу. 

Если в 1930х «шпиона» нужно было изыскать в собственном населении, что способствовало разве что 

решению проблем с рабсилой в отдаленных районах Сибири и Сахалина, то теперь, с курсом на 

увеличение приема иностранных студентов (это даже требование федеральной программы 

конкурентоспособности российских вузов!), все наладилось замечательно: и «шпионы» всегда под рукой, и 

собственный народ не страдает. Только в КФУ 3200 иностранных студентов из 91 страны, выбирай на вкус! 

Марина ЮДКЕВИЧ. Медведев запретил опасное вождение на дорогах Премьерминистр России Дмитрий 

Медведев подписал постановление об изменениях Правил дорожного движения (ПДД) в части опасного 

вождения. Об этом он заявил на совещании с членами правительства, передает ТАСС. По мнению главы 

правительства, изменения должны дисциплинировать тех, кто возмутительно ведет себя на дороге. В 

соответствии с текстом постановления, которое опубликовано на сайте кабмина, запрет на опасное 
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вождение дополнен п. 27 ПДД. В документе поясняется, что опасное вождение выражается в 

неоднократном совершении действий, создающих для тех, кто едет с нарушителем в одном направлении и 

с той же скоростью, угрозу жизни и повреждения транспортных средств. К таким действиям относятся 

невыполнение требования уступить дорогу при перестроении автомобилю, пользую Опрос ребром щемуся 

преимущественным правом движения; перестроение при интенсивном движении, когда все полосы заняты 

(исключения составляют повороты, развороты, остановка или объезд препятствия); несоблюдение 

безопасной дистанции до движущегося впереди автомобиля и несоблюдение бокового интервала; резкое 

торможение (если оно не требуется для предо твращения ДТП); препятствие обгону. Опасное вождение в 

ряде случаев «лишает других участников дорожного движения возможности спрогнозировать дальнейшее 

поведение такого водителя и адекватно среагировать на него во избежание создания аварийной ситуации», 

отмечается в справке к постановлению. Министерство обороны превратил, судя по квартире в Молочном 

переулке, в свой личный кошелек. Да это касается и всей нашей элиты, за редким исключением. А, как 

известно, исключение лишь подтверждает правило. Да, в отношении Васильевой он будет прилагать 

максимальные старания... Но, с другой стороны, знаю сотни домов, в которых председатель ТСЖ живет в 

этом доме и ворует. Леонид Чепарин, пенсионер: Я бы нет, потому что это разный уровень управлять 

домом в Казани и в Москве. Там другие тарифы, площади. Когда я был председателем ТСЖ «Казанка7», 

нам организовали встречу со специалистами из Москвы. Там работа председателя состоит в заключении 

договоров с организациями, обеспечивающими вывоз БОЛЬНАЯ ТЕМА Владимир Вавилов: «Татарстану 

очень нужен хоспис для взрослых» Записываться в очередь в казанский хоспис вынуждены тяжело и 

неизлечимо больные татарстанцы. В «доме уходящих ангелов», созданном фондом им. Анжелы 

Вавиловой, всего 35 мест, а нуждаются в них более трех тысяч человек. Чтобы помочь им, руководитель 

фонда Владимир Вавилов взялся за создание нового хосписа для взрослых на сто мест. Но для этого 

требуется Эксминистр обороны Анатолий Сердюков стал председателем ТСЖ в скандально известном 

доме в Молочном переулке, где, кстати, живет и эксфигурантка дела о хищениях в «Оборонсервисе» 

Евгения Васильева Вы бы доверили Сердюкову управление имуществом вашего дома? мусора, 

обслуживание электросетей, систем водоснабжения и т.д. Сердюков работать не будет, как и все, кто 

побывал в больших директорах. Они уже не работают, а все перекладывают на заместителей, советников и 

т.п. А у нас в доме свой сантехник, свой электрик... И, кстати, считаю, это самая правильная форма 

управления, при которой жильцы могут все контролировать. Только нужно, чтобы в доме был свой актив. 

Артем Тюрин, издатель журнала «Деловой квартал »: Доверил бы. Если человек управлял Министерством 

обороны, то уж с домомто справится. Да и к тому же, думаю, с таким управляющим мой дом стал бы 

получше. Опрос подготовил Сергей КОЗИН. порядка 250 миллионов рублей. По данным Минздрава РТ, в 

республике около тысячи онкобольных в последней стадии и 2,5 тысячи других тяжелобольных нуждаются 

в паллиативной помощи когда за измученным недугом человеком круглосуточно ухаживают специально 

обученные люди: кормят, моют, обрабатывают пролежни, меняют пеленки, обезболивают, читают вслух и 

просто разговаривают о жизни. Паллиатив необходим, когда вылечить человека уже нельзя, но реально 

облегчить его страдания и дать возможность спокойно и достойно прожить оставшиеся дни. Не секрет, что 
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в больницах безнадежных пациентов обычно выписывают умирать домой. Но близкие не всегда способны 

справиться с таким испытанием у них работа, заботы… По сути хоспис единственное место, где готовы 

принять умирающего. Но умирающих много, а «дом ангелов» в Казани один. Наш хоспис на улице 

Академика Королева открылся в 2014 году как детский, но сейчас в нем 17 мест для детей и 18 для 

взрослых. Ведь среди взрослых гораздо больше тяжелобольных, которые нуждаются в таком учреждении, 

рассказал «ВК» руководитель фонда Владимир Вавилов, посвятивший жизнь помощи онкобольным после 

того, как в 2003 году от лейкемии умерла его маленькая дочь Анжела. Кроме больных в термальной стадии, 

то есть стоящих у порога смерти, хоспис помогает парализованным после инсультов и аварий, людям с 

тяжелыми поражениями нервной системы... Их берут на так называемую социальную передышку, которая 

обычно длится 20 дней. Она позволяет больному сменить обстановку, а его родственникам немного 

отдохнуть от хлопот. Очередь на «передышку» выстроилась уже на полгода вперед. В хоспис каждый день 

звонят люди, но наши возможности не позволяют помочь им оперативно. Это наша беда, вздыхает 

Владимир Вавилов. Если раньше мы могли взять на «передышку» одного больного два раза в год, то 

сейчас только раз. Конечно, мы не единственные в Татарстане, кто занимается тяжелобольными. В 

республике более двадцати интернатов для инвалидов и пожилых, но они не оказывают паллиативную 

помощь. Между тем, по стандартам Минздрава РФ, на 100 тысяч населения необходимо десять хосписных 

коек. Значит, Татарстану их требуется 400. В апреле этого года Владимир Вавилов поделился своей бедой 

с президентом Татарстана. Короткий разговор состоялся на церемонии награждения победителей 

республиканского конкурса «Благотворитель года ». Когда Рустам Нургалиевич вручал мне награду, я 

сказал ему, что в Татарстане очень нужен еще один хоспис для взрослых. Подходящее помещение я уже 

подобрал это недостроенная база отдыха в Меньше свадеб, больше разводов Количество регистрируемых 

браков в Татарстане сократилось на 15 процентов. Об этом шла речь вчера на заседании 

Координационного совета при Управлении Минюстиции по РТ. Начальник Управления ЗАГС кабмина 

Альбина Шавалеева рассказала, что, по статистическим данным, в 2015 году в РТ поженились 30 тысяч 572 

пары. Это на 2 тысячи пар меньше, чем в 2014 году. В этом году тенденция сокращения регистрируемых 

браков сохраняется. По итогам четырех месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2015го количество 

регистрируемых браков сократилось на 15 процентов. Шавалеева отметила, что за 2014 и 2015 годы 

отмечалась тенденция снижения количества разводов. Однако в этом году наблюдается небольшое 

увеличение количества расторжения браков. Наиболее кризисными для молодой семьи являются первые 

пять лет совместной жизни. На этот период приходится 38 процентов разводов. Эти цифры одинаковы как 

для муниципальных районов, так и для городских округов. Краснооктябрьском лесничестве 

Зеленодольского района. Идеальное место для больных в живописном лесу и всего в четырех километрах 

от Казани. Президент кивнул: «Напиши мне письмо». Я написал, указав, что собственник объекта просит 

150 миллионов рублей, а перепланировка и отделка здания обойдутся еще в 100 миллионов. И что если 

республика помогла бы приобрести объект под хоспис, то фонд взял бы на себя расходы на 

перепланировку. Если все сложится, то через два года наш лесной хоспис сможет принять первых 

пациентов, поделился планами Владимир Вавилов. Корреспондент «ВК» побывала на месте 
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предполагаемого хосписа (рядом с детским лагерем «Березка »). Сейчас на окруженной лесом поляне 

площадью 1,5 га стоит недостроенное трехэтажное здание. Здесь пока нет ни газа, ни канализации, внутри 

голые бетонные стены. Но место красивое, воздух целебный, птицы поют. Как выяснила «ВК», собственник 

объекта ЗАО «МОСТАФ » хотел в этом зеленом уголке под Казанью открыть пансионат для своих 

сотрудников, а также разместить свой летний офис, однако экономический кризис заставил отказаться от 

планов. Участок земли с недостроем был выставлен на продажу. Сейчас вся надежда на президента и 

неравнодушных жителей Татарстана, верит в успех дела Владимир Вавилов, научившийся пробивать 

самые «сумасшедшие» проекты. В 2011 году, когда он начинал ходить по чиновничьим кабинетам с идеей 

открыть детский хоспис, в нее, кроме него, тоже никто не верил… (Окончание на 2й стр.) 31 31 мая мая 1 1 

июня июня У КОЗЕРОГА возможно обострение хронического заболевания. Излишние физические нагрузки 

категорически противопоказаны ВОДОЛЕЮ. Не исключено, что желания РЫБ совпадут с возможностями. 

Навострите уши, ОВЕН, иначе важная информация пройдет мимо вас. Упрямые ТЕЛЬЦЫ разберутся, с кем 

дальше общаться и почему. БЛИЗНЕЦАМ не стоит идти на поводу сиюминутных настроений. В любой 

авантюре настырный РАК будет в роли проигравшего. Пунктуальным и дотошным ЛЬВАМ жаловаться на 

жизнь вряд ли придется. Неожиданный поворот событий может избавить ДЕВУ от головной боли. Дружба, 

завязавшаяся у ВЕСОВ в эти дни, может перечеркнуть старую. В двусмысленном положении может 

оказаться СКОРПИОН. Отсутствие новостей уже хорошая новость, не забывайте об этом, СТРЕЛЕЦ. 

назад: тем.карта, дайджест 

31.05.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 2 

Оригинал файла в PDF (9473Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

2 Поводов для гордости и радости, естественно, нашлось гораздо больше. Самый главный Казань сейчас 

занимает третье место в федеральном рейтинге по количеству победителей и призеров школьных 

олимпиад: по словам начальника управления образования Ильсура Хадиуллина, впереди нас только 

Москва и СанктПетербург. Названы были и школы, подготовившие наибольшее количество умников и 

умниц: лицей №131, лицей им. Лобачевского, гимназия №19, ITлицей и гимназия №7. Как выяснилось, в 

подготовке юных дарований казанские педагоги заинтересованы не только морально, но и материально. 

Деньги на дополнительное поощрение педагогов, повышающих престиж Казани, выделяются и из 

городской казны, и из республиканского бюджета. Как сообщил журналистам уже после делового 

понедельника Ильсур Хадиуллин, учитель, подготовивший успешного олимпиадника, может рассчитывать 

не на какието там ерундовые пару тысяч, а на премию в размере 15, 20 и даже 30 тысяч рублей. 

Способствовал «олимпиадному» всплеску и тот факт, что в минувшем учебном году в школы Казани 

пришло работать много молодых, активных и креативных преподавателей почти 350 человек, которым 

удалось существенно «разбавить» педагогические коллективы, где ранее преобладали учителя 
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предпенсионного возраста. Средний возраст казанского педагога на сегодня 44 года. Деловой понедельник 

Дело в запятой В родительское собрание, по сути, превратилось вчера очередное аппаратное совещание 

городских чиновников под председательством руководителя исполкома Дениса Калинкина, так как 

основным лейтмотивом планерки стали успехи и проблемы казанских школьников. Оно и понятно: учебный 

год завершается! Это новая генерация учителей, отметил начальник управления образования. Если с 

педагогическими кадрами в Казани все уже хорошо, с прилежными учениками тоже, то вот с нехваткой 

школ еще придется побороться. До 2022 года в столице Татарстана планируется построить семь средних 

общеобразовательных учебных заведений, первое из которых будет сдано к 1 сентября 2017 года. Правда, 

требуется школ в два раза больше пятнадцать. От учебы плавно перешли к детскому отдыху. Директор 

департамента продовольствия и социального питания Казани Гузель Ананьева отчиталась, как будет 

организовано питание детей в летних пришкольных лагерях. Кормить ребят будут три раза в день: завтрак, 

обед и полдник обойдутся в 121 рубль 30 копеек, при этом в меню включены полуфабрикаты высокой 

степени готовности: котлеты, биточки, зразы, овощные супыпюре. Перейти на полуфабрикаты, как отметила 

Ананьева, пришлось по просьбам самих школьников, которым, как выяснилось по итогам анкетирования, 

каши и супы, приготовленные в школьных столовых, категорически не нравятся. Далее слово взял первый 

замруководителя казанского исполкома Дамир Фаттахов, который, Очередной скандал в КФУ: 

обнаружилось, что докторская диссертация одного из ведущих преподавателей юрфака профессора 

Зуфара Хусаинова на две трети совпадает с более ранними трудами других ученых. Из сотрудников 

кафедры конституционного и ад постранично выложена На сайте «Диссернета» министративного права 

диссертация на тему «Экономическая функция рос Хусаинов не первый попал под публичное подозрение в 

плагиате: год назад в сти: вопросы теории, истосийской государственно такой ситуации оказался рии и 

политикоправовой доцент этой же кафедры практики», защищенная Владимир Катков. Зуфаром 

Хусаиновым в В обоих случаях открытие сделал «Диссернет» публикация наглядно де феврале 2009 года. 

Эта («Вольное сетевое сообщество экспертов, ис страниц содержательной монстрирует, что из 387 

следователей и репортеров, посвящающих свой (без титульного листа, части данного сочинения труд 

разоблачениям мошенников, фальсификато списка литературы и таб оглавления, введения, ров и лжецов 

»). Но если в лиц) 140 страниц полностью или в большей ча случае Владимира Каткова речь шла лишь о 

кандидатской диссертации и «совцией Рустама Абдрафикости совпадают с диссертападения» с более 

ранними ва, защищенной в 2007м, трудами других авторов 69 страниц с фрагментами защищенной в 2003м 

составляли половину ее содержательной части, то диссертации Рушана Марданова (ныне судья Вер 

докторская диссертация Зуфара Хусаинова уже ховного суда РТ), а 27 страниц с отрывками из дис 

практически на две трети состоит из «совпадений», сертации Ольги Паршковой 2001 года. Все они, 

характерных для плагиата. Так что теперь и далекие кстати, защищались в диссовете при Казанском уни от 

науки люди поймут, чем профессор юрфака верситете вузе, где Зуфар Хусаинов преподает КФУ 

превосходит доцента юрфака КФУ. уже почти 12 лет... вопервых, ознакомил присутствующих с программой 

празднования Международного дня защиты детей. А вовторых, сообщил, что за вакантное место 

председателя городского комитета по делам детей и молодежи (это кресло освободилось после того, как 
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Сергей Миронов стал главой Московского и Кировского районов) сейчас сражается 91 человек 77 мужчин и 

14 женщин. Среди кандидатов, приславших свои резюме, есть не только сотрудники исполкома, но и 

топменеджеры частных компаний, руководители образовательных и общественных организаций. 

Возрастной диапазон претендентов на должность тоже впечатляющий от 21 года до 57 лет. Сейчас все они 

проходят собеседования, 23 24 июня пройдет онлайнголосование, а имя нового председателя назовут в 

канун Дня молодежи, 27 июня. Мы не должны проглядеть лучшего кандидата на этот пост. Прошу быть 

предельно внимательными, озадачил подчиненных Денис Калинкин. И тут же призвал к ответу начальника 

управления архитектуры и градостроительства Владимира Фомина, спросив, почему городские СМИ 

написали, что на озере Лебяжьем под базу отдыха Казаньоргсинтеза отдают аж десять гектаров леса, в то 

время как речь шла об участке гораздо меньшем. Ответ Фомина был прост дескать, это техническая 

ошибка, просто некий специалист управления забыл поставить запятую, в результате 9,8 тысячи кв. м 

(около 1 гектара) превратились в 98 тысяч. «Что на самом деле не так », заверил Фомин. Такие ошибки 

недопустимы, прошу впредь быть внимательными, сурово сказал Калинкин. Вы же понимаете, как 

болезненно люди воспринимают информацию об уменьшении рекреационной зоны! Правда, почемуто 

немедленно исправить ошибку не потребовал. Татьяна ЯНЬКОВА. Таким образом, количество условно 

«чистых» страниц тех, где явные «совпадения» с более ранними работами других авторов пока не 

обнаружены, составляет лишь 1/3 содержимого диссертации за подписью профессора Хусаинова. Впрочем, 

в «Диссернете» отмечают, что в данном случае есть серьезные основания сомневаться даже в том, 

принадлежат ли самим диссертантам Абдрафикову, Марданову и Паршковой эти самые страницы, 

дословно всплывшие затем в диссертации Хусаинова, уж очень много и в их трудах характерных 

«совпадений» с еще более ранними работами других авторов. Именно тем, что огромные куски текста 

непереваренными перекочевывают из диссертации в диссертацию, по мнению борцов с 5141132 

круглосуточно круглосуточно www.eveningkazan.ru www.eveningkazan.ru Утвердили испанца в качестве 

нового тренера «Рубина». Дали зарплату 300 млн рублей. А был бы российский тренер, ему в три раза 

меньше можно было бы платить. Но, видимо, это только пенсионеры да бюджетники каждую копейку 

экономят, всем остальным это даже в голову не приходит. * * * Я каждый год подписываю на вашу газету 

своих родителей. Пенсионеры они, денег, сами знаете, у таких немного. «Улым, спасибо тебе, говорят, мы 

опять с «Вечеркой »!» И вот на днях услышал, что какойто чиновник предложил типа акции «Подпиши 

родителей». Неужто сам догадался? Ваша газета уже который год в преддверии Дня Победы предлагает 

подписать своих близких. Мне кажется, что это мероприятие чиновника направлено для подписки на 

государственные газеты. * * * Ау, «Минутка»! Спешу сообщить тебе, что часть черемух, недавно 

высаженных на Ленинской дамбе, уже засохли, а те, что еще живы, выглядят больными и изможденными. 

Какоето издевательство, право слово. * * * Вчера в полдень на остановке «Центральный стадион» возле 

Кремля я попала под проливной дождь: неожиданно включилась система полива газонов, вот только ветер 

постоянно сносил водяную струю в сторону и поливал не траву, а остановочный павильон и людей, которые 

ждали транспорт. С одной стороны, ерунда, даже приятно, но с другой непорядок, зачем асфальт мочить? * 

* * Прокатились в новом трамвайном вагоне, который ходит по маршруту №5. Как сказал мой внук, 
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«прикольно», особенно понравились ему откидные сиденья в центральной части. Сидишь, как в метро, 

лицом к выходу. Скандал плагиатом, объясняются смешные и абсурдные для настоящего юриста ошибки в 

работе профессора Зуфара Хусаинова. В частности, такой пассаж диссертации: «В современных условиях 

необходим совершенный Административный кодекс, отвечающий рыночным отношениям». В России 

кодекса с таким названием не было и нет, отмечают в «Диссернете », есть Кодекс об административных 

правонарушениях РФ, но говорить о его необходимости в 2009м, когда защищался гн Хусаинов, явно 

поздновато: к тому времени КоАП РФ уже семь лет как вступил в силу. Кажется, на кафедре 

конституционного и административного права об этом могли бы слышать... Далее Зуфар Хусаинов (вслед 

за Рушаном Мардановым и Ольгой Паршковой) утверждает, что «арбитражные суды реализуют свою 

деятельность на основании Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской 

Федерации», принятого 28 апреля 1995 г.», хотя к моменту защиты гна Хусаинова АПК РФ 1995 года не 

действовал почти семь лет, утратив силу в связи с принятием АПК РФ 2002 года... «Немаловажное 

значение в регулировании экономики имеет деятельность министерств и ведомств... особенно министерств 

экономики, финансов, по налогам и сборам, по антимонопольной политике и «Татарстану очень нужен 

хоспис для взрослых» Сейчас Владимир Владимирович уже видит, каким будет будущий хоспис. Перед 

домом посадим фруктовый сад, поставим беседки. В подвале здания устроим ритуальный зал для 

прощаний, на первом этаже столовую, медкабинеты и бассейн, чтобы наши пациенты могли на колясках 

заезжать в воду. На втором и третьем этажах сделаем комнаты для больных и их родственников, устроил 

он нам экскурсию. Работа предстоит огромная: нужно пробить шахту для лифта, расширить лестничные 

пролеты, заменить окна и электропроводку нынешние не соответствуют СНиПам для медучреждений… 

Легенда казанской торакальной хирургии 93 летний Авраам Лихтенштейн один из тех, кто с нетерпением 

ждет открытия нового хосписа. Три года назад у доктора Окончание. Начало на 1й стр. КАФЕДРА 

медицинских наук диагностировали рак. В связи с возрастом от операции и химиотерапии пришлось 

отказаться. Плюс ко всему у профессора пропало зрение. За Авраамом Овсеевичем ухаживает его дочь 

Ирина. Она признает, что одна бы не справилась. Синагога помогает с памперсами, бывшие ученики 

светила медицины подарили специальную кровать. А минувшей зимой Авраам Овсеевич побывал на 

«социальной передышке» в хосписе у Вавилова. После лечения отцу стало легче, ослабли боли, он даже 

задумал написать книгу об истории хирургической школы в Казани. Его пребывание в хосписе стало 

передышкой и для меня. Родным, которые годами ухаживают за тяжелобольными членами семьи, тоже 

нужен отдых, чтобы не перегореть, говорит Ирина Авраамовна. За годы ухода за отцом она убедилась, что 

Тема дня Профессора КФУ уличили в плагиате поддержке предпринимательства и др. », говорится далее в 

диссертации Зуфара Хусаинова. Однако ко времени ее защиты министерств по налогам и сборам, по 

антимонопольной политике и поддержке предпринимательства в России уже пять лет как не было, а со 

времени прекращения существования Министерства экономики РФ прошло девять лет... Международному 

правовому пространству от цепочки неосмысленных заимствований также досталось. В частности, в 

диссертации, защищенной Зуфаром Хусаиновым в 2009м, говорится, что «уже в 2003 г. ожидается 

вступление Польши и Литвы в Европейское экономическое сообщество». Польша и Литва оправдали эти 
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ожидания (в применении к данному тексту даже трудно сказать, чьи именно) в 2004м, но на юрфаке КФУ 

это и спустя пять лет оставалось незамеченным. Кстати, среди спецкурсов, которые в настоящее время 

читает студентам профессор Хусаинов, международное валютное право. В общем, знакомство с 

очередным исследованием «Диссернета» неизменно вызывает в памяти анекдот, слышанный 

корреспондентом «ВК» от Кафиля Амирова в ту пору прокурора Татарстана и, кстати, кандидата наук: 

«Один попросил отпуск для защиты диссертации. Его спрашивают: зачем тебе целый месяц, если она уже 

написана? Отвечает: так ее еще прочитать надо!» Вот изза пренебрежения такой простой мерой 

предосторожности почтенные ученые мужи и выглядят незнайками! «ВК» в течение двух дней пыталась 

предоставить профессору Хусаинову возможность опровергнуть результаты исследования «Диссернета». 

Однако на просьбу прокомментировать подозрения в плагиате, переданную через секретаря кафедры 

конституционного и административного права, ученый не отозвался, оба его мобильных телефона не 

отвечали. Со слов советника ректора КФУ Юрия Алаева, ректор Ильшат Гафуров с публикацией 

«Диссернета» относительно диссертации Зуфара Хусаинова незнаком, но при этом ректор подчеркнул, что 

хоспис и больница отличаются кардинально: В наших больницах элементарно не хватает санитарок, 

ухаживать за больными там некому. Поэтому, если ты кладешь родственника в клинику, значит, либо 

бросаешь работу и сам дежуришь у его постели по 12 часов в сутки, либо нанимаешь сиделку. А услуги 

сиделки для лежачего больного стоят сегодня в Казани две тысячи рублей за сутки. В месяц набегает 60 

тысяч за простой уход без медицинской помощи! Республике очень нужен хоспис с человеческим 

отношением к каждому пациенту, будь то профессор медицины или бездомный старик. Желающие оказать 

помощь фонду им. Анжелы Вавиловой в открытии хосписа могут отправить СМС на номер 7715 с текстом 

«Анжела» пробел «сумма пожертвования». Например, Анжела 500. Наталия ВАСИЛЬЕВА. «Вечерняя 

Казань » u 31 мая 2016 г. Рис. Сергея КОКАРЕВА. рассматривать правомерность присвоения тому ученой 

степени доктора наук в полномочиях Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки РФ и в 

зависимости от ее позиции ученый совет КФУ будет принимать свое кадровое решение. Впрочем, 

сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин объяснил «ВК», что на «случай Хусаинова» распространяется 

пресловутый срок давности: требовать лишения незаслуженной ученой степени нельзя, если диссертация 

защищена до начала 2011 года. Остается добавить, что Зуфар Хусаинов является членом аттестационной 

комиссии Управления Федеральной налоговой службы РФ по РТ, комиссии Управления ФНС РФ по РТ по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов, экспертного совета Счетной палаты РТ по оценке эффективности 

использования бюджетных средств, а также судьей третейского суда Ассоциации банков РТ. Марина 

ЮДКЕВИЧ. Минтруд предлагает повысить пособия по безработице Министерство труда подготовило проект 

поправок, направленных на переформатирование системы выплат пособий по безработице. 

Предполагается, что размер максимального пособия вырастет на 63% с 4,9 тыс. до 8 тыс. руб., а 

минимальный составит 2 тыс. руб. против нынешних 850 руб. В ведомстве надеются, что 

переформатирование не потребует дополнительных трат из бюджета, так как внутри системы будут 

перераспределены более 40 млрд руб., тратящихся на выплату пособий. Свести баланс министерство 
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планирует за счет сокращения сроков выплат пособий с года до шести месяцев, а также ужесточения 

критериев выплат: пособие будет выдаваться только тем, кто стал безработным не более года назад. В 

настоящее время, как отмечают в минтруде, на пособие могут рассчитывать почти все встающие на 

официальный учет безработные, при этом больше половины обращающихся за пособием регулярно встают 

на учет и снимаются с него для более длительного времени получения пособия. Таким образом, минтруд 

планирует усилить адресность назначения пособий, передает «Независимая газета». Олигархи спрячутся в 

Швейцарии В 2018 году в Евросоюзе начнет действовать система автоматического обмена данными по 

финансовым операциям. В связи с этим Швейцария ожидает притока в страну богатых россиян из ЕС, 

которые захотят переехать в конфедерацию на постоянное жительство. Об этом в интервью заявил 

директор консалтинговой компании Sergan Management Сергей Вакула. На территории Швейцарии 

проживают всего 16 тыс. выходцев из РФ и 35 тыс. выходцев из стран бывшего СССР, в том числе 13 

миллиардеров с общим состоянием 40 млрд швейцарских франков (€36 млрд), передает Утро.ру. Москвичи 

экономят больше всех Москвичи после наступления экономического кризиса стали экономить сильнее 

остальных россиян. Об этом говорят материалы исследования Всероссийского центра изучения 

общественного мнения. Большая экономия москвичей вызвана изначально более высоким стандартом 

потребления в столице. Снижение реальных доходов и рост цен, вызванные падением стоимости рубля, 

привели к болезненному для москвичей отказу от импортной продукции, изза чего спад для них оказался 

более чувствительным, чем для жителей других регионов. Ранее именно москвичи были наиболее 

активными среди россиян потребителями импортных продуктов питания и деликатесов. Сейчас жители 

столицы вынуждены наиболее активно экономить. В Петербурге появится мост имени Кадырова Депутат 

Заксобрания Петербурга Максим Резник сообщил, что Топонимическая комиссия Петербурга поддержала 

идею присвоения одному из городских мостов имени первого президента Чечни АхматаХаджи Кадырова. 

Сообщается, что решения топонимической комиссии носят рекомендательный характер для властей 

города. С инициативой дать название одному из безымянных мостов через реку Дудергофку в 

Красносельском районе Петербурга выступили общественные организации «Милосердие », « Невские 

берега» и спортивное движение «Сильная Россия», передает ТАСС. Из экспериментального пруда РАН 

украли всю рыбу В экспериментальном хозяйстве Сибирского отделения РАН в Новосибирске случилось 

удивительное происшествие ночью неизвестные злоумышленники спустили из пруда воду и похитили всю 

рыбу. В отделении РАН заметили, что похищение рыбы, вероятнее всего, осуществили местные жители. 

Отмечается, что шлюзы в пруду были резко открыты после взлома задвижек. Согласно данным РИА 

«Новости», если бы озеро было полным, то произошло бы частичное затопление частного сектора, однако 

в водоеме регулярно проводился плановый спуск воды. Уточняется, что в основном в злополучном пруду 

водились караси и окуни. В Приморье археологи обнаружили пять древних памятников В Приморском крае 

археологи обнаружили пять новых объектов археологического наследия. Об этом сообщается на сайте 

администрации края. Отмечается, что памятники обнаружены в Шкотовском районе, Владивостокском и 

Находкинском городских округах и включены в перечень выявленных объектов культурного наследия. «В 

Находке обнаружен памятник эпохи раннего Средневековья под названием «Глинка 10. Поселение», 
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который датируется IV VIII веком нашей эры это мохэская археологическая культура. Памятник 

«Солонцовая 2» в Шкотовском районе относится к янковской культуре эпохи палеометалла VIII I веку до 

нашей эры и крауновской культуре раннего железного века V век до нашей эры I век нашей эры. Еще один 

объект, найденный в Шкотовском районе, «Штыково 3 » относится к эпохе палеометалла, это первое 

тысячелетие до нашей эры », отмечается в сообщении. В 2013 году в Приморье обнаружили 

предполагаемую столицу Бохайской империи, передает Газета.ру. 

назад: тем.карта, дайджест 

31.05.2016 
Комсомольская правда - Казань (PDF-версия) 

Полоса 1 

Оригинал файла в PDF (1594Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

Как казанские школьники первый ЕГЭ сдавали Читайте на > странице 10. Сегодня глава МИД ответит на 

вопросы наших журналистов, слушателей и читателей СПРОСИ ЛАВРОВА 84956376411 Видеотрансляция 

на kp.ru Прямой эфир с 12.00 Вторник, 31 мая Основана в мае 1925 года Газета Газета нашего нашего 

города города ? Москва № 58 (26535) 2016 г. Цена договорная К Илгизу Гарифуллину, замначальника 

Росрезерва по Сибирскому федеральному округу, пришли с обыском, когда заподозрили в крупной взятке. 

У ЧИНОВНИКА ПРИ ЗАРПЛАТЕ В 46 ТЫСЯЧ НАШЛИ 100 МЛН. РУБЛЕЙ, 8 МАШИН И 500 М 2 ЖИЛЬЯ 

Подробности читайте на > странице 6. Киевлянка Настя, не предавшая георгиевскую ленточку, уехала c 

Украины Александр КОЦ Наш спецкор встретился с 12летней девочкой, на которую 9 Мая в Киеве во время 

шествия «Бессмертного полка» напали националисты. «МНЕ ПРЕДЛАГАЛИ ПРИНЕСТИ ГОЛОВУ 

ОТМОРОЗКА ЗА $5 ТЫСЯЧ» В аэропорту Минска меня встречает крепкий бородатый мужик с цепким, 

пронизывающим взглядом. Продолжение читайте на > странице 5. Американского студента депортировали 

из Казани за незаконное репетиторство Алина НИЗАМОВА Он учил татарстанцев английскому, но 

соответствующего разрешения не имел. 25летний Ян Боннер приехал в Казань еще в 2012 году. Он учился 

на факультете международных отношений КФУ. Но накануне студент был депортирован из России обратно 

в США. Причина незаконная трудовая деятельность. Дело в том, что Ян подрабатывал репетитором по 

английскому языку. Порывто достойный. Вот только необходимого разрешения на работу репетитором у 

парня не оказалось. Вахитовский районный суд Казани оштрафовал Яна за это на две тысячи рублей и 

запретил возвращаться в Россию в течение пяти лет. Судя по всему, это для него станет поистине суровым 

наказанием. У себя на соцстранице американский студент часто выкладывал фотографии российских 

пейзажей и достопримечательностей, восхищался ими... За четыре года, проведенные здесь, Ян не только 

успел обзавестись друзьями и попутешествовать по стране, но и даже жениться на россиянке! Перед 

смертью Жанна Фриске хотела, чтобы сын носил ее фамилию Ирина СУХАНОВА Об этом рассказал отец 

певицы. Через неделю исполнится год, как от онкологической опухоли мозга скончалась 40летняя Жанна 

Фриске. Поклонники певицы надеются, что, может быть, эта скорбная дата примирит ее близких и Дмитрий 
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Шепелев, гражданский муж Жанны, позволит им видеться с 3летним Платоном. Но после телевизионных 

эфиров последних дней, в которых принял участие Владимир Фриске, надежды на примирение отца и мужа 

певицы все меньше. Например, телеканалу НТВ Владимир Борисович рассказал, что в последние месяцы 

своей жизни Жанна разочаровалась в гражданском муже, который появлялся в доме больной жены лишь 

изредка. Вроде как певица поняла, что Дмитрий пытается заработать на ней, и потому не хотела, чтобы ее 

сын носил фамилию телеведущего. Жанночка сказала: папа, вот я выздоровею, обязательно мы сделаем, 

чтобы Платон был Фриске, признался Владимир Борисович. Я любыми способами постараюсь, чтобы это 

было так. Ну или хотя бы чтобы у мальчика двойная фамилия была. О пропавших миллионах, собранных 

на лечение певицы, на > странице 14. 

назад: тем.карта, дайджест 

31.05.2016 
Российская газета - Экономика Поволжья (Нижний Новгород) 

Тема недели 

В конце мая в правительстве РФ состоялось заседание, посвященное развитию ведущих университетов в 

целях повышения их конкурентоспособности среди мировых научно-образовательных центров. 

Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов напомнил, что для достижения цели - вхождения не 

менее пяти российских вузов в мировой топ-100 (программа "5-100". - Прим. ред.) - утвержден план, в 

котором намечены меры по организации конкурсного отбора университетов, имеющих высокие шансы на 

выход в лидеры, по предоставлению им поддержки за счет федерального бюджета. 

- В 2013 году распоряжением правительства зафиксированы объемы государственной поддержки, 

утверждены правила распределения и предоставления субсидий, - говорит Дмитрий Ливанов. 

Почему это важно? Наличие сильных университетов с высокой международной репутацией - это не только 

условие ускоренного формирования интеллектуального, экономического капитала страны, но и фактор ее 

международного влияния, продвижения в мире своих гуманитарных и технологических стандартов. 

Сейчас в перечне участников программы "5-100" числится 21 университет из 13 регионов страны, в том 

числе 3 вуза - из субъектов ПФО: Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), 

Нижегородский государственный университет имени Лобачевского (ННГУ) и Самарский государственный 

аэрокосмический университет. 

Два самых известных вуза - Московский государственный университет и Петербургский государственный 

университет - в силу особого статуса обеспечиваются финансированием своих программ развития на 

внеконкурсной основе. 
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Эдуард Галажинский, ректор Томского государственного университета, считает, что программа "5-100" - не 

просто субсидиарная поддержка, а очень мощное средство пересборки российского образования и выхода 

его на авангардные позиции. 

- Те средства, о которых мы сегодня говорим, в бюджетах университетов составляют на самом деле 10-15 

процентов, но рост показателей развития измеряется в диапазоне от двух до пяти раз, - отметил он. - На 

примере нашего университета могу показать. Допустим, публикации в высокорейтинговых международных 

журналах: если в 2013 году эта цифра составляла 400, то в 2015-м мы вышли на объем 2200, причем 

половина из них - в лучших журналах мира. Это говорит о том, что качество исследований, которые мы 

представляем, соответствует лучшим международным образцам. 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров поддерживает коллегу: - Программа "5-100" нацеливает наш вуз на 

достижение самых высоких научных результатов и всемерную интернационализацию деятельности, мы 

призваны активно взаимодействовать с территориями и обеспечивать массовую подготовку кадров для 

различных отраслей промышленности. 

Профессор Евгений Чупрунов, ректор ННГУ, также отмечает высокую эффективность программы "5-100". 

- Нам удалось за последние годы кардинально обновить научную экспериментальную и учебную базу, - 

говорит он. Проект "5-100" направлен в основном на развитие человеческого капитала, на поддержку 

ведущих сотрудников и молодых талантов, привлечение в университет ученых с мировым именем и 

будущих звезд науки, развитие программ двух дипломов с ведущими вузами мира и многое другое. 

Отметим, что в целом по группе университетов-участников проекта "5-100" за три года общее число 

публикаций в международных научных журналах выросло в 2,5 раза. 

назад: тем.карта, дайджест 

Виктор Девицын 

31.05.2016 
TatCenter.ru 

Java Day Kazan - 2016 

31 мая 2016 года в Казанском ИТ-парке состоится конференция Java Day Kazan 2016. Она проводится уже 

шестой раз и ежегодно собирает представителей java-сообщества Казани, Республики Татарстан и 

России. 

Для java-разработчиков это самое громкое событие года. Здесь они смогут узнать о последних тенденциях 

в мире Java. В программе конференции интересные и полезные доклады от инженеров ведущих ИТ-

компаний России, а также доклады от представителей казанских ИТ-компаний, активно пользующихся Java 
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технологиями и сообщества Java разработчиков. Среди спикеров и партнеров представители: ICL Services, 

Digital Zone, Provectus, ACI Worldwide и другие. 

Программа конференции:  

 10:00 - 11:00 Регистрация участников  

 11:00 - 11:30 Открытие конференции. Вступительное слово организаторов и спонсоров  

 11:30 - 12:30 Леонид Блохин (Provectus Inc., г. Казань) "Mist, как часть Hydrosphere"  

 12:30- 13:30 Александр Тощев (ICLServices, г. Казань) "SaaS для бедных, или как я консультировал 

Startup"  

 13:30 - 14:30 Кофе-брейк / обеденный перерыв  

 14:30 - 15:30 Максим Таланов (Высшая школа ИТИС КФУ, г. Казань) "Зачем вычислительным 

системам эмоции"  

 15:30 - 16:30 Алексей Владыкин (OpenWay, г. Санкт-Петербург) "Секреты хорошего теста, или J Unit 

cookbook"  

 16:30 - 17:00 Закрытие конференции  

Мероприятие организует Высшая школа информационных технологий и информационных систем 

КФУ, при поддержке ГАУ "Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк". Официальные 

информационные партнеры мероприятия: Деловой интернет-портал TatCenter.ru, газета "Известия 

Татарстана". 

Участие в конференции бесплатное, требуется предварительная регистрация. 

Место проведения: г. Казань, ГАУ "Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк" 

03 июня 

назад: тем.карта, дайджест 
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через Страсбург Гражданин США оспаривает в ЕСПЧ запрет на въезд в РФ В Татарстане передано в суд 

уголовное дело в отношении бывшего председателя правления банка «БТАКазань» Руслана Алимова. Он 

обвиняется в крупном мошенничестве, в результате которого у кредитного учреждения, по версии 

следствия, было похищено более 1,8 млрд руб. Фигурантом дела господин Алимов стал после того, как в 

2014 году банк оказался в трудном финансовом положении и подвергся санации. Свою вину в хищениях 

бывший топменеджер не признает. Вчера прокуратура Татарстана сообщила о передаче в Московский 

райсуд Казани уголовного дела в отношении находящегося под стражей бывшего председателя правления 

акционерного коммерческого банка «БТАКазань» (ныне Тимербанк) 44летнего Руслана Алимова. Ему 

предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), которая, отметим, 

предусматривает до десяти лет лишения свободы. По версии следствия, господин Алимов с 2011 по 2014 

годы «совместно с неустановленными лицами» занимался хищением средств кредитного учреждения, 

причинив ему ущерб на общую сумму свыше 1,8 млрд руб. Руслан Алимов начал свою карьеру в 1997 году 

со специалиста в банке «Ак барс». С 2000 года был руководителем управления ценных бумаг, начальником 

казначейства в Волжско Камском акционерном банке (с 2005 года «БТАКазань »). В 2008 году стал 

Высланный из России американец Вайет Форд (слева) ранее работал в Агентстве инвестиционного 

развития Татарстана (справа — эксглава агентства Линар Якупов) ФОТО TIDA.TATARSTAN.RU 

заместителем председателя правления «БТАКазань», а в 2012 году — председателем правления. В деле о 

хищениях, подробная схема которых не раскрывается, два крупных эпизода, господин Алимов фигурирует в 

них как «использующий свое служебное положение». Так, по данным прокуратуры, он в период с декабря 

2013 года по апрель 2014 года якобы похитил у банка более 285 млн руб. «путем необоснованного снятия 

обременения с залогового имущества». Речь идет о залоге, который значился обеспечением по кредиту. По 

другому эпизоду господину Алимову инкриминируют хищение с сентября 2011 года по март 2014 года 

более 1,6 млрд руб. «путем проведения биржевых операций с использованием банковских средств». 

Информация о начале уголовного преследования господина Алимова появилась в местных СМИ со 

ссылкой на татарстанское МВД в октябре 2014 года. Произошло это после того, как в марте 2014 года на 

фоне слухов о предстоящем отзыве лицензии кредитное учреждение, контролируемое казахским банком 

БТА (владел 47,3% акций), испытало натиск напуганных клиентов. Тогда, за март отток средств юрлиц и 

физлиц из банка достиг 2,5 млрд руб., в апреле — около 1 млрд руб. В мае Агентство по страхованию 

вкладов (АСВ) решилось на санацию «БТАКазани» с помощью компании «Новая нефтехимия» Роберта 

Мусина. 29 мая 2014 года на прессконференции в Доме правительства Татарстана первый Гражданин США 

Вайет Форд пытается оспорить в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) запрет на въезд в РФ, а 

также аннулирование вида на жительство в России. Созаявителем выступает его супруга, проживающая в 

Казани. Причиной высылки господина Форда послужило, в частности, то, что американец, работавший в 

Агентстве инвестиционного развития Татарстана, ночевал не по адресу регистрации. В Страсбурге 

интернациональная семья, имеющая несовершеннолетнего ребенка, намерена доказать, что столь жесткие 

меры нарушают «право на уважение частной и семейной жизни». Как стало известно „Ъ“, гражданин США 

Вайет Джерард Форд подал в ЕСПЧ жалобу на действие властей РФ, которые аннулировали вид на 
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жительство американца и запретили ему въезд в страну. Созаявитель — супруга Вайета россиянка 

Екатерина Форд, проживающая в Казани. Выпускник Колумбийского университета Вайет Форд приехал в 

2010 году в Казань (тогда ему было 24 года), где познакомился со своей будущей женой. Брак был 

зарегистрирован спустя четыре года в НьюЙорке, а в октябре 2015 года у Вайета и Екатерины родился сын. 

В Казани господин Форд успел поработать учителем английского языка в лицее, а также с декабря 2012 

года по апрель 2014го — в структурах Агентства инвестиционного развития Татарстана, которое входит в 

правительство республики. В частности, он возглавлял отдел привлечения инвестиций. Также господин 

Форд создал российский стартап — портал по тестированию потребительских товаров Product Test, был 

учредителем казанской газеты The Kazan Herald. В 2010 году получил временное разрешение на 

проживание и работу в России, в 2012м — вид на жительство сроком на пять лет. Проблемы с российскими 

властями у Вайета Форда начались в конце позапрошлого года. 3 декабря 2014 года миграционная служба 

завела административное дело за то, что господин Форд проживал по адресу, где не был зарегистрирован. 

Как позднее в судах объяснял американец, до заключения брака с Екатериной он иногда приходил к ней в 

гости, что власти и сочли нарушением миграционного законодательства. Господин Форд был оштрафован 

на 2 тыс. руб., а 5 декабря УФМС аннулировало вид на жительство, посчитав, что он представил ложные 

сведения: не сообщил, что преподавал английский язык в одной из гимназий Казани (сам господин Форд 

говорит, что «не воспринимал это как официальную работу, о которой нужно сообщать властям »). 31 

января 2015 года миграционные службы закрыли господину Форду въезд в РФ до декабря 2017го изза 

наличия административного правонарушения. В течение года он безуспешно пытался обжаловать решения 

властей как в местных судах, так и в Верховном суде РФ. В жалобе в ЕСПЧ Вайет Форд и его супруга 

указывают, что запрет на въезд в РФ нарушает ст. 8 Европейской конвенции о защите прав и свобод 

человека, которая гарантирует «право на уважение частной и семейной жизни ». « Необоснованным 

вмешательством» заявители считают то, что власти РФ «отделяют» господина Форда от супруги. При этом 

нарушены и права супругироссиянки, поскольку совместно воспитывать ребенка она с мужем может только 

на территории США. В жалобе подчеркивается, что Вайет Форд «не обвинялся и не подозревался в 

совершении какихлибо преступлений, в том числе против национальной безопасности, общественного 

порядка или граждан РФ». Адвокат Ирина Хрунова (сотрудничает с правозащитной международной группой 

«Агора »), которая представляет интересы семьи в ЕСПЧ, говорит, что дело не будет новым для 

Страсбурга. «Общая позиция суда такова, что власти вправе устанавливать свои стандарты для 

иностранцев, однако они не могут не принимать то обстоятельство, что у них есть дети, семья », — 

добавляет она. Поэтому, считает госпожа Хрунова, тот факт, что Вайет Форд не ночевал по месту 

регистрации,— не основание разлучить его с родными. Отметим, что в СМИ фигурировала информация, 

что вид на жительство господина Форда аннулирован миграционными службами по указанию ФСБ. Однако, 

по словам госпожи Хруновой, этот факт не отражен в официальных решениях. «Я знаю много таких дел. 

Все соответствует духу времени, в котором мы живем: „вокруг одни враги“ », — говорит исполнительный 

директор движения «За права человека» Лев Пономарев, полагая, что заявители выиграют процесс в 

ЕСПЧ. Он не исключает, что американца могли заподозрить в шпионаже. заместитель генерального 
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директора АСВ Валерий Мирошников говорил, что в активах банка была «дырка» на 6 млрд руб., в 

частности, в виде фактически отсутствующих, но показанных в балансе государственных ценных бумаг на 3 

млрд руб. Он не исключал, что активы были выведены в результате хищения. По данным прокуратуры, 

ущерб в виде похищенных 1,8 млрд руб. «до сих пор не возмещен». Поэтому в целях обеспечения 

возмещения наложен арест на 23 объекта недвижимости, «отчужденные в результате незаконных сделок», 

а также на имущество обвиняемого: два нежилых строения и семь земельных участков. Общая стоимость 

арестованного имущества составляет более 248 млн руб. Вчера адвокат господина Алимова Александр 

Коган заявил „Ъ“ о непричастности своего подзащитного к хищениям средств банка. «У нас Напомним, это 

не первый случай за последнее время, когда иностранные граждане, живущие в регионах, сталкиваются с 

подобными проблемами. Год назад руководство Нижегородского университета имени Лобачевского 

неожиданно уволило с должности проректора по инновациям венчурного инвестора из США Кендрика 

Уайта. Увольнение последовало после выхода программы «Вести недели» Дмитрия Киселева: авторы 

задавались вопросом, как вышло, что американец работает в российском вузе и повесил на стены портреты 

западных ученых. Ректор университета тогда объяснил увольнение тем, что «время сейчас такое». Вчера 

из Казани был выдворен еще один гражданин США — студент института международных отношений, 

истории и востоковедения Казанского федерального университета Ян Боннер. По информации СМИ, он 

дальний родственник правозащитницы Елены Боннэр, супруги академика Андрея Сахарова. Поводом для 

выдворения стало то, что студент занимался репетиторством, не имея разрешения работать в России. Суд 

назначил ему штраф в размере 2 тыс. руб. с административным выдворением за пределы РФ. В Казани у 

господина Боннера осталась супруга. Кирилл Антонов Следствие предъявило банкиру счет 

Экспредседателя правления «БТАКазань» обвиняют в хищении 1,8 млрд рублей не доказывают вину, а 

назначают виновных, как происходит сейчас в случае с Алимовым. Те 1,8 млрд руб., о которых говорит 

прокуратура, это „дыра“, образовавшаяся еще до того, как он был назначен председателем правления. 

Чтобы прикрыть эту „дыру“, он и проводил биржевые операции, на что имел право, но при этом он не 

превысил лимит. Вызывает недоумение тот факт, что следствие не заинтересовалось действиями членов 

правления банка, его учредителей. Их действиям не дана никакая правовая оценка », — сказал адвокат. 

Господин Коган назвал странным тот факт, что изначально следствие больше года подозревало его 

подзащитного в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации (ст. 201 УК РФ), но потом он 

«вдруг в один момент» стал подозреваемым в мошенничестве. Андрей Смирнов В соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 ОАО «ТГК16» осуществило раскрытие 

информации, обязательной для опубликования субъектом рынка электрической энергии на своем 

официальном сайте по адресу: http://wwww.tgc16.ru, а именно: — Структуру и объем затрат на 

производство и реализацию товаров (работ, услуг); — Информацию о тарифах на поставку электрической 

энергии с указанием решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти и источника 

официального опубликования такого решения; — Информацию о выбросах загрязняющих веществ, 

оказывающих негативное влияние на окружающую среду, и мероприятиях по их сокращению на следующий 

год; — Информацию об инвестиционных программах производителей электрической энергии; — 



  

1081  

Группа «Интегрум» 

 

 

Информацию о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего 

оборудования при выработке электрической и тепловой энергии (раздельно) с указанием наименования и 

типа станции; — Информацию об используемом топливе на электрических станциях с указанием 

поставщиков и характеристик топлива. Реклама. 16+ ЭКОНОМИКА Рустам Минниханов предложил 

распределять налоговые доходы на паритетной основе Глава Татарстана Рустам Минниханов считает, что 

для повышения доходного потенциала республики необходимо распределять налоговые поступления с 

предприятий, работающих в регионе, между региональным и федеральным бюджетами на паритетной 

основе. «Ранее законодательно было паритетное распределение налоговых доходов между федеральным 

бюджетом и бюджетами субъектов — до 2001 года эта цифра была 50%. В настоящее время в бюджетном 

кодексе нашей страны такой гарантии нет. При этом за последние три года налоговые доходы у нас 

поступают в следующей пропорции: 45% в наш консолидированный бюджет, 55% — в федеральный 

бюджет », — сказал господин Минниханов. «Я считаю, что эти 5% были бы очень важны для нашего 

доходного потенциала », — отметил он в рамках заседания научноэкспертного совета при председателе 

Совета Федерации по теме «Экономические, бюджетнофинансовые и налоговые основы федерализма». 

Глава республики добавил, что в 2013 году Татарстан перечислил в федеральный бюджет 192 млрд руб., 

собранные в виде налогов, в 2014 году — 214 млрд руб., а в 2015м — 234 млрд руб. ТАСС Китайская 

компания планирует построить в Татарстане завод телевизоров Компания Changhong (« Чанхун») из Китая 

выбирает площадку в Татарстане для строительства первого в РФ завода телевизоров. Об этом сегодня 

сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина. По ее 

словам, делегация компании сегодня осмотрела площади индустриального парка «Челны», 

расположенного в Набережных Челнах и территорию особой экономической зоны «Алабуга» в Елабужском 

районе республики. Как отметила госпожа Минуллина, в Набережных Челнах в 2016 году создана 

территория социальноэкономического развития (ТОР), которая создает иностранным инвесторам наиболее 

выгодные условия для ведения бизнеса в РФ. «ТОР сегодня создает самые привлекательные условия для 

развития бизнеса, поскольку социальный налог там снижен, чего нет даже в особых экономических зонах », 

— уточнила она. Глава агентства напомнила, что в апреле 2016 года китайская компания Haier (« Хайер») 

уже открыла на территории ТОР завод по выпуску 250 тыс. холодильников в год, объем инвестиций 

составил $50 млн. ТАСС НАДЗОР Прокуратура уличила завод POZIS в самовольном захвате берега Волги 

В понедельник прокуратура Татарстана сообщила об итогах проверки «соблюдения требований 

законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования». Проверка проводилась в 

Зеленодольске, в ходе нее было выявлено, что АО «Производственное объединение „Завод имени Серго“» 

(компания POZIS, производитель холодильного оборудования), установив железобетонный забор, заняло 

береговую полосу, закрыв доступ граждан к реке Волга. По результатам проверки в адрес генерального 

директора АО Радика Хасанова было внесено представление об устранении нарушений и привлечении 

виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. По данным прокуратуры, в настоящее 

время бетоный забор демонтирован. Андрей Смирнов «Выборы не будут простыми» Глава ЦИК Татарстана 

встретился с партийцами ЦИК Татарстана начал подготовку к выборам в Госдуму с обучения региональных 
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партийцев. Вчера члены ЦИКа информировали их об изменениях избирательного законодательства, а 

председатель комиссии Экзам Губайдулин обещал им, что выборы «не будут простыми». Представители 

татарстанской оппозиции считают, что нововведения «усложнят» их работу по контролю за честностью 

выборов. Вчера Центризбирком Татарстана провел семинарсовещание с участием представителей 

политических партий, которые планируют участвовать в выборах Госдуму (состоятся 18 сентября). Как 

отметил глава ЦИК республики Экзам Губайдуллин, до начала избирательной кампании «остаются 

считанные дни»: по закону президент России должен издать указ об объявлении выборов не позднее 19 

июня. Однако, обратил внимание глава регизбиркома, далеко не все партийцы проявляют интерес к 

предстоящей кампании. На встречу с Экзамом Губайдуллиным пришли представители лишь 10 партий 

(«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, ПАРНАС, «Коммунисты России» и некоторые другие) из 70, имеющих 

региональные отделения в республике. Напомним, что в этом году впервые за последние 13 лет выборы в 

Госдуму будут проходить по смешанной системе. 225 депутатов будут избирать по партийным спискам 

(проходной барьер — 5%), столько же — по одномандатным округам. На встрече в ЦИК сотрудники 

избиркома проинформировали партийцев об изменениях выборного законодательства. Так, секретарь 

Центризбиркома Надежда Борисова предупредила, что теперь партии не смогут направлять в качестве 

наблюдателей более двух человек на участок. При этом списки наблюдателей партийцам необходимо 

будет предоставлять за три дня. При этом наблюдатель вправе работать только на одном участке. Госпожа 

Борисова также сообщила, что вести фото и видеосъемку наблюдатели смогут только с места, которое 

определит комиссия, однако удалить наблюдателя с участка станет возможным лишь по решению суда. 

Зампред ЦИКа Валентина Каменькова рассказала об агитации в период кампании: в частности, партийцев 

обяжут участвовать в дебатах. Если партия не выполнит это требование, то ее бесплатное эфирное время 

будет распределено между другими участниками выборов. «Многие жалуются, что часто меняется 

законодательная база. Мне кажется, этот процесс еще будет продолжаться долго. Идет становление 

избирательной системы », — объяснил Экзам Губайдуллин. У партийцев были претензии к тому, как 

выборы проводились в республике в предыдущие годы. Так, глава татарстанского отделения ПАРНАС 

Марсель Шамсутдинов пожаловался, что прежде некоторые газеты отказывались за деньги размещать 

предвыборную агитацию. Валентина Каменькова признала, что это нарушение закона, поскольку у всех 

кандидатов должны быть равные условия. Также господин Шамсутдинов предложил ЦИКу составить 

«список, что наблюдатель вправе посмотреть на избирательном участке». Он вспомнил, что комиссии 

отказывались показывать, где хранятся бюллетени, ссылаясь на то, что это «чуть ли не государственная 

тайна». Экзам Губайдуллин необходимости в таком списке не увидел, поскольку «это есть в законе ». « 

Если говорит: не покажу, — она не дома, не имеет права не показывать », — сказал глава регизбиркома, 

предложив господину Шамсутдинову звонить в ЦИК, если такое повторится. «Мы на месте примем решение 

», — пообещал он. «Ловлю на слове », — ответил ему господин Шамсутдинов. Претензии к членам 

комиссий имели и «Коммунисты Росси», напомнив, что их представителя Татьяну Гурьеву в прошлом году 

вынесли с избирательного участка вместе со стулом. Однако на этом моменте Экзам Губайдуллин, 

вспомнив, что «комуто выборы не нужны, нужны скандалы», встречу предложил завершить. В следующий 
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раз сотрудники ЦИКа обещали пригласить на обучение юристов партий, которые будут заполнять 

документы для регистрации кандидатов. По окончании семинара Марсель Шамсутдинов поделился с „Ъ“ 

мнением, что обнародованные в ходе встречи изменения только «усложнят» участие оппозиции в выборах: 

«Нельзя будет заменить наблюдателей, сконцентрировать их на участках, где готовятся фальсификации». 

По его словам, «выборы будут еще более тяжелы в части противодействия фальсификациям ». « 

Единственная надежда на Эллу Памфилову (новый глава ЦИК РФ. — „Ъ“) », — заключил господин 

Шамсутдинов. Экзам Губайдуллин на встрече, в свою очередь, обещал, что выборы «не будут простыми», 

но его задача — чтобы их итоги «ни у кого не вызывали сомнения». Кирилл Антонов 

назад: тем.карта, дайджест 

31.05.2016 
The Moscow Times 

American Student Deported From Russia for Private Tutoring 

Yan Bonner — an American citizen studying in Russia — has been deported from the country for tutoring a without 

special license, the Interfax news agency reported Monday. 

Yan Bonner - an American citizen studying in Russia - has been deported from the country for tutoring without a 

special license, the Interfax news agency reported Monday. 

"While studying at Kazan University he was giving private lessons in English in his free time. He didn't have a 

work permit or a special license," according to the court representative. 

The student was fined 2,000 rubles ($30) by the Kazan district court. Bonner filed an appeal against the decision 

but it was rejected. 

According to local news website ProKazan.ru, Bonner came to Russia in 2012. During his time in Russia, he 

learned Russian and got married. 

The website reported that Bonner was deported on Sunday night. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Американец возвращается в Казань через Страсбург 

Фото: tida.tatarstan.ru 
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Гражданин США оспаривает в ЕСПЧ высылку из РФ 

Гражданин США Вайет Форд пытается оспорить в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) запрет на 

въезд в РФ, а также аннулирование вида на жительство в России. Созаявителем выступает его супруга, 

проживающая в Казани. Причиной высылки господина Форда послужило, в частности, то, что американец, 

работавший в Агентстве инвестиционного развития Татарстана, ночевал не по адресу регистрации. В 

Страсбурге интернациональная семья, имеющая несовершеннолетнего ребенка, намерена доказать, что 

столь жесткие меры нарушают «право на уважение частной и семейной жизни». 

Как стало известно „Ъ“, гражданин США Вайет Джерард Форд подал в ЕСПЧ жалобу на действие властей 

РФ, которые аннулировали вид на жительство американца и запретили ему въезд в страну. Созаявитель — 

супруга Вайета россиянка Екатерина Форд, проживающая в Казани. 

Выпускник Колумбийского университета Вайет Форд приехал в 2010 году в Казань (тогда ему было 24 года), 

где познакомился со своей будущей женой. Брак был зарегистрирован спустя четыре года в Нью-Йорке, а в 

октябре 2015 года у Вайета и Екатерины родился сын. В Казани господин Форд успел поработать учителем 

английского языка в лицее, а также с декабря 2012 года по апрель 2014-го — в структурах Агентства 

инвестиционного развития Татарстана, которое входит в правительство республики. В частности, он 

возглавлял отдел привлечения инвестиций. Также господин Форд создал российский стартап — портал по 

тестированию потребительских товаров Product Test, был учредителем казанской газеты The Kazan Herald. 

В 2010 году получил временное разрешение на проживание и работу в России, в 2012-м — вид на 

жительство сроком на пять лет. 

Проблемы с российскими властями у Вайета Форда начались в конце позапрошлого года. 3 декабря 2014 

года миграционная служба завела административное дело за то, что господин Форд проживал по адресу, 

где не был зарегистрирован. Как позднее в судах объяснял американец, до заключения брака с Екатериной 

он иногда приходил к ней в гости, что власти и сочли нарушением миграционного законодательства. 

Господин Форд был оштрафован на 2 тыс. руб., а 5 декабря УФМС аннулировало вид на жительство, 

посчитав, что он представил ложные сведения: не сообщил, что преподавал английский язык в одной из 

гимназий Казани (сам господин Форд говорит, что «не воспринимал это как официальную работу, о которой 

нужно сообщать властям»). 

31 января 2015 года миграционные службы закрыли господину Форду въезд в РФ до декабря 2017-го из-за 

наличия административного правонарушения. В течение года он безуспешно пытался обжаловать решения 

властей как в местных судах, так и в Верховном суде РФ. 

В жалобе в ЕСПЧ Вайет Форд и его супруга указывают, что запрет на въезд в РФ нарушает ст. 8 

Европейской конвенции о защите прав и свобод человека, которая гарантирует «право на уважение частной 

и семейной жизни». «Необоснованным вмешательством» заявители считают то, что власти РФ «отделяют» 

господина Форда от супруги. При этом нарушены и права супруги-россиянки, поскольку совместно 
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воспитывать ребенка она с мужем может только на территории США. В жалобе подчеркивается, что Вайет 

Форд «не обвинялся и не подозревался в совершении каких-либо преступлений, в том числе против 

национальной безопасности, общественного порядка или граждан РФ». 

Адвокат Ирина Хрунова (сотрудничает с правозащитной международной группой «Агора»), которая 

представляет интересы семьи в ЕСПЧ, говорит, что дело не будет новым для Страсбурга. «Общая позиция 

суда такова, что власти вправе устанавливать свои стандарты для иностранцев, однако они не могут не 

принимать то обстоятельство, что у них есть дети, семья», — добавляет она. Поэтому, считает госпожа 

Хрунова, тот факт, что Вайет Форд не ночевал по месту регистрации,— не основание разлучить его с 

родными. 

Отметим, что в СМИ фигурировала информация, что вид на жительство господина Форда аннулирован 

миграционными службами по указанию ФСБ. Однако, по словам госпожи Хруновой, этот факт не отражен в 

официальных решениях. 

«Я знаю много таких дел. Все соответствует духу времени, в котором мы живем: „вокруг одни враги“», — 

говорит исполнительный директор движения «За права человека» Лев Пономарев, полагая, что заявители 

выиграют процесс в ЕСПЧ. Он не исключает, что американца могли заподозрить в шпионаже. 

Напомним, это не первый случай за последнее время, когда иностранные граждане, живущие в регионах, 

сталкиваются с подобными проблемами. Год назад руководство Нижегородского университета имени 

Лобачевского неожиданно уволило с должности проректора по инновациям венчурного инвестора из США 

Кендрика Уайта. Увольнение последовало после выхода программы «Вести недели» Дмитрия Киселева: 

авторы задавались вопросом, как вышло, что американец работает в российском вузе и повесил на стены 

портреты западных ученых. Ректор университета тогда объяснил увольнение тем, что «время сейчас 

такое». 

Вчера из Казани был выдворен еще один гражданин США — студент института международных отношений, 

истории и востоковедения Казанского федерального университета Ян Боннер. По информации СМИ, он 

дальний родственник правозащитницы Елены Боннэр, супруги академика Андрея Сахарова. Поводом для 

выдворения стало то, что студент занимался репетиторством, не имея разрешения работать в России. Суд 

назначил ему штраф в размере 2 тыс. руб. с административным выдворением за пределы РФ. В Казани у 

господина Боннера осталась супруга. 

Кирилл Антонов 

назад: тем.карта, дайджест 
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32 ГОДА НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ 

Полковник Валерий МУШКО – потомственный военный: мать служила в структуре МВД в звании майора 

внутренних войск и должности начальника спецчасти, отец – старшина. 

После школы Валерий поступил было в Казанский университет, но изменил свои жизненные планы и 

отправился в армию. Прослужив в 1967-м год срочной службы в Забайкалье, на границе с Китаем, решил 

связать судьбу с армией и поступил в Омское танково-техническое училище. 

http://www.kommersant.ru/doc/3000860
http://www.kommersant.ru/doc/3000860
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazani-podal-zhalobu-v-evropejskij/47183114/
http://www.business-gazeta.ru/news/312386
http://kazan.monavista.ru/news/1681991/
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После окончания училища новоиспечённый лейтенант попал служить в группу советских войск в Германии. 

Гвардейский краснознамённый орденов Суворова, Кутузова дважды ордена Ленина полк стал для него 

местом службы на пять лет – с 1971 по 1976-й. А рота, в которую был направлен Мушко, - лучшая в ГСВГ. 

Здесь собрались выпускники Ульяновского, Ташкентского и родного Омского танковых училищ. 

По возвращении из Германии ещё два года службы в Омске, затем – академия в Москве, по окончании 

которой он был направлен в Карелию. 

- В Петрозаводск приехали, что называется, на голое место, - вспоминает Валерий Мушко. – Дивизию 

перевели сюда из Архангельска. Через два года приехал к нам начальник бронетанковой службы 

Ленинградского военного округа и говорит: «Товарищ майор, вы не на своём месте. Служба здесь – это 

ерунда, поедете служить под Ленинград». И я попал в Каменку, в 75-й танковый полк. Там и прослужил до 

1988 года. Наш полк в свое время был инициатором социалистического соревнования, у нас были новые 

танки Т-80. За освоение этих танков был награждён орденом Красной Звезды. 

С 1988-го года Мушко - начальник бронетанковой службы корпуса. В 1994 году был направлен в Чечню, 

участвовал в боевых действиях, заслужил орден «За военные заслуги». В 1998 году, когда корпус был 

расформирован, полковник был уволен в запас. Итого 32 года на службе Отечеству! 

- На «гражданке» я до прошлого года работал в 46-м училище (теперь это колледж лесного и 

агропромышленного комплекса) заместителем директора по административно-хозяйственной части, 

преподавал ОБЖ, занимался патриотическим воспитанием. 

- И как вам современная молодёжь? 

- Когда я был в Чечне и ходил с ребятами в бой – были такие, на которых можно было положиться. 

- Есть ли у вас, Валерий Семенович, какие-то увлечения? 

- Люблю иногда летом выбраться на рыбалку. А когда служил в корпусе, все выходные приходилось 

проводить в Каменке: надо было помогать восстанавливать технику, чтобы с понедельника можно было 

продолжать учебный процесс. Ведь в течение недели идёт усиленная боевая подготовка, техника 

ломается. А Т-80 – очень сложная машина, там стоит вертолётный двигатель, в котором непросто 

разобраться. 

Между прочим, за последние 30 лет ни разу в санатории не был: некогда… Зато когда ушёл на пенсию – 

всё время отдаю даче! Там – стройка, стройка, стройка. Люблю готовить, особенно плов – когда девчата 

(дочки и внучки) приезжают. 



  

1088  

Группа «Интегрум» 

 

 

Вспоминая боевые и служебные будни, полковник не обходит вниманием такой эпизод: в школе изучал 

английский язык, в училище – французский, а в академии пришлось штудировать немецкий. А для 

получения звания майора допускалось только две «четвёрки» из восьми экзаменов. 

- Все предметы сдал на «отлично», а с иностранным – труба! Пришлось заучить за два месяца все 

пятнадцать текстов, вопросов-ответов – хоть ночью спроси. На экзамене рассказал один текст; 

преподавательница посмотрела и спрашивает: «Ещё какой-то можете рассказать?» Я говорю: «любой!». 

Так я, проучившись полтора года по немецкому языку посредственно, получил заслуженную «четвёрку» и 

досрочно - звание. 

Беседовала Елена СТЕПАНОВА 

назад: тем.карта, дайджест 

Елена СТЕПАНОВА 

http://gazetavyborg.ru/article.php?table=events&item=32716522&album=null 

31.05.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Высланный из России Вайет Форд подал жалобу в Европейском суд по 

правам человека 

Вайет Форд, гражданин США, проживавший в Казани, решил оспорить запрет на въезд в Россию и 

аннулированный вид на жительство в РФ в Европейском суде по правам человека. Об этом сообщает 

«Коммерсант». 

Американца в 2015 году оштрафовали на две тысячи рублей за проживание по адресу, где он не был 

зарегистрирован. УФМС лишило Форда вида на жительство за якобы предоставленные ложные сведения: 

он не сообщил властям, что работал учителем английского языка в одной из казанских гимназий. 

Относительно этого факта, Вайет Форд ответил, что «не воспринимал это как официальную работу, о 

которой нужно сообщать властям». В конце декабря прошлого года миграционные службы закрыли 

американцу въезд в Россию на два года из-за административного нарушения. Вайет Форд уже пытался 

обжаловать приговор в местных судах и в Верховном суде страны. 

Вайет Форд жил в Казани с 2010 по 2015 год. В столице Татарстана он успел жениться и завести ребенка. 

Какое-то время он трудился учителем английского языка в местной гимназии, а с конца 2012 по апрель 

2014 года он работал в структурах Агентства инвестиционного развития Татарстана — возглавлял отдел 

привлечения инвестиций. Гражданин США создал в Казани портал по тестированию товаров ProductTest и 

стал учредителем газеты The Kazan Herald. С самого приезда в столицу Республики Форд получил 

http://gazetavyborg.ru/article.php?table=events&item=32716522&album=null
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временное разрешение на проживание и работу в РФ, а в 2012 году — вид на жительство сроком на пять 

лет. 

Вайет Форд и его супруга, Екатерина Форд, в жалобе в Европейский суд пишут, что запрет на въезд в 

Россию нарушает статью №8 Европейской конвенции о защите прав и свобод человека. Она гарантирует 

«право на уважение частной и семейной жизни». Супруги считают, что «отделение» гражданина США от 

своей жены — «необоснованное вмешательство». В жалобе супругов в ЕСПЧ указано, что Форд «не 

обвинялся и не подозревался в совершении каких-либо преступлений, в том числе против национальной 

безопасности, общественного порядка или граждан РФ». 

30 мая 2016 года из России выдворили студента Казанского университета, гражданина США Яна Боннера. 

Поводом стал тот факт, что Боннера уличили в «незаконном репетиторстве». фото itpark-kazan.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://inkazan.ru/2016/05/31/vyslannyj-iz-rossii-vajet-ford-podal-zhalobu-v-evropejskom-sud-po-pravam-cheloveka/ 

31.05.2016 
Торгово-промышленные ведомости 

Бизнес Норвегии пригласили в Татарстан 

Президент РТ Рустам Минниханов встретился в Казани с делегацией Норвегии во главе с Чрезвычайным и 

Полномочным послом этой страны Лейдульвом Намтведтом. В встрече также приняли участие советник 

посольства Норвегии по вопросам экономики Стефание Бьеру, советник по торговле Фруде Му, советник по 

образованию, науке и технологии Сверре Рустад, советник по энергетике и экологии Ларс Лунден, а также 

исполнительный директор Российско-Норвежской торговой палаты Ярле Форборд и представитель 

Российско-Норвежской торговой палаты от России Владимир Багреев. 

«Торговый оборот между Норвегией и Татарстаном в 2015 году составил всего 20 млн. долларов. Этого 

слишком мало, - подчеркнул лидер Татарстана. - Республика - один из лидеров по экономическому 

развитию в России. Нефть, нефтехимия, нефтепереработка, машиностроение, энергетика. Мы строим 

вертолеты, самолеты, корабли, активно развиваем инновационные и IT-технологии, являемся научным 

центром страны. Во всех этих направлениях можно и нужно налаживать деловой контакт». Интересно 

Татарстану и развитие контактов в области образования и науки. 

«А нам в свою очередь интересны технологии пищевой промышленности и рыбопереработки. У Норвегии 

здесь большой опыт. Кроме того, необходимо налаживать туристическое направление. Татарстанцам будет 

интересно побывать в королевстве, республике есть что показать гостям из Норвегии. Это Свияжск, Болгар, 

Билярск, Елабуга. Самой Казани - более тысячи лет!» - добавил Президент. 

http://inkazan.ru/2016/05/31/vyslannyj-iz-rossii-vajet-ford-podal-zhalobu-v-evropejskom-sud-po-pravam-cheloveka/
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Лейдульв Намтведт в свою очередь подтвердил, что «текущая политическая ситуация создает 

определенные сложности». «Но Норвегия полагает, что потенциал для дальнейшего сотрудничества по 

целому ряду направлений есть», - добавил он. Неслучайно сам г-н посол возглавляет столь 

представительную делегацию. Уже сегодня должен состояться ряд встреч, в том числе и по вопросам 

туризма и образования. 

В Татарстан делегация Норвегии привезла экспозицию, посвященную советским военнопленным, 

оказавшимся в годы Великой Отечественной войны на территории этого северного государства. «Мы 

храним память о советских солдатах», - подчеркнул посол. 

Кроме того, в планах - посещение Иннополиса и Казанского федерального университета. 

«Мы оптимистично настроены на будущее сотрудничество и новые проекты, которые позволят углубить 

взаимопонимание», - подчеркнул Намтведт. 

Минниханов в свою очередь предложил уже в ближайшее время подумать о том, чтобы организовать 

поездку татарстанской делегации от туристического сектора в Норвегию для проработки новых туров. 

Бизнес же королевства он пригласил в Татарстан. «У нас две особые экономические зоны, территории 

опережающего развития, инновационные и IT центры федерального значения. В России отличный рынок - 

приходите! Мы создадим максимально комфортные условия для развития вашего бизнеса в Татарстане», - 

подчеркнул Президент РТ. 

ТПП-Информ 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tpp-inform.ru/region/live/respublika-tatarstan/34870/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

31.05.2016.   ИА Татар-информ (г. Казань) 

Рустам Минниханов пригласил норвежский бизнес в Татарстан 

Ссылка на оригинал статьи  

01.06.2016.   Власть16.РФ (vlast16.ru) 

Рустам Минниханов пригласил норвежский бизнес в Татарстан 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016.   Татарстан (protatarstan.ru) 

Татарстан посетил Чрезвычайный и Полномочный послом Норвегии в России 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.tpp-inform.ru/region/live/respublika-tatarstan/34870/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/31/506330/
http://vlast16.ru/83022
http://protatarstan.ru/news/tatarstan_posetil_chrezvychaynyy_i_polnomochnyy_poslom_norvegii_v_rossii/
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31.05.2016.   Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

Рустам Минниханов пригласил норвежский бизнес в Татарстан 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016.   Ореанда (oreanda.ru) 

Рустам Минниханов пригласил норвежский бизнес в Татарстан 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016 
Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Дачи на продажу 

Перед началом сезона традиционных летних зноя и духоты многие казанцы могут задуматься о покупке 

загородного имения. То есть дачи. Дом и несколько соток к нему несут особую духовную ценность. Там 

можно разместить мангал, грядки, да и просто отдохнуть от городской суеты. Дачи на продажу еще есть. 

Для наиболее эффективного ориентирования на местности, делим загородную недвижимость по 

направлениям: Лаишевский район и окрестности, Васильево и территория рядом. Мамадышский тракт 

длань дачной недвижимости обошла - там преобладает частный сектор. 

В Лаишевском районе, рядом с деревней Орловка и базой КФУ «Кордон», есть садовое товарищество 

«Кордон». Двухэтажная дача, площадью 65 квадратных метров, стоит здесь 695 000 рублей. К дому 

прилагается участок в 4 сотки земли. В дачном товариществе «Надежда», что по соседству, дом, площадью 

в 100 квадратных метров, продается за 2 600 000 рублей. Там же участок в 5 соток, теплица, канализация и 

собственная душевая кабина для освежающего душа после пахоты. 

В Боровом Матюшино можно купить двухэтажный дом (79 квадратных метров) и 2 сотки земли к нему за 2 

050 000 рублей. В доме есть сауна и душ. Рядом продают дом в 92 квадратных метров (и еще 2 сотки земли 

к нему) за 1 250 000 рублей. Место хоть и прилично отдалилось от оригинальности, но все еще держится на 

плаву благодаря Волге и пляжу. 

Чуть ближе к Казани, но все в том же направлении, располагается Зеленый бор. Дом (80 квадратных 

метров) на территории товарищества «Наратлык» с 8 сотками земли рядом продают за скромные (по 

соседским меркам) 990 000 рублей. Для тех, кто привык отдыхать на даче так же, как в городе, продают 

кирпичный коттедж за 3 500 000 рублей. Коттедж находится как бы на границе Зеленого бора и Борового 

Матюшино. Площадь садового домика - 101 квадратный метр, а вокруг простираются 5 соток земли. 

В стороне Васильево, в дачном товариществе «Ивушка», продают дом, площадью в 72 000 квадратных 

метров за 1 950 000 рублей. Бонусом к дому дают участок земли (3,2 сотки) и баню. Рядом, в товариществе 

http://glasnarod.ru/component/content/article/47358
http://www.oreanda.ru/v_mire/Rustam_Minnihanov_priglasil_norvejskiy_biznes_v_Tatarstan/article1013903/
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«Радуга», можно купить двухэтажный дом, площадью 40 квадратных метров, и участок земли в 10 соток к 

нему за 350 000 рублей. 

У железнодорожной станции «Дербышки» (вроде как в городе и в природе одновременно) можно купить 

двухэтажную дачу, площадью 51 квадратный метр, с участком в 7 соток. Она обойдется в 800 000 рублей. 

Все предложения доступны на сайтах по продаже недвижимости. 

Дамир Мингалиев 

Зеленый «Дом холостяка» - В районе РКБ строят зеленый дом с невероятным количеством однокомнатных 

квартир. 

Эссен грядет - Новый круглосуточный гипермаркет появится в Азино. Там будут продавать лепешки, 

мангалы и цветы. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://e-kazan.ru/citizens/realty/news/24534.htm 

31.05.2016 
ATI-Times (ati-times.tatar-inform.ru) 

IT-технологии в HR: опыт Татарстана - регионам ПФО 

Арсений МАВРИН 

31 Мая 2016 

По мнению генерального директора группы компаний ICL Виктора Дьячкова, у республики есть все шансы 

стать IT-центром России. 

У Татарстана есть все шансы стать IT-центром России. «Мы с Президентом РТ обсуждаем ряд крупных 

стратегических проектов, по которым в течение ближайших пяти лет объемы реализации IT - продуктов 

могут увеличиться кратно, - сообщил на состоявшейся в Казани конференции IT & Security Forum 2016 

(ITSF) генеральный директор группы компаний ICL Виктор Дьячков. - Если мы сегодня рассматриваем 

органический рост, который дает нам там 12, 15, до этого – 30 процентов, то реализация даже части этих 

проектов позволит нам вырасти в разы». 

«Есть один проект, и если он состоится, то Казань станет еще и экспортером программно-аппаратных 

решений», - подчеркнул он. 

http://e-kazan.ru/citizens/realty/news/24534.htm
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Организатор конференции, татарстанская группа компаний ICL, - один из ведущих игроков IT-рынка России. 

Десятая, юбилейная конференция ITSF совпала с 25-летним юбилеем ГК и собрала в Казани 900 

участников из 80 городов России. Представители более чем 260 профильных предприятий и компаний-

потребителей съехались в Татарстан, чтобы обсудить важнейшие нюансы развития IT-отрасли в стране и 

мире, а также проблемы обеспечения информационной безопасности. 

Открыл конференцию Президент Татарстана Рустам Минниханов. В своем приветственном слове он 

поздравил коллектив и руководителя ГК ICL с двойным юбилеем и подчеркнул: «Отрадно, что на 

протяжении десяти лет ITSF собирает в Казани ведущих производителей в области IT и информационной 

безопасности. Здесь демонстрируются инновационные достижения, идет обмен новыми технологиями, 

предлагаются решения широкого круга прикладных задач, ориентированных на потребности государства, 

бизнеса, населения. Республика нацелена на создание максимально благоприятных условий для развития 

высокотехнологичных проектов. Построены два технопарка в сфере высоких технологий: IT-парк в Казани и 

IT-парк в Набережных Челнах. Активно развивается город Иннополис, который станет центом ресурсов 

инноваций для всей Российской Федерации. Запущен Университет Иннополис. Это современная кузница IT-

специалистов». 

«В рамках сегодняшнего форума планируется уделить внимание информационной безопасности органов 

государственной власти, производственных объектов, энергетических предприятий, финансово-кредитных 

учреждений, - отметил Рустам Минниханов, - Быстрый рост информационного пространства заставляет 

задуматься о защищенности хранения и передачи информационных данных». 

Впервые за всю историю ITSF в рамках форума состоялась отдельная конференция для государственных 

структур - IT-технологии в HR. Инициаторами ее проведения выступили Аппарат Президента Татарстана и 

Казанский федеральный университет. Участниками работы секции стали представители крупнейших 

предприятий республики и делегаты из регионов ПФО - специалисты по кадрам администраций областей и 

республик. 

Открывая сессию, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров отметил, что Татарстан - один из 

регионов-лидеров в России по многим направлениям. «Вот это поступательное движение республики было 

бы невозможно без внедрения инноваций и передовых технологий, без профессиональных кадров», - 

подчеркнул он. С 2010 года в Татарстане успешно реализуется собственная программа развития 

государственной и муниципальной службы, проводится подготовка и переподготовка кадров. При этом не 

всегда была возможность отследить эффективность работы системы управления на различных уровнях. 

«Лидерские позиции РТ в сфере IT-технологий побудили нас задуматься об информатизации кадровой 

службы госслужбы. В конечном итоге мы пришли к тому, что нужно создавать единую информационную 

систему кадрового состава. Программу создали, и она с прошлого года уже внедрена во всех 

государственных муниципальных органах», - отметил руководитель Аппарата Президента РТ. В разработке 

программного обеспечения и эффективной защиты данных активное участие принимала ГК ICL. 
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Руководитель Департамента госслужбы и кадров при Президенте РТ Александр Белов отметил - еще два 

года назад он предположить не мог, что представители кадрового сектора могут стать активными 

участниками IT-форума. Слишком непересекающимися казались направления еще совсем недавно. Работа 

кадровых подразделений имела мало общего с информационными технологиями. «Это рутинная работа, 

связанная с большим бумажным оборотом. Захотелось эту работу автоматизировать и вывести ее на 

новый уровень развития. И поэтому при поддержке Министерства связи и участии компании ICL мы в 2014 

году начали создавать такой продукт, как единая кадровая система. В 2015 году мы ее реализовали во всех 

государственных и муниципальных органах власти. Были подключены к этой системе все кадровые 

подразделения», - рассказал докладчик. Менее года работы - и эффективность нововведения доказана. 

Скорость обработки информации выросла на треть, выросла и эффективность, подчеркнул чиновник. 

«После того, как мы внедрили эту кадровую систему, были созданы более 13 тыс. электронных дел на всех 

сотрудников со всеми персональными данными. Система полностью обеспечена необходимой защитой. И 

преимущество этой системы в том, что она работает в онлайн-режиме. Мы сегодня в рамках этой системы 

ведем единый реестр госслужащих, все согласования и включения в реестр ведутся без бумажных 

носителей, как это было до 2015 года. Все это ведется в дистанционном электроном формате. Ну и, 

конечно, в рамках системы заложен ударный функционал для работы кадровых подразделений: это 

производство, отпуска, расчет стажа и так далее. Преимуществом системы стало и то, что мы создали 

«монитор руководителя», где высвечиваются все основные и важные показатели для любой организации. 

Это и текучесть кадров, и как проходит обучение, и как формируются резервы, Это сделано в удобной 

графической форме. Руководитель может, заходя на этот ресурс, видеть, как выполняется государственное 

задание на обучение сотрудников и какова текучка кадров. Все эти показатели у нас в системе 

содержатся», - пояснил глава департамента. 

Система стала эффективным и уже незаменимым помощником сотрудников кадровых служб. «В системе 

заложено несколько фильтров, которые не позволяют нанимать сотрудников, которые не соответствуют, 

например, квалификационным требованиям. Есть система оповещения для кадровиков, которые 

напоминают, что необходимо провести аттестацию, присвоить очередную классность. То есть, это система, 

которая позволяет минимизировать временные затраты для кадровых подразделений. Тем самым - 

высвободив их для решения более стратегических задач», - констатировал докладчик. 

Система подвижна и находится в постоянном совершенствовании, заметил А.Белов. Уже сейчас есть планы 

по использованию системы как аналитического ресурса для формирования государственного и 

муниципального заказа на обучение специалистов с учетом выявленного дефицита кадров. 

Система позволит успешнее противодействовать и коррупционным проявлениям, отметил Белов. «Сегодня 

в личных карточках содержится и аккумулируется вся информация, которая касается возможного 

рассмотрения вопросов на соответствующих комиссиях, где есть требования к служебному поведению, - 

сообщил спикер. - Там есть вся информация об иной оплачиваемой деятельности, а также о возможных 
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конфликтах интересов. Естественно, будет копиться такая история по каждому сотруднику. Дело 

независимо от того, в каком органе будет работать служащий, будет переходить и следовать за 

сотрудником. Соответственно, можно будет посмотреть всю хронологию каких-то нарушений или 

достижений». На основании этих данных будут приниматься кадровые решения, подчеркнул глава 

департамента. 

Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова отметила, что внедрение 

современных IT-технологий в сферу трудоустройства уже успели оценить не только чиновники и кадровые 

работники, но и работодатели, и те, кто работу ищет. «Прежде всего я хотела бы назвать общероссийский 

портал: банк вакансий - trudvsem.ru. Это портал, где человек в любой точке страны, не выходя из дома, 

может посмотреть с помощью интернета все вакансии, какие есть в других регионах. Причем методы 

выборки совершенно разные. По заработной плате, по тому, насколько близки объекты инфраструктуры к 

вашему будущему месту работы. Есть там перспективы для тех, кто ищет карьерного роста. О том, что 

портал популярен, говорит тот факт, что он в масштабах страны был введен в эксплуатацию в июле 

прошлого года. А работодатели уже только по нашей республике разместили там около 32тыс. вакансий». 

Заместитель директора Высшей школы государственного и муниципального управления К(П)ФУ Галина 

Маштакова отметила, что сам процесс внедрения IT-технологий в управление персоналом - явление не 

новое. «Уже с десяток лет различные компании и крупные предприятия его внедряют на своем уровне. 

Однако сейчас нам нужны технологии, которые позволяют синхронизировать все процессы в управлении 

персоналом, не только ведение делопроизводства. Чтобы мы сразу в системе видели возможности для 

оценки персонала, в том числе и дистанционной оценки. Подбор - когда мы осуществляем и можем 

подгружать в систему и выгружать данные уже существующих работных сайтов из открытых источников. 

Было бы здорово. И вот сейчас в РТ этот программный продукт дорабатывается, чтобы мы видели 

карьерную траекторию. Чтобы у нас накопилась информация по каждому специалисту и мы могли 

понимать, где и в каком месте он наиболее востребован и успешен». В перспективе создание такого 

продукта, который мог бы «подхватывать» специалиста уже в момент высвобождения на одном 

производстве и выдавать варианты, где он может быть востребован. 

Директор Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы и 

противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты РФ Дмитрий Баснак сказал, что 

«вопрос управления кадрами госслужбы находится в сфере внимания Президента РФ Владимира Путина». 

Последние три-четыре года федеральный центр анализирует то, как и насколько успешно в регионах 

страны происходит внедрение IT-подходов в систему кадрового делопроизводства. Даже был объявлен 

конкурс, где из 500 заявок Татарстан показал один из лучших результатов. 

«То, что внедрятся в РТ, - заслуживает внимания. Оно отвечает международным прогрессивным принципам 

внедрения прогрессивных технологий в управление персоналом. И в какой-то степени может служить 

примером для других субъектов федерации», - подчеркнул Д.Баснак. 
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«Сейчас в условиях глобальной конкуренции мы все должны понимать, что от того, насколько мы 

своевременно успеваем внедрять инновации, будет зависеть и развитие России в целом на 

международном уровне. Нужно, чтобы все современные разработки были учтены при принятии решения о 

внедрении IT в госорганы», - добавил он. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://ati-times.tatar-inform.ru/news/society/29385293/ 

31.05.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Паразиты или помощники? 

Порой, гуляя по лесу, можно заметить на деревьях, пнях или опавших листьях странные по форме 

разноцветные наросты. Какие-то из них напоминают грибы, а какие-то совсем на них не похожи. Несмотря 

на разные размеры, форму и цвет, это все одна группа грибов, которые называются трутовиками. Среди 

них есть и редкие виды, которые внесены в Красную книгу Республики Татарстан. Как, например, 

Ischnoderma resinosum - трутовик смолистый. 

Свое название трутовики получили за то, что с давних пор из некоторых их видов изготавливали труты - 

материал, способный зажигаться от одной искры. Любители походной жизни пользуются этой особенностью 

трутовиков до сих пор. В Интернете можно найти массу видеороликов, где подробно рассказывается, как 

можно сделать труты из этих грибов. Для человека они не представляют абсолютно никакой опасности, 

наоборот: из некоторых видов этих грибов изготавливают лекарства. Срок жизни многолетних трутовиков 

может достигать 25 лет, а вес  - 10 килограммов, тогда как однолетние грибы можно даже и не заметить, так 

как их размер меньше полутора сантиметров. 

Наталья САФИУЛЛИНА, учитель биологии: 

Пока есть валеж, они работают как сапротрофы, разрушают органическое вещество, но при недостатке 

мертвой органики трутовики будут переходить на живые деревья. 

Что касается трутовика смолистого, или, по-другому, ишнодермы смолистой, то плодовые тела этого гриба 

- однолетние. По форме они напоминают веер и могут быть до 20 сантиметров в диаметре. Молодые грибы 

мясистые и сочные, взрослые - жесткие, хрупкие. Поверхность шляпок молодых грибов выглядит очень 

нарядно - она бархатистая, красно-коричневого или бронзово-коричневого цвета, окаймлена светлой 

полосой. Правда, с возрастом эта красота пропадает - гриб становится шершаво-морщинистым с 

блестящей смолистой темно-коричневой коркой. Произрастает на валеже лиственных пород. Часто 

встречается на буке, липе, березе, реже - на клене, ольхе, осине. 

http://ati-times.tatar-inform.ru/news/society/29385293/
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В этом году на Всероссийском конкурсе юных исследователей окружающей среды второе место заняла 

работа, посвященная исследованию микоксилотрофного комплекса (то есть всех видов трутовых грибов) в 

казанских парках Горького и Урицкого. Ее автор - ученик 10 класса лицея имени Н.И.Лобачевского г.Казани 

Алексей Шнепп. Помощь при определении видовой принадлежности грибов Алексею оказали ученые 

кафедры ботаники и физиологии растений ИФМиБ КФУ. Удивительным в этом исследовании оказалось то, 

что в центре города - на территории парка Горького - был обнаружен тот самый трутовик смолистый, а 

также гриб Hericium coralloides - гериций коралловидный, включенный в список редких и уязвимых грибов. 

На территории республики он нуждается в постоянном наблюдении. По сути, трутовик смолистый - 

обитатель старых лиственных лесов, где человек особо не хозяйничал. И то, что он был найден в 

центральном парке, удивило ученых. Наличие этого вида говорит о том, что в парке есть старовозрастной 

лес, на который было оказано минимальное антропогенное воздействие. О благоприятной экологической 

обстановке в парке им. Горького говорит и богатство видов трутовых грибов. 

Вообще, они могут быть как паразитами - уничтожать молодые и здоровые деревья, так и помощниками, 

выполнять полезную функцию - ускорять процесс разложения старой древесины. В парке им. Горького 

лишь три процента трутовиков растут на живых деревьях, все остальные - на пнях, опавших ветвях и 

листьях, а значит, они помощники. Если же не будет валежа, то грибы начнут переселяться на 

ослабленные деревья и станут паразитами. 

В парке им. Горького лишь три процента трутовиков растут на живых деревьях, все остальные - на пнях, 

опавших ветвях и листьях, а значит, они помощники 

«Пока есть валеж, они работают как сапротрофы, разрушают органическое вещество, но при недостатке 

мертвой органики трутовики будут переходить на живые деревья, - поясняет учитель биологии лицея 

имени Н.И. Лобачевского КФУ (руководитель проекта) Наталья Сафиуллина. - Лучше часть старого 

валежа сохранять, чтобы эти грибы имели субстрат для разложения. Чем разнообразнее состав грибов, тем 

устойчивее экосистема в целом. Если убрать какой-то субстрат, то останутся самые агрессивные трутовые 

грибы, и они будут разрушать живые деревья, поэтому необходимо найти золотую середину - не стараться 

полностью очистить старый лес, чтобы сохранять видовое разнообразие грибов». 

Как размножаются трутовики? С помощью спор. Если дерево повреждено, то оно становится явным 

кандидатом на заражение. Сохранение целостности деревьев - один из способов предотвращения 

заражения трутовыми грибами. Поэтому любители березового сока должны об этом помнить. Чтобы добыть 

его, лучше сделать тонкое углубление в коре, но ни в коем случае не надрезы. А после того, как сок 

получен, отверстие необходимо замазать специальным средством  - все это поможет остаться дереву 

живым. 

137 

Фото: Ким ПОТАПОВ; kpfu.ru 
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АКИФЬЕВА Вероника 

http://rt-online.ru/parazity-ili-pomoshhniki/ 

31.05.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Ректор КФУ: Руководители СМИ недовольны выпускниками журфака 

Ильшат Гафуров заявил, что руководители крупных татарстанских СМИ недовольны уровнем подготовки 

будущих журналистов - выпускников КФУ. 

«Руководители СМИ говорят: «Ильшат Рафкатович, ваши ничего не умеют», - передал ректор, добавив, что 

будущие журналисты, выпускаемые журфаком КФУ, не умеют ни писать, ни сочинять, ни говорить. 

Ректор посетовал на то, что журфак «вывели в самостоятельную структуру и теперь не знают, что с ней 

делать». 

Читайте также: «Пипирошные» структуры иногда нас пытаются сравнивать с собой - Ильшат Гафуров 

назад: тем.карта, дайджест 

Георгий Бармин 

http://sntat.ru/obrazovanie/42002-rektor-kfu-rukovoditeli-smi-nedovolny-vypusknikami-zhurfaka 

31.05.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Ильшат Гафуров: «Пипирошные» структуры иногда нас пытаются 

сравнивать с собой 

Ректор КФУ «бросил камень» в Академию наук Татарстана, которая хочет вторгаться в состав 

университета и учить его, но при этом не нести ответственность за конечный результат. 

Закрытие в КФУ кафедры татароведения вызвало большой резонанс. Такой, что ректору университета 

пришлось объясняться даже с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Сегодня Ильшат 

Гафуров положил конец разговорам на эту тему. На пресс-конференции он объяснил, что изменится 

структура, которая пойдёт на благо вузу. Вместо кафедры татароведения и отделения татарской филологии 

http://rt-online.ru/parazity-ili-pomoshhniki/
http://sntat.ru/obrazovanie/42002-rektor-kfu-rukovoditeli-smi-nedovolny-vypusknikami-zhurfaka
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и культуры появится Высшая школа татаристики и тюркологии имени Габдуллы Тукая. Она будет входить в 

состав Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого. Отдаление русской и 

зарубежной филологии так же переименовали в Высшую школу. Оно тоже будет функционировать при 

вышеуказанном институте. 

- По направлению татарской филологии обучаются 648 студентов, а общее количество студентов Высшей 

школы татаристики и тюркологии - 1278. Это достаточно чтобы обеспечить потребности общества в людях, 

которые изучают родной язык. Поэтому все разговоры, которые вертятся в СМИ, не несут информации, - 

заявил ректор КФУ. 

Гафуров имел в виду нашумевшую новость о закрытии кафедры, после которой последовали разносные 

статьи учёных и общественных деятелей Татарстана с обвинениями в адрес вуза и его руководства. 

Ильшат Гафуров через журналистов ответил им. 

- Многие наши оппоненты представления не имеют, как развиваются университеты мира. «Пипирошные» 

структуры иногда нас пытаются сравнивать с собой. «Мы бы у вас кафедру открыли». Да не нуждаемся мы 

в их кафедрах, потому что они несравнимы с нами ни в  объёме образовательных проектах, ни в научных 

исследованиях. Если говорить об Институте Марджани, то у него нет даже научного совета. Это говорит о 

его «признании». Да, когда-то он был в теме, но сегодня паровоз ушёл, - образно выразился Гафуров. 

Руководитель главного вуза Татарстана обратил внимание, что кафедру татароведения ни с чем не 

объединяли. Ее ликвидировали и на этой базе организовали другую структуру. 

- Кроем нас историей Татарстана никто не хочет заниматься. Ну, занялась бы этим Академия наук, ее 

институты. Они для этого предназначены, получают деньги из бюджета на это. Что же тогда, «мы возьмём 

ваших аспирантов», да не нуждаются наши аспиранты в переходе в институт, который никому неизвестен. 

Они в мире востребованы сегодня. Академия наук Татарстана полностью живёт на субсидии республики, 

ее предназначение - способствовать сохранению языка. Почему там диссертационных советов нет в 

Институте истории? Все почему-то хотят вторгаться в состав университета и учить его, при этом не неся 

ответ за конечный результат? Попозиционировался как моська возле слона, - ответил Ильшат Гафуров, 

вероятно, вице-президенту Академии наук РТ Рафаэлю Хакимову, который на страницах одного из СМИ 

Татарстана выступал с критикой в адрес руководства КФУ. 

Радиф Замалетдинов, директор Института филологии и межкультурной коммуникации пояснил, что 

изменения в структуре вуза нисколько не ущемляют права татарского народа на сохранения истории, 

традиций и языка. Более того в КФУ заботятся о татарах из других регионах. 

- У нас есть проект, связанный с распространением языка и культуры за пределами Татарстана. На базе 

нашего университета создан институт Каюма Насыри, в трех регионах России открыты филиалы, мы ведём 

уроки и мероприятия в онлайн формате. 10 тысяч человек обучаются онлайн татарскому языку, и центр 
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ответственности за это - КФУ, - доложил Замалетдинов, демонстрируя журналистам шамаили. Это работы 

студентов кафедры дизайна и национальных искусств Института. 

-  Совместно с ДУМ мы начали работать над шамаилями. Мы восстанавливаем наши традиции, приучаем 

ребят к этому искусству. Сегодня большой спрос на эту продукцию, возможно, мы организуем малое 

инновационное предприятие и будем реализовывать продукцию наших студентов, - рассказал о новом 

бизнесе на базе КФУ Замалетдинов. 

В итоге при Высшей школе татаристики и тюркологии будет работать 6 кафедр. Это кафедра татарского 

языкознания, татарской литературы, общего языкознания и тюркологии, языковой и межкультурной 

коммуникации, татаристики и культуроведения, дизайна и национального искусства. Татаристика - это 

комплекс наук о языке, традициях, истории и в целом о менталитете народа. Так что с ликвидацией 

«татароведения» студенты университета  и республика ничего не потеряли, объяснил Гафуров. 

Читайте также: В прошлом кризисном году Татарстан больше всего средств потратил на образование 

Автор: Дарья Турцева 

назад: тем.карта, дайджест 

Дарья Турцева 

http://sntat.ru/obrazovanie/41998-ilshat-gafurov-pipiroshnye-struktury-inogda-nas-pytayutsya-sravnivat-s-soboj 

31.05.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Ректор КФУ похвастался зарплатами своих выпускников 

По информации господина Гафурова выходцы из Казанского федерального университета, работающие 

в сфере экономики, финансов и управления зарабатывают в среднем 68 тысяч рублей. 

Согласно рейтингу вузов России на 2016 год «Superjob для студентов», на который сослался ректор КФУ, 

его вуз находится на 10-м месте по уровню зарплат выпускников. А наилучший результат у  Российской 

академии народного хозяйства при президенте РФ, выпускники которой получают в среднем по 90 тысяч 

рублей. 

Читайте также: Рустам Минниханов раскритиковал глав районов за нежелание учиться 

назад: тем.карта, дайджест 

Георгий Бармин 

http://sntat.ru/obrazovanie/41998-ilshat-gafurov-pipiroshnye-struktury-inogda-nas-pytayutsya-sravnivat-s-soboj
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http://sntat.ru/obrazovanie/41995-rektor-kfu-pokhvastalsya-zarplatami-svoikh-vypusknikov 

31.05.2016 
Музеи России (museum.ru) 

Палеонтологический музей им. Ю.А. Орлова Палеонтологического 

института им. А.А. Борисяка РАН 

Телефон: (495) 339-1500 (автоответ.), 339-4544 (заказ экс.) 

Адрес: 117647, Москва, Профсоюзная ул., 123 (скрыть карту) 

Проезд: Ст. м. "Теплый стан", далее одна остановка в сторону центра на любом автобусе или троллейбусе. 

Ст. м. "Коньково", далее по ул. Профсоюзной пешком 10 мин. 

Режим работы:* Cм. здесь 

Входная плата:* Полный - 250 руб, льготный - 100 руб., ряд категорий посетителей - бесплатно. Стоимость 

экскурсий см. здесь 

Интернет: 

www.museum.ru/M416 - официальная страница 

Палеонтологический музей - W644, официальный сайт www.paleo.ru/museum 

эл. почта: 

афиша, события и экскурсии Описание: 

Палеонтологический музей им. Ю.А. Орлова по праву считается одним из крупнейших естественно-

исторических музеев мира. История музея, в частности, восходит к основанной в 1716 г. Петром I 

Кунсткамере, в которую поступали диковинные находки фрагментов скелетов древних животных. 

Сейчас экспозиционная площадь музея составляет около 5 тысяч кв. м. Богатое и разнообразное 

оформление интерьеров способствует ощущению осязаемого соприкосновения с тайнами минувших эпох. 

Посетителей встречает огромное керамическое панно "Древо жизни" (автор А. Белашов). Шесть залов 

музея последовательно показывают историю жизни на Земле от древнейших геологических эпох и знакомят 

с различными группами вымерших организмов. Представленные в музее экспонаты собирались многими 

поколениями палеонтологов в России и за ее пределами. Каждый имеет свою замечательную историю. 

Во вводном зале посетителей встречает скелет мамонта - своеобразный символ российской 

палеонтологии. Он был найден в 1842 году русским промышленником А.И. Трофимовым на северо-востоке 

http://sntat.ru/obrazovanie/41995-rektor-kfu-pokhvastalsya-zarplatami-svoikh-vypusknikov
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Гыданского полуострова в Сибири, доставлен в Москву и подарен Московскому обществу испытателей 

природы. Зал докембрия и позднего палеозоя знакомит с самыми древнейшими организмами докембрия, 

кембрийского, ордовикского и силурского периодов. Здесь находится уникальная плита с отпечатками и 

следами ползанья древнейших многоклеточных мягкотелых организмов, возраст которых более 550 млн. 

лет. Подмосковный зал рассказывает о геологической истории московского региона. Здесь показаны 

животные, которые обитали на территории Московской области в разные геологические эпохи. 

Настоящей жемчужиной зала позднего палеозоя является Северо-Двинская галерея пермских рептилий, 

собранная профессором В.П. Амалицким в 1898-1914 годах. Здесь же можно увидеть причудливые скелеты 

гигантских растительноядных диноцефалов - эстеменнозухов, найденных в Очерском местонахождении в 

Пермской области в 1953-1960 годах. Из последних находок выставлена плита со следами пермских 

рептилий - парейазавров. 

В экспозиции мезозойского зала в первую очередь привлекают внимание скелеты и черепа хищных и 

растительноядных динозавров, найденные на территории Монголии во время многолетней работы 

советско-монгольской экспедиции. Здесь же возвышается самый крупный экспонат музея - слепок скелета 

диплодока из юрских отложений США, подаренный царю Николаю II на 300-летие дома Романовых в 1913 

году. Интересны также скелеты двух нелетающих птиц: моа из Новой Зеландии и северо-американской 

диатримы. 

Все экспонаты, представленные в последнем зале музея, демонстрируют разнообразие древних 

млекопитающих. Среди них выделяется своими крупными размерами скелет гигантского безрогого носорога 

- индрикотерия из олигоцена Казахстана. Есть в экспозиции и мастодонт - гомфотерий из миоцена 

Казахстана, и пещерные медведи из плейстоцена Одесской области, и большерогий олень с 

полутораметровыми рогами из плейстоцена Рязанской области. Заканчивается экспозиция рассказом о 

древних людях, здесь показан слепок со скелета древнейшего австралопитека из Африки "Люси" и камень с 

рисунками древних людей. 

Для того чтобы подробно ознакомиться с экспонатами музея, нужно немало времени, поэтому многие 

посетители приходят сюда не один раз. Музей является не только крупнейшим научным и учебно-

просветительским центром, но и местом отдыха москвичей и гостей столицы 

Здание(я): 

Уникальный музейный комплекс из красного кирпича с башнями и внутренним двориком. Проект разработан 

в ГИПРОНИИ под руководством Ю.П. Платонова специально для Палеонтологического музея 

Основатель: Ю.А. Орлов (1893-1966) 

Дополнительные услуги: 
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киоск или магазин, лекторий или кинозал, кафе или бар 

Поблизости имеются: 

места группового питания 

Местные достопримечательности: 

От Палеонтологического музея живописная лиственничная аллея ведет в усадьбу Узкое, которая образует 

с Битцевским лесопарком единый природный и историко-культурный комплекс. На территории усадьбы 

Узкое находится церковь Казанской иконы Божьей Матери. Храм постройки ХVII века с удивительным 

интерьером и уникальной акустикой. Здесь же расположено самое высокое место Москвы - 253 метра над 

уровнем моря и 130 метров над уровнем Москвы-реки 

Усадьба "Узкое" является памятником истории и архитектуры. Владельцами этого имения в разные годы 

были такие важные государственные деятели как Стрешневы, Голицыны, Толстые, Трубецкие, Морозовы. 

Имение не сгорело в войне 1812 г., т.к. тут останавливался Наполеон. В то же время был заложен 

регулярный парк, хорошо сохранившийся до наших дней, посажена лиственничная аллея от въездных 

"Небесных" ворот на Калужской дороге к барскому дому. Был создан каскад из четырех прудов. В 

настоящее время на территории усадьбы находится санаторий Академии наук РФ 

профессионалу 

Основные должностные лица:* 

Директор: Розанов Алексей Юрьевич, тел. (495) 339-05-77 

Зам. директора по научной работе: Лопатин Алексей Владимирович, тел. (495) 339-06-22 

Заведующий: Карху Александр Альфредович, тел. (495) 339-68-33 

Главный хранитель: Губин Юрий Михайлович, тел. (495) 339-18-44 

Тел. дирекции: 

(495) 339-06-22, 339-68-33, Факс: (495) 339-12-66 

Адрес дирекции: 

117647, Москва, Профсоюзная ул., 123 

Бюджетный статус: 

Ведомственный 
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Организационно-правовая форма: 

некоммерческое учреждение 

Тип организации: 

культурно-массовая 

Классификация организации: 

естественнонаучная 

Площади организации: 

экспозиционно-выставочная 4805м2 

временных выставок 200м2 

фондохранилищ 798м2 

парковая 6,36га 

Количество сотрудников: 

34, из них 9 научных 

Среднее кол. посетителей в год: 

120000 

В структуре организации имеются: 

научная библиотека, экспертная группа, реставрационные мастерские 

Вышестоящая организация: 

Российская академия наук - R368 

Членство в организациях: 

Ассоциация естественноисторических музеев Российского Комитета Международного совета музеев - R32 

Организации партнеры: 

Государственный биологический музей им. К.А. Тимирязева - M283 
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Государственный геологический музей им. В.И. Вернадского РАН - M284 

Государственный Дарвиновский музей - M285 

Музей Природы и Человека - M1107 

Геологический музей им. А.А. Штукенберга Казанского (Приволжского) федерального университета - 

M2736 

Спонсоры, меценаты и грантодатели: 

Фонд Х. Раусинга, Шеврон 

Единиц хранения: 

5481, из них 5481 предметов основного фонда 

Наиболее ценные (уникальные) коллекции: 

Уникальная коллекция парейазавров 

Уникальная коллекция динозавров 

Уникальная коллекция древнейших млекопитающих 

Уникальная коллекция фауны и флоры оз. Каратау 

Уникальная коллекция аммонитов Ульяновского Поволжья 

наиболее интересные предметы фондов 

Выездные и обменные выставки: 

Выставки по России: 

- "От динозавра до мамонта" и "По следам невиданных зверей". Выставки рассказывают об истории 

развития жизни на Земле с древнейших времен до появления человека. Показаны около 60 натурных 

экспонатов - скелеты динозавров и других древних животных. Картины реконструкции художника 

анималиста Флерова; 

- выставка "Завоеватели земли" рассказывает об истории членистоногих. Показаны множество отпечатков 

древних членистоногих и насекомые, застывшие в янтаре; 
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- выставка "На заре жизни" рассказывает о древнейших формах жизни в древних морях. Показаны 

отпечатки и реконструкции удивительных древнейших многоклеточных Вендских организмов, обитавших в 

морях около 600 млн. лет назад. 

Зарубежные выставки: 

- "Russian Dinosaur Exposition". Представлены уникальные скелеты динозавров и других древних амфибий и 

рептилий; 

- выставка "Мамонт и его окружение" рассказывает о мамонте и животных, живших в его время. На 

выставке представлены скелеты мамонта, теригонтериевого слона, стеллеровой коровы и мамонтенок 

Дима 

Виртуальные ресурсы: 

см. выше сайт(ы) музея 

Примечание: 

В музее производится монтировка и реставрация скелетов древних животных. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://museum.ru/M416 

31.05.2016 
Народное Информационное Агентство Новостей (9111.ru) 

Вантеева Марина Викторовна, Генеральный директор г. Чебоксары 

Рекомендовать юриста друзьям 

Обо мне 

Первое высшее образование получила, Казанский государственный университет, факультет 

«журналистика» в 1990 году. Затем поступила учиться в Академию права и управления. Специализация: 

гражданско-правовая. Окончила в 2004 году, диплом с отличием. Специальность "Юриспруденция" 

В 1999-2000 г.г. работала директором ООО «Право и дело», специализировавшимся на оказании 

юридических услуг населению. Практика ведения дел в судах - с 2000 года. 

Муж- адвокат. Во время длительной болезни мужа вела практически все его гражданские дела. 

http://museum.ru/M416
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После получения диплома о высшем юридическом образовании работала юристом в небольших частных 

организациях по срочным трудовым договорам на период ведения сложных судебных споров. Хороший 

процент выигрышей. Вела и веду в основном следующие дела: жилищные, трудовые, земельные, по 

защите прав потребителей, как на стороне истцов, так и на стороне ответчиков, арбитражные дела, 

наследственные, «медицинские», о защите чести, достоинства и деловой репутации, арбитражные 

(взыскания дебиторской задолженности, налоговые, по спорам акционеров). Знаю договорное право. Веду 

административные дела. 

В 2006 году на время декретного отпуска специалиста работала по юридической специальности в 

Чувашском управлении Роснедвижимости, хорошо знаю земельное право. Неоднократно участвовала в 

судах в качестве представителя Роснедвижимости, все дела были выиграны. Во время работы в частных 

организациях успешно провела в их интересах несколько процессов в арбитражных судах по делам об 

обжаловании незаконных действий и решений государственных органов. 

Консультирую агентства недвижимости. 

Имею значительный опыт по оказанию реальной помощи организациям и гражданам при исполнении 

судебных решений (в ходе исполнительного производства). 

Виды услуг и стоимость 

ООО «Моделирование технологических процессов: 

1. Для граждан и юридических лиц фирма оказывает юридические услуги. Консультирование и ведение дел 

клиентов в судах осуществляется известным в городе и за его пределами юристом, ведущим гражданские, 

арбитр 

Специализации 

Банковская деятельность ; Банкротство ; Гражданское право ; Гражданское право Возмещение вреда; 

Гражданское право Наследственное право; Гражданское право Обязательственное право; Гражданское 

право Право собственности; Гражданское право Сделки и представительство; Гражданско-процессуальное 

право ; Жилищное право ; Здравоохранение и право ; Земельное право ; Коммерческое право ; 

Недвижимость Аренда жилья; Недвижимость Сделки с земельными участками; Недвижимость Сделки с 

недвижимостью; Потребительское право ; Прочее ; Семейное право ; Семейное право Алиментные 

обязательства; Семейное право Брачные отношения; Семейное право Отношения ребенка и 

родственников; Семейное право Отношения родителей и детей; Семейное право Раздел имущества; 

Семейное право Усыновление, опека, попечительство; Судопроизводство ; Судопроизводство Исковая 

давность; Судопроизводство Исполнительное производство; Трудовое право ; 

назад: тем.карта, дайджест 
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https://www.9111.ru/id-mvanteeva/ 

31.05.2016 
Новый бизнес: Социальное предпринимательство. 

В Казани подвели итоги конкурса студенческих социально-

предпринимательских проектов 

В ЦИСС Республики Татарстан вручили награды студентам – победителям конкурса на лучший социально-

предпринимательский проект. Конкурс был организован при поддержке Фонда «Наше будущее. 

Поздравить победителей пришли исполнительный директор Фонда «Наше будущее» Юлия Жигулина, 

министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова, проректор по 

инновационной деятельности КФУ, региональный представитель Фонда «Наше будущее» в Республике 

Татарстан Андрей Артемьев. Победителей определяли по пяти номинациям: социальные услуги, 

образование, культура и досуг, медицина, переработка отходов. Среди лучших оказались работы самой 

разной направленности: обучение танцам, и курсы по подготовке к ЕГЭ для школьников из 

малообеспеченных семей, изготовление «живых» открыток с семенами растений производство спортивных 

тренажеров, организация занятий фитнесом в парках. Все пятеро победителей учатся в Казанском 

федеральном университете. 

В рамках мероприятия состоялось вручение дипломов слушателям образовательного курса «Социальное 

предпринимательство». Образовательная программа насчитывает 260 часов. Ее целью является 

разработка проекта от идеи до непосредственного запуска, включая экспертизу бизнес-плана 

потенциальными инвесторами. Лекции читают ведущие профессора КФУ, а также эксперты - практики в 

сфере бизнеса и социального предпринимательства. В ходе отбора менторами из 43 заявленных 

инициатив были отобраны 20 проектов, которые за три месяца были доведены до полноценных бизнес-

проектов. Планируется, что три проекта будут запущены с использованием результатов интеллектуальной 

деятельности (ноу-хау, патент). Таким образом, в июне должны быть зарегистрированы 10 субъектов 

малого бизнеса. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.nb-forum.ru/news/v-kazani-podveli-itogi-konkursa-studencheskih-sotsialno-predprinimatelskih-

proektov.html 

https://www.9111.ru/id-mvanteeva/
http://www.nb-forum.ru/news/v-kazani-podveli-itogi-konkursa-studencheskih-sotsialno-predprinimatelskih-proektov.html
http://www.nb-forum.ru/news/v-kazani-podveli-itogi-konkursa-studencheskih-sotsialno-predprinimatelskih-proektov.html
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31.05.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Ректор КФУ заявил, что выпускники журфака не умеют «ни писать, ни 

сочинять, ни говорить» 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров заявил, что руководители крупных татарстанских СМИ недовольны уровнем 

подготовки будущих журналистов-выпускников Казанского университета. 

«Мы разговариваем со всеми руководителями СМИ, и все в один голос говорят: «Ильшат Рафкатович, 

ваши ничего не умеют», - сказал ректор. 

Ильшат Гафуров посетовал на то, что журфак «вывели в самостоятельную структуру и теперь не знают, 

что с ней делать». По его словам, будущие журналисты, выпускаемые КФУ, не умеют ни писать, ни 

сочинять, ни говорить, ни коммуницировать. 

Ректор КФУ отметил, в вузе создано собственное телевидение, формируется радиостанция. «Мы это 

делаем не только для того, чтобы продвигать университет. А еще и для того, чтобы там учились будущие 

журналисты, телевизионщики. Чтобы они делали это своими руками и приходили к работодателю готовыми 

востребованными специалистами», - сказал ректор Казанского университета. фото kazanfirst.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://inkazan.ru/2016/05/31/rektor-kfu-zayavil-chto-vypuskniki-zhurfaka-ne-umeyut-ni-pisat-ni-sochinyat-ni-govorit/ 

31.05.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Ильшат Гафуров назвал оппонентов КФУ «пипирочными структурами» 

Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров назвал оппонентов вуза «пипирочными структурами». 

«Университет — слишком большая структура для понимания. Там, извините, пипирочные структуры нас 

пытаются сравнивать с собой, мол, мы бы у вас кафедру открыли. Мы не нуждаемся в их кафедрах. Они не 

сравнимы с нами ни в образовательном объеме проектов, ни в научных исследованиях.» — 

заявил Гафуров. 

Он намекнул, кому адресовал столь резкое замечание. «Если говорить о институте им. Марджани, у него 

даже ученого совета диссертационного по истории нет. Это говорит о его признании? Да, когда-то он был в 

теме, но сегодня паровоз ушел», продолжил ректор КФУ. 

23 апреля 2016 в «Бизнес online» была опубликована статья директора института истории им. Марджани 

Рафаэля Хакимова. Он писал, что «закрытие кафедры татароведения показывает, насколько обесценилась 

http://inkazan.ru/2016/05/31/rektor-kfu-zayavil-chto-vypuskniki-zhurfaka-ne-umeyut-ni-pisat-ni-sochinyat-ni-govorit/
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республиканская культура». За закрытие кафедры татарского языка в КФУ Ильшата Гафурова также 

раскритиковал 29 апреля президент РТ Рустам Минниханов. 

В тот же день на экстренно созванной пресс-конференции директор Института международных 

отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов опроверг информацию о закрытии 

кафедры татароведения и роспуске ее сотрудников. Речь идет об укрупнении для консолидации сил в 

научной работе, заявил он. В состав новой кафедры могут войти «все специалисты, которые занимаются 

национальной проблематикой с точки зрения исторических дисциплин». фото gossov.tatarstan.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://inkazan.ru/2016/05/31/ilshat-gafurov-nazval-opponentov-kfu-pipirochnymi-strukturami/ 

31.05.2016 
Interfax.Ru 

Определены лучшие университеты страны по параметрам 

«Образовательная деятельность» и «Бренд университета» 

Международная информационная Группа "Интерфакс" начинает представлять результаты седьмого 

ежегодного Национального рейтинга университетов, подготовленного по итогам 2015/2016 учебного года. 

В 2016 году в процедуру построения Национального рейтинга университетов (НРУ) внесены изменения. 

Для более полного и своевременного информирования целевых аудиторий принято решение поэтапно 

публиковать результаты частных рейтингов, составленных по основным параметрам деятельности 

университетов. 

1 июня 2016 года, перед началом сдачи потенциальными абитуриентами ЕГЭ и окончательным выбором 

абитуриентами и их семьями университета и направления подготовки для получения высшего образования 

публикуются результаты Национального рейтинга университетов по параметрам "Образовательная 

деятельность" и "Бренд университета". 

Сводный Национальный рейтинг университетов будет опубликован в ноябре. 

Лучшие университеты России 2016 по параметру "Образовательная деятельность" 

(Топ-30 Национального рейтинга университетов)  

Место  Университет  оценка, балл.  

http://inkazan.ru/2016/05/31/ilshat-gafurov-nazval-opponentov-kfu-pipirochnymi-strukturami/
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1  Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова  1000  

2  Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана (НИУ)  934  

3  Новосибирский национальный исследовательский государственный университет  929  

4  Московский физико-технический институт (НИУ)  922  

5  Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"  911  

6  Санкт-Петербургский государственный университет  907  

7  Российский университет дружбы народов  812  

8  Казанский федеральный университет  799  

9  Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого  795  

10  Национальный исследовательский Томский государственный университет  752  

11 - 12  Уральский федеральный университет  747  

11 - 12  Сибирский федеральный университет  747  

13  Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"  745  

14  Национальный исследовательский технологический университет МИСиС  742  

15  
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. 

Королева  

732  

16  Национальный исследовательский Томский политехнический университет  704  
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17  
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ  

692  

18  Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина (НИУ)  687  

19  Воронежский государственный университет  683  

20  Дальневосточный федеральный университет  682  

21 - 22  Белгородский государственный университет (НИУ)  678  

21 - 22  Южный федеральный университет  678  

23  Пермский государственный национальный исследовательский университет  675  

24 - 25  Университет ИТМО  674  

24 - 25  Нижегородский государственный университет имени Н.И.Лобачевского (НИУ)  674  

26 - 27  Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации  666  

26 - 27  Кубанский государственный университет  666  

28  
Саратовский национальный исследовательский университет имени 

Н.Г.Чернышевского  

661  

29  Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова  659  

30  
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. 

В.И. Ульянова (Ленина)  

655  

(Оценка приведена к 1000-балльной шкале). 
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Лучшие бренды университетов России 2016 

(Топ-30 Национального рейтинга университетов)  

Место  Университет  оценка, балл.  

1  Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова  1000  

2  Санкт-Петербургский государственный университет  624  

3  Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"  552  

4  Московский физико-технический институт (НИУ)  359  

5  Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"  316  

6  Уральский федеральный университет  314  

7  Новосибирский национальный исследовательский государственный университет  309  

8  Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ  

289  

9  Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого  260  

10  Казанский федеральный университет  246  

11  Национальный исследовательский Томский политехнический университет  237  

12 - 13  Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана (НИУ)  231  

12 - 13  Южный федеральный университет  231  
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14  Национальный исследовательский Томский государственный университет  229  

15  Российский университет дружбы народов  220  

16  Университет ИТМО  214  

17  Сибирский федеральный университет  200  

18  Дальневосточный федеральный университет  197  

19  Нижегородский государственный университет имени Н.И.Лобачевского (НИУ)  194  

20  Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. 

Пирогова  

188  

21 - 22  Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова  183  

21 - 22  Национальный исследовательский технологический университет МИСиС  183  

23  Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации  181  

24  Саратовский национальный исследовательский университет имени 

Н.Г.Чернышевского  

179  

25  Уфимский государственный авиационный технический университет  171  

26  Томский государственный педагогический университет  169  

27  Воронежский государственный университет  165  

28 - 29  Московский авиационный институт (НИУ)  161  
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28 - 29  Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена  161  

30  Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова  157  

(Оценка Бренда университета приведена к 1000-балльной шкале). 

В Национальный рейтинг университетов 2015/2016 учебного года входят 238 российских университетов, 

включая 2 национальных университета, 10 федеральных университетов, 29 национальных 

исследовательских университетов, 11 опорных университетов, 67 классических университетов (включая 1 

негосударственный), 57 технических и технологических университетов (включая архитектурно-

строительные, транспортные, горный и негосударственный), 11 экономических университетов (включая 2 

негосударственных), 24 аграрных университета, 10 педагогических и лингвистических университетов, 13 

медицинских университетов, 4 юридических университета. 

Методика формирования НРУ (сводного рейтинга университетов) не претерпела изменений: деятельность 

вузов оценивается по шести основным параметрам: образовательная деятельность; научно-

исследовательская деятельность; социальная среда; интернационализация или международная 

деятельность; бренд; инновации и предпринимательство (технологическое предпринимательство). 

Весовой коэффициент первых двух параметров - принимается равным 0,2 для каждого параметра, а 

весовой коэффициент остальных параметров - по 0,15. Оценка проводится на основании обработки данных 

анкет, заполненных представителями университетов, доступных публичных данных, размещаемых 

учебными заведениями на своих официальных сайтах, публичных данных информационных ресурсов 

Министерства образования и науки РФ, а также информации из информационно-аналитических систем 

СПАРК (www.spark-interfax.ru) и СКАН (www.scan-interfax.ru). 

Рейтинг университетов по параметру "Исследования" планируется опубликовать в июле 2016 года, по 

параметрам "Социальная среда" и "Международная деятельность" - в сентябре, по параметру "Инновации 

и Предпринимательство" - в ноябре 2016 года. 

Международная информационная группа "Интерфакс" формирует рейтинги университетов Российской 

Федерации с декабря 2009 года. Главной целью проекта является развитие механизмов и процедур 

независимой системы оценки российских вузов и их образовательных программ, повышение 

конкурентоспособности российской системы образования, научных исследований и технологического 

предпринимательства. 

Первые результаты Национального рейтинга университетов 2016 года представлены на официальном 

сайте проекта 
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31.05.2016 
Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань) 

Из Казани с любовью: как американский студент КФУ послал 

журналистов на чистом русском 

Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд направила в МИД РФ ноту протеста в связи с выдворением 

студента Казанского университета 

В ночь с 27 на 28 мая под конвоем судебных приставов Казань покинул 25-летний уроженец Нью-Джерси 

Ян Михаэль Боннер. Ранее этот гражданин США, проходивший стажировку в Казанском федеральном 

университете, был уличен в нарушении миграционного законодательства и "приговорен" к штрафу в 2 

тысячи рублей с высылкой из России. "Реальному времени" удалось выяснить, что вину иностранец не 

признал, а Госдеп обвинил российские власти в неспособности обеспечить граждан США элементарными 

методами защиты. 

Полиглот из-за океана нашел жену в Марий Эл 

Американец Ян Боннер впервые побывал в Татарстане в 2010 году. Прибыв в Россию по туристической 

визе, он посетил Казань, Челны, Елабугу и получил сертификат учебного центра Татарского гуманитарно-

педагогического университета о том, что знает русский как второй иностранный. С тех пор американец еще 

не раз навещал республику, и, если судить по его фоторепортажам, чередовал поездки в Татарстан, на 

Украину и Кавказ с визитами на родину. Известно, что американец в России успел жениться, почти в 

совершенстве освоил русский язык. Кроме того, изучал украинский и чеченский, интересовался татарским. 

А еще обзавелся большим числом знакомых среди молодежи и слыл за своего. 

В своем интервью на утреннем шоу казанского "БИМ-радио" Ян Боннер рассказывал, что в России 

выступал не только в качестве студента: одно время он преподавал английский в лингвистическом вузе 

Пятигорска. Со своей будущей супругой Татьяной американец познакомился в Марий Эл в первую неделю 

пребывания в России. Единственным недостатком Казани Боннер называл холод и жаловался на то, что в 

конце сентября в квартире уже холодно, а отопление еще не включают. А еще иностранец оценил 

толерантное отношение казанцев к чужой вере и сделал комплимент ухоженным татарстанским 

женщинам всех возрастов, правда, сказал, что поначалу удивлялся "накрашенным бабушкам на каблуках". 

В последний раз в Россию мистер Боннер прибыл по учебной визе, выданной на срок с 30 октября 2015 

года по 31 августа 2016-го года, впрочем, эту визу он получал не в первый раз. "Он отучился у нас почти 4 

года на факультете международных отношений. В июне должен был защищать диплом по окончании 

http://www.group.interfax.ru/lnt.asp?lnt=1&id=747
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бакалавриата. Педагоги говорят, что это был нормальный беспроблемный студент. Сложностей ни с 

учебой, ни с коммуникацией у него не возникало", - сообщил "Реальному времени" руководитель пресс-

службы КФУ Камилл Гареев. 

Завершить учебу студент из США не смог: 13 мая сотрудники реорганизуемой миграционной службы 

уличили его в правонарушении. Согласно составленному ими протоколу, в ходе проверки было 

установлено, что мистер Боннер "в свободное время работает репетитором по английскому языку, не имея 

на данную деятельность разрешения или трудового патента". 

Судный день "резидента" 

В тот же день 13 мая американец предстал перед Вахитовским райсудом и был признан виновным в 

незаконном осуществлении иностранным гражданином трудовой деятельности (ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ). За 

данное нарушение предусмотрены штрафы от 2 до 5 тысяч рублей с административным выдворением за 

пределы РФ либо без такового. Райсуд назначил мужу россиянки минимальный штраф, но постановил его 

выдворить. 

- Иностранец пытался оспорить решение районного суда. В ходе судебного заседания иностранец пояснил, 

что просто помогал детям с практическим освоением английского языка и денег за это не брал. Но 

Верховный суд РТ оставил решение о штрафе с выдворением в силе, - комментирует ситуацию пресс-

секретарь райсуда Татьяна Салова. 

В УФМС по РТ нашему изданию заявили, что не стоит рассматривать историю с правонарушением и 

наказанием гражданина США с точки зрения политики. Только с начала 2016 года татарстанскими судами 

было принято более 330 решений о выдворении иностранцев за различные нарушения. В частности, были 

высланы 150 граждан Узбекистана, 45 граждан Таджикистана, по трое прибывших из Афганистана, Сербии 

и Молдовы и 1 гражданин Китая. Как объяснил "Реальному времени" пресс-секретарь УФМС по РТ Алексей 

Пашин, одним принудительным выдворением наказание не ограничивается - законным способом 

нарушитель не сможет въехать в ближайшие пять лет. 

После судебного заседания нарушителя доставили в спецприемник для мигрантов, где он еще две недели 

дожидался высылки. За это время в приемнике успела побывать вице-консул московского посольства США 

Эмми Тюксбери, а помощник госсекретаря США Виктория Нуланд направила в МИД РФ ноту протеста, 

отметив, что считает историю американского студента КФУ ярким примером неспособности российских 

властей обеспечить граждан США элементарными методами защиты… Источники "Реального времени" 

полагают, что заступники такого уровня свидетельствуют о том, что Ян Боннер был не таким уж простым 

иностранным студентом. 

Некультурное прощание 
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В ночь на субботу 28 мая Ян Боннер вместе с супругой улетели из Казани в Москву, а в субботу 

зарегистрировались на авиарейс до Нью-Йорка. Столицу Татарстана ее гость покидал в наручниках в 

сопровождении пристава и журналистов одного из казанских телеканалов. Попытка представителя СМИ 

пообщаться с нарушителем, наткнулась на цензурную и нецензурную брань. Телеканал счел возможным 

пустить в эфир фрагмент разговора, на котором иностранец на чистейшем русском посылает всех в то 

место, на котором сидят. 

Сегодня корреспонденту "Реального времени" удалось связаться с депортированным с помощью соцсетей. 

Общаться он не захотел, но обошелся без грубостей: "Может быть хватит. Зачем вам обо мне писать? 

Пожалуйста оставьте меня, мою супругу и друзей в покое" (пунктуация сохранена - прим. ред.). Кроме того, 

на мобильный телефон нашего корреспондента поступил звонок из Штатов, в котором некий не 

представившийся абонент опять же на хорошем русском языке дал настоятельный совет - больше о 

Боннере не писать. 

В КФУ говорят, что свою дипломную работу гражданин США писал по истории Чечни, вот только теперь 

диплома казанского вуза ему не видать. Дистанционная защита не предусмотрена. "Как вариант, он может 

взять академическую справку и доучиться в другой стране", - сообщил пресс-секретарь вуза "Реальному 

времени". В московском посольстве США на запрос нашего издания пока не ответили. 

Неудачные браки 

На два года раньше мистера Боннера в США из Казани депортировали 32-летнего Кола Лихау Джексона, 

представителя некоммерческой организации "Американские советы по международному образованию", 

женатого на россиянке. Тогда суд установил, что реальные цели его пребывания не соответствуют 

заявленным в учебной визе. 

А в мае 2015 года Казань покинул выпускник Колумбийского университета Вайет Форд, возглавлявший 

отдел привлечения инвестиций в Агентстве инвестиционного развития при Линаре Якупове. Форд, кстати, 

тоже был женат россиянке и тоже был уличен в незаконной трудовой деятельности. Сотрудники спецслужб 

раскопали, что в 2010-2011 годах он без разрешений и патентов за деньги занимался разговорной 

практикой с учениками элитной казанской гимназии №19. В 2014-м этот факт стал основанием для 

аннулирования вида на жительство. Отменить это решение мистер Форд не смог и, чтобы избежать 

принудительной депортации, уехал сам. 

Кстати 

Как стало известно "Коммерсанту", гражданин США Вайет Джерард Форд подал в Европейский суд по 

правам человека (ЕСПЧ) жалобу на действие властей РФ, которые аннулировали вид на жительство 

американца и запретили ему въезд в страну. Созаявитель - супруга Екатерина Форд, проживающая в 

Казани. Причиной высылки господина Форда послужило, в частности, то, что американец, работавший в 
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Агентстве инвестиционного развития Татарстана, ночевал не по адресу регистрации. В Страсбурге 

интернациональная семья намерена доказать, что столь жесткие меры нарушают "право на уважение 

частной и семейной жизни". 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

30.05.2016.   Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Из Казани с любовью: как американский студент КФУ послал журналистов на 

чистом русском 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Казанский университет занял 10 место среди вузов России по уровню 

зарплат выпускников в сфере экономики и финансов 

Казанский университет занял десятое место в рейтинге вузов России за 2016 год по уровню зарплат для 

молодых специалистов, занятых в сфере экономики и финансов. Средняя зарплата составляет 68 тысяч 

рублей, что на 1000 рублей меньше, чем в прошлом году. 46% выпускников остаются работать в Казани. 

Таковы результаты исследования, проведенного компанией Superjob. 

Первое место в рейтинге 2016 года заняли Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при президенте РФ и Высшая школа экономики. Зарплаты выпускников составляют 90 тысяч 

рублей. 

На втором и третьем месте Московский государственный институт международных отношений 

(университет) МИД РФ и Российский экономический университет имени Плеханова. Выпускники, по данным 

исследований, получают зарплату 88 и 84 тысяч рублей соответственно. 

Всего в рейтинге 20 мест, которые распределили между 38 вузами. Замыкает рейтинг Российский 

государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, выпускники экономических направлений 

которого получают, в среднем, 55 тысяч рублей. 

Ранее стало известно, что КФУ занял 13 место среди вузов России по объему зарплат выпускников ИТ-

направлений. фото dmitrov.su 

http://www.tatarnews.ru/articles/8946
http://realnoevremya.ru/today/32812
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http://inkazan.ru/2016/05/31/kazanskij-universitet-zanyal-10-mesto-sredi-vuzov-rossii-po-urovnyu-zarplat-

vypusknikov-v-sfere-ekonomiki-i-finansov/ 

30.05.2016 
BezFormata.Ru 

Лес Шурале 

Наталья Берестова научный сотрудник информационного центра ЕГМЗ 

Выставка «Песнь о Шурале» из фондов Елабужского государственного музея–заповедника открылась вчера 

в Набережночелнинском филиале Казанского федерального университета. 

Фото Пресс-центр НЧИ КФУ 

На церемонии открытия присутствовали директор филиала Махмут Ганиев и генеральный директор ЕГМЗ 

Гульзада Руденко, преподаватели и студенты вуза. В завершение официальной части старший научный 

сотрудник, искусствовед музея-заповедника Елена Паршикова рассказала о представленных на выставке 

работах, после чего гости с удовольствием прогулялись по «лесу Шурале». 

Фото Пресс-центр НЧИ КФУ Фото Пресс-центр НЧИ КФУ Фото Пресс-центр НЧИ КФУ Фото Пресс-центр 

НЧИ КФУ Фото Пресс-центр НЧИ КФУ Фото Пресс-центр НЧИ КФУ 
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30.05.2016 
BezFormata.Ru 

Юбилейная конференция АДИТ 

С 6 по 10 июня в Елабуге пройдёт юбилейная XX международная научно-практическая конференция АДИТ-

2016: «Музей цифровой эпохи. Возможности и вызовы». 

Организаторами мероприятия выступают Министерства культуры России и Татарстана, Елабужский 

государственный музей-заповедник, Некоммерческое партнёрство «Автоматизация деятельности музеев и 

информационные технологии» и Елабужский институт Казанского федерального университета, на базе 

которого пройдут основные мероприятия. 

http://inkazan.ru/2016/05/31/kazanskij-universitet-zanyal-10-mesto-sredi-vuzov-rossii-po-urovnyu-zarplat-vypusknikov-v-sfere-ekonomiki-i-finansov/
http://inkazan.ru/2016/05/31/kazanskij-universitet-zanyal-10-mesto-sredi-vuzov-rossii-po-urovnyu-zarplat-vypusknikov-v-sfere-ekonomiki-i-finansov/
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/les-shurale/47156356/
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Целями конференции являются обмен опытом в сфере информатизации музеев и обсуждение вопросов, 

касающихся сохранения и интерпретации материального и нематериального культурного наследия с 

помощью цифровых технологий; развитие горизонтальных связей музейных сотрудников, работающих в 

разных городах, в музеях; развитие современных интерактивных видов музейной деятельности для 

привлечения внимания молодёжной аудитории к историко-культурному наследию; обсуждение аспектов 

виртуализации окружающего нас мира и связей этого процесса с музейной практикой. 

Ежегодные конференции АДИТ проводятся с 1997 года. Это одно из ключевых мероприятий, соединяющих 

руководителей музеев, библиотек и архивов, хранителей, специалистов по связям с общественностью и 

специалистов в области применения информационных технологий, а также производителей оборудования. 

Сочетание учебного модуля (Мастерские АДИТ), научно-практической конференции с дискуссионной 

площадкой, а также возможность получить экспертную оценку собственных продуктов в сфере 

информатизации от ведущих специалистов в области музейного IT дадут ощутимый импульс к 

дальнейшему развитию IT на территории Республики Татарстан. 

Разнообразна тематика конференции: будут обсуждаться вопросы интегрированных ресурсов и 

интеграционных проектов, музейные информационные сервисы для публики, IT-сервисы для сотрудников 

музеев и лучшие практики Татарстана в этой сфере. 

Накануне конференции 4 и 5 июня в формате двухдневного семинара впервые пройдут Мастерские АДИТ 

для музейных работников. 

В новом формате в этом году пройдёт образовательный проект «Школа школ». Основной его целью станет 

создание мобильного аудиогида, разработанного воспитанниками Детского университета и студентами 

Елабужского института КФУ вместе со специалистами компании izi.Travel. Впервые появится аудиогид по 

Елабуге, в котором дети своими голосами озвучат занимательные факты об известных личностях города и 

его достопримечательностях. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/yubilejnaya-konferentciya-adit/47156207/ 

30.05.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

День российской адвокатуры 

1223 — первое сражение русских дружин с монголо-татарским войском на реке Калке, положившее начало 

возникновению татаро-монгольского ига на Руси. 

1798 — Павел I, завершив шестидневный визит, выехал из Казани. 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/yubilejnaya-konferentciya-adit/47156207/
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1859 — запуск часов на лондонской башне Биг-Бен. 

1873 — основан Казанский ветеринарный институт. 

1879 — в Берлине открылась первая в мире электрическая железная дорога и продемонстрирован первый 

электропоезд, сконструированный Вернером фон Сименсом. 

1891 — во Владивостоке торжественно заложена Транссибирская магистраль. 

1915 — испытание первого в мире танка «Вездеход», построенного на Русско-Балтийском заводе в Риге. 

Конструктором танка был 23-летний Александр Пороховщиков, который в Гражданскую войну сражался 

летчиком в Красной Армии, затем работал в конструкторском бюро. Дед известного актера Александра 

Пороховщикова. 

1935 — вышло постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О ликвидации детской беспризорности и 

безнадзорности». Создание подразделений по предупреждению правонарушений несовершеннолетних. 

1952 — открыт Волго-Донской судоходный канал им. В.И.Ленина. 

1974 — Сирия и Израиль подписали соглашение о прекращении огня, создании буферной зоны между 

двумя государствами и обмене военнопленными. Но мирного договора до сих пор так и не заключено, и 

Израиль продолжает контролировать Голанские высоты, являющиеся частью территории Сирии. 

1978 — Верховный Совет ТАССР принял третью в истории республики Конституцию. 

1991 — Минюст России зарегистрировал устав Русской православной церкви. 

2002 — в Татарском театре драмы и комедии им. К.Тинчурина состоялся ХIV съезд писателей Татарстана. 

2003 — Франция закрыла одну из самых ярких страниц своих технических достижений ХХ века. Париж 

встретил последний «Конкорд». Полеты данной модели прекращены. 

2003 — в Екатерининском дворце Царского Села состоялось официальное открытие воссозданной 

Янтарной комнаты. 

2008 — в Брюсселе на заседании FISU Казань выбрана столицей Универсиады-2013. 

2011 — в Москве открыт памятник поэту Иосифу Бродскому. 

РОДИЛИСЬ: 

Леонид Максимович Леонов (1899-1994), писатель, ставший вершиной соцреализма (роман «Русский лес»), 

Герой Социалистического Труда. 
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Константин Георгиевич Паустовский (1892-1968), писатель-романтик, мастер лирической прозы. 

Миркасым Абдулахатович Усманов (1934-2010), завкафедрой истории татарского народа Казанского 

госуниверситета, академик АН РТ. 

Федор Иоаннович (1557-1598), последний российский царь из династии Рюриковичей, третий по 

старшинству сын Ивана Грозного. 

Уолт Уитмен (1819-1892), американский поэт-демократ и публицист. 

УМЕРЛИ: 

Мунира Закировна Булатова (1914-2011), певица, народная артистка России и Татарстана. Награждена 

двумя орденами Трудового Красного Знамени. 

Анатолий Степанович Иванов (1928-1999), писатель, Герой Социалистического Труда («Тени исчезают в 

полдень», «Вечный зов»). 

Вячеслав Михайлович Невинный (1934-2009), актер театра и кино, народный артист СССР. 

назад: тем.карта, дайджест 

Вячеслав Михайлович Невинный 

http://rt-online.ru/31-maya/ 

30.05.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

Из Казани депортировали американского студента 

Депортировали за незаконную работу! Накануне из Российской Федерации выдворили американского 

студента, который на протяжении нескольких лет учился в Казани. 

В 2012 году молодой человек поступил на первый курс Института Востоковедения КФУ, а этим летом 

должен был защищать диплом. 

Однако как установили сотрудники миграционной службы, параллельно с этим парень занимался 

репетиторством. При этом выданная ему учебная виза права на трудовую деятельность не давала. 

Алексей Пашин - пресс-секретарь УФМС РФ по РТ: "Факт осуществления трудовой деятельности был 

установлен. Судом Вахитовского района было принято решение о выдворении гражданина за пределы 

Российской Федерации". 

http://rt-online.ru/31-maya/
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Теперь по законам Российской Федерации молодой человек сможет вернуться в нашу страну только через 

5 лет. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kzn.tv/kzntube/iz-kazani-deportirovali-amerikanskogo-studenta/ 

30.05.2016 
BezFormata.Ru 

Круглый стол «Актуальные проблемы отведения поверхностного стока 

с территории населенных пунктов. Проектирование и реализации 

природоох%% 

Круглый стол «Актуальные проблемы отведения поверхностного стока с территории населенных пунктов. 

Проектирование и реализации природоохранных мероприятий» 

27 мая 2016 года в конференц-зале Торгово-промышленной палаты г. Казани в рамках V Ежегодного 

Бизнес-форума «Весенняя неделя предпринимательства РТ-2016» прошел круглый стол «Актуальные 

проблемы отведения поверхностного стока с территории населенных пунктов. Проектирование и 

реализации природоохранных мероприятий» для застройщиков, технических заказчиков, проектировщиков 

и природоохранных органов Республики Татарстан. 

Организатором мероприятия явились Государственное автономное учреждение «Управление 

государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре» 

совместно с Торгово-промышленной палатой Республики Татарстан. 

К участию в мероприятии были приглашены: 

- Председатель Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной 

политике Госсовета РТ Хадеев Тахир Галимзянович; 

- Зам. руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Имамов Алмас Азгарович; 

и другие представители природоохранных органов. 

С приветственным словом выступил Герасимов Валерий Анатольевич, заместитель Председателя 

Правления Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан. для застройщиков, технических 

заказчиков, проектировщиков и природоохранных органов Республики Татарстан. 

Доклады по актуальным вопросам по сбросу и очистке поверхностного стока с территории при 

проектировании объектов капитального строительства представили сотрудники Института экологии и 

http://kzn.tv/kzntube/iz-kazani-deportirovali-amerikanskogo-studenta/
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природопользования КФУ, Комитета внешнего благоустройства ИК МО г. Казани и регионального органа 

Инспекции государственного строительного надзора Республики Татарстан. 

Участники круглого стола обменялись мнениями и докладчики ответили на интересующие участников 

вопросы. овщиков и природоохранных органов Республики Татарстан. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/poverhnostnogo-stoka-s-territorii/47153026/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.05.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Круглый стол «Актуальные проблемы отведения поверхностного стока с 

территории населенных пунктов. Проектирование и реализации природоохранных 

мероприятий» 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016 
Krasnews.com 

Из Казани депортировали американского студента 

В столицу Татарстана он попал в 2012 г по учебной визе, проходил обучение в КФУ на факультете 

интернациональных отношений. 

Однако накануне ученик был депортирован из Российской Федерации обратно в США. Житель америки в 

РФ занимался репетиторством, и татарстанское УФМС решило, что это нелегально. 

Ян Боннер давал частные уроки английского языка без соответствующего разрешения. 

Американского студента Яна Боннерадепортировали из Казани за незаконное репетиторство, информирует 

pr-служба управления ФМС по РТ. 

Судя по всему, это для него будет поистине суровым наказанием. 

Боннер успел в Казани жениться, в качестве темы дипломной работы выбрал войну в Чечне и даже выучил 

чеченский язык. 

Автор: krasnews.com 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://krasnews.com/world/209144/ 

30.05.2016 
НТС- телекомпания (nts-tv.com) (Севастополь) 

Ветеранский коллектив СК «Муссон» выиграл первенство России по 

баскетболу и стал двукратным чемпионом страны 

В Севастополе подвели итоги чемпионата России по баскетболу среди ветеранов. 29 мая в спортивном 

комплексе "Муссон" состоялись финальные игры и награждение победителей турнира. Напомним, 

всероссийское первенство стартовало 25 мая, в нём участвовали 19 команд. 

Первыми финальные игры сыграли женские команды в категории 40+. По итогам первенства коллектив 

питерского "Балтийца" стал обладателем чемпионского кубка, выиграв завершающую встречу у московской 

команды. Женская сборная "Муссона" в этой категории участниц заняла пятое из восьми возможных мест. В 

этом году на всероссийское первенство была добавлена возрастная категория участников за 60 лет. В 

Севастополь приехали три ветеранские команды из этой категории. По результатам группового этапа и 

финальной игры "Меркурий-60" из Екатеринбурга обыграл "Седой Урал" из Перми со счетом 55:43. 

ВИКТОР ДУБЧАК, главный судья первенства России по баскетболу среди ветеранов: 

"Хотелось бы отметить великолепную организацию торжества. Стоит сказать, что в Севастополе 

прекрасная тренировочная база для баскетбола. Пожалуй, единственная в своем роде во всей России". 

Главная интрига таилась в возрастной категории 50+. Севастопольский "Муссон" катком проехался по 

своим противникам в групповом этапе, завоевав три из трёх возможных побед. В полуфинале 

севастопольцы встретились с Краснодарским краем. Матч завершился со счетом 73:60 в пользу "Муссона". 

В этой игре стоит отметить прицельные броски форварда Владимира Плотки - он принес команде 21 очко, а 

Валерий Сиротюк и его теска Валерий Яйчун сделали по 17 и 15 очков соответственно. В финале 

севастопольцы сразились с ветеранской командой Казанского федерального университета. На 

удивление зрителей, казанцы сумели победить в полуфинале столичную команду, которая до этого 

безупречно сыграла групповой этап, ни разу не потерпев поражения. К слову сказать, севастопольцы уже в 

шестой раз встречаются с казанцами. Начало встречи прошло под диктовку хозяев. "Муссон" сумел быстро 

нарастить потенциал, и уверено завоевать победу. Счет встречи 65-48. 

ВЛАДИМИР ПЛОТКА, двукратный победитель первенства России среди ветеранов, капитан команды СК 

"Муссон": 

"На этот чемпионат команды готовились тщательно. Учитывая то, что Севастополь в прошлом году занял 

первое место, команды усилились игроками из других регионов. По положению можно было взять трёх 

http://krasnews.com/world/209144/
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легионеров. К финальной игре мы подошли с опаской, к тому же, на кануне один из наших ключевых 

игроков получил травму. Итак, мы приняли решение биться до последнего". 

Яркую игру в финальном матче показал защитник Валерий Яйчун. Плеймейкер заработал 21 очко и отдал 

три голевые передачи. За блестящее выступление Валерий удостоился специального приза, как самый 

ценный игрок турнира. 

ВАЛЕРИЙ ЯЙЧУН, двукратный победитель первенства России среди ветеранов, игрок команды СК 

"Муссон": 

"Каждый финал игра на игру не приходится. Было непросто. Напрягаться можно 40 минут или всю игру, но 

мы выиграли её за 25 минут. Потом игра доигрывалась уже. Это все видели". 

Севастопольцы сумели во второй раз покорить Россию. Теперь наших игроков ждет сборная страны. Уже в 

июне им предстоит сразиться в еврокубковых матчах, которые пройдут в Хорватии. Добавим, что в 

прошлом году севастопольцы в составе сборной уже выигрывали Европу. Сумеют ли наши баскетболисты 

повторить результат во второй раз - покажет время. 

Иван Клепачёв, Павел Красиков, "Севинформбюро" 

назад: тем.карта, дайджест 

Иван Клепачёв, Павел Красиков 

http://nts-tv.com/rubriki/sport/10910/14595/ 

30.05.2016 
Новости - Читальный зал Мирта (myrt.ru) 

Российский суд выслал из страны американского студента 

Как оказалось, Ян Боннер вел незаконную трудовую деятельность. 

Молодой человек провел в России 4 года. Сюда он приехал по студенческой визе, учился в Казанском 

университете на факультете международных отношений. Судя по репортажам в интернете, Боннер 

хорошо говорит по-русски. Местный портал «Бизнес онлайн» сообщает, что американец успел жениться, 

писал дипломную работу по войне в Чечне и выучил чеченский язык. 

Недавняя проверка федеральной миграционной службы, юноша в свободное время подрабатывал 

репетитором по английскому языку. Разрешение на трудовую деятельность и патента у него не было. 

Гражданин США был помещен спецприемник, где его навещали американские дипломаты. Вахитовский суд 

http://nts-tv.com/rubriki/sport/10910/14595/
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Казани оштрафовал нарушителя на 2 тысячи рублей и принял решение о его выдворении. Сегодня ночью 

его в наручниках привезли в аэропорт и отправили на родину. 

Яну Боннеру запрещено посещать Россию в течение 5 лет. 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://myrt.ru/news/167900-rossiyskiy-sud-vyslal-iz-strany-amerikanskogo-studenta.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.05.2016.   Эхо Москвы: Новости 

Российский суд выслал из страны американского студента 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016.   ВПС-мониторинг телерадиоэфира: Политика 

Российский суд выслал из страны американского студента 

30.05.2016 
ИА Чеченинфо (checheninfo.ru) 

Американского студента вышлют из России за незаконное 

репетиторство 

Вахитовский районный суд Казани постановил выслать из России американского студента Яна Боннера за 

то, что он подрабатывал репетитором английского языка, не имея разрешения и патента на работу. Также 

молодой человек был оштрафован на две тысячи рублей. Жалоба студента вышестоящей инстанцией 

удовлетворена не была. 

«Будучи студентом Казанского федерального университета, Ян Боннер занимался репетиторством по 

английскому языку в свободное от учебы время. Соответствующего разрешения на работу и патента у него 

не имелось», — отметил представитель суда, добавив, что также молодой человек был оштрафован на две 

тысячи рублей. 

Боннер подал жалобу, однако вышестоящая инстанция оставила решение суда без изменений. 

В марте сообщалось о выдворении из России гражданина США Марка Хайпхауса, незаконно работавшего в 

петербургской языковой школе. Педагог не имел разрешения на работу, поскольку въехал в страну по 

туристической визе. 

http://myrt.ru/news/167900-rossiyskiy-sud-vyslal-iz-strany-amerikanskogo-studenta.html
http://echo.msk.ru/news/1774950-echo.html
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В декабре 2015 года из России за нарушение правил пребывания на территории страны был выдворен 

египетский дрессировщик Хамада Кут, находящийся на гастролях в Санкт-Петербурге. 

Источник: lenta.ru 

ИА "Чеченинфо"  

назад: тем.карта, дайджест 

http://checheninfo.ru/90461-amerikanskogo-studenta-vyshlyut-iz-rossii-za-nezakonnoe-repetitorstvo.html 

30.05.2016 
Newsland.com 

Суд в Казани решил выслать из России американского студента 

Вахитовский районный суд Казани приговорил к депортации гражданина США Яна Боннера за то, что тот 

подрабатывал репетитором, не имея разрешения, сообщает "Эфир-24". 

"Будучи студентом Казанского федерального университета, Боннер занимался репетиторством по 

английскому языку в свободное от учебы время. Соответствующего разрешения на работу и патента у него 

не имелось", - рассказал "Интерфаксу" представитель следствия. Суд оштрафовал студента на 2000 

рублей и выслал из страны с запретом возвращаться в Россию в течение 5 лет. 

Заседание состоялось 13 мая. После этого американца поместили в спецприемник. Для разбирательства в 

Казань прибыла вице-консул посольства США в РФ Эмми Тьюксбери. Официальный представитель 

Госдепа США Виктория Нуланд отправила ноту протеста в МИД РФ. Но все это не дало результатов. 

Боннер оспорил приговор, но его жалобу отклонили. 

Как отмечает ProKazan.ru, Боннер жил в РФ с 2012 года. За время пребывания в стране он женился, а 

также выучил русский и чеченский языки. В качестве темы дипломной работы он выбрал войну в Чечне. 

Источник: www.newsru.com 

назад: тем.карта, дайджест 

http://newsland.com/user/4297710442/content/sud-v-kazani-reshil-vyslat-iz-rossii-amerikanskogo-

studenta/5261781 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://checheninfo.ru/90461-amerikanskogo-studenta-vyshlyut-iz-rossii-za-nezakonnoe-repetitorstvo.html
http://newsland.com/user/4297710442/content/sud-v-kazani-reshil-vyslat-iz-rossii-amerikanskogo-studenta/5261781
http://newsland.com/user/4297710442/content/sud-v-kazani-reshil-vyslat-iz-rossii-amerikanskogo-studenta/5261781
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30.05.2016.   I-news.kz 

Суд в Казани решил выслать из России американского студента, который 

зарабатывал репетиторством по английскому 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016.   Торонтовка (torontovka.com) (Канада) 

Суд в Казани решил выслать из России американского студента, который 

зарабатывал репетиторством по английскому 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016.   Слово без границ (wordyou.ru) 

Суд в Казани постановил выслать из России американского студента, который 

зарабатывал репетиторством по английскому 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016.   NEWSru.com 

Суд в Казани постановил выслать из России американского студента, который 

зарабатывал репетиторством по английскому 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016.   Russianboston.com 

Суд в Казани решил выслать из России американского студента, который 

зарабатывал репетиторством по английскому 

30.05.2016 
GOtuda.ru 

Американского студента вышлют из России за незаконное 

репетиторство 

Автор 15:29, 30 мая 2016 

Американского студента вышлют из РФ за незаконное репетиторство 

Ян БоннерКадр: Реальное Время / YouTube 

Вахитовский районный суд Казани постановил выслать из РФ американского студента за то, что он 

подрабатывал репетитором. Об этом в понедельник, 30 мая, «Интерфаксу» оповестили в суде. 

«Будучи студентом Казанского федерального университета, Ян Боннер занимался репетиторством по 

английскому языку в свободное от учебы время. Соответствующего разрешения на работу и патента у него 

https://i-news.kz/news/2016/05/30/8313619-sud_v_kazani_reshil_vyslat_iz_rossii_ame.html
http://www.torontovka.com/news/russia/2016-05-30/278642.html
http://www.newsru.com/russia/30may2016/student.html
http://www.newsru.com/russia/30may2016/student.html
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не имелось», - подметил представитель суда, добавив, что также молодой чел был оштрафован на 2 

тысячи рублей. 

Боннер подал жалобу, тем не менее вышестоящая инстанция оставила решение суда без изменений. 

В марте сообщалось о выдворении из РФ гражданина США Марка Хайпхауса, незаконно работавшего в 

петербургской языковой школе. Педагог не имел разрешения на работу, поскольку въпередвигался в страну 

по туристической визе. 

В декабре 2015 года из РФ за нарушение правил пребывания на территории страны был выдворен 

египетский дрессировщик Хамада Кут, находящийся на гастролях в Санкт-Петербурге. 

назад: тем.карта, дайджест 

Ян Боннер 

http://gotuda.ru/index.php/novosti/novosti_obsestva/item/125422-2016-05-30 12-29-00 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.05.2016.   Lenta.ru 

Американского студента вышлют из России за незаконное репетиторство 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016 
BezFormata.Ru 

Из Казани депортировали американского студента 

Фото: e-kazan.ru 

Из Казани депортировали американского студента Яна Боннера. Он нелегально подрабатывал 

репетитором английского языка. 

Боннер приехал в Казань четыре года назад по учебной визе. Он поступил в КФУ, успел жениться, а в 

качестве темы дипломной работы выбрал войну в Чечне. Он так углубился в тему, что даже выучил 

чеченский язык. 

«Обрусение» не помогло американцу. Вахитовский районный суд решил депортировать Боннера за 

незаконную трудовую деятельность, сообщает телеканал «Эфир-24». 

Регина Кемерова 

http://gotuda.ru/index.php/novosti/novosti_obsestva/item/125422-2016-05-30%2012-29-00
https://lenta.ru/news/2016/05/30/english/
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назад: тем.карта, дайджест 

Регина Кемерова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazani-deportirovali-amerikanskogo/47147428/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.05.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Из Казани депортировали американского студента 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Из Казани депортировали американского студента 

30.05.2016 
Media.rin.ru 

Из Казани депортировали американского студента 

Дипломаты США вступились за американского студента, который учился в Казанском Федеральном 

университете. 

История на первый взгляд банальная. 4 года назад в Казань по учебной визе приехал студент. Учился не 

плохо. Особо интересовался Чеченским вопросом при этом американский гражданин подрабатывал в 

Казани репетитором английского языка, но разрешение на это не имел. Потому Вахитовский районный суд 

вынес решение - принудительное выдворение иностранца из России. Тогда судьбой человека занялись не 

последние люди в американской дипломатии. 

Проживая в России Ян Бонер прекрасно выучил русский язык в том числе ненормативную лексику. Изучая 

нашу культуру, традиции и обычаи быстро интегрировался в жизнь города, обзавелся друзьями и даже 

женился. На факультете международных отношений в КФУ выбрал темой диплома войну в Чечне и даже 

выучил чеченский язык. Одним словом, всесторонне интересовался жизнью России, однако, как 

выяснилось, нарушил закон. 

13 мая Вахитовский районный суд вынес решение подвергнуть Яна Бонера наказанию в виде штрафа с 

административным принудительным выдворением за пределы Российской Федерации. Когда американца 

после решения суда поместили в спецприемник для иностранных граждан, подлежащих депортации, его 

навестила вице-консул посольства США Эмми Тьюксбери. Она не захотела пояснить, почему приехала из 

Москвы в Казань к простому студенту. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazani-deportirovali-amerikanskogo/47147428/
http://e-kazan.ru/news/show/24523.htm
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Также 18 мая заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Ноланд отправила ноту 

протеста в МИД, в которой обвинила Россию в необоснованном гонении американца.Чем обоснована такая 

дипломатическая активность людей, отвечающих за контакты с резидентами на территории других 

государств диппредставители США рассказать не захотели. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://news.rin.ru/news/370521/ 

30.05.2016 
Блокнот (bloknot.ru) 

Американца выдворили из Казани за нелегальную работу со 

студентами 

Мужчина преподавал английский язык, не имея соответствующего патента. 

Американского студента Яна Боннера выдворили из России на родину. Такое решение в мае 2016 года 

принял Вахитовский районный суд. Боннера обвинили в том, что он нелегально подрабатывал в новой 

стране: преподавал студентам английский язык, был репетитором. Но соответствующего патента у 

мужчины не было. 

Накануне выдворения Боннера оштрафовали. 

- Он был обязан выплатить штраф в размере 2 тысяч рублей, - сообщил журналистам местного телеканала 

«Эфир 24» пресс-секретарь регионального управления ФМС Алексей Пашин. 

Некоторое время Ян Боннер провел в спецприемнике, где его посетила представитель посольства США в 

Москве. Американец пытался обжаловать решение суда, но безуспешно. Вышестоящая инстанция жалобу 

не удовлетворила. 

Студент прожил в России несколько лет, он успел пожить в нескольких городах, особый интерес испытывал 

к Чечне. Обучаясь в Казанском федеральном университете, писал диплом по теме чеченской войны, 

ради чего даже выучил чеченский язык. Он собирался оставаться в России и дальше, изучая ее регионы. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://bloknot.ru/chp/amerikantsa-vy-dvorili-iz-kazani-za-nelegal-nuyu-rabotu-so-studentami-443465.html 

http://news.rin.ru/news/370521/
http://bloknot.ru/chp/amerikantsa-vy-dvorili-iz-kazani-za-nelegal-nuyu-rabotu-so-studentami-443465.html
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30.05.2016 
Радио Эхо Москвы - новости 

30.05.2016 

Эхо Москвы 

17:00:00 

Эхо 

Гусаров Алексей 

ВЕДУЩИЙ: В Петербурге все-таки появится мост имени Ахмата Кадырова. Решение вынесла 

топонимическая комиссия города. За проголосовали девять человек, против были шесть. Журналистов на 

заседание не пустили. Решение было принято путем давления, однако оно носит только рекомендательный 

характер, - отметил в интервью "Эху" депутат питерского Заксобрания Максим Резник. 

Максим РЕЗНИК: Окончательное решение должно принять правительство в виде постановления. Еще есть 

обращение губернатора Александра Сакурова, думаю, что будут и другие уважаемые в Петербурге люди, в 

том числе почетные граждане обращаться. Иностранные силы выступают против. Предполагая такой итог 

мы подготовили соответствующий проект-постановление законодательного собрания. Мною сегодня в 

юридическое управление сдан документ с текстом обращения от имени парламента, губернатору города с 

требованием не принимать подобного решения. Я выступал на заседании топонимической комиссии и 

призывал не раскалывать Петербург, не раскалывать общество, людей, которые в большом количестве 

высказывал по поводу этого решения. Но к сожалению тем не менее се-таки один голос, решение было 

принято. Я не думаю, что с таким же успехом можно продолжать сопротивление. 

ВЕДУЩИЙ: Инициатором появления фамилии Кадырова на карте города стал еще в 2014-м году местный 

депутат Виталий Милонов. Затем несколько тысяч жителей Петербурга подписали петицию с требованием 

этого не делать. Ахмат Кадыров - это покойный отец нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова. 

+ 

ВЕДУЩИЙ: Дмитрий Медведев подписал постановление об опасном вождении. По словам премьера, эти 

изменения в ПДД должны дисциплинировать тех, кто безобразно ведет себя на дороге. В свою очередь, 

первый вице-премьер Игорь Шувалов отметил, что формулировка получилась достаточно точной. 

Игорь ШУВАЛОВ: Мы заранее подготовили вместе с министерством внутренних дел и с экспертами так 

называемую библиотеку. То есть это такие меры в нарушение ПДД, которые будут рассматривать как 

опасное вождение. И таких примеров сейчас 6, они замечены Дмитрием Анатольевичем таким образом, что 

эта компьютерная модель но она поддерживается конкретным реальным случем поведения водителей на 
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дорогах. Мы разместили в сети интернет эту библиотеку. За несколько дней буквально около 2 миллионов 

обращений к этой библиотеке было и тогда в принципе мы понимаем, что граждан сейчас чувствуют себя 

более безопасно. Потому что понимают за какое конкретное поведение будет наступать ответственность. 

ВЕДУЩИЙ: Ранее правозащитники высказывали опасение, что отсутствие критериев опасной езды 

приведет к злоупотреблениям автоинспекторов. Штраф за опасное вождение может составить 5 тысяч 

рублей и выше. 

+ 

ВЕДУЩИЙ: Из России был выслан американский студент, который подрабатывал репититором. С 

подробностями Алексей Нарышкин. 

КОРР.: Молодой человек провел в России 4 года. Сюда он приехал по студенческой визе, учился в 

Казанском университете на факультете международных отношений. Судя по репортажам в интернете, 

Боннер хорошо говорит по-русски. Местный портал "Бизнес онлайн" сообщает, что американец успел 

жениться, писал дипломную работу по войне в Чечне и выучил чеченский язык. Недавняя проверка 

федеральной миграционной службы, юноша в свободное время подрабатывал репетитором по английскому 

языку. Разрешение на трудовую деятельность и патента у него не было. Гражданин США был помещен 

спецприемник, где его навещали американские дипломаты. Вахитовский суд Казани оштрафовал 

нарушителя на 2 тысячи рублей и принял решение о его выдворении. Сегодня ночью его в наручниках 

привезли в аэропорт и отправили на родину. 

ВЕДУЩИЙ: Американцу запрещено посещать Россию в течение 5 лет. 

+ 

ВЕДУЩИЙ: Россия не будет принимать участие в саммите ОПЕК даже на экспертном уровне. "Нас никто не 

приглашал", - сказал замминистра энергетики Анатолий Яновский. Встреча представителей стран-

экспортеров нефти пройдет в столице Австрии 2-го июня. Ожидается, что будет избран новый лидер 

организации. Нефтяной картель контролирует около 70% мировых запасов сырья. 

+ 

ВЕДУЩИЙ: Компьютерный сбой привел к массовой задержке рейса в аэропорту Нью-Йорка. Это произошло 

накануне, передает CNN со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Причины сбоя выясняются. 

назад: тем.карта, дайджест 

Гусаров Алексей 

Сообщения с аналогичным содержанием 
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30.05.2016.   Новости - Читальный зал Мирта (myrt.ru) 

Российский суд выслал из страны американского студента 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016 
BezFormata.Ru 

Американского студента КФУ депортировали из Казани за 

репетиторство 

Американского студента Казанского (Приволжского) Федерального университета депортировали из 

России за занятия репетиторством. По данным Управления Федеральной миграционной службы РТ, он 

занимался трудовой деятельностью незаконно. 

Выяснилось, что Ян Боннер давал уроки английского языка без соответствующего разрешения. Студент 

приехал в Казань в 2012 году по учебной визе. Ходатайство ведомства 28 мая поддержал суд Вахитовского 

района Казани. Он оштрафовал молодого человека на 2 тысячи рублей и запретил возвращаться на 

территорию Российской Федерации в течение 5 лет. 

За время пребывания в столице Татарстана студент успел овладеть русским языком и даже обзавестись 

семьёй, пишет "РБК-Татарстан". 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/deportirovali-iz-kazani-za-repetitorstvo/47146647/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.05.2016.   ТРК Казань (kzn.tv) 

Американского студента КФУ депортировали из Казани за репетиторство 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016 
Метро (metronews.ru) 

Из России хотят выслать американца за занятие репетиторством без 

патента 

Студент из США пытался подработать, обучая казанцев английскому языку 

Арестованный (архив) 

http://myrt.ru/news/167900-rossiyskiy-sud-vyslal-iz-strany-amerikanskogo-studenta.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/deportirovali-iz-kazani-za-repetitorstvo/47146647/
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=66456
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РИА Новости 

Фото: 

В Казани Вахитовский районный суд принял решение выслать с территории Российской Федерации 

американца Яна Боннера, который учился в местном университете и подрабатывал в свободное время 

преподаванием английского языка, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда. 

-Будучи студентом Казанского федерального университета, Ян Боннер занимался репетиторством по 

английскому языку в свободное от учебы время. Соответствующего разрешения на работу и патента у него 

не имелось, - отметил представитель суда. 

Помимо высылки американцу также придётся заплатить две тысячи рублей в качестве штрафа. Гражданин 

США обращался с жалобой, но она была оставлена вышестоящей инстанцией без удовлетворения, а 

решение Вахитовского районного суда - без изменения. 

назад: тем.карта, дайджест 

Данила Белов 

http://www.metronews.ru/novosti/iz-rossii-hotjat-vyslat-amerikanca-za-zanjatie-repetitorstvom-bez-patenta/TpopeD-

--ZNlzuxXJRak0/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.05.2016.   Metro St.Petersburg (metronews.ru) 

Из России хотят выслать американца за занятие репетиторством без патента 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016 
Сусанин - новости Удмуртской республики 

Американского студента депортировали из Казани за репетиторство 

Кроме этого, иностранца оштрафовали на 2 тысячи рублей. 

Казань. Татарстан. Американского студента Яна Боннера в ночь на понедельник, 30 мая, депортировали из 

Казани за незаконные занятия репетиторством по английскому языку. Как сообщает портал Prokazan, 

иностранец въехал в Россию в 2012 году по студенческой визе, которая запрещает трудовую деятельность. 

В связи с этим Вахитовский районный суд Казани оштрафовал на 2000 рублей американца, обучающегося 

в КФУ на факультете международных отношений, и постановил выслать его из страны. Как отмечает 

http://www.metronews.ru/novosti/iz-rossii-hotjat-vyslat-amerikanca-za-zanjatie-repetitorstvom-bez-patenta/TpopeD---ZNlzuxXJRak0/
http://www.metronews.ru/novosti/iz-rossii-hotjat-vyslat-amerikanca-za-zanjatie-repetitorstvom-bez-patenta/TpopeD---ZNlzuxXJRak0/
http://www.metronews.ru/novosti/iz-rossii-hotjat-vyslat-amerikanca-za-zanjatie-repetitorstvom-bez-patenta/TpopeD---ZNlzuxXJRak0/
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портал, после задержания к Боннеру приехала вице-консул посольства США Эмми Тьюксбери, которая 

отказалась комментировать данный инцидент. Сам иностранец также ничего не сказал по поводу своей 

депортации. 

За то время, пока гражданин США жил в Казани, он успел жениться. 

Отправить заметку 

Выделите понравившийся фрагмент текста 

и нажмите появившуюся иконку маркера. 

Скопируйте ссылку из адресной строки браузера 

и отправьте её друзьям. 

При переходе по ссылке они увидят 

текст с вашей маркировкой. 

* Для оперативного получения новостей можно установить нашего бота в мессенджере Telegram 

Подписаться на наши каналы: 

назад: тем.карта, дайджест 

http://susanin.udm.ru/news/2016/05/30/456672 

Сообщения с аналогичным содержанием 

31.05.2016.   Региональные новости (region-news.info) 

Американского студента депортировали из Казани за репетиторство 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

В сквере за главным зданием КФУ поселились совы 

16:33, сегодня | Новости 

В столице Татарстана в сквере за главным здание Казанского федерального университета поселились 

совы. Об этом сообщает издание KazanFirst. 

http://susanin.udm.ru/news/2016/05/30/456672
http://www.region-news.info/kazan/?ID=553857
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- Днем они спят в укрытиях, для этого ушастая сова может выбрать, например, чердак. Они легко 

приспосабливаются. Сейчас многие птицы, которых не встречали в городе раньше, постепенно поселяются 

в этой среде и привыкают к людям - здесь очень много еды и достаточно безопасно <...> Для центра 

мегаполиса появление такого рода диких пернатых - явление необычное, но раньше совы уже были 

замечены в других скверах и парках Казани, - пояснила ассистент кафедры зоологии и общей биологии 

КФУ Анна Галанина. 

По ее словам, это вид ушастой совы. Также не исключено, что они кочуют с птенцами. 

- Если здесь их ничего не потревожит, то в следующем году пара может вернуться, она кочует с птенцами, а 

потом через какое-то время семья распадется, - дополнила Галанина. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=6688 

30.05.2016 
Полит.Ру 

Суд в Казани решил выдворить из России американского студента 

Ян Боннер 

Американского студента Яна Боннера, учившегося в Казанском федеральном университете с 2012 года, 

минувшей ночью депортировали на родину, сообщает Efir24.tv со ссылкой на ФМС. 

В ведомстве "Интерфаксу" уточнили, что Боннер незаконно работал репетитором английского языка. 

Решение о его выдворении суд вынес 13 мая, гражданин США пытался оспорить это решение. 

По данным Efir24.tv, Боннер учился на факультете международных отношений, писал диплом на тему 

войны в Чечне и даже выучил чеченский язык. 

Обсудите в соцсетях 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.polit.ru/news/2016/05/30/student/ 

30.05.2016 
BezFormata.Ru 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=6688
http://www.polit.ru/news/2016/05/30/student/
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Зоологи КФУ объяснили, почему на территории университета 

поселились совы 

Фото: kpfu.ru 

"С появлением сов в нашем дворике мы стали ближе к природе, у нас теперь как в лесу!" , — говорит 

главный библиотекарь 10-го читального зала Казанского университета (КФУ) Миляуша Шагвалеева , под 

окнами которой на деревья стали прилетать хищные птицы — пара ушастых сов и два их птенца. 

Редкие для городской среды птицы привлекли к себе внимание сотрудников вуза и студентов странными 

криками, похожими на удары резинового мяча. Теперь на протяжение месяца они следят за жизнью 

пернатых и выходят посмотреть на них в сквер за главным зданием университета. Несколько раз хищных 

птиц даже удалось запечатлеть на фото. А недавно людям даже пришлось вмешаться в их жизнь — одного 

совенка с ветки столкнули вороны и пытались заклевать. 

"Дворники утром пришли убираться и увидели, как стая ворон на асфальте окружила птенца, — продолжает 

она. — Они их отпугнули и отнесли совенка в новое здание библиотеки, где он недолго жил в коробке. 

Биологи университета осмотрели его, взвесили и отпустили обратно к семье". 

Вороны — главный враг сов в городе, которые, скорее всего, прогнали совиную семью из более укромного 

места в центр города, предполагает ассистент кафедры зоологии и общей биологии КФУ Анна Галанина. 

"Видимо, они где-то неподалеку гнездились, — говорит специалист. — Если вороны видят сову днем, для 

них важно и интересно гонять такую большую птицу, это что-то вроде развлечения". 

Для центра мегаполиса появление такого рода диких пернатых — явление необычное, утверждает она, но 

раньше совы уже были замечены в других скверах и парках Казани. Как правило, они выбирают крупные 

дуплистые деревья — такие, как дуб, липа или береза. На Западе ушастая сова в городской среде — 

явление распространенное, но в России она встречается реже и старается обитать в лесах — подальше от 

шума и опасных факторов. 

Сам сквер КФУ — место довольно тихое, где много чердачных помещений, в которых совы могут укрыться 

от опасности и человеческого внимания. Тем более здесь у сов есть прекрасная возможность прокормиться 

– в старых корпусах вуза водится много мышей, которыми преимущественно питаются эти дикие птицы, 

добавляет Шагвалеева. Совы славятся идеальным зрением ночью и имеют больше преимуществ перед 

своей добычей, поэтому даже в полной темноте могут увидеть затаившуюся мышь среди травы. 

"Днем они спят в укрытиях, для этого ушастая сова может выбрать, например, чердак, — объясняет 

Галанина. — Они легко приспосабливаются. Сейчас многие птицы, которых не встречали в городе раньше, 
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постепенно поселяются в этой среде и привыкают к людям — здесь очень много еды и достаточно 

безопасно". 

По ее словам, не исключено, что сквер КФУ стал временным пристанищем для семьи ушастой совы — они 

нередко кочуют с птенцами с места на место в поисках лучшего места пропитания. При этом пара на 

следующий год вновь может вернуться сюда, если их устраивали условия обитания, а также количество 

грызунов и насекомых. 

"Если здесь их ничего не потревожит, то в следующем году пара может вернуться, она кочует с птенцами, а 

потом через какое-то время семья распадется" . 

С человеком у совы настороженные, но не конфликтные отношения, если, конечно, он не представляет ей 

угрозы и не подходит слишком близко к ее птенцам. В противном случае пернатые хищники могут напасть, 

защищая свое потомство. 

"Это птицы незаметные, тихие, поэтому человек вряд ли сможет приблизиться к ним близко, потому что они 

прячутся в труднодоступных местах" , — говорит Галанина. 

Материал представлен на сайте издания " KazanFirst " 

Источник информации: Юлия Яковлева  

        назад: тем.карта, дайджест 

Юлия Яковлева 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/territorii-universiteta-poselilis-sovi/47145681/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.05.2016.   KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

В сквере за главным зданием КФУ поселились совы, почти как в академии 

чародейства и волшебства Хогвартс 

30.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Об изменениях в структуре Института филологии КФУ объявят в ИА 

«Татар-информ» 

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/territorii-universiteta-poselilis-sovi/47145681/
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(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Завтра, 31 мая, в 13.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-

конференция, посвященная внесению изменений в структуру Института филологии и межкультурной 

коммуникации (ИФМК) имени Льва Толстого. 

В мероприятии примут участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, 

директор ИФМК им.Льва Толстого и председатель вновь созданного Координационного совета по 

поликультурному образованию Радиф Замалетдинов, директор Института международных отношений, 

истории и востоковедения Рамиль Хайрутдинов. 

Приглашаем СМИ принять участие в информационном освещении данных мероприятий. Аккредитация 

проходит 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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30.05.2016 
ИА REGNUM 

Американского студента выслали из России за репетиторство 

Происшествия 

Инцидент возмутил заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд 

Казань, 30 Мая 2016, 16:06 - REGNUM Принудительным выдворением за пределы России обернулась для 

гражданина США Яна Боннера попытка предпринимательства. За подработку репетитором английского 

языка суд Казани приговорил молодого человека к депортации, передает 30 мая телеканал "Эфир-24". 

С 2012 года Боннер, имея студенческую визу, учился на факультете международных отношений в 

Казанском федеральном университете. Американец успел не только овладеть русским языком, но и 

жениться. Кроме того, как оказалось юноша подрабатывал уроками английского. 

Данная трудовая деятельность осуществлялась иностранным гражданином незаконно, пояснил пресс-

секретарь УФМС РФ по Татарии Алексей Пашин. 13 мая этого года Вахитовский районный суд вынес 

решение о принудительном выдворении Боннера за пределы страны и наложил штраф в размере 2 тысяч 

рублей. До отлета из России молодой человек был помещен в спецприемник для иностранцев. 

Срочно прибывшая в Казань вице-консул посольства США в Москве Эмми Тьюксбери комментарии давать 

отказалась. 18 мая заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/30/506235/
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направила в МИД России ноту протеста, в котрой обвинила российские власти в неспособности "обеспечить 

граждан США элементарными мерами защиты российского права". 

назад: тем.карта, дайджест 

http://regnum.ru/news/accidents/2138579.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.05.2016.   ИА REGNUM - Республика Татарстан 

Американского студента выслали из России за репетиторство 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016 
Право.ру (pravo.ru) 

ПРАВО.RU: Американского студента выдворили из России за 

незаконное репетиторство 

Фото Риа Новости 

Вахитовский суд Казани постановил выдворить из РФ гражданина США Яна Боннера, который 

подрабатывал репетитором без соответствующего патента, передает "Интерфакс". 

Отмечается, что Боннер в 2012 году по учебной визе приехал в Казань. На момент правонарушения он 

учился на факультете международных отношений в Казанском федеральном университете, писал 

диплом по теме войны в Чечне, занимался изучением чеченского языка. 

В свободное от учебы время Боннер занимался репетиторством по английскому языку. Вместе с тем 

соответствующего разрешения на работу и патента у него не было. 

Суд назначил гражданину США штраф в размере 2000 рублей, а также принял решение о его выдворении 

из РФ. Американец подавал апелляционную жалобу, однако она была оставлена вышестоящей инстанцией 

без удовлетворения. 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://regnum.ru/news/accidents/2138579.html
http://pravo.ru/news/view/129638/
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В Казани суд выдворил из России американского студента, изучавшего 

чеченскую войну 

Вахитовский районный суд Казани приговорил к выдворению американского студента Яна Боннера, 

обучающегося на факультете международных отношений в Казанском федеральном университете. 

Темой дипломной работы он выбрал войну в Чечне и выучил чеченский язык, сообщил местный телеканал 

"Эфир 24". 

Поводом для депортации студента, как передает "Интерфакс", стала его работа репетитором английского 

языка без соответствующего патента. Также Боннера оштрафовали на 2 тысячи рублей. 

"Будучи студентом КФУ, Боннер занимался репетиторством по английскому языку в свободное от учебы 

время. Соответствующего разрешения на работу и патента у него не имелось", — сказал собеседник 

"Интерфакса" в пресс-службе суда. 

Студент подавал апелляцию, но она была оставлена вышестоящей инстанцией без удовлетворения, а 

решение Вахитовского районного суда — без изменения. 

Ранее главный редактор британского интернет-издания The Calvert Journal и онлайн-журнала The Junket 

Артур Хаус был задержан сотрудниками ФМС сразу после бесплатной лекции по онлайн-журналистике. В 

ФМС сочли, что журналист нарушил законодательство, так как въехал в Россию по рабочей визе, не 

распространяющейся на образовательную деятельность. 

Реклама 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.kasparov.ru/material.php?id=574C38D28BFA3 

30.05.2016 
АиФ (aif.ru) 

Американского студента вышлют из РФ за нелегальное репетиторство 

Суд вышестоящей инстанции оставил решение районного суда без изменений 

Сергей Юрьев / АиФ 

Москва, 30 мая - АиФ-Москва. 

Суд Казани принял решение о высылке из страны американского студента Яна Боннера, за нелегальные 

подработки в качестве репетитора, сообщает Интерфакс. 

http://www.kasparov.ru/material.php?id=574C38D28BFA3
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Учитель для ленивых. Можно ли сдать ЕГЭ без репетитора? 

"Боннер занимался репетиторством по английскому языку в свободное от учебы время. 

Соответствующего разрешения на работу и патента у него не имелось", - прокомментировали в суде. 

Решением суда студент, обучавшийся в Казанском федеральном университете, также оштрафован на 2 

тысячи рублей. 

Боннер обжаловал решение Вахитовского районного суда в вышестоящей инстанции, однако оно оставлено 

без изменений. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.aif.ru/society/law/amerikanskogo_studenta_vyshlyut_iz_rf_za_zanyatie_repetitorstvom 

30.05.2016 
Finam.info 

Американца выдворят из России за репетиторство 

развернуть 

Гражданин США Ян Боннер не имел соответствующего разрешения на работу и патента, отметили в суде. 

Американского студента Яна Боннера, подрабатывавшего репетитором в России, выдворят из страны. 

Такое решение принял Вахитовский суд Казани, передает "Интерфакс". 

"Будучи студентом КФУ (Казанский (Приволжский) федеральный университет - прим.ред.), Боннер 

занимался репетиторством по английскому языку в свободное от учебы время", - заявили агентству в суде. 

Представитель инстанции подчеркнул, что соответствующего разрешения на работу и патента у Боннера 

не имелось. Гражданина США оштрафовали на 2 тыс. рублей и решили выдворить из России. 

Американец ранее подавал жалобу, но она не была удовлетворена вышестоящей инстанцией, решение 

Вахитовского районного суда было оставлено без изменения. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://finam.info/blog/43998862931/Amerikantsa-vyidvoryat-iz-Rossii-za-repetitorstvo 

30.05.2016 
Взгляд (vz.ru) 

http://www.aif.ru/society/law/amerikanskogo_studenta_vyshlyut_iz_rf_za_zanyatie_repetitorstvom
http://finam.info/blog/43998862931/Amerikantsa-vyidvoryat-iz-Rossii-za-repetitorstvo
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Суд решил выслать из России американца за незаконное 

репетиторство 

Вахитовский суд Казани постановил выдворить из России гражданина США Яна Боннера, 

подрабатывавшего репетиторством, не имея на то разрешения, сообщили в пресс-службе суда. 

"Будучи студентом КФУ, Боннер занимался репетиторством по английскому языку в свободное от учебы 

время. Соответствующего разрешения на работу и патента у него не имелось", – передает "Интерфакс" 

слова представителя пресс-службы суда. 

В результате суд оштрафовал Я.Боннера на 2 тыс. рублей и принял решение о его выдворении из России. 

Гражданин США обращался с жалобой, но она была оставлена вышестоящей инстанцией без 

удовлетворения, а решение Вахитовского районного суда – без изменения. 

Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О 

редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.vz.ru/news/2016/5/30/813453.html 

30.05.2016 
BezFormata.Ru 

На защите трудовых прав 

Фото: www.proftat.ru В центре внимания IV Пленума рескома профсоюза работников народного образования 

и науки, состоявшегося под председательством Юрия Прохорова 27 мая в Большом зале казанского 

Дворца труда, была работа республиканской организации Профсоюза по представлению и защите 

трудовых прав, социально-экономических интересов членов Профсоюза в рамках проведения Года 

правовой культуры профсоюзного актива. 

С обстоятельным докладом по данной теме повестки дня выступила главный правовой инспектор труда 

рескома профсоюза Диляра Буругева. Она также подвела и проанализировала итоги предшествовавшей 

пленуму общепрофсоюзной тематической проверки (ОТП) «Соблюдение трудового законодательства при 

заключении и изменении трудовых договоров с работниками образовательных организаций», в которой 

приняли участие 42 территориальные (местные) профорганизации и одна вузовская – профком сотрудников 

КФУ. Во время ОТП изучались трудовые договоры, штатные расписания, трудовые книжки, приказы, 

правила внутреннего трудового распорядка, тарификационные списки, дополнительные соглашения к 

трудовым договорам и т.д. Как отметила Диляра Ильясовна, в целом проверка показала неплохие 

http://www.vz.ru/news/2016/5/30/813453.html
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результаты по работе представителей работодателя совместно с первичными профорганизациями при 

заключении и изменении трудовых договоров с работниками образовательных организаций. По ее мнению, 

во многом это стало результатом проведенной в 2012 году региональной тематической проверки «Условия 

трудового договора, как гарант стабильных трудовых правоотношений», которую реском профсоюза 

посчитал необходимым провести по мере введения НСОТ в образовательных организациях республики с 

сентября 2010 года. Это было обосновано тем, что на тот период структура заработной платы полностью 

изменилась и такой жизненно важный раздел колдоговора как «Заработная плата» нуждался в новой 

редакции. Теперь раздел «Заработная плата» отражает всю структуру заработной платы по НСОТ. Однако 

докладчиком было сделано замечание, что не все происходящие изменения в составных частях заработной 

платы своевременно оформляются через заключение допсоглашения, как не во всех трудовых договорах 

работников, заключенных с 2015 года, содержится информация об объеме определенной педагогической 

нагрузки. Зато в ДОУ таких нарушений нет. 

Правовой инспектор труда обратила внимание, что в ходе ОТП было выявлено 795 случаев нарушения 

трудового законодательства о приеме на работу (работник не было ознакомлен под роспись с приказом), 

257 случаев несоответствия должностей приказов Номенклатуре должностей и другие. Вместе с тем 

Диляра Бургуева подчеркнула, что в ходе ОТП не было зафиксировано случаев грубых нарушений 

трудового законодательства, не выполнения представителем работодателя требований предписаний 

профсоюзных органов. Это позволило не обращаться по результатам проверки в органы прокуратуры, 

Роструда, Федеральной службы труда и занятости. По итогам проведения ОТП 22 территориальные 

местные организации уже провели обучающие семинары-совещания по вопросам заключения и изменения 

трудового договора, порядка учета мнения выборного органа первичной профорганизации при принятии 

локальных нормативных правовых актов образовательной организации, регулирующих трудовые 

правоотношения. В свою очередь правовой инспекцией труда рескома профсоюза планируется разработка 

типовых форм трудовых договоров с учителем, воспитателем, иным работником образовательной 

организации с учетом НСОТ РТ и изменений законодательства. 

К слову сказать, стимулом к совершенствованию правозащитной работы в вузах станет новый 

республиканский конкурс «Лучшая территориальная (местная) вузовская профсоюзная организация по 

пропаганде правовых знаний», который стартовал в феврале нынешнего года, и победители которого 

определятся уже в ноябре. И это весьма актуально, о чем свидетельствовало выступление председателя 

профкома КГТУ (КАИ) Алины Новаковской. По ее словам, последние несколько лет для вузовской среды 

стали одним из самых непростых периодов: государство активно продолжает проводить структурные 

реформы в сфере образования, вводит новые требования и критерии к вузам, усиливает свою контрольно-

надзорную функцию. Происходящие процессы, на которых она подробно остановилась, не в лучшую 

сторону отражаются на жизни коллективов вузов, в частности, увеличивают нагрузку на преподавателей, 

вводят эффективные контракты с несвойственными до настоящего времени преподавателю 

обязанностями, приводят к уменьшению численности ППС, вспомогательного персонала и отельных 
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вспомогательных служб и т.д. В этой ситуации, одним из острых вопросов является вопрос регулирования 

трудовых отношений, особенно заключение трудового котракта с научно-педагогическими работниками. 

Еще одним острым вопросом, по мнению Алины Владимировны, являются показатели эффективности 

деятельности преподавателя, которые определяются в каждом вузе по-разному, что усиливает социальную 

напряженность. И это лишь малая часть вопросов, требующих своего разрешения. Она также считает, что 

пришло время на государственном уровне решать проблемы засилья бюрократизма в вузе, старения 

кадров, отсутствия государственных социальных программ и социальной поддержки работников вузов, 

проблемы заработной платы учебно-вспомогательного персонала, показатели их стимулирования и др. 

Завершая доклад и подводя итоги, Диляра Бургуева, также как и все выступающие в прениях, отметила 

актуальность и своевременность проведения в Профсоюзе Года правовой культуры, так как мероприятия 

по популяризации правовых знаний в профсоюзной и в образовательной среде в целом, применение 

профсоюзными организациями новых форм и методов правозащитной работы, повышение 

профессионального уровня как профсоюзного актива, так и руководителей общеобразовательных 

организаций, работают на профилактику правонарушений в сфере реализации трудовых прав, 

способствуют развитию социального диалога сторон трудовых правоотношений, повышению имиджа 

Профсоюза и мотивации профчленства. 

В работе пленума приняли участие начальник отдела государственного надзора в сфере образования 

Департамента надзора и контроля в сфере образования Министерства образования и науки РТ 

И.Галиаскар, проинформировавшая аудиторию о требованиях к уровню образования педагогических 

работников образовательных организаций, и заместитель председателя Федерации профсоюзов РТ Марат 

Гафаров. К Марату Рустэмовичу, как к куратору проекта ФПРТ «Профсоюзный урок», обратилась 

заместитель председателя Вахитовского и Приволжского СПО г.Казани Наталья Васюхина. Она 

предложила привлекать к этим урокам, получившим положительный резонанс среди школьников, 

профсоюзный актив работников образования и более подробно, с конкретными примерами, рассказывать 

на них старшеклассникам о правозащитной работе отраслевого Профсоюза, экономический эффект 

которой ежегодно составляет порядка 80 миллионов рублей! 

Нина Гатауллина, фото автора 

назад: тем.карта, дайджест 

Нина Гатауллина 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/na-zashite-trudovih-prav/47145183/ 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/na-zashite-trudovih-prav/47145183/
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30.05.2016 
РБК. RBC NEWS 

Суд в Казани решил выдворить из России американского студента 

РБК: 30.05.2016, 15:44:13 

Вахитовский районный суд Казани приговорил к выдворению американского студента Яна Боннера за 

незаконную трудовую деятельность. Об этом в эфире местного телеканала «Эфир 24» сообщил пресс-

секретарь регионального управления ФМС Алексей Пашин. Как уточнили в ведомстве «Интерфаксу», он 

работал репетитором английского языка, не имея соответствующего патента. 

Суд вынес свое решение еще 13 мая. В нем также говорится о штрафе в размере 2 тыс. руб. для Боннера. 

После того как студента поместили в спецприемник, его посетила представитель посольства США в 

Москве. 

По данным телеканала, Боннер жил не только в Казани, но и в других российских городах. В сюжете 

говорится, что он учился на факультете международных отношений в Казанском федеральном 

университете, писал диплом по теме войны в Чечне и выучил чеченский язык. Сам Боннер отказался 

разговаривать с корреспондентом телеканала. 

Американец, отмечает «Интерфакс», пытался обжаловать решение суда, но вышестоящая инстанция не 

удовлетворила его жалобу. 

В марте суд в Санкт-Петербурге принял решение о депортации двух американцев, один из которых давал 

уроки английского языка, а второй официально работал в одной компании, а на деле — в другой. Их также 

обвинили в нарушении миграционного законодательства. 

назад: тем.карта, дайджест 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.05.2016.   РБК. Главные новости дня 

Суд в Казани решил выдворить из России американского студента 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016.   РБК 

Суд в Казани решил выдворить из России американского студента 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016.   РБК. Лента фондовых новостей 

Суд в Казани решил выдворить из России американского студента 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/574c31b59a7947dc111db946?from=newsfeed
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/574c31b59a7947dc111db946
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30.05.2016.   ИА Росбалт 

Суд в Казани постановил выдворить из России американского студента 

Ссылка на оригинал статьи  

31.05.2016.   Газета Абакан (abakan-gazeta.ru) 

Суд в Казани постановил выдворить из России американского студента 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016 
BezFormata.Ru 

КФУ вложит 400 млн руб. в реконструкцию военного госпиталя в Казани 

На базе одного из старейших военных госпиталей страны разместится Институт фундаментальной 

медицины и биологии КФУ. Порядка 40 млн потратят на оборудование экспериментально-учебных 

операционных. 

  Поделиться  

  Поделиться  

  Твитнуть  

В феврале 2016 года минздрав РТ передал комплекс зданий военного госпиталя на улице Ершова в 

собственность Казанскому федеральному университету. На базе старого госпиталя, который является 

объектом культурного наследия, планируют разместить Институт фундаментальной медицины и 

биологии КФУ . Сам госпиталь не работает с 2012 года. 

Ремонтные работы в военном госпитале обойдутся университету в 350-400 млн руб., сообщил на пресс-

конференции ректор КФУ Ильшат Гафуров . Ранее реконструкцию зданий оценивали в 300 млн руб. 

Как сообщил Inkazan замдиректора Института фундаментальной медицины и биологии Рушан Сабиров, в 

трех корпусах бывшего госпиталя университет планирует создать экспериментально-учебные 

операционные и собственную стоматологическую клинику . 

«Операционные будут именно экспериментальные, где студенты смогут проводить учебные операции на 

крупных животных, - рассказал Сабиров - Планируется создать большой операционный комплекс, для 

оснащения которого закупят специальное оборудование на сумму около 40-43 млн рублей». 

Помимо операционных, в бывшем военном госпитале разместят учебные аудитории Института 

фундаментальной медицины и биологии. 

История Казанского военного госпиталя началась с 1722 года, когда на его месте по указу Петра I 

построили военный лазарет. Госпиталь был образован 15 марта 1809 года по указу Александра I. Комплекс, 

http://www.rosbalt.ru/russia/2016/05/30/1518849.html
http://abakan-gazeta.ru/05/31/aaasud-v-kazani-postanovil-vydvorit-iz-rossii-amerikanskogo-studenta/


  

1151  

Группа «Интегрум» 

 

 

который принимал раненых еще во время наполеоновских войн, представляет историческую и 

архитектурную ценность. Решение о его расформировании приняли в 2010 году. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/rub-v-rekonstruktciyu-voennogo-gospitalya/47144980/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.05.2016.   Kazan-day.ru 

КФУ вложит 400 млн руб. в реконструкцию военного госпиталя в Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016 
Центр Льва Гумилева (gumilev-center.ru) 

«В КФУ закрыли историю татар как таковую» 

В чем же суть спора о закрытии кафедры татароведения КФУ? В традиционной стычке новых и старых 

взглядов на систему образования или это отголоски конкуренции Казани и Москвы? А может, мы 

наблюдаем очередную попытку «укрощения» татар - потомков Золотой Орды? Журналист и общественный 

деятель Римзиль Валеев в статье для «БИЗНЕС Online» яблоком раздора называет ставку на деньги и 

увлечение административным ресурсом, убивающим творчество и научный поиск не только в сфере 

высшего образования. 

«Никто не говорит, что перекройка университета - дело простое» 

ГРОЗДЬЯ ОБИД ПРОФЕССУРЫ И ДОЦЕНТОВ 

Если бы дело было только в закрытии или переименовании одной или двух кафедр или факультетов, не 

было бы особых проблем. Все осталось бы в узком кругу доцентов и аспирантов, в среде филологов и 

историков. Да и то шумели бы не очень долго. 

Выступления и интервью, появившиеся в интернет-изданиях, фонтанировали как позитивной, так и 

«кислой» энергией. Особенно резонансной оказалась статья Рафаэля Хакимова, опубликованная под 

вызывающим названием «Почему Казанский университет не может уловить мировых трендов?» Ее я не 

считаю скандальной, просто она оказалась резонансной, так как в ней поднимается актуальная проблема. 

Статья вызвала 474 комментария читателей, среди которых угадывается круг университетских 

вольнодумцев, изгнанных или затаившихся под страхом сокращения или увольнения. Даже если десятая 

часть этих суждений соответствует реальному положению дел и раскрывает существо вопроса, обсуждение 

темы может дать импульс поиску лучших способов работы. В комментариях помимо запальчивых 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/rub-v-rekonstruktciyu-voennogo-gospitalya/47144980/
http://kazan-day.ru/newses/?ID=109391
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заявлений и откровенного тролинга встречаются и толковые мысли, выстраданные на собственной 

практике! Иногда они могут быть более адекватными, чем, например, решение «большого ученого совета», 

где химики и физики по предложению ректората могут проголосовать за «оптимизацию» кафедры истории 

или языкознания. 

Продолжение статьи академика Хакимова под названием «Когда за науку берется администратор, может 

быть любой результат, но только не научный» содержит не менее дерзкие суждения. Эта публикация 

вызвала 315 непростых комментариев. 

Кто хотел представиться, тот назвал себя, а кто не хотел - воздержался, но высказался от души. 

Так прорываются накопившиеся давно обиды, отложенные мечтания и невостребованные замыслы. И так 

пробивается к жизни хотя бы относительная правда в той форме, в какой она видится обществу со стороны. 

Люди, причастные к образовательным делам (а их много, так как почти все хотят выучить своих детей в 

хорошем заведении), ищут ответы на вопросы в СМИ. Что случилось? Почему так? 

ЛОМАТЬ ИЛИ СТРОИТЬ? 

Никто не говорит, что перекройка университета - дело простое. Ведь мозги и души ученых и студентов не 

похожи на магазин хозтоваров, который можно закрыть или переделать под гастроном. Разве можно 

рубить, сливать, пришивать, когда речь идет о столь деликатной сфере, как совершенствование ума и 

реализация душевных порывов? Да еще в столь славном и знаменитом учебном заведении, как Казанский 

университет, где за два века сложились научные школы и традиции свободомыслия. И в Казани еще живы 

и не потеряли разум и память многие профессора, доценты старшего поколения и кое-кто помоложе, но со 

своим мнением. В какой-то степени «низы» не хотят мириться с положением дел, а «верхи» не могут. 

Читатели статей «БИЗНЕС Online» и других аналитических изданий как будто ждали, когда прорвется 

накопленное недовольство в знаковом для Казани университете, где никогда не было спокойно. Еще со 

времен юных Льва Толстого и Владимира Ульянова, которые в позапрошлом веке учились в императорском 

университете, правда, досрочно и при неоднозначных обстоятельствах покинули стены здания с белыми 

колоннами на Кремлевской (в прошлом Воскресенской и Ленина) улице. 

Допускаю, что нынешний «бунт идей» вокруг КФУ удастся укротить, а самих несогласных - разогнать или 

подкупить. Понятно и то, что в реформе университета назад хода нет и создание нового «супермаркета» 

знаний не отменить. Решение принято высшим руководством республики и федеральных ведомств, 

закреплено указами и приказами, госпрограммами. 

Но двигаться вперед таким же экстремальным путем и «антигуманитарными» способами вряд ли возможно. 

Было разумнее корректировать тактику и кадровую политику, умерить пыл в изобретении новых наук, 

профессий и направлений. 
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В системе высшего образования конфликт интересов неисчерпаем, даже не затрагивая проблем частных 

вузов и филиалов коммерческих вузов, открытых для раздачи дипломов за деньги. Казань - студенческий и 

вузовский город, в нем работают технический и технологический (КАИ и КХТИ), сельскохозяйственный и 

архитектурно-строительный, медицинский университеты, ветеринарный и энергетический институты, 

которые тоже по существу «федеральные». Всех к КФУ не присоединишь! И все мозги по ранжиру не 

выстроишь. 

Отраслевые вузы готовят весьма ценных специалистов, их выпускники могут оказаться более живучими и 

востребованными, чем кадры образовательного «супермаркета». Им тоже нужны внимание, деньги и 

развитие. «Кадры всегда решают все!» - это и про них. От выпускников именно таких вузов зависит судьба 

города, республики. Приходит время прагматичных профессионалов. Дилетанты с широким кругозором, но 

без конкретных навыков редко побеждают в жесткой конкуренции и в эпоху кризисов. Поэтому и в связи с 

дискуссиями в КФУ было бы вполне уместно уже сейчас устроить разбор полетов и пересмотреть 

масштабы раздачи слонов и логику пришивания погонов. 

ЧЕЙ ИНТЕРЕС? 

Лично меня, как и многих, на этот разбор не позовут, да и ход этого разбора вряд ли будут оглашать. Но мы 

с вами весьма ценные источники идей. Мы не имеем личного интереса. Мне, например, не светит учиться 

или работать в университете. Как и многих вас, меня оттуда не сокращали, кафедру мою не закрывали, не 

увольняли близких. Не принадлежим мы и к когорте вновь назначенных директоров институтов и высших 

школ и их приближенных, включая завкафедрами и прочих замов, которые, понятное дело, в восторге от 

повышения своего статуса. 

Но есть думающие и собирающиеся жить иначе люди. И есть республика с населением в 3,8 млн. человек. 

Есть Российская Федерация со многими народами, среди которых казанские «аборигены» (хотя язык не 

поворачивается так называть татарский народ, создавший несколько государств на своей исторической 

родине) в количестве 5 — 6 млн. сограждан рассеяны по всей стране. Они смотрят с надеждой именно на 

Казань. 

Есть наука, гуманитарная сфера, которая ищет способы выживания и влияет на все отрасли и регионы. С 

ней лучше не шутить и не ставить сомнительные эксперименты. Так что отнюдь не случайным было 

предъявление президентом самой продвинутой в России республики Рустамом Миннихановым «желтой 

карточки» ректору КФУ Ильшату Гафурову за непродуманные действия с тематикой, связанной с судьбой 

татарского народа. Ситуация созрела не в казанском Кремле, а в самом Казанском университете. Не 

скандальным же закрытием традиционных научных школ, разгоном профессуры должны прославиться 

сегодня Казань и Татарстан! На них отовсюду смотрят с восторгом и надеждой, а кто-то, возможно, с 

завистливым скепсисом. Равнодушных нет и не будет. 

ТАТАРЫ КАК ПРЕДМЕТ НАУКИ 
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Хакимов во второй из заявленных в нашем материале статей заявил, что «татаровед» - это всего лишь 

название сайта Института истории. То есть признал, что это не отдельная наука. Применительно к 

бывшему истфаку это история татарского народа (может быть, еще татароведение в филологии, 

журналистике, социологии, этнографии). То есть в КФУ в апреле этого года закрыли не просто должность 

Искандера Гилязова и его кафедру, а вообще историю татар как таковую. Другими словами, «поставили на 

место». Формально все верно: история татар - это часть (и важная часть!) отечественной и мировой 

истории. Казань, Татарстан, КФУ и другие вузы, культурно-научные и туристические учреждения 

интересны именно этим. Тогда зачем историю, язык коренного и государствообразующего народа России, 

над которым «шефствует» республика, закрывать, прятать под другими терминами и названиями? Зачем 

нужно было понижать статус бывшего «татарского» факультета до уровня «отделения татарской филологии 

и межкультурных коммуникации имени Тукая», которое входит в структуру Института филологии им. 

Толстого? Подчинение Тукая Толстому выглядит как недоразумение. А ведь оба классика - интересные и 

яркие личности с крепким нравом и смелыми взглядами, хотя и не получили диплома Казанского 

университета. 

ЧТО ИЗУЧАЮТ И КОГО ГОТОВЯТ В ФЕДЕРАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ? 

Итак, руководство КФУ не согласно с« желтой карточкой» Минниханова. Оно отвергает критику и 

оправдывается, хотя, как заметил первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев, народ остро 

реагирует, ставит вопросы, на которые надо отвечать. КФУ, отказываясь признать закрытие кафедры 

татароведения, подтверждает, что осенью «большой ученый совет» утвердит новую структуру и будет 

избран новый заведующий кафедрой. Конкретно археолог Айрат Ситдиков или бывший завкафедрой 

татароведения и тюркологии Гилязов. Именно он, директор академического Института энциклопедии и 

регионоведения, был уволен с должности заведующего кафедрой татароведения и голосовал против 

ликвидации своей кафедры. Правда сейчас Искандер Аязович выражается более оптимистично, 

конструктивность его поведения понятна. Скорее всего, заведующим кафедрой археологии, татароведения 

и этнографии станет директор института археологии АНТ Ситдиков. 

Конечно, археологи наши от Халикова до Ситдикова - молодцы. Но они, доблестные землекопы, 

собиратели и «читатели» камней и черепков, - вспомогательное подразделение. Археология не может 

рулить историей, историческая наука приоритетна и сама раскрывает смысл времени и событий. В ней 

кроме раскопок существуют архивы, рукописи, документы, причем рассеянные по всему миру. История 

России и татарского народа только составляется, и до финала еще далеко. 

Преподаватели бывшего истфака грустно признаются, что демонтируется не только татароведение, но 

сама история как таковая, отечественная. Кто из студентов, молодых ученых, аспирантов собирается 

заменить или продолжать научную школу Миркасыма Усманова, Индуса Тагирова, Альтера Литвина, Рамзи 

Валеева и многих других профессоров недавнего прошлого? На филфаке и бывшем татфаке помнят 

замечательную плеяду литературоведов Мухаммата Магдиева, Ибрагима Нуруллина и многих языковедов, 
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чьи имена и труды составляют славу и интеллектуальный багаж университета. Новое поколение студентов 

может и не знать имен этих людей. Трудно сказать, кто пришел вместо них и кто придет. Можете 

представить себе вместо исторического факультета КГУ Институт востоковедения и международных 

отношений в придачу к истории? Сколько дипломатов подготовили и кому они нужны? А востоковедов? И 

где они работают? Чем занимаются и будут заниматься дипломированные историки? 

Особенно умиляет заявление чиновников о том, что немыслимо представить запись в дипломе 

«татаровед», настолько это смешно и примитивно. По-моему, насмехаться над татарским народом 

способен только деятель татарского происхождения. У русского или еврея язык не повернется произносить 

такие слова. Никто ведь не просит записать в диплом «татаровед», специальность определяется не 

названиями кафедр. Есть одна специальность - «историк». Или еще одна - «филолог». Или еще - 

«журналист». Остальная специализация зависит от региональных и отраслевых потребностей. Учителя 

истории или словесности всегда был уважаемы. И философы, и журналисты. И психологи тоже нужны. 

Если они сильные специалисты, свою профессию знают досконально. И все они могут быть татароведами, 

романистами, германистами, китаеведами, арабистами. Нет ничего смешного в том, что история татар - 

немалая и ничем не заменимая часть истории российского государства. Для образованного человека 

современная Россия - правопреемница средневекового государства Золотая Орда с его территорией и 

государственной системой управления. Как понять прошлое и настоящее Российской Федерации без 

татарского компонента? Это же нонсенс - работать в Татарстане и не знать историю татар и народов 

республики. Как работать в просвещении, культуре или гуманитарной сфере вообще, не зная если уж не 

языка, то истории, общественной мысли, литературы государствообразующих народов РФ? Если будущие 

управленцы всех мастей, государственные и муниципальные чиновники не изучают истории страны, ее 

народов, прошлого родного края, на мой взгляд, это большое недоразумение, если не сказать, косяк. 

Все народы и культуры России, отдельные отрасли и все страницы прошлого заслуживают тщательного 

изучения. И правда, где же изучать татарскую историю, литературу, язык, культуру, как не в Казани и в 

Татарстане, где живут 2 млн. татар, а по России - еще 3 — 4 миллиона? Не во Владимире же, как 

совершенно верно удивляются депутаты Госсовета. Федеральный центр и вся Россия татарскую тему 

решают при помощи нашей республики, и это логично. 

ПОХОД ПРОТИВ ДЕНЕГ 

Итак, я выхожу на тропу войны против монетизации творческой и интеллектуальной жизни, хотя признаю 

роль денег как универсального инструмента учета труда, знаний и талантов. Понимаю, что президенты, 

правительства и депутаты подбираются только из числа лояльных к принципу неприкосновенности итогов 

приватизации и к большому и малому капиталу в текущей жизни, согласных с участием в законодательной и 

исполнительной власти крупных собственников и ударников капиталистического труда. Понимаю, что 

пролетарии всех стран не соединятся и свою жизнь наладят только при поддержке государства и 

спонсоров. Более того, отчетливо признаю, что ни премьера нового балета, ни школа и роскошная книга, ни 
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даже юбилей классиков литературы и детские журналы невозможны без бюджета и строго просчитанной 

сметы, без баланса расходов и доходов, что театры и детские журналы по мере сил зарабатывают, 

покрывая часть затрат за счет продажи своей продукции, что новые дома, и квартиры, городские и сельские 

праздники, сабантуи и учеба в институтах просто немыслимы без солидных финансовых вливаний, без 

денег. 

Но я хочу сказать о вещах, которые не зависят от денег. Хакимов совершенно правильно заявил, что деньги 

сами не делают открытий, не создают шедевров, хотя можно дать таланту грант, бюджетные деньги на 

гонорар за симфонию, книгу, скульптуру, картину. Если автор не проникнется идеей и образом, мешок денег 

не превратится в Лунную сонату Бетховена. Супербогатые проекты часто оборачиваются сильно 

проприаренным распилом или обычным пшиком. Гениальный ученый-чудак Григорий Перельман 

отказывается от денег и получает удовлетворение от решения глобальной математической задачи. Он и 

другие творцы такого уровня показывают, что Моцарт может писать музыку на заказ, но создает он ее по 

своему вдохновению. Деньги сонату и симфонию не сочиняют! 

Чем измеряется уровень преподавателей КФУ и исторического подразделения? Статьями в иностранных 

журналах сыт не будешь. Рейтинг на хлеб не намажешь. Сложные названия кафедр и институтов вряд ли 

станут новыми направлениями в науке. Они нужны для пиара, а реклама применяется для привлечения 

студентов платного обучения, получения федеральных грантов и субсидий, материальной поддержки от 

Татарстана. Никто толком не объясняет, кого готовит университет, кто заказывает специалистов и как 

выпускники распределяются. Свободное трудоустройство, куда хочешь, туда и иди. 40 тыс. студентов 

готовятся стать кем-то. Многие из них (мягко говоря) будут искать работу. Остается тяжкое впечатление. 

Вуз существует для зарабатывания денег - нет ли тут перебора, господа? 

А в некоторых странах, говорят, способным студентам дают деньги на проживание, если они бедны. Об 

этом больно думать, если учесть, что в этом году выделяется 10 бюджетных мест на бывшем журфаке КФУ 

с 500 студентами на всех курсах и филиалах. В татарскую журналистику не идут те, у кого высокие баллы 

ЕГЭ. К тому же сельские школы - поставщики татарских отделений - учат детей со скромным достатком. И 

не всегда в сельских школах сильный состав учителей. Не исключено, что в эти самые бюджетные места 

для будущих журналистов не попадет ни один татароязычный выпускник. И это в наше время, когда 

республика на подъеме, а КФУ сотрясает Казань своим развитием. 

Интересное кино! Значит, так: эстрадные и симфонические концерты, опера и балет (окупающие себя на 

20%) нужны для получения доходов? И книжки, и журналы, газеты, и ТV, и радио? Ведь они 

распространяют рекламу, а это мощный бизнес. «Продавать» тексты законов, указов, социально значимые 

просветительские материалы, в том числе на языках этнических меньшинств, пытаясь вытаскивать из 

карманов сограждан хоть сколько-нибудь рублей или копеек, при этом аккуратно соблюдая интересы 

олигархов, миллиардеров и долларовых миллионеров, чиновников с футбольно-хоккейными зарплатами, 

настраивая народ толерантно относиться к успешным и богатым, трудиться изо всех сил на благо отчизны? 
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Вот тогда приходит озаряющая мысль: если в ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ деньги становятся сверхзадачей, то 

они выключают мозги и убивают душу. 

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАРПЛАТА ЗВЕЗДОЧЕТА? 

Есть такой жесткий анекдот или даже притча. Древнегреческий философ, математик и звездочет получил 

от короля приглашение стать придворным астрономом и главным мудрецом. Свободный в мыслях ученый 

был склонен согласиться, но отказал: его не устроила зарплата в тысячу золотых в год, что по-нашему 

адекватно, скажем, миллиону рублей или долларов. Король пришел в ярость: почему не согласен? 

Мудрец ответил: «1 тысяча золотых - слишком много. При такой зарплате это место скоро займет уже не 

астроном». 

Я не против материального поощрения поэтов и ученых. Наоборот, думаю, что нельзя содержать в нищете 

образованных и талантливых людей. Но порядок подбора кадров на теплые места и принцип 

распределения грантов всегда уязвимы и опасны субъективным и корыстным подходом. При 

распределении благ может проскочить не самый талантливый и образованный, но удобный, привычный, 

свой. И тогда дело страдает, что часто мы и наблюдаем. В астрономы может выбиться неплохой сапожник, 

а математикой командовать человек, равнодушный к точным наукам. 

Стоит ли его труд измерять рейтингами по формальным признакам, публикациям в иностранных журналах 

на радость рыцарям научно-промышленного шпионажа, которым выгодно отслеживать уровень и 

направление поиска? Даже сейчас, когда у нас весьма скромны успехи в изобретении и выпуске 

компьютеров, автомобилей и прочих нужных вещей, но очень велик размах утечки мозгов? 

Если же говорить об историках, филологах и журналистах, то вряд ли рейтинги по критериям зарубежных 

вузов и статьи в «мусорных» журналах объективно отразят уровень и ценность, степень полезности 

республике и стране. Можно ведь заявлять, что в Тульской области сейчас 150 писателей, а раньше был 

только один - Лев Толстой, или козырять количеством получивших вузовский диплом, защитивших 

кандидатскую диссертацию с использованием чужого труда и услуг халтурных исполнителей. 

На днях отметили юбилей академика Индуса Тагирова, высокие инстанции и известные руководители 

воздали должное ученому, педагогу и идеологу современного Татарстана. На торжествах было сказано, 

что на переговорах с федеральным центром Татарстан был убедителен аргументами и глубоким анализом 

истории татарского народа и современной России. Приходилось отправлять за Индусом Ризаковичем 

самолет. Вклад Тагирова и других ученых, политика и логика действий первого президента Татарстана и 

его команды принесли плоды не в виде сиюминутной выгоды. Они обернулись системным результатом, 

перспективной линией республики. Труд разработчиков 1000-летия Казани (в числе них и Рафаэль 

Хакимов,Миркасым Усманов, Фаяз Хузин, Индус Тагиров) помог республике получить инвестиции, сделать 
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прорыв в технологиях и градостроительстве. Хотя не всегда научный поиск приносит результат при жизни 

самих ученых. 

Никто не сказал на юбилейных торжествах в КФУ, сколько статей у Тагирова в изданиях, входящих в базу 

данных Scopus. Ему такие публикации не нужны. Зато выступления и публикации Тагирова и других ученых 

современного Татарстана штудируются серьезными аналитиками. В Казанском университете всегда 

были научные школы, яркие личности, на них держалось доброе имя, они создавали атмосферу свободного 

поиска. Сейчас он должен подтверждать свой обновленный статус открытиями и разработками на уровне 

Лобачевского, Бутлерова, Завойского! Может быть, появятся крупные личности, открытия, может быть, 

нужно вкладывать деньги, закупать оборудование, будут внедрены новые технологии в точных и 

естественных науках, в медицине. Не смею вторгаться в их сферу. 

Но в истории, изучении языков, подготовке журналистов слышу только о переименовании факультетов и 

кафедр. В одну «посуду» сливается несколько направлений, вероятно, для пиара и в рекламных целях, 

чтобы абитуриент или инвестор вытащил кошелек. Скучно! Говорят, в МГУ и МГИМО остались те же 

направления и кафедры. И правда, «исторический факультет», «кафедра телевидения», «отечественная 

история» - звучит консервативно, но понятно и конкретно. Названия институтов и высших школ (их не менее 

20, но процесс еще не завершен) не могут произнести даже сами инициаторы переименований. 

ВОПРОСЫ ЖДУТ ОТВЕТА 

У меня нет личных счетов и обид к ректору, с которым не знаком, ничего против него не имею. С 

директором Института международных отношений, истории и востоковедения Рамилем Хайрутдиновым 

нахожусь в нормальных отношениях. И с академиком Рафаэлем Хакимовым знаком давно, знаю ход его 

мышления. Он своих мыслей не скрывает и логично разъясняет. При желании любая сторона может что-то 

и опровергнуть, и оспорить. Живой человек всегда может увлечься и ошибиться! Но пока я не дождался 

внятных ответов на поставленные им вопросы. И вообще, не понимаю, что происходит с татароведением и 

с гуманитарными специальностями в университете, знаковом для Казани и Татарстана. 

В последнее время, кого ни встретишь из знакомых, работающих или ранее служивших в КГУ, слышишь 

стон. Не уволенные еще преподаватели обычно жалуются шепотом и предупреждают: «Я тебе ничего не 

сказал». 

Вот это удручает. Должны быть условия, которые допускают открытый диалог, а его, видимо, нет, хотя в 

науке споры - обычное явление. Дело не том, что Хакимов исказил что-то. Если публикация лживая, можно 

подать в суд и требовать опровержения. Рафаэль Сибгатович в почтенном возрасте и не прибегает к 

административному ресурсу, он козыряет только аргументами. Его возможности несравнимы с размахом, 

материальными и административными возможностями КФУ и его двух десятков институтов. Но по существу 

поставленных вопросов университет молчит. Зачем татароведение (иначе говоря, историю) подчинять 

археологии - важной, но вспомогательной дисциплине? Обещают слово «татароведение» оставить в 
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названии кафедры наряду с другими названиями. Но это мало кого обрадует, особенно если учесть, как 

татарская составляющая стыдливо «оптимизируется» или опускается из всех структур университета. Чтобы 

не понизить рейтинг вуза! На самом деле как раз без татар и истории этого народа Казанский университет 

и гуманитарная наука Казани перестают быть интересными и для туристов, и для инвесторов. 

Я не хочу, чтобы КФУ «отшил» академика Хакимова, отмел его разумные доводы. Так можно новейшую 

историю Республики Татарстан и историю татар опускать до плинтуса. Не хочу также, чтобы Хакимов 

«победил» университет, его историческое, дипломатическое, востоковедческое подразделение. Было бы 

лучше, если бы скорее перешли к чисто научным дискуссиям. Для это нужно, чтобы в гуманитарных блоках 

КФУ главенствовала наука, а не административный кураж и бизнес. Не понимаю, почему каждый 

академический институт с серьезными учеными трудами (как, например, разработчики темы 

парамагнитного резонанса, открывшие одноименную кафедру на физфаке КФУ) не может открыть кафедру 

в федеральном университете? И начать стоит с открытия кафедры истории татар под кураторством 

Института истории АН РТ им. Марджани, позабыв ради дела отношения Монтекки и Капулетти в стане 

историков, филологов и остальных гуманитариев. 

И пора уже приступать ученым-гуманитариям к тщательному изучению аргументов статей в «БИЗНЕС 

Online» и других изданиях, посвященных скандалам в КФУ, включая комментарии неравнодушных 

читателей. В чисто научных целях. 

назад: тем.карта, дайджест 

Виталий ТрофимовТрофимов 

http://www.gumilev-center.ru/v-kfu-zakryli-istoriyu-tatar-kak-takovuyu/ 

30.05.2016 
Lenta.ru 

Американского студента вышлют из России за незаконное 

репетиторство 

Ян Боннер 

Кадр: Реальное Время / YouTube 

Вахитовский районный суд Казани постановил выслать из России американского студента за то, что он 

подрабатывал репетитором. Об этом в понедельник, 30 мая, «Интерфаксу» сообщили в суде. 

«Будучи студентом Казанского федерального университета, Ян Боннер занимался репетиторством по 

английскому языку в свободное от учебы время. Соответствующего разрешения на работу и патента у него 

http://www.gumilev-center.ru/v-kfu-zakryli-istoriyu-tatar-kak-takovuyu/
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не имелось», - отметил представитель суда, добавив, что также молодой человек был оштрафован на две 

тысячи рублей. 

Боннер подал жалобу, однако вышестоящая инстанция оставила решение суда без изменений. 

В марте сообщалось о выдворении из России гражданина США Марка Хайпхауса, незаконно работавшего в 

петербургской языковой школе. Педагог не имел разрешения на работу. поскольку въехал в страну по 

туристической визе. 

В декабре 2015 года из России за нарушение правил пребывания на территории страны был выдворен 

египетский дрессировщик Хамада Кут, находящийся на гастролях в Санкт-Петербурге. 

назад: тем.карта, дайджест 

Ян Боннер 

https://lenta.ru/news/2016/05/30/english/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.05.2016.   Top.TJ.com (Таджикистан) 

Американского студента вышлют из России за незаконное репетиторство 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016.   Meta.kz (Казахстан) 

Американского студента вышлют из России за незаконное репетиторство 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Американского студента вышлют за незаконное репетиторство 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

УФСИН Татарстана подписало соглашение с ДУМ РТ и Татарстанской 

митрополией 

Соглашение регулирует организацию процесса исправления осужденных в учреждениях уголовно-

исполнительной системы. 

https://lenta.ru/news/2016/05/30/english/
http://www.toptj.com/News/2016/05/30/amerikanskogo-studenta-vyshlyut-iz-rossii-za-nezakonnoe-repetitorstvo
http://meta.kz/novosti/russia/1065048-amerikanskogo-studenta-vyshlyut-iz-nbsp-rossii-za-nbsp-nezakonnoe-repetitorstvo.html
http://news.rambler.ru/incidents/33771038/
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(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Алсу Гатауллина). Сегодня решением Координационного совета при 

Управлении Министерства юстиции РФ по РТ УФСИН РТ подписало соглашение о взаимодействии с 

Духовным управлением мусульман РТ (ДУМ РТ) и Татарстанской митрополией в сфере организации 

процесса исправления осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

В заседании Координационного совета приняли участие начальник Управления Министерства юстиции РФ 

по РТ Виктор Демидов, начальник УФСИН по РТ Дауфит Хамадишин, митрополит Казанский и 

Татарстанский Феофан, заместитель председателя ДУМ РТ – руководитель направления социальных 

проектов Ильдар Баязитов и др. 

Как рассказал помощник начальника УФСИН РФ по РТ Рафаэль Давлеев, в Татарстане проживают 

представители свыше 170 национальностей. Доминирующими конфессиями в республике являются 

православие и ислам. 

«Религиозная обстановка в республике в целом оценивается как стабильная. Но нельзя не отметить тот 

факт, что впервые за последние 10 лет рост преступности в России превысил 9 процентов, в том числе по 

Татарстану рост составил 16,3 процента. Государственная политика в республике направлена на 

поддержание баланса интересов православия и ислама, а также равенство все людей перед законом. В 

последние годы в республике идет интенсивный процесс возвращения культовых зданий верующим, что 

говорит о восстановлении исторической справедливости. В целях решения вопроса занятости осужденных 

руководство УФСИН решило обратить внимание и на религиозную составляющую. Началось активное 

сооружение церквей, мечетей. Осужденным созданы все необходимые условия свободно выбирать, иметь 

и распространять религиозные убеждения. Осужденные теперь могут исполнять религиозные обряды в 

полноценных молельных комнатах. Во всех исправительных учреждениях РТ есть мечети, церкви, 

молельные комнаты. Всего функционирует семь мечетей и 5 молитвенных комнат, а также 8 церквей и 5 

молельных комнат русской православной церкви», – рассказал Рафаэль Давлеев. 

Образовано 15 мусульманских религиозных общин и 16 православных. Количество лиц, входящих в данные 

общины, – 991 человек, что составляет около 10 процентов от общей численности осужденных. Из них в 

православной общине состоят 515 человек, в мусульманской – 436. Однако реальное количество верующих 

намного больше, отметил спикер. 

Помещения оборудованы видеонаблюдением, совместно с ДУМ РТ разработаны правила поведения 

осужденных в мечетях, для сотрудников определен порядок досмотра помещений мечетей и осужденных с 

учетом соблюдений канонов ислама. 

Именно с этой целью с 2013 года в Ресурсном центре по развитию исламского и исламоведческого 

образования при Институте международных отношений, истории и востоковедения КФУ стали 

проходить курсы повышения квалификации сотрудников УФСИН по проблемам исламоведения. Лекции 

читаются преподавателями Российского исламского института совместно с преподавателями КФУ и 
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представителями ДУМ РТ. На занятиях освещаются вопросы по борьбе с терроризмом и экстремизмом и 

выявлению лиц, изучающих радикальное течение в исламе. В 2015 году прошли обучение более 40 

сотрудников. 

Владыка Феофан рассказал, что работа с осужденными является приоритетным направлением. 

«Осужденные хоть и ограничены в правах, но это наши граждане. Когда они выйдут на свободу, то получат 

полное право участвовать в общественной, социальной и иных сферах жизни. Главная задача 

исправительных учреждений только одна – исправительная. Но исправление не должно заключаться 

только во внешних формах. У человека, который оказался в колонии, должна измениться психология. 

Должно произойти переосмысление образа мыслей, который привел к противоправному деянию. Человек 

должен понять, что ответственность за содеянное не ограничится сроком в тюрьме, а станет пожизненной, 

до Страшного суда. Надо работать с человеком как с образом Божьим, как хороший мастер», – рассказал 

Феофан. 

Он предложил проводить для сотрудников УФСИН в том числе курсы по православию в семинарии. 

«Республика очень много делает, чтобы экстремизм, вражда ушли навсегда. Необходимо сохранить лицо 

Татарстана, показать, что мы не просто декларируем – мы живем в нормальном обществе. Но существует 

вопрос сектантства. Нужно проводить общие встречи, чтобы выявить мысли и желания таких людей, а 

затем –принимать меры», – отметил Феофан. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 
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30.05.2016 
Аргументы.ру (news.argumenti.ru) 

Американского студента депортировали из Казани 

УФМС РТ заявило, что студент из Америки занимался в России трудовой деятельностью незаконно. 

Американского студента Яна Боннера, который учился в КФУ, депортировали из России накануне. 

Причиной отправки на родину инностранца стала его незаконнная, по данным УФМС РТ, деятельность - 

репетиторство. 

Вахитовский районный суд оштрафовал студента на 2000 рублей и выслал из страны с запретом 

возвращаться в Россию в течение 5 лет. 

Отметим, что студент свободно владеет русским языком и даже успел обзавестись семьей в Казани. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/30/506216/
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по сообщению портала "ИЗВЕСТИЯ ТАТАРСТАНА" 30.05.16 
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30.05.2016 
Новости Крыма (allcrimea.net) 

День Симферополя отметят богатырскими играми и танцевальным 

марафоном 

Автор фото: Новости Крыма 

Симферополь будет отмечать День города пять дней. По информации администрации крымской столицы, 

череда праздничных мероприятий начнется 2 июня с торжественной встречей Международной факельной 

эстафеты «Бег Мира» и продлится до 6 июня. 

День Симферополя ежегодно отмечается в первое воскресенье июня, в этом году дата выпадает на 5 июня. 

Мемориальную доску Сталину в Симферополе облили краской 

Неизвестные облили краской мемориальную доску Сталину, размещенную на здании крымского 

республиканского комитета КПРФ в Симферополе. 

http://argumenti.ru/society/2016/05/450555
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/574c09499a79478ded1ec853?from=newsfeed
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/574c09499a79478ded1ec853?from=newsfeed
http://news.rambler.ru/education/33768192/
http://www.tatarnews.ru/shortnews/10693
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Самыми яркими мероприятиями станут водный праздник «Симферопольская регата», который будет 

проходить в парке им. Ю. Гагарина 4 июня, концерт классической музыки лучших детских творческих 

коллективов в ботаническом саду КФУ, а также силовое шоу «Богатырские игры», запланированное на 5 

июня. 

Кроме того, в эти дни пройдет ряд спортивных и культурных мероприятий, в частности, горожане смогут 

поучаствовать в танцевальном марафоне, получить уроки по аргентинскому танго, принять участие 

в фестивале боевых искусств и многом другом. 

Читайте: Третий Крымский транспортный форум пройдет в Алуште в конце июня 

Традиционно в Симферополе пройдет большой праздничный концерт, на котором с днем города жителей 

и гостей столицы Крыма поздравят Елена Ваенга, Никита Пресняков и Лилия Месхи. 

Завершатся праздничные мероприятия в День русского языка, 6 июня, народными гуляниями на улице 

Пушкина. 

*** 

Новости Крыма сообщали ранее: 

«Ночные бабочки» «дежурят» в самом центре Ялты. Популярный блогер Сергей Анашкевич, гуляя по 

набережной Ялты, запечатлел проституток, предлагающих свои услуги на главной улице города. 

Ксения Симонова выступила перед Финалом Лиги Чемпионов и нарисовала Кубок UEFA. Мастер песочной 

анимации Ксения Симонова стала специальным гостем гала-концерта Кубка Лиги Чемпионов, прошедшем в 

ночь накануне Финала в Милане. 

назад: тем.карта, дайджест 
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30.05.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Артемий Лебедев о логотипе «Казань Экспо»: «Все супер» 

15:09, 30.05.2016 12 

«Мэтр» российского дизайна похвалил вызвавший общественную критику логотип нового выставочного 

центра близ Казани 

Фото: ria.ru 

Основатель «Студии Артемия Лебедева» на своем сайте в разделе «Бизнес-линч» высоко оценил логотип 

«Казань Экспо». Однако постоянные читатели лебедевских «линчей», найдя массу огрех в работе, 

предположили, что это тонкий сарказм, а не похвала. Оценки дизайнера в адрес других графических работ, 

связанных с Татарстаном и Казанью, вспомнило «Реальное время». 

Похвала или сарказм? 

Известный дизайнер Артемий Лебедев похвалил логотип выставочного центра «Казань Экспо». На сайте 

студии Лебедева в разделе «Бизнес-линч» было предложено обсудить логотип, и дизайнер оценил его 

положительно. 

«Совершенно прекрасный логотип. Отличный графический ход. Все супер», - написал Лебедев. 

Здесь же содержится и причина возможной похвалы. Лебедев отметил, что разработчик логотипа раньше 

работала в студии, но подчеркнул, что это не влияет на оценку. Напомним, результаты конкурса на лучший 

логотип для «Казань Экспо» были подведены в конце апреля. В конкурсе победила московская команда 

Gruppa, в которой состоят Дарья Аникеева и Кирилл Борисов. 

В конкурсе победила московская команда Gruppa, в которой состоят Дарья Аникеева и Кирилл Борисов. 

Фото Максима Платонова 

Под постом Лебедева оставлено уже много комментариев. Они в основном нелестные. Среди 

комментариев также встречались версии, что такая рецензия - лишь сарказм известного дизайнера и 

мастера интернет-троллинга. 

Однако Наталия Фишман, помощник президента РТ, в своем Instagram опубликовала пост следующего 

содержания: «Слушайте, я никогда такого не видела! Лебедев отрецензировал работу победителя конкурса 

на разработку логотипа и фирменного стиля Kazan Expo: «Совершенно прекрасный логотип. Отличный 

графический ход. Все супер». 

«О ая реклама» Татарстана 
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С саркастической оценкой Лебедева приходилось сталкиваться в отношении многих других логотипов, в 

том числе и Татарстану. Совсем недавно лебедевский стеб пришелся на туристический бренд Visit 

Tatarstan, выполненный дизайнерами по рекомендации Тины Канделаки. Тогда критику тоже можно было 

расценить как похвалу: «Ставни, в которых остается щель, куда можно пролезть? О ая реклама». 

Это и сделали татарстанские чиновники от туризма: «Артемий Лебедев на своем сайте очень 

эмоционально и очень высоко оценил логотип новой туристической программы «Visit Tatarstan». Мы 

благодарим Артемия Лебедева за внимание к нашей республике и ее туристическому потенциалу. 

Надеемся на дальнейшее широкое обсуждение не только нового логотипа, но и программы «Visit Tatarstan» 

в целом», - говорилось в ответном сообщении пресс-службы Госкомитета Татарстана по туризму. Правда, 

это не помешало распространиться в сети очередному потоку «фотожаб» на тему нового лого 

туристического Татарстана. 

Совсем недавно лебедевский стеб пришелся на туристический бренд Visit Tatarstan, выполненный 

дизайнерами по рекомендации Тины Канделаки. Фото Романа Хасаева 

От «Рубина» до наследия 

Практически все многочисленные предыдущие варианты татарстанских брендов нарывались на резкую 

критику мэтра российского дизайна. 

Так, первый туристический бренд Татарстана, разработанный аж в 2007 году, получил от Артемия 

Лебедева сполна: «Логотип, безусловно, запредельно жуток. Видимо, его рисовал председатель комитета 

по туризму Татарстана собственной рукой». 

В 2012 году досталось новому логотипу «Рубина», который другие дизайнеры обвиняли во вторичности и 

копировании западных образцов. Лебедев не стал вспоминать лого европейских футбольных грандов: «Ну 

стало точно не хуже. Был классический тухляк 1980-х. Стал классический тухляк 2010-х». Досталось и 

техническому качеству исполнения: «Дизайнер не владеет лекалами. Кривые ( ) нарисованы, дуга с 

толщиной уже не получается. Такие тонкие элементы делать в логотипе непрофессионально. Мало ли, что 

в векторном редакторе можно на чить без усилий». 

В 2014-м Артемий Лебедев прошелся даже по творению легендарного «Апостола» все той же Тины 

Канделаки - бренду «Наследие Татарстана». В самой республике графическое исполнение обвиняли в 

большем соответствии Башкирии, чем Татарстану. Тем не менее Казань активно завешивали красными 

всадниками. 

«Все в бренде хорошо, кроме логотипа, - написал Лебедев в своей рецензии на «Бизнес-линче», - 

Омерзительные и непрактичные щели выглядят так, как будто оракал на солнце потрескался. Шрифт 

непрофессионален и отвратителен. Кернинг просто (...)". 
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Больше повезло только новому лого КФУ - Зиланту с факелом. На вопрос: «Стало лучше?», заданный на 

сайте Лебедеву, глава студии собственного имени лаконично заметил: «Стало лучше». Но посчитал ли он 

лого достойным лишь такой рецензии или действительно стало лучше, до сих пор остается загадкой. 

 Тимур Мухаметзянов дизайнер  

Сначала мне логотип не понравился: показался слишком простым, примитивным, но потом я посмотрел всю 

концепцию, оформление, весь буклет и оценил замысел, понял, что если смотреть целиком, как концепцию, 

он оставляет положительное впечатление. Хорошо именно в том смысле, что это хорошо ложится на 

различную брендовую продукцию, на стенды, на оформление фасадов, интерьеров. Если смотреть 

отдельно, то кажется слишком простым, если смотреть целиком, то эта его прозрачность, простота, 

графичность - она хорошо ложится. Скорее удачно. 

 Александр Чекмарев член жюри, партнер дизайнерской компании «Золото Груп»  

Я был в жюри, и из того, что там было представлено, это самый достойный вариант. Является ли он 

идеальным? Это вопрос дискуссионный, посмотрим, как стиль будет дальше воплощаться, все будет 

зависеть от того, как это будет дальше реализовано. 

Дмитрий Семягин, Александр Третьяков 

назад: тем.карта, дайджест 
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30.05.2016 
МК в Казани (kazan.mk.ru) 

Американского студента депортировали из Казани за незаконное 

репетиторство 

Вахитовский районный Казани вынес решение о депортации гражданина США Яна Боннера.  В столицу 

Татарстана он попал в 2012 году по учебной визе, проходил обучение в КФУ на факультете 

международных отношений. Выяснилось, что Боннер нашел себе дополнительный заработок: он занимался 

репетиторством английского языка, но не имел на это официального разрешения. Американец уже успел 

жениться в Казани, писал дипломную работу на тему  войны в Чечне и даже выучил чеченский язык. 

История простого студента превращается в дипломатический скандал. Для разбирательства дела в Казань 

срочно прибывает вице-консул посольства США в РФ. 

http://realnoevremya.ru/today/32813
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Официальный представитель Госдепа США Виктория Нуланд отправила ноту протеста в МИД РФ, 

 предъявив обвинения российским коллегам в необоснованных гонениях американца. 

назад: тем.карта, дайджест 
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30.05.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

В ночь с субботы на воскресенье из Казани депортировали студента из 

США Яна Боннера 

Новости 

| 30.05.2016 15:00 

Решение о депортации гражданина США Яна Боннера из России, который успел здесь обзавестись семьей 

и неплохо выучить русский язык, принял Вахитовский суд Казани. Являясь студентом КФУ, Ян давал 

частные уроки по английскому языку, не имея на то соответствующей лицензии. В итоге Боннера 

оштрафовали на 2 тысячи рублей, выслали из страны и запретили въезжать в Россию на срок в 5 лет. Ян 

пытался оспорить данное решение, но его заявление было оставлено вышестоящей инстанцией без 

удовлетворения, сообщает "Интерфакс". Интернет.Региональные ИА / Казань.Chelny Ltd / 2016-05-30 

назад: тем.карта, дайджест 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.05.2016.   Челны ЛТД (chelnyltd.ru) 

В ночь с субботы на воскресенье из Казани депортировали студента из США Яна 

Боннера 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016 
Труд (trud.ru) 

Из России вышлют студента из США за незаконное репетиторство 

Яну Боннеру также придется заплатить две тысячи рублей штрафа 

http://kazan.mk.ru/articles/2016/05/30/amerikanskogo-studenta-deportirovali-iz-kazani-za-nezakonnoe-repetitorstvo.html
http://kazan.mk.ru/articles/2016/05/30/amerikanskogo-studenta-deportirovali-iz-kazani-za-nezakonnoe-repetitorstvo.html
http://www.chelnyltd.ru/index.php?page=novosti&id=v_noch_s_subboti_na_voskresene_iz_kazani_deportirovali_studenta_iz_ssha_yana_bonnera
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Вахитовский суд Казани постановил выдворить из России гражданина США Яна Боннера, который 

занимался репетиторством без соответствующего разрешения. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой 

на пресс-службу суда. 

"Будучи студентом Казанского федерального университета, Боннер занимался репетиторством по 

английскому языку в свободное от учебы время. Соответствующего разрешения на работу и патента у него 

не имелось", - сказал собеседник агентства. 

Боннеру также придется заплатить две тысячи рублей штрафа. Он обжаловал решение суда, но 

безуспешно. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.trud.ru/article/30-05-

2016/1338001_iz_rossii_vyshljut_studenta_iz_ssha_za_nezakonnoe_repetitorstvo.html 

30.05.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

Американского студента из Казани депортировали обратно в США 

Он любил путешествовать по России и восхищался ее пейзажами и достопримечательностями.Фото: 

соцсети 

Не помогла даже женитьба на россиянке 

25-ти летний Ян Боннер приехал в Казань еще в 2012 году. Он учился на факультете международных 

отношений КФУ. 

Но накануне студент был депортирован из России обратно в США. Как никак он занимался тут незаконной 

трудовой деятельностью. 

Дело в том, что Ян подрабатывал репетитором по английскому языку без необходимого на то разрешения. 

Вахитовский районный суд Казани оштрафовал Яна за это на сумму в две тысячи рублей, и запретил 

возвращаться в Россию в течение пяти лет. 

Судя по всему, это для него станет поистине суровым наказанием. У себя на соцстранице американский 

студент часто выкладывал фотографии российских пейзажей и достопримечательностей, восхищался ими. 

За четыре года, проведенные здесь, Ян не только успел обзавестись друзьями и попутешествовать по 

стране, но и даже жениться на россиянке. 

http://www.trud.ru/article/30-05-2016/1338001_iz_rossii_vyshljut_studenta_iz_ssha_za_nezakonnoe_repetitorstvo.html
http://www.trud.ru/article/30-05-2016/1338001_iz_rossii_vyshljut_studenta_iz_ssha_za_nezakonnoe_repetitorstvo.html
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Алина НИЗАМОВА | АО ИД «Комсомольская правда» 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2407895/ 

30.05.2016 
BezFormata.Ru 

ТюмГУ получил право проводить экзамен по русскому языку как 

иностранному, истории России и основам законодательства РФ 

В перечень образовательных организаций, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, 

истории России и основам законодательства РФ, вошел Тюменский госуниверситет. Приказ об этом 

подписал Министр образования Дмитрий Ливанов. 

В число включенных в список вузов, проводящих данный экзамен, вошли также Волгоградский 

госуниверситет и Казанский федеральный университет. У тюменского вуза уже имеется опыт работы по 

лингводидактическому тестированию. 

«Уверены, что все получится, и мы справимся с этой задачей, - сообщила директор Центра адаптационных 

практик и тестирования ТюмГУ Елена Тумакова. - Этому поможет имеющийся у нас опыт, поскольку 

предварительная работа проводилась. Специалисты ТюмГУ являются разработчиками закрытых тестовым 

материалов, часть которых в настоящее время уже находится на экспертизе, а также авторами первого в 

России видеотренинга для мигрантов.» 

Источник: 

Управление информационной политики ТюмГУ 

назад: тем.карта, дайджест 

http://tumen.bezformata.ru/listnews/ekzamen-po-russkomu-yaziku-kak/47142430/ 

30.05.2016 
Interfax-Russia.Ru 

Американского студента выдворяют из России за незаконное 

репетиторство в Казани 

Поволжье / Общество 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2407895/
http://tumen.bezformata.ru/listnews/ekzamen-po-russkomu-yaziku-kak/47142430/
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Казань. 30 мая. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Вахитовский районный суд Казани рассмотрел 

административное дело в отношении гражданина США Яна Боннера, подрабатывавшего репетиторством, 

не имея на то разрешения, сообщили в понедельник агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе суда. 

"Будучи студентом КФУ, Я.Боннер занимался репетиторством по английскому языку в свободное от учебы 

время. Соответствующего разрешения на работу и патента у него не имелось", - сказал собеседник 

агентства. 

В результате суд оштрафовал Я.Боннера на 2 тыс. рублей и принял решение о его выдворении из РФ. 

Гражданин США обращался с жалобой, но она была оставлена вышестоящей инстанцией без 

удовлетворения, а решение Вахитовского районного суда - без изменения. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=730535&sec=1671 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.05.2016.   Interfax.Ru 

Американского студента вышлют из РФ за незаконное репетиторство 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016.   NewsRbk.ru 

Американского студента вышлют из РФ за незаконное репетиторство 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Паразиты или помощники? 

Порой, гуляя по лесу, можно заметить на деревьях, пнях или опавших листьях странные по форме 

разноцветные наросты. Какие-то из них напоминают грибы, а какие-то совсем на них не похожи. Несмотря 

на разные размеры, форму и цвет, это все одна группа грибов, которые называются трутовиками. Среди 

них есть и редкие виды, которые внесены в Красную книгу Республики Татарстан. Как, например, 

Ischnoderma resinosum - трутовик смолистый. 

Свое название трутовики получили за то, что с давних пор из некоторых их видов изготавливали труты - 

материал, способный зажигаться от одной искры. Любители походной жизни пользуются этой особенностью 

трутовиков до сих пор. В Интернете можно найти массу видеороликов, где подробно рассказывается, как 

можно сделать труты из этих грибов. Для человека они не представляют абсолютно никакой опасности, 

http://interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=730535&sec=1671
http://www.interfax.ru/russia/510789
http://newsrbk.ru/news/3231446-amerikanskogo-studenta-vyishlyut-iz-rf-za-nezakonnoe-repetitorstvo.html
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наоборот: из некоторых видов этих грибов изготавливают лекарства. Срок жизни многолетних трутовиков 

может достигать 25 лет, а вес  - 10 килограммов, тогда как однолетние грибы можно даже и не заметить, так 

как их размер меньше полутора сантиметров. 

Наталья САФИУЛЛИНА, учитель биологии: 

Пока есть валеж, они работают как сапротрофы, разрушают органическое вещество, но при недостатке 

мертвой органики трутовики будут переходить на живые деревья. 

Что касается трутовика смолистого, или, по-другому, ишнодермы смолистой, то плодовые тела этого гриба 

- однолетние. По форме они напоминают веер и могут быть до 20 сантиметров в диаметре. Молодые грибы 

мясистые и сочные, взрослые - жесткие, хрупкие. Поверхность шляпок молодых грибов выглядит очень 

нарядно - она бархатистая, красно-коричневого или бронзово-коричневого цвета, окаймлена светлой 

полосой. Правда, с возрастом эта красота пропадает - гриб становится шершаво-морщинистым с 

блестящей смолистой темно-коричневой коркой. Произрастает на валеже лиственных пород. Часто 

встречается на буке, липе, березе, реже - на клене, ольхе, осине. 

В этом году на Всероссийском конкурсе юных исследователей окружающей среды второе место заняла 

работа, посвященная исследованию микоксилотрофного комплекса (то есть всех видов трутовых грибов) в 

казанских парках Горького и Урицкого. Ее автор - ученик 10 класса лицея имени Н.И.Лобачевского г.Казани 

Алексей Шнепп. Помощь при определении видовой принадлежности грибов Алексею оказали ученые 

кафедры ботаники и физиологии растений ИФМиБ КФУ. Удивительным в этом исследовании оказалось то, 

что в центре города - на территории парка Горького - был обнаружен тот самый трутовик смолистый, а 

также гриб Hericium coralloides - гериций коралловидный, включенный в список редких и уязвимых грибов. 

На территории республики он нуждается в постоянном наблюдении. По сути, трутовик смолистый - 

обитатель старых лиственных лесов, где человек особо не хозяйничал. И то, что он был найден в 

центральном парке, удивило ученых. Наличие этого вида говорит о том, что в парке есть старовозрастной 

лес, на который было оказано минимальное антропогенное воздействие. О благоприятной экологической 

обстановке в парке им. Горького говорит и богатство видов трутовых грибов. 

Вообще, они могут быть как паразитами - уничтожать молодые и здоровые деревья, так и помощниками, 

выполнять полезную функцию - ускорять процесс разложения старой древесины. В парке им. Горького 

лишь три процента трутовиков растут на живых деревьях, все остальные - на пнях, опавших ветвях и 

листьях, а значит, они помощники. Если же не будет валежа, то грибы начнут переселяться на 

ослабленные деревья и станут паразитами. 

В парке им. Горького лишь три процента трутовиков растут на живых деревьях, все остальные - на пнях, 

опавших ветвях и листьях, а значит, они помощники 
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«Пока есть валеж, они работают как сапротрофы, разрушают органическое вещество, но при недостатке 

мертвой органики трутовики будут переходить на живые деревья, - поясняет учитель биологии лицея 

имени Н.И. Лобачевского КФУ (руководитель проекта) Наталья Сафиуллина. - Лучше часть старого 

валежа сохранять, чтобы эти грибы имели субстрат для разложения. Чем разнообразнее состав грибов, тем 

устойчивее экосистема в целом. Если убрать какой-то субстрат, то останутся самые агрессивные трутовые 

грибы, и они будут разрушать живые деревья, поэтому необходимо найти золотую середину - не стараться 

полностью очистить старый лес, чтобы сохранять видовое разнообразие грибов». 

Как размножаются трутовики? С помощью спор. Если дерево повреждено, то оно становится явным 

кандидатом на заражение. Сохранение целостности деревьев - один из способов предотвращения 

заражения трутовыми грибами. Поэтому любители березового сока должны об этом помнить. Чтобы добыть 

его, лучше сделать тонкое углубление в коре, но ни в коем случае не надрезы. А после того, как сок 

получен, отверстие необходимо замазать специальным средством  - все это поможет остаться дереву 

живым. 

назад: тем.карта, дайджест 

АКИФЬЕВА Вероника 

http://rt-online.ru/parazity-ili-pomoshhniki/ 

30.05.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Из Казани сегодня ночью депортировали студента из США 

16+ 

Фото: личная страница vk.com 

Яна Боннера признали виновным в незаконной предпринимательской деятельности 

Из Казани сегодня ночью депортировали американского студента Яна Боннера, обучающегося в КФУ на 

факультете международных отношений. Об этом сообщает телеканал "Эфир 24". 

13 мая в ходе проверки Яна Боннера стало известно, что он незаконно работал репетитором по 

английскому языку, при этом он въехал в Россию в 2012 году по студенческой визе, запрещающей 

трудовую деятельность. 

Вахитовский райсуд Казани решил оштрафовать американца на 2000 рублей и выслать его из страны, что 

и было исполнено. К слову, сразу после задержания жителя США к нему приезжала вице-консул посольства 

США Эмми Тьюксбери, которая отказалась комментировать данный инцидент. 

http://rt-online.ru/parazity-ili-pomoshhniki/
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Отметим, что за годы жизни в России Ян Боннер успел хорошо выучить русский язык, а также женился. 

Комментировать свою депортацию студент не стал. Напомним, отношения США и России резко ухудшились 

в 2014 году после присоединения Крыма. Так, ряд стран Запада, в том числе и Соединенные Штаты, 

начали поэтапно вводить санкции в отношении России с марта 2014 года. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 
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Из Казани сегодня ночью депортировали студента из США 
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30.05.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Американского студента из КФУ на пять лет выслали из страны 

В ФМС по РТ сообщили, что молодой человек учился в Казани и параллельно незаконно подрабатывал 

репетитором 

Молодого человека депортировали из страны за то, что он незаконно работал репетитором. 

Как сообщили в миграционной службе, Ян Боннер приехал из США в столицу Татарстана для обучения в 

Казанском Приволжском федеральном университете. 

Параллельно с учебой Боннер давал частные уроки, за что его оштрафовали на две тысячи рублей и 

выслали из страны. Теперь въезд в Россию, как и в Республику, запрещен ему на пять лет. 

Известно, что за время проживания в Казани американец женился. 

Фото: newstracker.ru 

Kazan24 

назад: тем.карта, дайджест 
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30.05.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

Американского студента из КФУ на пять лет выслали из страны 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Американского студента из КФУ на пять лет выслали из страны 

В ФМС по РТ сообщили, что молодой человек учился в Казани и параллельно незаконно подрабатывал 

репетитором reklama@kazan24.ru Интернет.Региональные ИА / Казань.Kazan 24 / 2016-05-30 

назад: тем.карта, дайджест 

30.05.2016 
Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань) 

«Макдоналдс» вручил именные стипендии студентам Казани 

Традиционно в мае-июне студенты, успешно совмещающие учебу и работу в "Макдоналдс", получают 

специальную стипендию в размере от 15 до 20 тысяч рублей. Суммарный объем средств, направленных 

компанией "Макдоналдс" на программу поддержки образования за 16 лет ее существования, превысил 50 

миллионов рублей. Обладателями именных стипендий в 2016 году стали более 350 работников. Среди них 

- 14 студентов из Казани. 

Казань участвует в программе поддержки образования уже 14 лет, и за это время стипендиатами 

"Макдоналдс" стали более 180 человек. С тех пор и по сей день "Макдоналдс" идет в ногу со временем, 

вводит в ежедневную работу каждого ресторана и каждого сотрудника самые современные технологии и 

системно инвестирует в развитие молодых талантов. Сейчас в Казани открыто 14 ресторанов, где 

совмещают работу и учебу более 1300 человек. 

Более 70% из 45 000 сотрудников "Макдоналдс" в России - студенты. Эти внушительные цифры позволяют 

обоснованно назвать "Макдоналдс" ведущим работодателем для российских представителей студенчества. 

Привлекательным для молодых людей, нацеленных на получение образования, компанию делают сразу 

несколько немаловажных факторов. 

"Макдоналдс" в России является лидером в своей отрасли и одним из самых перспективных работодателей 

для молодежи, предоставляя уникальные возможности построения карьеры. Многие руководители 

компании начинали свою профессиональный путь за прилавком первых ресторанов в России, а сегодня они 

в списке 1000 лучших менеджеров России. 

http://kazan24.ru/news/245256.html


  

1176  

Группа «Интегрум» 

 

 

Предоставление гибкого рабочего графика, поддержка работников, серьезно занимающихся своим 

образованием, постоянное увеличение инвестиций в развитие и обучение персонала, - вот ключевые 

аспекты кадровой политики "Макдоналдс". 

Кроме того, работа в "Макдоналдс" дает молодежи так называемые soft skills - навыки, необходимые в 

повседневной жизни и карьере, которые бывает достаточно сложно получить во время традиционного 

обучения "с отрывом от производства". Это такие важные для любого профессионала умения, как, к 

примеру, рациональный тайм-менеджмент, психология общения, организация рабочего пространства, 

базовые навыки эффективного руководства. 

Татьяна Ясиновская, Вице-президент по развитию людских ресурсов и обучению "Макдоналдс" в России: 

- Мы гордимся тем, что в нашей компании работают замечательные ребята - целеустремленные, 

талантливые, и несомненно, успешные, - какую бы карьеру они для себя в дальнейшем не избрали. Умение 

работать в команде, критически мыслить и анализировать, грамотно организовывать свое время, 

правильно общаться - всем этим актуальным навыкам они учатся, работая в "Макдоналдс", а мы со своей 

стороны будем и дальше поддерживать их, радоваться их новым успехам. 

С 2001 года лучшие работники "Макдоналдс", которые успевают и работать, и учиться "на отлично", 

получают стипендию компании. За 16 лет лауреатами стипендии "Макдоналдс" стали более 3150 

сотрудников-студентов . С открытием новых предприятий "Макдоналдс" в России заметно расширилась и 

география программы поддержки образования, охватывающая сегодня более 90 городов нашей страны: от 

Пятигорска до Петрозаводска, от Калининграда до Новосибирска. 

Маргарита Шумейко, сотрудница "Макдоналдс" в Казани, студентка 1 курса Казанского Федерального 

Университета: 

- Для меня важно, что "Макдоналдс" дает мне возможность получать те навыки, которые пригодятся в 

любой работе: буду ли я работать по профессии или пойду совершенно в другую отрасль. Умение работать 

в коллективе, чувствовать потребности и нужды каждого человека, в том числе и клиента, уметь порадовать 

окружающих, - вот то, чему я научилась здесь и что буду применять в жизни. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ: 

· Средний трудовой стаж стипендиата - около двух лет. По сравнению с прошлым годом он уменьшился, и 

это означает, что ребята еще быстрее добиваются успеха в компании! 

· Это подтверждает еще один факт: среди стипендиатов "Макдоналдс"-2016 40% сотрудников занимают 

должность инструктора по обучению, - это молодые люди и девушки, которые уже успели продвинуться по 

карьерной лестнице. В прошлом году около 40% стипендиатов составляли сотрудники на должности члена 

бригады ресторана, - это самая первая ступень карьеры в компании. 
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· Более 80% стипендиатов 2016 года являются студентами высших учебных заведений, а примерно каждый 

седьмой учится в одном из 30 топ-ВУЗов страны. 

· Статистика "Макдоналдс" третий год подряд неизменна и наглядно демонстрирует, что "слабому полу" 

заметно лучше удается находить в себе силы для успешного сочетания работы с учебой. Среди лауреатов 

именных стипендий "Макдоналдс" 2015 года около 70% девушек и примерно 30% молодых людей. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatarnews.ru/shortnews/10695 

30.05.2016 
РЫБИНСК (rybinsk-online.ru) 

Американского студента из Казани депортировали обратно в США 

Вахитовский районный суд Казани приговорил к выдворению американского студента Яна Боннера за 

нелегальную трудовую деятельность. 

Ученик Казанского федерального университета в свободное от занятий время подтягивал британский 

язык всем желающим. 

В итоге Вахитовский райсуд оштрафовал студента на 2000 руб. и выслал из страны с запретом 

возвращаться в РФ на протяжении 5-ти лет. В нем также сообщается о штрафе в объеме 2 тыс. руб. для 

Боннера. В столицу Татарстана он попал в 2012-ом году по учебной визе, проходил обучение в КФУ 

на факультете интернациональных отношений. Ян пытался оспорить данное решение, однако его 

объявление было оставлено вышестоящей инстанцией без удовлетворения. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://ryb.ru/2016/05/30/325271 

30.05.2016 
Деловой квартал - Казань (dk.ru) 

Татарский "Тубетей" против McDonalds: как сеть Султана Сафина 

покоряет Россию //ОПЫТ 

Источник: личный архив  

30.05.2016 13:27 

http://www.tatarnews.ru/shortnews/10695
http://ryb.ru/2016/05/30/325271
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Султан Сафин, заработав деньги на нефтяных месторождениях Саудовской Аравии, создал первый 

татарский фастфуд «Тубетей», с которым открывает точки по России и планирует выйти на мировой рынок. 

Татарская кухня достойна стать международным брендом, считает создатель национального фастфуда 

"Тубетей" Султан Сафин и недоумевает - почему никто в Татарстане не додумался до этого раньше. 

"Татарская кухня богаче западной" 

Когда я из Самарской области приехал учиться в Казань, то все пять лет испытывал большую проблему с 

питанием: нигде не мог вкусно и по-домашнему поесть. Моя бабушка проработала поваром-кондитером 45 

лет, так и она, и вторая бабушка очень меня баловали вкусной едой. Тогда мы, голодные студенты, ели 

либо в «Узбечке», либо в каком-нибудь турецком кафе. Перебивались, как могли. 

Я видел западные сети быстрого питания - «McDonalds», «KFC», сумевшие поставить фастфуд на высокий 

уровень. Меня очень расстраивало, что мы не можем так же преподнести татарскую кухню, ведь она не 

только не уступает, но и намного богаче западной. Разглядывая картонную упаковку для гамбургеров, я 

понял, что дальше так продолжаться не может. 

Именно с этого момента в 2011 г. началась активная работа над проектом. Я обдумывал «Тубетей», 

визуальное оформление, меню. На протяжении четырех лет идея «созревала», мы обсуждали ее с 

друзьями. 

ДОСЬЕ 

Султан Сафин, предприниматель 

Родился в 1990 г. 

Закончил геологический факультет КФУ 

Во время учебы в вузе принимал активное участие в творческой жизни университета, выступая на 

концертах «Студенческой весны». За свой мастерский танец получил прозвище «Майкл Джексон КГУ и 

Казани». 

В 2012 году поехал учиться в Саудовскую Аравию, где начал работь на крупнейшем месторождении нефти 

страны «Гавар». 

В 2015 году основал компанию «Тубетей». 

В то время я учился на геолога-нефтяника в КФУ, и у меня все хорошо складывалось в этом направлении. 

Ездил по стажировкам по всему миру. Сначала Китай, города Сибири. А потом меня направили в 

Саудовскую Аравию, это был 2012 год. Уже в августе переехал в Саудовскую Аравию, где предложили и 
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учиться, и работать. Я работал инженером-нефтяником в компании своей студенческой мечты - «Saudi 

Aramco». Заработал там определенную сумму денег, которые потом были направлены и на развитие 

бизнеса. 

В тот момент проект уже дистанционно запускался. Учеба в бизнес-школе и зарубежные поездки очень 

помогли нам с командой. В феврале 2015 года собралась команда, и мы решили, что начинаем создавать 

наш проект «по кирпичикам». Моя команда - это друзья, Азат Назмутдинов, Айнур Камалиев, Руслан 

Гильмутдинов. С ними мы были знакомы еще с университета. 

«Мы хотели, чтобы было, как дома» 

Ни один из нас до того времени профессионально не сталкивался с сферой общепита. У нас было 

представление о том, какой должна быть на вкус и внешне татарская национальная кухня - чтобы она была 

«как дома», и халяльной. 

Первоначально мы работали дистанционно, потому что у меня продолжался контракт в Саудовской Аравии. 

Это было очень интересное время. Работа была непростая, и занимала очень много времени. А в 

Саудовской Аравии время немного другое, учитывая еще и перерывы на молитвы. До работы мне было 

полтора часа езды. Приходилось в три утра вставать, в 12 ночи ложиться. Первые три-четыре месяца 

работы над проектов для меня прошли в сумасшедшем режиме. Кадый день мы прописывали ряд задач и 

созванивались. 

Фирменный стиль «Тубетей» придумали сами, а дизайнер Гулия Халимова помогла нам воплотить идеи. С 

февраля 2015 года арендовали в действующем кафе кухню, где экспериментировали с блюдами. Четыре 

месяца команда работала над поиском вкуса и его воплощения. Я все это время узнавал о продвижении 

работ удаленно. Под руководством единственного нанятого на тот момент сотрудника - технолога, мы 

придумывали идеальный вкус нашей кухни. 

«Тубетей» за 600 тыс. рублей 

Изначально в первую «тюбетейку» были вложены только мои собственные деньги, которые я заработал в 

Саудовской Аравии - всего порядка шести млн руб.. На эти деньги мы построили производство и запустили 

одну точку. Сейчас, в зависимости от начинки, одну «тюбетейку» можно открыть за 600 тыс. руб.. 

Мы с самого начала рассматривали несколько вариантов построения бизнеса. Думали, что нам будет 

готовить какая-то компания, которой мы предоставим технологические карты, рецептуру, а сами просто 

будем менять формат еды в Татарстане. Но после того, как мы перепробовали услуги абсолютно всех 

игроков, представленных на рынке, поняли, что ни один из вкусов нам не подходит. 
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И нам пришлось сделать поворот. Мы думали, что на эти 6 млн руб. запустим несколько объектов разного 

формата, и потом поймем, какой из них больше подходит людям. В итоге получилось так, что пришлось 

большую часть денег вложить в строительство производства. 

Мы долго искали помещение - с февраля по май. И это одна из важнейших проблем на старте - в России со 

времен СССР сохранилось очень много требований даже для самого небольшого пищевого производства. 

В США совсем по-другому. Здесь можно сделать маленькую кухоньку, на которой ты готовишь, и 

холодильники ставишь, и моешь, и все делаешь. В России же, чтобы открыть кухню, нужно пройти столько 

этапов, что проще создать целое производство. 

Сейчас наше производство находится на Кулагина, занимает 300 кв. метров. 

Попасть в точку 

После того, как открылось первое заведение, мы пошли презентовать проект в Дирекцию Чемпионата мира 

по водным видам спорта. Я себе поставил цель, чтобы на чемпионате сеть однозначно работала. Сделал 

небольшой бренд-бук и просто нашел на сайте чемпионата контакты. Вышел на людей, которые 

занимались организацией питания. Позвонил, назначил встречу, и ребята пошли презентовывать проект. 

И так интересно получилось, что начальник департамента питания, к которому они попали, как раз накануне 

встречался с рестораторами Татарстана, у которых просил чего-то нового и интересного к ЧМ. В итоге они 

ни к чему не пришли. А на следующий день появились мы и попали прямо в точку! 

Нас попросили построить шесть «тюбетеек». Нужны были инвестиции. Презентовали проект председателю 

совета директоров «Ядран Ойл» Иреку Салихову, который нас поддержал. Компания стала первым 

сторонним инвестором в нашем проекте. 

Могу сказать, что во время чемпионата (Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 г. в Казани - DK.ru), 

на котором мы накормили более 50 тыс. человек, наши мощности действовали только на одну треть. Мы 

можем спокойно кормить Казань. 

«Не знаю, почему до нас этого никто не придумал» 

Сейчас в Татарстане семь «тюбетеек». Пять в Казани, одна в Булгаре, одна в Нижнекамске. В Булгар 

«Тубетей» зашел по инициативе Минтимера Шаймиева. 

Наш проект везде принимают хорошо, в том числе, на важных государственных мероприятиях потому, что 

его очень давно ждали, он был нужен. В Татарстане есть экономические бренды, есть автомобильные, 

нефтяные. Но международного бренда кухни, которая бы представляла Татарстан, - не было. Эта ниша 

пустовала. 
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Суть нашего проекта в том, чтобы создать бренд национальной татарской кухни. Не знаю, почему этого до 

нас никто не придумал. У всех привычка - по дорогу на работу взять с собой какой-нибудь гамбургер, кофе, 

круассан, но ни у кого не возникало идеи о том, что точно так же можно взять с собой татарский чай, 

губадию, и на работу идти, с удовольствием попивая чай с душицей в прикуску с губадией. 

Когда приходится идти «против течения», объяснять, что эчпочмак это не только еда для дома, приходится 

сложно. Мы хотим сделать татарскую кухню модной. 

«Наша задача - продвинуть единый бренд татарской кухни по всему миру» 

Если сравнивать нас с другими заведениями общепита, то у нас, конечно же, рентабельность и прибыль 

ниже. Операционная рентабельность - примерно 20%-25%, это норма для общепита. Но учитывая то, что 

мы все заворачиваем в очень дорогую упаковку, у нас очень большая расходная часть. Упаковку покупаем 

не в Татарстане. Мы перепробовали все, искали очень долго. Таких объемов и станков у нас, к сожалению 

нет, заказываем из Санкт-Петербурга, Москвы. 

Дневной оборот одной нашей точки - от 10 тыс. до 60 тыс. руб.. В течение года это положение меняется. 

Бывало, что точки уходили в минус. Зимой очень тяжело было. 

По франшизе у нас активно работают Екатеринбург и Москва. Несколько представителей в Самаре. 

Интерес есть от представителей иностранных государств - из ОАЭ, Пакистана. В США есть интерес, в 

Европе. Действующих по франшизе представительств три - вместе с Альметьевском. В этом году мы 

планируем привлечь по франшизам 35 партнеров. 

В течение пяти лет мы планируем открыть около 100 точек. Мы ставили цель, что весь 2016 год мы 

работаем по России и СНГ, а вот с 2017 года мы начнем выходить на мировой рынок. 

Сейчас я нахожусь в Америке для получения опыта в общепите, потому что Соединенные Штаты по 

формату быстрого питания работают уже 90 лет. Конечно, система здесь хорошо отлажена. Они знают, как 

это должно работать. Для «Тубетей» это еще и поиск партнеров - в стране много наших соотечественников. 

Сейчас в США, как, впрочем, и везде по миру, набирает обороты тенденция по переходу к национальной, 

аутентичной кухне. Единый формат людям немного поднадоел. Пик популярности сейчас переживает микс 

японской и мексиканской кухонь. Я делаю все на кухне, чтобы понять, как это работает. Изучаю, как у них 

устроены рестораны, кухни, все организационные и юридические вопросы. 

«Тубетей» появится в США 

Я думаю, что в будущем можно ожидать открытия «Тубетей» в США. Заинтересованные люди есть, но 

конкретного обсуждения пока не было. Пока до сих пор думаю, как все это дело организовать, потому что за 
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океаном сложно контролировать бизнес. Мы не можем просто пустить дело на самотек, это большая 

ответственность. 

В течение пяти лет мы должны сформироваться и «встать на ноги» в России и странах СНГ, и уже затем 

заявиться на мировом рынке. Хотя бы рассказать о себе. Татарам, которые живут за рубежом, дать 

возможность почувствовать себя как дома, чтобы они пришли в «Тубетей» и соприкоснулись с родной 

культурой. 

«Татарские кулинары будут в шоке» 

Мини-бэлеш и вся мини-выпечка - это наше нововведение. Такие маленькие эчпочмаки и элеши, которые 

могут есть дети, мы сами придумали. Мы стремимся сделать нашу выпечку максимально полезной и 

легкой. В то же время мы хотим сохранить формат быстрого питания. Это не должно превращаться в кафе 

или столовую. Мы планируем экспериментировать с кыстыбыем, с эчпочмаком. Наверное, татарские 

кулинары вообще будут в шоке. 

Идея осовременивания татарской кухни у нас была с самого начала. Наверное, это потому, что мы в 

общепите не работали и вообще не знали, что это такое. 

Мы когда завпроизводством говорим - давайте сделаем новый эчпочмак, она спрашивает, что значит 

новый? Эчпочмак - это тесто, картошка, мясо и лук. Но нам нужен новый эчпочмак. Мы знаем, как должно 

быть вкусно, поэтому нам легко выйти к тому продукту, который будет нравиться людям. 

«Сделать что-то мы можем только вместе» 

По натуре я патриот. Не важно, что я представляю - университет, где был активистом, Казань, Самару или 

Россию. Я за то, чтобы в нашей стране все развивалось. Я не люблю сетовать на то, что «у них там» все 

хорошо. Я люблю придумать что-то, чтобы у нас было хорошо. Думать над тем, что я могу сделать, чтобы 

улучшить жизнь на родине. 

Не всегда так получается, и не у всех такое мышление, поэтому мы немного отстаем. Я надеюсь, что и 

наша команда, в том числе, сможет что-то скорректировать. Я думаю, что пришло время нам всем 

развивать свою страну, и сделать это мы сможем только вместе. 

Беседовала Карина Каримова 

назад: тем.карта, дайджест 

Карина Каримова 

http://www.dk.ru/news/tatarskiy-fastfud-protiv-mcdonalds-kak-tubetey-pokoryaet-rossiyu-opyt-237026079 

http://www.dk.ru/news/tatarskiy-fastfud-protiv-mcdonalds-kak-tubetey-pokoryaet-rossiyu-opyt-237026079
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30.05.2016 
Славянка Инфо (slawyanka.info) 

Американского студента депортировали из Российской Федерации 

за нелегальное репетиторство 

По имеющейся информации, Ян Боннер в свободное от учебы время подрабатывал репититорством 

по английскому языку. 

Американского студента Казанского (Приволжского) Федерального университета депортировали из РФ 

за занятия репетиторством. Об этом в эфире местного канала «Эфир 24» сказал секретарь регионального 

управления ФМС Алексей Пашин. 

В связи с этим Вахитовский районный суд Казани оштрафовал на 2000 руб. жителя Америки, 

обучающегося в КФУ на факультете интернациональных отношений, и постановил выслать его из страны. 

За 4 месяца 2015-го года судами Татарстана были вынесены решения о выдворении 332 человек. 

Ян пытался оспорить данное решение, однако его объявление было оставлено вышестоящей инстанцией 

без удовлетворения, передает slawyanka.info. 

< .entry-content --> 

назад: тем.карта, дайджест 

http://slawyanka.info/archives/428129 

30.05.2016 
Искра (Крым) (iskra-news.ru) 

Богатырские игры, танцевальный марафон и салют - как в 

Симферополе отметят День города [программа] 

Праздничные мероприятия будут проходить пять дней 

Симферополь будет отмечать День города пять дней. 

В Симферополе на выходных перекроют движение [где и когда] 

По информации администрации крымской столицы, череда праздничных мероприятий начнется 2 июня с 

торжественной встречей международной факельной эстафеты "Бег Мира" и продлится до 6 июня. 

День Симферополя ежегодно отмечается в первое воскресенье июня, в этом году дата выпадает на 5 июня. 

http://slawyanka.info/archives/428129
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Самыми яркими мероприятиями станут водный праздник "Симферопольская регата", который будет 

проходить в парке имени Гагарина 4 июня, концерт классической музыки лучших детских творческих 

коллективов в ботаническом саду КФУ, а также силовое шоу "Богатырские игры", запланированное на 5 

июня. 

Кроме того, в эти дни пройдет ряд спортивных и культурных мероприятий, в частности, горожане смогут 

поучаствовать в танцевальном марафоне, получить уроки по аргентинскому танго, принять участие в 

фестивале боевых искусств и многом другом. 

Традиционно в Симферополе пройдет большой праздничный концерт, на котором с днем города жителей и 

гостей столицы Крыма поздравят Елена Ваенга, Никита Пресняков и Лилия Месхи. 

Завершатся праздничные мероприятия в День русского языка, 6 июня, народными гуляниями на улице 

Пушкина. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://iskra-sev.ru/?q=node/11274 

30.05.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Из Казани за незаконное репетиторство депортировали американского 

студента 

Американского студента Яна Боннера депортировали из Казани за незаконное репетиторство, передает 

пресс-служба управления ФМС по РТ. 

Как выяснилось, молодой человек учился в КФУ и параллельно занимался незаконным репетиторством. 

В результате Вахитовский райсуд оштрафовал студента на 2000 рублей и выслал из страны с запретом 

возвращаться в Россию в течение пяти лет. Как выяснилось, депортированный свободно владеет русским 

языком и даже успел обзавестись семьей в Казани. 

назад: тем.карта, дайджест 
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30.05.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Турецким компаниям запретили участвовать в реставрации Болгара и 

Свияжска 

К реставрации Болгара и Свияжска запретили допускать компании с «турецкими корнями». Об этом 

говорится в тексте документации к тендеру, который объявили на сайте госзакупок РФ. Госконтракт 

заключат на 129,6 миллионов рублей. Итоги торгов подведут 14 июня 2016 года. 

На археологические и реставрационные работы на острове-граде Свияжск и в музее-заповеднике Болгар в 

2016 году направят на 129,6 миллионов  рублей, сказано в тексте конкурсной документации. В документе 

содержится напоминание, что с 29 декабря 2015 года, согласно  постановлению правительства РФ, 

запрещено привлекать к работам организации, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики или 

контролируемые гражданами этой страны. 

Комплексный проект «Культурное наследие - остров-град Свияжск и древний Болгар» подразумевает 

исследования найденных костных тканей с привлечением экспертов-биологов, руд, изделий из металла и 

керамики, геофизические и георадарные обследования Болгара. В Свияжске ученые продолжат изыскания 

в Успенском соборе, Троицкой церкви и Татарской слободке. На них направят  18,8 миллионов рублей. 

В древнейшем храме Свияжска — Успенском соборе  — микробиологи начали проводить исследования 

еще весной прошлого года. На стенах православного храма сохранились уникальные фрески, 

датированные годом постройки — 1561-м. Собор относится к памятникам в стиле псковско-новгородских 

храмов. Самая известная и редкая фреска - святой Христофор с лошадиной головой. С определенного 

исторического момента такие лики уничтожались церковью. 

Ученые исследовали причины, по которым фрески начали со временем разрушаться. Выяснилось, что 

стены собора в местах изображений заселены микроорганизмами, которые живут именно на краске фресок. 

«Точно известно, что в тех образцах, которые я исследовала, не плесень (грибы), а бактерии. 

Культивируются они в лаборатории минимум 30 дней. После идентификации необходимо будет проверить 

их активность. Еще мы делали полногеномное секвенирование (определение ДНК микроорганизмов - 

Inkazan), чтобы выявить еще и некультивируемые формы - те, которые в условиях лаборатории не растут», 

— рассказала . старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории палеоантропологии и 

палеогенетики КФУ Резеда Тухбатова. 

По ее словам, раньше фрески обрабатывали химическим составом. Он помогал лишь на время, но был не 

очень полезен для самих фресок. Когда ученые определят, какие именно микроорганизмы поселились на 

фресках, будет возможно предложить действенный способ сохранить редчайшее историческое наследие 

16 века. фото postimg.org 
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http://inkazan.ru/2016/05/30/turetskim-kompaniyam-zapretili-uchastvovat-v-restavratsii-bolgara-i-sviyazhska/ 

30.05.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Гражданина США депортировали из Казани за незаконное занятие 

репетиторством 

12:39, сегодня | Новости 

Вахитовский суд Казани принял решение о депортации гражданина США Яна Боннера за незаконное 

занятие репетиторством. Он приехал в столицу Татарстана по учебной визе, сообщает телеканал «Эфир-

24». 

Ян Боннер давал частные уроки английского языка без соответствующего разрешения. Он проживал в 

Казани с 2012 года и учился в КФУ на факультете международных отношений. 

За четыре года в России Ян успел жениться, а также выучить чеченский язык. В качестве темы дипломной 

работы он выбрал войну в Чечне. 

Фото: vistanews.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=6678 

30.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Дипломатический скандал: американского студента депортировали из 

Казани за незаконное репетиторство 

Американский гражданин Ян Боннер приехал в Казань в 2012 году по учебной визе и обучался на 

факультете международных отношений в Казанском федеральном университете. Однако, как 

выяснилось, он также подрабатывал репетитором английского языка, не имея на то разрешения. 

В результате Вахитовский районный суд вынес решение о принудительном выдворении иностранца с 

территории России, сообщает «Эфир24». Известно, что Боннер успел в Казани жениться, в качестве темы 

дипломной работы выбрал войну в Чечне и даже выучил чеченский язык. 

http://inkazan.ru/2016/05/30/turetskim-kompaniyam-zapretili-uchastvovat-v-restavratsii-bolgara-i-sviyazhska/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=6678
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Когда Боннера поместили в спецприемник для иностранных граждан, в Казань срочно вылетел вице-консул 

посольства США в РФ. Однако представитель посольства отказалась объяснить, почему американскую 

сторону так заинтересовала судьба обычного студента. Одна из ключевых фигур американской дипломатии 

на европейской политической арене Виктория Нуланд отправила ноту протеста в МИД РФ, в которой 

обвинила российских коллег в необоснованных гонениях американца. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.business-gazeta.ru/news/312300 

30.05.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Американского студента депортировали из Казани за незаконное 

репетиторство 

12:07, 30.05.2016 Фото: vk.com 

Накануне из России депортировали американского студента Яна Боннера, проживавшего в Казани. Власти 

решили, что он занимался незаконной трудовой деятельностью. 

Боннер приехал в столицу Татарстана в 2012 году, сообщает «Эфир24». Он учился в КФУ на факультете 

международных отношений. 

По данным УФМС, студент незаконно подрабатывал репетитором. 

Вахитовский райсуд Казани решил оштрафовать американца и выслать его из страны. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://realnoevremya.ru/news/32790 

30.05.2016 
РИА Крым (crimea.ria.ru) 

День Симферополя отметят богатырскими играми и танцевальным 

марафоном 

В течение пяти дней в Симферополе будут проходить праздничные мероприятия, посвященные Дню 

города. Открывает их встреча Международной факельной эстафеты "Бег Мира" 2 июня. Также пройдут 

спортивные и культурно-развлекательные мероприятия.РИА Новости. Константин Чалабов | 

http://www.business-gazeta.ru/news/312300
http://realnoevremya.ru/news/32790
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РИА Новости. Руслан Кривобок | Симферопольцев с Днем города поздравят Ваенга и Пресняков-

младшийСИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости (Крым). Симферополь будет отмечать День города пять 

дней. По информации администрации крымской столицы, череда праздничных мероприятий начнется 2 

июня с торжественной встречей Международной факельной эстафеты "Бег Мира" и продлится до 6 июня. 

День студента: в КФУ медовуха от ректора, в КИПУ — песни и танцы >> 

День Симферополя ежегодно отмечается в первое воскресенье июня, в этом году дата выпадает на 5 июня. 

Самыми яркими мероприятиями станут водный праздник "Симферопольская регата", который будет 

проходить в парке им. Ю. Гагарина 4 июня, концерт классической музыки лучших детских творческих 

коллективов в ботаническом саду КФУ, а также силовое шоу "Богатырские игры", запланированное на 5 

июня. 

Кроме того, в эти дни пройдет ряд спортивных и культурных мероприятий, в частности, горожане смогут 

поучаствовать в танцевальном марафоне, получить уроки по аргентинскому танго, принять участие в 

фестивале боевых искусств и многом другом. 

Традиционно в Симферополе пройдет большой праздничный концерт, на котором с днем города жителей и 

гостей столицы Крыма поздравят Елена Ваенга, Никита Пресняков и Лилия Месхи. 

День молодежи в Крыму отметят вечеринкой в долине Красных пещер >> 

Завершатся праздничные мероприятия в День русского языка, 6 июня, народными гуляниями на улице 

Пушкина. 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://crimea.ria.ru/kurort/20160530/1105285804.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.05.2016.   РИА Новости (ria.ru) 

День Симферополя отметят богатырскими играми и танцевальным марафоном 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016.   Новости Крыма (crimea-news.com) 

День Симферополя отметят богатырскими играми и танцевальным марафоном 

Ссылка на оригинал статьи  

http://crimea.ria.ru/kurort/20160530/1105285804.html
http://crimea.ria.ru/kurort/20160530/1105285804.html
http://crimea-news.com/politics/2016/05/30/201561.html


  

1189  

Группа «Интегрум» 

 

 

30.05.2016.   Новый Крым (newc.info) 

День Симферополя отметят богатырскими играми и танцевальным марафоном 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016.   Еженедельник События (sobytiya.com.ua) 

День Симферополя отметят богатырскими играми и танцевальным марафоном 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016 
Nurlat-tat.ru 

Что делал в Нурлате парень из Венесуэлы? 

Фернандо Стракер из города Маракай, который располагается на севере Венесуэлы. На сегодняшний день 

учится на 1 курсе Казанского федерального университета. В Нурлат же приехал на Сабантуй с другом, 

Наилем Набиуллиным. 

Фернандо говорит по-испански, но за один год неплохо успел освоить и русский язык, со своими 

впечатлениями охотно поделился и с нами. 

– На Сабантуе участвую впервые. Грандиозный праздник, – говорит Фернандо. – Игры очень интересные, в 

них и сам с удовольствием участвовал. Люди очень хорошие, все приветливые. 

В Нурлате парень из Венесуэлы для себя открыл много нового. Например, впервые сходил в баню, 

попробовал манты и нашел новых друзей. За пару дней крепко подружились и с Расимом Бакировым. 

Нурлатские друзья вновь пригласили Фернандо в гости. У нас много красивых национальных праздников, 

способных поразить и заграничных гостей. 

Лилия Мубаракшина 

Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru 

Еще в этой категории: « Как изменится городской парк по ул.Гагарина в Нурлате СМИ: в России хотят 

запретить курение на улице » 

назад: тем.карта, дайджест 

Лилия Мубаракшина 

http://www.nurlat-tat.ru/ru/the-news/item/15921-chto-delal-v-nurlate-paren-iz-venesuelyi?.html 

30.05.2016 
Kazan.ws 

http://www.newc.info/news/18003/
http://www.sobytiya.com.ua/news/item/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8F%D1%82-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC.html
http://www.nurlat-tat.ru/ru/the-news/item/15921-chto-delal-v-nurlate-paren-iz-venesuelyi?.html
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Казань заняла третье место в РФ по количеству призеров и 

победителей школьных олимпиад 

Казанские Ученики представили блестящие результаты на региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

Казанские Ученики представили блестящие результаты на региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. Число победителей и призеров регионального этапа предметных олимпиад из Казани 

увеличилось в полтора раза - с 222 в прошедшем году до 331 учащегося в текущем. 

по результатам региональных олимпиад 133 казанских школьника показали город на всероссийском 

уровне. По итогам испытаний 14 учеников стали победителями олимпиады, а 59 - призерами. 

Лидером по качеству подготовки олимпиадников по традиции стал лицей N131 – в его стенах подготовлено 

16 победителей и призеров. 

Среди победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады Ученики 23 школ города. 

В 2, 5 раза больше стало призеров и победителей в Приволжском районе из-за результатам гимназии N19 и 

IT-лицея. В 1, 5 раза увеличилось число призовых мест в Ново-Савиновском районе: высокий уровень 

подготовки представили Ученики гимназии N7 и лицея-интерната N7. В Советском районе отмечен рост на 

40% – успехи в олимпиаде проявили Ученики СОШ N141, 72, 161 и лицеев NN159 и 121. Успешно 

выступили Ученики Московского района – гимназии NN122, 94 и лицея-интерната N2. 

в первый раз за последние годы у нас появились победители и призеры Всероссийских олимпиад по 

технологии и по русскому языку. Каримова Лия, одиннадцать класс, гимназии N 7 Ново-Савиновского 

района - победитель, и Загидуллин Рамиль, 9 класс, учебное заведение N 34 Московского района – призер 

Всероссийской олимпиады по технологии; Бикмуллина Зарина, 10 класс учебное заведение N141 

Советского района, – призер Всероссийской олимпиады по русскому языку. 

Среди участников олимпиад есть уникальные ребята, которые отличились сразу на нескольких 

Всероссийских олимпиадах: Шамсутдинов Булат, Ученик одиннадцать класса лицея N 131, стал призером 

по информатике и математике, а Бикмуллина Зарина - победителем по экологии, призером по русскому 

языку и литературе и, кроме этого, она одержала верх в национальном состязании « Ученик года-2016 РФ» 

(апрель, Красноярск) в номинации « за высокие успехи в творчестве». Зарина названа « Учеником года 

Республики Татарстан 2016» 

Казанские Ученики защищали честь Республики и России на международных олимпиадах. Ученик 

одиннадцать класса IT-лицея Приволжского района города Казани Игорь Никоноров - бронзовый призер XX 

интернациональной олимпиады по астрономии Ученики лицея им. Лобачевского КГУ Захаров Дмитрий, 
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одиннадцать класс, Сахабиев Асхат и Рахматуллина Рамазан, 9 класс, стали соответственно серебряным и 

бронзовыми призерами на III интернациональной олимпиаде по информатике в Бухаресте. 

на 50 интернациональной Менделеевской олимпиаде школьников по химии (РФ, Москва) золотые медали 

получили Ученики одиннадцать класса лицея N131 Вахитовского района Курамшин Булат и Гизатуллин 

Амир. 

Ученики гимназий NN2, 7, 19, 27, гимназии-интерната N4, школ N18 и 35 (8 человек) стали победителями IV 

интернациональной олимпиады по татарскому языку и литературе. 

Олимпиадный марафон школьников продолжится в последнем месяце лета – в столице Республики 

Татарстан состоится олимпиада по информатике. Из национальной сборной – Ученики 9 класса лицея им. 

Лобачевского Рахматуллин Рамазан и Сахабиев Асхат. 

Источник: kzn.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15126 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Казань заняла третье место в России по количеству призеров и победителей 

школьных олимпиад 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Айгуль Горнышева возглавила казанский ТЮЗ 

Начальник управления культуры Айгуль Горнышева назначена новым руководителем казанского ТЮЗа. Об 

этом в ходе делового понедельника сообщил глава исполкома города Денис Калинкин . 

Напомним, как ранее писал «БИЗНЕС Online», соответствующее решение об уходе с поста директора 

Театра юного зрителя 67-летнего Фарита Шамсиева было принято президентом РТ Рустамом 

Миннихановым во время обхода исторического центра 24 апреля. Шамсиев возглавлял театр на 

протяжении последних 26 лет. 

Айгуль Горнышева (фото: «БИЗНЕС Online» ) 

Айгуль Алмасовна Горнышева родилась 3 мая 1972 года в городе Казани. 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15126
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/ed/25194607/
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В 1994 году закончила Альметьевское музыкальное училище им. Яруллина по специальности «теория 

музыки», присвоена квалификация «преподаватель музыкально-теоретических дисциплин». В 1997 году 

закончила Казанский государственный педагогический университет по специальности «музыкальное 

образование, учитель музыки», присвоена квалификация «учитель музыки». 2013 год - кандидат 

педагогических наук. 

2001 - обучение в ИДЦ управления образования администрации Казани на базе методико-

образовательного центра «ВИТС» по методике Орфа. 

2002 - обучение в Институте дополнительного профессионального образования специалистов СКС и 

искусства по теме: «Современная музыка в программах и репертуаре ДМШ и МУ». 

2003 - обучение в Институте дополнительного профессионального образования специалистов СКС и 

искусства по теме: «Педагогические технологии в контексте модернизации детского музыкального и 

художественного образования». 

2007 - обучение в Институте дополнительного профессионального образования специалистов СКС и 

искусства по теме: «Менеджмент в системе художественного образования». 

2010 - обучение в Институте повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования ГОУ ВПО «Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет» по теме: 

«Современные формы и методы преподавания музыкальных дисциплин». 

2012 - обучение в Казанском государственном институте культуры и искусств по теме: «Менеджмент 

проектов в сфере культуры». 

2013 - обучение в Высшей школе государственного и муниципального управления Казанского 

(Приволжского) федерального университета по теме: «Активные технологии принятия управленческих 

решений в государственной и муниципальной сфере». 

1992 - 1994 - преподаватель фортепиано детской музыкальной школы №1. 

1994 - 2000 - преподаватель теоретических дисциплин и общего фортепиано детской музыкальной школы 

№13. 

1999 - 2012 - директор и преподаватель детской музыкальной школы №7. 

С 13 апреля 2012 года - начальник управления культуры исполнительного комитета муниципального 

образования Казани. 

Имеет почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан» (2013). 
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Замужем, воспитывает дочь и сына. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.business-gazeta.ru/news/312288 

30.05.2016 
Деловой квартал - Казань (dk.ru) 

КФУ вложит 400 млн руб. в реконструкцию военного госпиталя в Казани 

Источник: www.kazan.kp.ru  

30.05.2016 10:18 

На базе одного из старейших военных госпиталей страны разместится Институт фундаментальной 

медицины и биологии КФУ. Порядка 40 млн потратят на оборудование экспериментально-учебных 

операционных. 

В феврале 2016 года минздрав РТ передал комплекс зданий военного госпиталя на улице Ершова в 

собственность Казанскому федеральному университету. На базе старого госпиталя, который является 

объектом культурного наследия, планируют разместить Институт фундаментальной медицины и 

биологии КФУ. Сам госпиталь не работает с 2012 года. 

Ремонтные работы в военном госпитале обойдутся университету в 350-400 млн руб., сообщил на пресс-

конференции ректор КФУ Ильшат Гафуров. Ранее реконструкцию зданий оценивали в 300 млн руб. 

Как сообщил Inkazan замдиректора Института фундаментальной медицины и биологии Рушан Сабиров, в 

трех корпусах бывшего госпиталя университет планирует создать экспериментально-учебные 

операционные и собственную стоматологическую клинику. 

«Операционные будут именно экспериментальные, где студенты смогут проводить учебные операции на 

крупных животных, - рассказал Сабиров - Планируется создать большой операционный комплекс, для 

оснащения которого закупят специальное оборудование на сумму около 40-43 млн рублей». 

Помимо операционных, в бывшем военном госпитале разместят учебные аудитории Института 

фундаментальной медицины и биологии. 

История Казанского военного госпиталя началась с 1722 года, когда на его месте по указу Петра I 

построили военный лазарет. Госпиталь был образован 15 марта 1809 года по указу Александра I. Комплекс, 

который принимал раненых еще во время наполеоновских войн, представляет историческую и 

архитектурную ценность. Решение о его расформировании приняли в 2010 году. 

http://www.business-gazeta.ru/news/312288
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Автор: Екатерина Константинова 

назад: тем.карта, дайджест 

Екатерина Константинова 

http://www.dk.ru/news/kfu-vlozhit-400-mln-rub-v-rekonstruktsiyu-voennogo-gospitalya-v-kazani-237025992 

30.05.2016 
Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru) 

В Апастово прошло мероприятие, посвященное Дню защиты детей 

В Апастово прошло торжественное мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей, в 

котором приняло участие более 2500 детей 

Для участников праздника было организовано горячее питание и развлекательная программа, в которой 

активное участие приняли члены местного штаба «Молодой Гвардии Единой России», также команда 

молодогвардейцев принимала активное участие на награждении победителей и участников различных 

конкурсов и олимпиад. 

Свои искренние пожелания юным апастовцам высказали Секретарь местного отделения Партии «Единая 

Россия», Глава Апастовского района Рашид Загидуллин, ректор Казанского федерального университета, 

депутат Государственного Совета Республики Татарстан Ильшат Гафуров. 

Также, в рамках благотворительной акции «Помоги собраться в школу» будущим первоклассникам были 

вручены комплекты школьных портфелей. 

Учащиеся, принявшие активное участие в общественной жизни района, победители республиканских 

олимпиад, конкурсов, соревнований были награждены благодарственными письмами от имени Секретаря 

местного отделения Партии и поощрены ценными подарками. 

Также на майдане Сабантуя прошла церемония награждения победителей и участников 2 этапа 10-го 

республиканского конкурса Регионального партийного проекта Партии «Единая Россия» «Дети рисуют 

страну. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://tatarstan.er.ru/news/2016/5/30/v-apastovo-proshlo-meropriyatie-posvyashennoe-dnyu-zashity-detej/ 

30.05.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

http://www.dk.ru/news/kfu-vlozhit-400-mln-rub-v-rekonstruktsiyu-voennogo-gospitalya-v-kazani-237025992
http://tatarstan.er.ru/news/2016/5/30/v-apastovo-proshlo-meropriyatie-posvyashennoe-dnyu-zashity-detej/
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Военный госпиталь в Казани ждет второе рождение за 300 миллионов 

рублей 

Здесь планируют открыть новый институт.Фото: из личного архива 

На оборудование для одних операционные потратят 43 миллиона рублей 

Глобальные реконструкции и измения ждут Военный госпиталь, расположенный на улице Ершова. По 

планам КФУ там в ближайшее время может разместиться экспериментально-учебные операционные и 

собственная стоматологическая клиника. Расположатся они в трех сохранившихся корпусах экс-медчасти 

Казанского гарнизона. Информация об этом стала известна от заместителя директора Института 

фундаментальной медицины и биологии Рушан Сабиров. 

- Операционные будут именно экспериментальные, где студенты смогут проводить учебные операции на 

крупных животных, - привордят СМИ слова Сабирова. - Ведь сначала все операции проводятся не на 

людях, а на животных. Планируется создать большой операционный комплекс, для оснащения которого 

закупят специальное оборудование на сумму около 40-43 млн рублей. 

Для того, чтобы теория не расходилась с практикой, рядом с лабораториями будут располагаться учебные 

аудитории Института. На все это планируют потратить 300 миллионов рублей. 

Источник :http://realnoevremya.ru/news/32750 

назад: тем.карта, дайджест 

Дмитрий РОМАНОВ | АО ИД «Комсомольская правда» 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2407335/ 

30.05.2016 
АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

График отключения горячей воды в Казани в июне 

«АиФ-Казань» публикует график проведения ремонта и гидроопрессовок тепловых сетей на июнь 2016 

года. 

Отключение горячей воды в Казани продолжается. Напомним, сейчас в городе идет подготовка в будущему 

отопительному сезону, в связи с чем необходимо провести гидравлические испытания труб. Напомним, по 

закону, на ремонтно-профилактические работы отводится 2 недели. Какие дома останутся без горячей 

воды, смотрите ниже. В графике возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2407335/
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"Казэнерго" 

Вахитовский энергорайон 

С 6 по 19 июня 

Айвазовского, 5, 14, 16, 

Вишневского, 22, 

Волкова, 19, 25, 26, 31, 55/21, 60/12 

Ул. Горького, 34, 

Зеленая, 2 (общежитие КГАСУ), 

Калинина, 10, 19 (общежитие КГАСУ), 37, 52, 60, 69, 

Лесгафта, 3, 6, 

Муштари, 4, 

Курашова, 20, 

Чехова, 6г, 51, 53, 57, 

Толстого, 1, 5/28, 

Х.Атласи, 9, 15, 26, 

Ульянова-Ленина, 67/2, 

Щапова, 43; 

С 20 по 26 июня 

Чехова, 51. 

С 14 по 27 июня 

Большая Красная, 61, 65, 

Жуковского, 21, 26, 

К.Маркса, 39, 48, 
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Малая Красная, 3, 6, 13, 11/1, 12а, 

Пушкина, 78а; 

С 14 июня по 4 июля 

К.Маркса, 47. 

С 20 июня по 3 июля 

Дачная, 1, 3, 5, 7, 9, 

Магаданская, 18а, 18б, 

Маршальская, 25, 25а, 

Моторная, 31а, 49а, 49б, 

Грибоедова, 10; 

С 23 июня по 4 июля 

Пушкина, 78а; Пушкина, 37, Пушкина, 86 

С 27 июня по 10 июля 

Вишневского, 8, 10, 12, 14, 

Достоевского, 40/11, 44/6, 53, 

Лесгафта, 21, 28, 28а, 

Шмидта, 8, 

Чехова, 3, 9, 31, 

Волкова, 70. 

Ул. Бутлерова, 20а, 21, 

Маяковского, 1, 3, 4, 5, 6, 9/8, 11 (общежитие КГМУ), 

Ульянова-Ленина, 23, 57/2; 

Дербышинский энергорайон 
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С 6 по 19 июня 

Камала 9, 10, 11, Зорге 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 

С 20 июня по 3 июля 

Ул. Центральная, 28, 29, 30, 31, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49а, 50, 51, 53, 55 

Зареченский энергорайон 

С 14 по 27 июня 

Можайского, 11, 15 кор.1, кор.2 (общежитие Порохового завода), 17, 19а, 

Горьковское шоссе, 15; 

С 14 июня по 4 июля 

Окольная, 1, 3; 

С 1 по 14 июня 

Лазарева, 3, 5а; 

Ново-Светлая, 16, 16а, 18, 20, 

Болотникова, 9, 11/1; 

Литвинова, 55; 

С 7 по 20 июня 

Большая, 2, 4, Серп и Молот, 24а, 22/1, 28; 

С 15 по 28 июня 

Дубинина, 7; Кутузова, 8, 10, 10а; Беломорская, 106а (общежитие); 

Приволжский энергорайон 

С 1 по 14 июня 

Бутырский переулок, 118, 142/1, 142/6. 

С 1 по 20 июня 
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Военный городок №33 , дома № 1, 2, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 8. 

С 29 июня по 19 июля 

Братьев Касимовых, 6, 6а; 

Камая, 5, 8, 8а, 11, 15, 15а, 17; 

Карбышева, 29, 33, 35, 47/1; 

Мавлютова, 8/20, 14, 24; 

С 29 июня по 12 июля 

Карбышева, 58, 58а, 60, 60а, 62; 

Советский энегорайон 

С 1 по 14 июня 

Латышских Стрелков, 10а, 12а, 14; 

2-я Даурская, 2, 4, 4 корп.2, корп. 3; 20, 20а, 22, 22а, 24а; 

А.Кутуя, 2/17, 2б (общежитие КФУ), 8, 9, 16; 

Гвардейская, 32 (общежитие КФУ); 

Красная Позиция, 2а (общежитие КФУ), 6 (общежитие КФУ), 6а (общежитие КФУ); 

С 1 по 21 июня 

Латышских Стрелков, 2а, 

Отрадная, 5, 9; 

С 7 по 20 июня 

Космонавтов, 6а, 10, 38, 39б, 40, 42, 42а, 42б, 44, 51, 53, 55; П.Лумумбы, 49, 50, 56, 57, 58, 62, 62а, 64; 

А.Камалеева, 1; 

С 13 по 27 июня 

П.Лумумбы, 57, А.Камалеева, 1. 

С 15 по 28 июня 
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Губкина, 31, 31а, 37, 37а, 39/1; 

Каспийская, 33, 

Журналистов, 2, 6, 14, 30; 

С 15 июня по 5 июля 

Зур Урам, 42; 

С 21 июня по 4 июля 

Н.Ершова, 78, 80; 

Космонавтов, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 

Губкина, 2; 

С 22 июня по 5 июля 

Гвардейская, 56, 58, 

Карбышева, 2, 6, 

Отрадная, 15; 

С 28 июня по 11 июля 

Толбухина, 3, 5, 15, 19/ 

График отключения воды "Генерирующей компании" будет опубликован чуть позже. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.kazan.aif.ru/society/grafik_otklyucheniya_goryachey_vody_v_kazani_v_iyune 

30.05.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

В Музее государственности татарского народа и Татарстана расскажут 

об истории татар 

В Музее истории государственности татарского народа и Республики Татарстан 31 мая состоится 

очередной образовательный лекторий «Акыл фабрикасы» на тему: «История татар XX века». Директор 

Института истории имени Ш. Марджани Академии наук РТ Рафаэль Хакимов раскроет историю об 

http://www.kazan.aif.ru/society/grafik_otklyucheniya_goryachey_vody_v_kazani_v_iyune
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основателях Татарской республики. Ассистент кафедры татароведения и тюркологии КФУ Ильдар Шафиков 

выступит на тему «Общественные дискуссии татар 100 лет назад». 

назад: тем.карта, дайджест 

http://news.rambler.ru/scitech/33764830/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.05.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

В музее государственности татарского народа и Татарстана расскажут об истории 

татар 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

На реконструкцию Казанского военного госпиталя потратят 400 млн 

рублей 

Только на создание большого операционного комплекса выделят более 40 млн рублей 

Казанский военный госпиталь, который недавно вошел в состав КФУ, восстановят за 400 млн рублей. 

Как передает портал «Инказан», только на на создание большого операционного комплекса выделят более 

40 млн рублей. 

После реконструкции в здании будет находиться Институт фундаментальной медицины и биологии 

Казанского университета 

На базе госпиталя будут созданы экспериментально-учебные операционные и стоматологическая клиника. 

Фото: rustik68.narod.ru 

Kazan24 

назад: тем.карта, дайджест 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25194609/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://news.rambler.ru/scitech/33764830/
http://www.business-gazeta.ru/news/312260
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25194609/
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30.05.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

На реконструкцию Казанского военного госпиталя потратят 400 млн рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Казанский военный госпиталь восстановят за 400 млн 

В здании разместится один из факультетов университета. КФУ потратит на восстановительные работы в 

Казанском военном госпитале 350-400 миллионов рублей. В здании на ул. Ершова разместится 

подразделение Института фундаментальной медицины и биологии. КФУ планирует создать 

экспериментально-учебные операционные и собственную стоматологическую клинику в трех корпусах 

бывшего военного госпиталя. Как передает Inkazan, на создание большого операционного комплекса 

потратят около 40-43 млн рублей. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://news.rambler.ru/community/33764436/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.05.2016.   События (Казань) (sntat.ru) 

Казанский военный госпиталь восстановят за 400 млн 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Рустам Минниханов раскритиковал глав районов за нежелание учиться 

В некоторых районах Татарстана проигнорировали возможность получить знания бесплатно по программе 

«Бизнес-класс» от Сбербанка России и компании Google. 

Курс представляет собой бесплатную пошаговую программу развития для предпринимателей, которая 

состоит из 6 модулей, включает в себя массовые образовательные мероприятия и персональные 

консультации от экспертов программы. Также в состав курса включены работы с опытными экспертами и 

наставниками над идеями бизнеса, составлением плана развития, формированием команды, работа с 

целевой аудиторией, настройка бизнес-процесса. 

Президент Татарстана раскритиковал глав администраций и подчеркнул, что нельзя упускать такую 

возможность получить необходимые знания об устройстве современного предпринимательства. 

http://kazan24.ru/news/245238.html
http://news.rambler.ru/community/33764436/
http://sntat.ru/obshchestvo/41902-kazanskij-voennyj-gospital-vosstanovyat-za-400-mln
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Читайте также: В КФУ создадут высшую школу по татаристике и тюркологии 

назад: тем.карта, дайджест 

Георгий Бармин 

http://sntat.ru/obrazovanie/41953-rustam-minnikhanov-raskritikoval-glav-rajonov-za-nezhelanie-uchitsya 

30.05.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Из Казани депортировали студента из США 

Студент занимался в России трудовой деятельностью незаконно, сообщает пресс-служба Управления ФМС 

по Татарстану. 

По данным ведомства студент Ян Боннер учился в КФУ и незаконно занимался репетиторством. Его 

депортировали из России 28 мая по решению Вахитовского районного суда, который также оштрафовал 

студента на 2 тысячи рублей и выслал из страны с запретом возвращаться в Россию в течение 5 лет. 

В сообщении УФМС отмечается, что студент свободно владеет русским языком и успел обзавестись 

семьей в Казани. 

Читайте также: Генпрокуратура нашла нарушения закона о миграции в Татарстане 

назад: тем.карта, дайджест 

Георгий Бармин 

http://sntat.ru/obshchestvo/41921-iz-kazani-deportirovali-studenta-iz-ssha 

30.05.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Американского студента КФУ депортировали из России за незаконное 

репетиторство 

Студент из Соединенных Штатов Ян Боннер по решению Вахитовского районного суда Казани должен быть 

выдворен за пределы Российской Федерации. Гражданину США придется заплатить 2000 рублей штрафа. 

В Казани Боннер два года учился в Татарском государственном гуманитарном институте и год - в 

Казанском университете. На своей странице в Linkedln он указал, что знает русский, украинский, 

http://sntat.ru/obrazovanie/41953-rustam-minnikhanov-raskritikoval-glav-rajonov-za-nezhelanie-uchitsya
http://sntat.ru/obshchestvo/41921-iz-kazani-deportirovali-studenta-iz-ssha
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английский и немецкий языки. В нынешнем учебном году студент из Америки писал дипломную работу, 

посвященную войне в Чечне. 

«Это был студент, который проходил здесь у нас годовую стажировку. Его действительно поймали за 

незаконную предпринимательскую деятельность. Разрешение у него было только на учебу», — 

рассказал Inkazan заместитель директора департамента пресс-службы и информации КФУ Камилл Гареев. 

Проживая в Казани, Ян Боннер успел жениться. Поддержать гражданина США в Казань приехала вице-

консул посольства в Москве Эмми Тьюксберри. Однако в присутствии телекамер местных телеканалов 

пояснять ситуацию она не стала. 

В одной из записей на своей странице в соцсети бывший американский студент КФУ так поделился своими 

планами на будущее. «Заканчиваю получать степень на факультете международных отношений. Я изучал 

русский в течение 13 лет и говорю на нем свободно. Говорю, читаю и пишу на украинском. И у меня 

базовый уровень немецкого. Я подумываю о карьере в лингвистике, международных организациях и, 

возможно, международной политике», — рассказал студент в соцсети. фото islam.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://inkazan.ru/2016/05/30/amerikanskogo-studenta-kfu-deportirovali-iz-rossii-za-nezakonnoe-repetitorstvo/ 

30.05.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Американского студента КФУ - родственника знаменитой 

правозащитницы Елены Боннэр - выдворили из России 

В ночь на 30 мая из аэропорта Казань был выслан на родину в США студент института международных 

отношений, истории и востоковедения КФУ Ян Боннер. Решение о выдворении американца за пределы 

России было принято Вахитовским райсудом. В Казани у него осталась жена, а до сдачи госэкзаменов на 

степень бакалавра Яну оставалось буквально несколько дней. 

Основанием для высылки американского студента стало то, что он «оказывал репетиционные услуги, не 

имея разрешения на работу в России», сообщил «Вечерней Казани» пресс-секретарь Управления 

Федеральной миграционной службы РФ по РТ Алексей Пашин. Всего час потребовался 13 мая судье 

Дамиру Гадыршину, чтобы заслушать дело по статье 18.10 КоАП РФ ("Незаконное осуществление 

иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ") и вынести решение: 

штраф в размере 2 тыс. рублей и выдворение за пределы РФ. 

В ответ на вопрос «ВК», каким образом обнаружилось, что студент дает уроки, Алексей Пашин сослался на 

невозможность раскрыть методику работы ФМС. Зато местный телеканал, заранее предупрежденная 

http://inkazan.ru/2016/05/30/amerikanskogo-studenta-kfu-deportirovali-iz-rossii-za-nezakonnoe-repetitorstvo/
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съемочная группа которого оказалась в аэропорту в момент высылки, дал понять: уроки английского - это 

так, для вида... 

В сюжете под названием «Ошибка резидента» говорилось, что Ян Боннер, «проживая в России, прекрасно 

выучил русский язык, в том числе ненормативную лексику (...), на факультете международных отношений 

КФУ выбрал темой диплома войну в Чечне и даже выучил чеченский язык». Одним словом - о ужас! - 

«всесторонне интересовался жизнью России». А когда американца после решения суда поместили в 

спецприемник для ожидающих депортации, то его навестила консульский работник США в России, причем 

«она не захотела пояснить, почему приехала в Казань к простому студенту»!.. 

В общем, в татарстанском СМИ сразу сообразили, что к простому студенту-россиянину, окажись он в 

затруднительном положении в США, наши консульские работники, хоть убей, не поедут. И сделали вывод, 

воплотившийся в вопрос репортера к депортируемому: «Вы на ЦРУ не работаете?» «Пошел в жопу, идиот!» 

- ответил тот. Вот так, учили этих иностранцев ненормативной лексике, учили - а результат? Уровень, 

прямо скажем, не бакалаврский, а прямо-таки детсадовский! 

Ян Боннер из Джеймсбурга (штат Нью-Джерси) - дальний родственник знаменитой правозащитницы Елены 

Боннэр, жены академика Андрея Сахарова, рассказал «ВК» научный руководитель этого студента, глава 

Высшей школы международных отношений и востоковедения Яков Гришин. 

- Он учился в КФУ как «целевик», по договору с США. Насчет того, что он якобы занимался темой 

чеченской войны, - это полная ерунда, даже не представляю, кто и зачем это выдумал. Мы заинтересованы 

в том, чтобы иностранные студенты писали об отношениях своих государств с Россией, используя 

источники, хранящиеся в их странах; вот и Ян должен был защищать диплом по теме современных 

российско-американских отношений. Он был нормально успевающим студентом, никаких претензий к нему 

не было, заканчивал 4-й курс, совсем чуть-чуть оставалось до сдачи госэкзаменов. Как-то поделился со 

мной, что здесь, в Казани, женился... 

Кстати, о реалиях современных российско-американских отношений: они таковы, что не придется 

удивляться, если «шпионская» версия все-таки будет подхвачена отечественными СМИ. Мало ли что, 

может, молодой американец не потому давал уроки без патента, что брал пример со студентов-россиян, - 

может, это он так специально подрывал российскую экономику!.. 

Но исторический контекст - в нашу пользу. Если в 1930-х «шпиона» нужно было изыскать среди 

собственного населения, что способствовало разве что решению проблем с рабсилой в отдаленных 

районах Сибири и Сахалина, то теперь, с курсом на увеличение приема иностранных студентов (это даже 

является требованием федеральной программы повышения конкурентоспособности российских вузов!), все 

наладилось замечательно: и «шпионы» всегда под рукой, и собственный народ не страдает. Только в КФУ 

3200 иностранных студентов из 91 страны, выбирай на вкус! 
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назад: тем.карта, дайджест 

Марина ЮДКЕВИЧ 

http://www.evening-kazan.ru/articles/amerikanskogo-studenta-kfu-rodstvennika-znamenitoy-pravozashchitnicy-

eleny-bonner-vydvorili-iz-rossii.html 

30.05.2016 
Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

Ночью из Казани депортировали американского студента 

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript 

Он незаконно занимался трудовой деятельностью. 

Ян Боннер приехал в наш город в 2012 году по учебной визе и обучался в Казанском федеральном 

университете. Однако, как выяснилось, он также подрабатывал репетитором английского языка, не имея 

на то разрешения. 

В результате Вахитовский районный суд вынес решение о принудительном выдворении иностранца с 

территории Российской Федерации. Подробности - в сюжете. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.efir24.tv/all-news/society/202854_night_from_kazan_deported_the_american_student/ 

30.05.2016 
Двина Информ 

Американского студента депортировали из России за нелегальное 

репетиторство 

Гражданина США Яна Боннера, подрабатывавшего репетиторством, не имея разрешения, депортировали 

из России. Боннер, учившийся в Казанском федеральном университете, занимался репетиторством по 

английскому языку, не имея ни разрешения на работу, ни патента. 

Вахитовский районный суд Казани, рассмотрев административное дело в отношении студента из США, 

оштрафовал его на две тысячи рублей и постановил выслать из страны. 

Гражданин США обращался с жалобой, но она была оставлена вышестоящей инстанцией без 

удовлетворения, а решение Вахитовского районного суда - без изменения. 

http://www.evening-kazan.ru/articles/amerikanskogo-studenta-kfu-rodstvennika-znamenitoy-pravozashchitnicy-eleny-bonner-vydvorili-iz-rossii.html
http://www.evening-kazan.ru/articles/amerikanskogo-studenta-kfu-rodstvennika-znamenitoy-pravozashchitnicy-eleny-bonner-vydvorili-iz-rossii.html
http://www.efir24.tv/all-news/society/202854_night_from_kazan_deported_the_american_student/
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Боннера выгнали из России в ночь на 30 мая. Издание также сообщает, что Боннер приехал в РФ в 2012 

году, за время учебы в России он успел жениться, - сообщает "Интерфакс". 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.dvinainform.ru/incidents/2016/05/30/42372.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

31.05.2016.   Barnaul-altai.ru 

Американского студента депортировали из России за нелегальное репетиторство 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016.   Arhnet.info 

Американского студента депортировали из России за нелегальное репетиторство 

Ссылка на оригинал статьи  

30.05.2016 
Runews24.ru 

Студента КФУ из США вышлют из РФ за нелегальное репетиторство 

Вахитовский суд Казани постановил выдворить из Российской Федерации гражданина Соединенных 

Штатов Америки Яна Боннера, который подрабатывал репетиторством без наличия соответствующего 

разрешения. 

Установлено, что будучи студентом КФУ, гражданин США в свободное от учебы время занимался 

репетиторством по английскому языку. Соответствующего патента и разрешения на работу у него не было. 

Как сообщает ИА «Интерфакс» со ссылкой на данные в суде, Боннера оштрафовали на две тысячи рублей 

и приняли решение о выдворении из страны. 

Американец остался недоволен принятым в отношении него решением и подал апелляцию на него, но 

вышестоящая инстанция оставила ее без удовлетворения, и постановление Вахитовского райсуда осталось 

в силе. 

Фото: из открытых источников 

назад: тем.карта, дайджест 

http://runews24.ru/kazan/30/05/2016/d9084dd7e38b9c8fba21dc2ba63271e6 

http://www.dvinainform.ru/incidents/2016/05/30/42372.html
http://www.barnaul-altai.ru/news/citynews/index.php?id=104252&m=
http://www.arhnet.info/news/1/story-54981
http://runews24.ru/kazan/30/05/2016/d9084dd7e38b9c8fba21dc2ba63271e6


  

1208  

Группа «Интегрум» 

 

 

30.05.2016 
Информагентство АК&М - Online news 

ОАО "ТНХИ-Х" - Решения общих собраний участников (акционеров) 

Сообщение о существенном факте 

"О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием 

акционеров эмитента" 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Татнефтехиминвест-

холдинг" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТНХИ-Х" 

1.3. Место нахождения эмитента 420061, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 29а 

1.4. ОГРН эмитента 1021603616077 

1.5. ИНН эмитента 1653010285 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55129-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=377 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое. 

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или 

заочное голосование): собрание. 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 25.05.2016 г., 14.00 часов, 

Республика Татарстан, г. Казань, пл. Свободы, д. 1, зал заседаний Кабинета Министров Республики 

Татарстан. 

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 97,02 % от общего количества размещенных 

голосующих (обыкновенных) акций. 

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества. 
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2. Утверждение Годового отчета Общества за 2015 год. 

3. Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год. 

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по 

результатам 2015 года. 

5. Избрание членов Совета директоров Общества. 

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 

7. Утверждение аудитора Общества. 

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым 

имелся кворум: 

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества. 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

Число голосов, отданных за вариант "ЗА" - 408 010, что составило 100 % от числа голосов, которыми 

обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки 

дня. 

Число голосов, отданных за вариант "ПРОТИВ"- 0 

Число голосов, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 

2. Утверждение Годового отчета Общества за 2015 год. 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

Число голосов, отданных за вариант "ЗА" - 408 010, что составило 100 % от числа голосов, которыми 

обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки 

дня. 

Число голосов, отданных за вариант "ПРОТИВ"- 0 

Число голосов, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 

3. Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год. 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 
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Число голосов, отданных за вариант "ЗА"- 408 010, что составило 100 % от числа голосов, которыми 

обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки 

дня. 

Число голосов, отданных за вариант "ПРОТИВ"- 0 

Число голосов, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по 

результатам 2015 года. 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

Число голосов, отданных за вариант "ЗА"- 408 010, что составило 100 % от числа голосов, которыми 

обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки 

дня. 

Число голосов, отданных за вариант "ПРОТИВ"- 0 

Число голосов, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 

5. Избрание членов Совета директоров Общества. 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принявшими участие в годовом общем собрании 

акционеров, выбравшими вариант голосования "ЗА": 

Алехин Леонид Степанович 215 400 221 914 

Бикмурзин Азат Шаукатович 195 400 197 151 

Бусыгин Владимир Михайлович 195 400 197 151 

Галеев Алмаз Илгизярович 641 609 643 351 

Гараев Зуфар Фанилович 195 400 643 351 

Здунов Артем Алексеевич 661 609 643 351 

Каримов Альберт Анварович 641 609 197 151 

Маганов Наиль Ульфатович 241 400 221 915 

Минигулов Фарид Гертович 195 400 197 151 
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Минниханов Рустам Нургалиевич 884 361 197 151 

Минуллина Талия Ильгизовна 641 609 668 214 

Муслимов Ренат Халиуллович 641 609 643 351 

Носов Игорь Николаевич 195 400 668 114 

Пивков Роман Викторович 195 400 197 151 

Сабиров Ринат Касимович 661 609 197 151 

Сабиров Рустам Наилович 195 400 668 114 

Сорокин Валерий Юрьевич 641 609 197 151 

Сулейманов Рифнур Хайдарович 641 609 643 369 

Тахаутдинов Шафагат Фахразович 195 400 643 351 

Фардиев Ильшат Шаехович 195 400 221 914 

Хазиев Раузил Магсумянович 641 609 197 151 

Халиков Ильдар Шафкатович 641 609 643 351 

Шагивалеев Тимур Наилевич 195 400 643 351 

Шигабутдинов Альберт Кашафович 195 400 197 151 

Яруллин Рафинат Саматович 661 609 197 151 

ИТОГО: 10 608 260 10 653 786 

Число голосов, отданных за вариант "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов" - 0 

Число голосов, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов" - 0 

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

Число голосов, отданных за вариант "ЗА"- 408 010, что составило 100 % от числа голосов, которыми 

обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки 

дня. 
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Число голосов, отданных за вариант "ПРОТИВ"- 0 

Число голосов, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 

7. Утверждение аудитора Общества. 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

Число голосов, отданных за вариант "ЗА"- 408 010, что составило 100 % от числа голосов, которыми 

обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки 

дня. 

Число голосов, отданных за вариант "ПРОТИВ"- 0 

Число голосов, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 

1. Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества: 

? Для выступления докладчиков по каждому вопросу повестки дня отводится не более 15 минут. 

? Для обсуждения вопросов повестки дня отводиться не более 5 минут. 

? На голосование и сбор бюллетеней - 5 минут. 

? Решения по вопросам Повестки дня годового общего собрания акционеров принимать посредством 

бюллетеней для голосования. 

? После голосования по первому вопросу повестки дня - перерыв на 10 минут. 

? Предварительные результаты голосования по первому вопросу повестки дня оглашаются после подсчета 

голосов по данному вопросу повестки дня. 

? После голосования по последнему вопросу повестки дня - перерыв на 30 минут. 

? Результаты голосования и принятые решения оглашаются после перерыва. 

2. Утвердить Годовой отчет Общества за 2015 год. 

3. Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год. 

4. Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества в размере 1169955 тыс. рублей, 

полученной по результатам 2015 года: 
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Направление распределения чистой прибыли Процент от чистой прибыли Сумма, тыс. руб. 

Развитие Общества 100 % 1 169 955 

Дивиденды за 2015 год на обыкновенные акции Общества не начислять. 

5. Избрать членом Совета директоров Общества: 

1. Алехин Леонид Степанович - генеральный директор АО "ТАНЕКО" 

2. Бикмурзин Азат Шаукатович - генеральный директор ПАО "Нижнекамскнефтехим" 

3. Бусыгин Владимир Михайлович - председатель Совета директоров ПАО "Нижнекамскнефтехим" - 

заместитель генерального директора ОАО "ТАИФ" 

4. Галеев Алмаз Илгизярович - помощник Премьер-министра Республики Татарстан по вопросам 

нефтегазохимического комплекса 

5. Гараев Зуфар Фанилович - председатель Правления ПАО "АК БАРС" БАНК 

6. Здунов Артем Алексеевич - министр экономики Республики Татарстан 

7. Каримов Альберт Анварович - заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр 

промышленности и торговли Республики Татарстан 

8. Маганов Наиль Ульфатович - генеральный директор ПАО "Татнефть" 

9. Минигулов Фарид Гертович - генеральный директор ПАО "Казаньоргсинтез" 

10. Минниханов Рустам Нургалиевич - Президент Республики Татарстан 

11. Минуллина Талия Ильгизовна - руководитель Агентства инвестиционного развития Республики 

Татарстан 

12. Муслимов Ренат Халиуллович - консультант Президента Республики Татарстан по вопросам 

разработки нефтяных и нефтегазодобывающих месторождений, профессор кафедры геологии, нефти и 

газа ИГиНГТ КФУ 

13. Носов Игорь Николаевич - генеральный директор АО "ОЭЗ "Иннополис" 

14. Пивков Роман Викторович - генеральный директор ПАО "Нэфис Косметикс" 

15. Сабиров Ринат Касимович - помощник Президента Республики Татарстан 

16. Сабиров Рустам Наилович - генеральный директор ОАО "ХК "Татнефтепродукт" 
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17. Сорокин Валерий Юрьевич - генеральный директор АО "Связьинвестнефтехим" 

18. Сулейманов Рифнур Хайдарович - директор ОАО "Татэнергосбыт" 

19. Тахаутдинов Шафагат Фахразович - помощник Президента Республики Татарстан по вопросам 

нефтяной промышленности, советник председателя Совета директоров ПАО "Татнефть" 

20. Фардиев Ильшат Шаехович - генеральный директор ОАО "Сетевая компания" 

21. Хазиев Раузил Магсумянович - генеральный директор ОАО "Генерирующая компания" 

22. Халиков Ильдар Шафкатович - Премьер-министр Республики Татарстан 

23. Шагивалеев Тимур Наилевич - генеральный директор АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга" 

24. Шигабутдинов Альберт Кашафович - генеральный директор ОАО "ТАИФ" 

25. Яруллин Рафинат Саматович - генеральный директор ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг" 

6. Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3-х человек в следующем составе: 

1. Адеев Эльдар Рашитович - начальник отдела химии и газохимии Министерства промышленности и 

торговли Республики Татарстан. 

2. Воронина Юлия Владимировна - главный советник Экспертного департамента Президента Республики 

Татарстан. 

3. Николаева Анна Владимировна - главный бухгалтер Татарского геологоразведочного управления ПАО 

"Татнефть". 

7. Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Финансово-Экспертное 

Бюро - Аудит" (ОГРН 1091690039726). 

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30.05.2016 г., № 1. 

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании 

акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальная стоимость 100 (Сто) 

рублей, государственный регистрационный номер 1-01-55129-D. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор _________________ Р.С. Яруллин 

(подпись) 
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М.П. 

3.2. Дата: " 30 " мая 2016 г. 

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия 

информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или 

Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью 

акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к 

содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-

23/пз-н. 

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» 

ответственности не несет. 

назад: тем.карта, дайджест 

29.05.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

В Руане сожжена на костре Жанна Д'Арк, позднее объявленная 

национальной героиней Франции. 

1631 — во Франции вышло издание под названием «La Gazette», после чего слово «газета» вошло во все 

европейские языки. 

1722 — находившийся в Казани Петр I отметил свое 50-летие. 

1798 — на закладке главного собора Казанско-Богородицкого монастыря присутствовал император Павел I 

с сыновьями, гостившими в конце мая в Казани. 

1822 — профессор Казанского университета Карл Фукс утвержден в чине статского советника. 

1858 — основан город Хабаровск. 

1871 — падение Парижской коммуны. 

1889 — закладка нового здания Александровского детского приюта в Казани. Долгие годы в нем работал 

Дом ученых, ныне - Институт археологии АН РТ. 

1896 — Ходынская трагедия во время народного гулянья в связи с коронацией Николая II. Погибли, по 

официальным данным, 1389 человек. По неофициальным данным, пострадало до 20 тысяч человек. 
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1920 — на пароходе «Белинский» в Казань прибыла делегация английских рабочих. 

1923 — две бурятские автономии слились в Бурят-Монгольскую АССР (ныне Бурятия) с центром в 

Верхнеудинске (Улан-Удэ). 

1942 — в СССР создан Центральный штаб партизанского движения. 

1950 — принято постановление советского правительства об укрупнении мелких колхозов. 

1952 — по решению Совета министров Татарской АССР в Казани появился проспект Фатыха Амирхана - в 

честь известного татарского писателя. 

1965 — открылось прямое железнодорожное сообщение Москва - Стокгольм и Москва - Осло. 

1971 — запуск в сторону Марса американской автоматической межпланетной станции «Маринер-9», 

которая стала первым искусственным спутником планеты. 

1972 — решением Совмина Татарской АССР имя Героя Советского Союза Магубы Сыртлановой присвоено 

улице в микрорайоне Горки-1. 

1982 — Испания стала шестнадцатым членом НАТО. 

1995 — в России введена в обращение стотысячная купюра. 

. От имени руководства России гостей приветствовал вице-премьер А.Чубайс. Концерты и спектакли 

проходили в Колонном зале Дома союзов, в Измайловском парке прошел Сабантуй, который стал большим 

событием для татарской диаспоры. Впервые 30 мая в Москве прозвучал Государственный гимн Татарстана. 

В рамках Дней М.Шаймиев провел пресс-конференцию. 

1995 — в Москве открылись Дни Татарстана. По этому случаю в Государственном концертном зале 

«Россия» состоялся гала-концерт мастеров искусств из нашей республики. 

2000 — в Москве на кладбище Донского монастыря состоялось перезахоронение праха русского писателя 

Ивана Шмелева. 

2000 — освобождены пятеро российских летчиков. Около года они находились в плену у группировки 

повстанцев на территории Анголы. 

2004 — принято обращение преподавателей вузов, директоров школ, учителей и академиков к Президенту 

России против внедрения ЕГЭ. 

РОДИЛИСЬ: 

Юлдуз Накиевна Исанбет, музыковед, заслуженный деятель искусств России и Татарстана. 
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Алексей Архипович Леонов (1934), космонавт, первый человек, вышедший в открытый космос. 

Александр Невский (1220-1263), великий князь, полководец, правнук Юрия Долгорукого. 

Александр Александрович Талов (1952), гендиректор - главный конструктор АО «Казанское НПП 

«Вертолеты Ми». 

Лев Иванович Ошанин (1912-1996), поэт-песенник, автор популярных патриотических песен, лауреат 

Госпремии СССР («Пока я дышать умею», «Дети разных народов», «Ничего не вижу», «Эх, дороги»). 

Альфред Хасанович Халиков (1929-1994), историк и археолог, лауреат Госпремии Татарстана в области 

науки и техники (1994, посмертно). 

УМЕРЛИ: 

Евгений Никанорович Батенчук (1914-1999), начальник «Камгэсэнергостроя», один из организаторов 

строительства КамАЗа и Набережных Челнов, ветеран Великой Отечественной войны. 

Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ, 1694-1778), французский философ-просветитель и писатель. 

Борис Леонидович Пастернак (1890-1960), поэт, автор романа «Доктор Живаго», нобелевский лауреат по 

литературе 1957 года. В годы Великой Отечественной войны жил в эвакуации в Чистополе. 

Георгий Валентинович Плеханов (1856-1918), революционер-социалист, публицист. 

Шамиль Харисович Тимербулатов (1950-2013), композитор, заслуженный деятель искусств России и 

Татарстана, лауреат Госпремии им. Г.Тукая. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://rt-online.ru/30-maya/ 

29.05.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

В зеркале языка: как сейчас развивается живой великорусский? 

Так удачно совпало, что в эти же дни страна отмечала и день славянской письменности и филологии. Это 

прекрасный повод поговорить о роли и месте русского языка в многоголосице и уникальной языковой 

палитре России. А еще и о том, сколь динамично меняется живой и могучий язык под натиском как 

позитивных, так и не очень трендов, как мы сами относимся к языку в повседневной практике, насколько его 

знаем, оберегаем. 

http://rt-online.ru/30-maya/
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Вообще, нужно отметить, что в Татарстане в эти дни можно сказать проходили полномасштабные дни 

русской культуры и языка, ведь сама неделя завершилась тоже уникальным в своем роде 

межрегиональным фестивалем русского фольклора "Каравон". Полина Кастрицкая о том, как развивается 

сейчас живой великорусский язык. 

"Не любо - не слушай" - представляется русский фольклорный ансамбль из Казани. Его участники 

признаются: мы по слову поём, эти песни не поются даже, а говорятся нараспев. В них вся народная 

мудрость, а язык - будто совсем другой. Разучивая песню, участники ансамбля не всегда с первого раза 

понимают её смысл. Зато потом, обволакиваемые русской певучей речью, будто переносятся в 

стародавние времена. 

Светлана Первакова - художественный руководитель фольклорного ансамбля "Не любо - не слушай": "Все 

размеренно, неторопливо, чинно. Пока поешь - жизнь идет! Трудно бывает нам, людям современным, петь 

старинные песни: мы привыкли куда-то бежать, а тут остановиться надо, вздохнуть и представить, какая 

раньше была неторопливая, степенная, размеренная и очень упорядоченная жизнь". 

Кому-то их пели бабушки. Но чаще всего отыскивают старинные русские песни по деревням и весям. 

Специалисты Центра русского фольклора ездят в экспедиции по Татарстану, Марий Эл, Кировской, 

Нижегородской областям. Иногда находят и письменные источники, но главное всё же - живое слово, живые 

исполнители. Ведь на письме не отразится ни произношение, ни диалекты. А ещё есть места, где они 

сохраняются - и в них живёт старинный язык. 

Александр Смирнов - директор Центра русского фольклора г.Казани: "Если мы возьмем старинную песню, 

речь - было много ласкательного: "крылышки", "перстенечки", "милые дружки" - сразу другое 

миросозерцание. Сейчас резко, грубо, динамично. Стиль жизни. Это показатель не очень хорошего нашего 

внутреннего состояния". 

Нет в словах - нет в жизни, говорит директор Центра русского фольклора Александр Смирнов, и показывает 

старинные предметы быта. 

От старинных песен - к современным. Казалось бы, рэп ничего общего с традициями не имеет. Но в текстах 

известного российского рэпера Нигатива есть даже стилизация под народные песни. В детстве в родном 

Краснодаре он пел в казачьем хоре. 

НИГАТИВ - рэпер: "Кубанский - смесь украинского, русского и старославянского, так уже не говорят, но 

песен много на том языке: "пойдем", "возьмем"... Специально нарочито не обращаюсь, иногда 

проскальзывает. Сленга и так хватает за пределами песен в жизни". 

Его любимая книга - "Илиада" Гомера, а сейчас он перечитывает Гюго и Бальзака. Его тексты опровергают 

мнение о том, что язык беднеет, а ошибка в его псевдониме - намеренная и со смыслом. 
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НИГАТИВ - рэпер: "Негатив - не проявленная пленка в фотографии или что-то плохое, а нигатив - это рэп-

исполнитель, чтобы было явное отличие и никто не путал, а набрав в интернете, можно было получить 

информацию не про негатив, а про Нигатива". 

Но если говорить об обычных людях, то их ошибки чаще всего смысла не имеют. Сегодня филологов 

беспокоит обеднение словарного запаса в современной речи. Многие не различают так называемые 

паронимы: дипломат - дипломант, абонент - абонемент. Человек, получивший диплом за участие, допустим, 

в кулинарном конкурсе, превращается в специалиста по международным отношениям. А абонемент в 

библиотеку отвечает на телефонные звонки. 

Полина Кастрицкая: "Мы решили проверить на грамотность операторов, водителей, монтажёров, 

дизайнеров и других сотрудников КЗН. Для этого мы подготовили такие простые задания, где нужно 

поставить правильное ударение или окончание, выбрать правильную форму слова или же вставить 

пропущенные буквы". 

Между тем нормы языка со временем тоже могут изменяться. И как бы учёные не старались сохранить 

традиции и закрепить в словарях, жизнь иногда вносит свои коррективы. 

Полина Кастрицкая: "Раньше кофе мог быть только горячий. Параллельно существовала такая форма 

безусловно мужского рода как "кофий". Но со временем своё дело сделали слова среднего рода, 

оканчивающиеся на "е". "Кафе", "Драже" - по аналогии с ними и кофе сегодня может быть "горячее". Однако 

до сих пор не все филологи могут с этим смириться". 

Речь как зеркало отражает время. Ускорился темп жизни - и язык тут же на это отреагировал. 

Ирина Ерофеева - профессор кафедры русского языка и прикладной лингвистики КФУ: "Стремление 

экономить речевые и произносительные усилия: появляются сокращенные слова: "чел", "норм", "бутер", 

"препод", "мч" - "молодой человек". Проникновение большого количества жаргона и сленга". 

По словам профессора Казанского университета Ирины Ерофеевой, особенное влияние на изменения 

языка оказывают те сферы жизни, которые сами активно изменяются. Многие из них нашли отражение в 

русской речи ещё с эпохи перестройки. 

Ирина Ерофеева - профессор кафедры русского языка и прикладной лингвистики КФУ: "Какие сферы - 

прежде всего политическая, экономическая, компьютерная. "Зависнуть", "окно", "мышка" - это 

компьютерный сленг". 

Опасности для языка в интернет-переписках и общении смайликами Ирина Ерофеева не видит: по её 

мнению, эти знаки - это всего лишь замена жестов, мимики и междометий. При этом в интернет-среде 

зачастую принято "коверкать" слова, специально писать так, как слышится. А в коротких переписках в 

спешке многие не придают значения орфографии и пунктуации. 
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Так можно ли в суете дней и спешке позволить себе пренебрежительное отношение к языку? Как знать, не 

доведётся ли тогда увидеть себя в его кривом зеркале? Ведь не только мы влияем на язык, но и он - на нас 

самих. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kzn.tv/kzntube/v-zerkale-jazyka-kak-sejjchas-razvivaetsja-zhivojj-velikorusskijj/ 

29.05.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

КФУ потратит 43 млн рублей на оборудование операционных в бывшем 

военном госпитале 

18:25, 29.05.2016 

КФУ планирует создать экспериментально-учебные операционные и собственную стоматологическую 

клинику в трех корпусах бывшего военного госпиталя. Об этом сообщил заместитель директора Института 

фундаментальной медицины и биологии Рушан Сабиров. 

«Операционные будут именно экспериментальные, где студенты смогут проводить учебные операции на 

крупных животных. Ведь сначала все операции проводятся не на людях, а на животных. Планируется 

создать большой операционный комплекс, для оснащения которого закупят специальное оборудование на 

сумму около 40-43 млн рублей», - передает Inkazan слова Сабирова. 

Также в бывшем военном госпитале планируется разместить учебные аудитории Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ. 

Ранее «Реальное время» писало, что ректор КФУ Ильшат Гафуровпланирует потратить более 300 млн 

рублей на приведение в порядок помещений бывшего военного госпиталя. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://realnoevremya.ru/news/32750 

29.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани наградили обладателей I Национальной премии РТ в области 

боевых искусств «Золотой пояс» 

Лауреаты получили статуэтки и дипломы, а номинанты – только дипломы. Реклама 

http://kzn.tv/kzntube/v-zerkale-jazyka-kak-sejjchas-razvivaetsja-zhivojj-velikorusskijj/
http://realnoevremya.ru/news/32750


  

1221  

Группа «Интегрум» 

 

 

(Казань, 29 мая, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). Сегодня в Казанском КСК КФУ «УНИКС» состоялось 

награждение победителей I Национальной премии РТ в области боевых искусств «Золотой пояс». На 

мероприятие собрались представители 32 федераций, входящих в состав филиала Российского союза 

боевых искусств по РТ. 

В рамках церемония также отметили 40-летие развития каратэ киокусинкай в Татарстане и 10-летие 

образования филиала Российского союза боевых искусств по РТ. 

Первым на сцену с приветственным словом поднялся президент филиала Российского союза боевых 

искусств по РТ Фархат Хуснутдинов. Он отметил, что подобная премия до того вручалась только в Москве, 

а теперь похожее мероприятие организуется и в Казани. Спортивный функционер пожелал победителям 

успехов в дальнейшей карьере. 

Затем началась сама церемония вручения наград. Премия присуждалась в пяти номинациях. В каждой из 

них компетентное жюри доложно было выбрать из трех номинантов одного лауреата. 

В номинации «Лучший спортсмен года» лауреатом стал Ильяз Хуснутдинов, представитель Федерации ушу 

РТ. В ответном слове спортсмен поблагодарил организаторов церемонии, Министерство по делам 

молодежи и спорта РТ, членов правления Федерации ушу и признался, что получение премии – очень 

важное событие в его жизни. 

В номинации «Лучший тренер года» статуэтку и диплом лауреата получил Виталий.Скворцов (Федерация 

денто фудокан каратэ-до РТ). 

«Лучшим руководителем года» признан Дамир Халилов (Федерация тхэквондо GTV). А в номинации 

«Лучший промоутер года» лучшим оказался проект Андрея Святова «Бои по правилам TNA». 

В номинации «Верность традиции» же награду вручили Евгению Китаеву (айкидо айкикай). 

В честь 40-летия развития каратэ киокусинкай в Татарстане был показан документальный фильм, 

охватывающий все этапы становления этой дисциплины в республике. Также были вручены памятные 

медали. 

Напомним, Национальная премия РТ «Золотой пояс» является высшей наградой в области боевых 

искусств и вручается за выдающиеся достижения спортсменам, тренерам, спортивным менеджерам, 

представляющим Татарстан как на российской, так и на международной арене. 

Фотогалерея 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/29/506111/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

30.05.2016.   BezFormata.Ru 

В Казани наградили обладателей I Национальной премии РТ в области боевых 

искусств «Золотой пояс» 

Ссылка на оригинал статьи  

29.05.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Восстановление казанского военного госпиталя обойдется в 400 

миллионов рублей 

16+ 

Фото: ProKazan.ru 

Ранее объект принадлежал Минздраву Татарстана, однако позже был передан в пользование Казанскому 

Федеральному университету 

КФУ выделил деньги на ремонт здания военного госпиталя на ул. Ершова. В нем планируют разместить 

подразделение Института фундаментальной медицины и биологии. 

По словам ректора Казанского университета Ильшата Гафурова, все ремонтные работы обойдутся 

университету в 350-400 миллионов рублей. 

Казанский военный госпиталь - это одно из самых старых военно-медицинских учреждений в нашей 

стране. Он был построен в 1809 году. Госпиталь принимал раненных еще во время наполеоновских войн. 

Решение о расформировании объекта было принято в 2010 году. Закрыт он был в итоге спустя два года - в 

2012 году. 

Юлия Шамсутдинова, 29.05.2016, 15:38 

назад: тем.карта, дайджест 

Юлия Шамсутдинова 

http://prokazan.ru/news/view/110007 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/29/506111/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/premii-rt-v-oblasti-boevih-iskusstv/47147362/
http://prokazan.ru/news/view/110007


  

1223  

Группа «Интегрум» 

 

 

29.05.2016 
BezFormata.Ru 

Римзиль Валеев: «В КФУ закрыли историю татар как таковую» 

А подчинение Тукая Толстому выглядит как недоразумение 

В чем же суть спора о закрытии кафедры татароведения КФУ? В традиционной стычке новых и старых 

взглядов на систему образования или это отголоски конкуренции Казани и Москвы, а может, мы наблюдаем 

очередную попытку «укрощения» татар - потомков Золотой Орды? Журналист и общественный деятель 

Римзиль Валеев в статье для «БИЗНЕС Online» яблоком раздора называет ставку на деньги и увлечение 

административным ресурсом, убивающим творчество и научный поиск не только в сфере высшего 

образования. 

«Никто не говорит, что перекройка университета - дело простое» 

ГРОЗДЬЯ ОБИД ПРОФЕССУРЫ И ДОЦЕНТОВ 

Если бы дело было только в закрытии или переименовании одной или двух кафедр или факультетов, не 

было бы особых проблем. Все осталось бы в узком кругу доцентов и аспирантов, в среде филологов и 

историков. Да и то шумели бы не очень долго. 

Выступления и интервью, появившиеся в интернет-изданиях, фонтанировали как позитивной, так и 

«кислой» энергией. Особенно резонансной оказалась статья Рафаэля Хакимова , опубликованная под 

вызывающим названием «Почему Казанский университет не может уловить мировых трендов?» Ее я не 

считаю скандальной, просто она оказалась резонансной, так как в ней поднимается актуальная проблема. 

Статья вызвала 474 комментария читателей, среди которых угадывается круг университетских 

вольнодумцев, изгнанных или затаившихся под страхом сокращения или увольнения. Даже если десятая 

часть этих суждений соответствует реальному положению дел и раскрывает существо вопроса, обсуждение 

темы может дать импульс поиску лучших способов работы. В комментариях помимо запальчивых 

заявлений и откровенного тролинга встречаются и толковые мысли, выстраданные на собственной 

практике! Иногда они могут быть более адекватными, чем, например, решение «большого ученого совета», 

где химики и физики по предложению ректората могут проголосовать за «оптимизацию» кафедры истории 

или языкознания. 

Продолжение статьи академика Хакимова под названием «Когда за науку берется администратор, может 

быть любой результат, но только не научный» содержит не менее дерзкие суждения. Эта публикация 

вызвала 315 непростых комментариев. 

Кто хотел представиться, тот назвал себя, а кто не хотел - воздержался, но высказался от души. 
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Так прорываются накопившиеся давно обиды, отложенные мечтания и невостребованные замыслы. И так 

пробивается к жизни хотя бы относительная правда в той форме, в какой она видится обществу со стороны. 

Люди, причастные к образовательным делам (а их много, так как почти все хотят выучить своих детей в 

хорошем заведении), ищут ответы на вопросы в СМИ. Что случилось? Почему так? 

ЛОМАТЬ ИЛИ СТРОИТЬ? 

Никто не говорит, что перекройка университета - дело простое. Ведь мозги и души ученых и студентов не 

похожи на магазин хозтоваров, который можно закрыть или переделать под гастроном. Разве можно 

рубить, сливать, пришивать, когда речь идет о столь деликатной сфере, как совершенствование ума и 

реализация душевных порывов? Да еще в столь славном и знаменитом учебном заведении, как Казанский 

университет, где за два века сложились научные школы и традиции свободомыслия. И в Казани еще живы 

и не потеряли разум и память многие профессора, доценты старшего поколения и кое-кто помоложе, но со 

своим мнением. В какой-то степени «низы» не хотят мириться с положением дел, а «верхи» не могут. 

Читатели статей «БИЗНЕС Online» и других аналитических изданий как будто ждали, когда прорвется 

накопленное недовольство в знаковом для Казани университете, где никогда не было спокойно. Еще со 

времен юных Льва Толстого и Владимира Ульянова, которые в позапрошлом веке учились в императорском 

университете, правда, досрочно и при неоднозначных обстоятельствах покинули стены здания с белыми 

колоннами на Кремлевской (в прошлом Воскресенской и Ленина) улице. 

Допускаю, что нынешний «бунт идей» вокруг КФУ удастся укротить, а самих несогласных - разогнать или 

подкупить. Понятно и то, что в реформе университета назад хода нет и создание нового «супермаркета» 

знаний не отменить. Решение принято высшим руководством республики и федеральных ведомств, 

закреплено указами и приказами, госпрограммами. 

Но двигаться вперед таким же экстремальным путем и «антигуманитарными» способами вряд ли возможно. 

Было разумнее корректировать тактику и кадровую политику, умерить пыл в изобретении новых наук, 

профессий и направлений. 

В системе высшего образования конфликт интересов неисчерпаем, даже не затрагивая проблем частных 

вузов и филиалов коммерческих вузов, открытых для раздачи дипломов за деньги. Казань - студенческий и 

вузовский город, в нем работают технический и технологический (КАИ и КХТИ), сельскохозяйственный и 

архитектурно-строительный, медицинский университеты, ветеринарный и энергетический институты, 

которые тоже по существу «федеральные». Всех к КФУ не присоединишь! И все мозги по ранжиру не 

выстроишь. 

Отраслевые вузы готовят весьма ценных специалистов, их выпускники могут оказаться более живучими и 

востребованными, чем кадры образовательного «супермаркета». Им тоже нужны внимание, деньги и 

развитие. «Кадры всегда решают все!» - это и про них. От выпускников именно таких вузов зависит судьба 
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города, республики. Приходит время прагматичных профессионалов. Дилетанты с широким кругозором, но 

без конкретных навыков редко побеждают в жесткой конкуренции и в эпоху кризисов. Поэтому и в связи с 

дискуссиями в КФУ было бы вполне уместно уже сейчас устроить разбор полетов и пересмотреть 

масштабы раздачи слонов и логику пришивания погонов. 

ЧЕЙ ИНТЕРЕС? 

Лично меня, как и многих, на этот разбор не позовут, да и ход этого разбора вряд ли будут оглашать. Но мы 

с вами весьма ценные источники идей. Мы не имеем личного интереса. Мне, например, не светит учиться 

или работать в университете. Как и многих вас, меня оттуда не сокращали, кафедру мою не закрывали, не 

увольняли близких. Не принадлежим мы и к когорте вновь назначенных директоров институтов и высших 

школ и их приближенных, включая завкафедрами и прочих замов, которые, понятное дело, в восторге от 

повышения своего статуса. 

Но есть думающие и собирающиеся жить иначе люди. И есть республика с населением в 3,8 млн. человек. 

Есть Российская Федерация со многими народами, среди которых казанские «аборигены» (хотя язык не 

поворачивается так называть татарский народ, создавший несколько государств на своей исторической 

родине) в количестве 5 - 6 млн. сограждан рассеяны по всей стране. Они смотрят с надеждой именно на 

Казань. 

Есть наука, гуманитарная сфера, которая ищет способы выживания и влияет на все отрасли и регионы. С 

ней лучше не шутить и не ставить сомнительные эксперименты. Так что отнюдь не случайным было 

предъявление президентом самой продвинутой в России республики Рустамом Миннихановым «желтой 

карточки» ректору КФУ Ильшату Гафурову за непродуманные действия с тематикой, связанной с судьбой 

татарского народа. Ситуация созрела не в казанском Кремле, а в самом Казанском университете. Не 

скандальным же закрытием традиционных научных школ, разгоном профессуры должны прославиться 

сегодня Казань и Татарстан! На них отовсюду смотрят с восторгом и надеждой, а кто-то, возможно, с 

завистливым скепсисом. Равнодушных нет и не будет. 

ТАТАРЫ КАК ПРЕДМЕТ НАУКИ 

Хакимов во второй из заявленных в нашем материале статей заявил, что «татаровед» - это всего лишь 

название сайта Института истории. То есть признал, что это не отдельная наука. Применительно к 

бывшему истфаку это история татарского народа (может быть, еще татароведение в филологии, 

журналистике, социологии, этнографии). То есть в КФУ в апреле этого года закрыли не просто должность 

Искандера Гилязова и его кафедру, а вообще историю татар как таковую. Другими словами, «поставили на 

место». Формально все верно: история татар - это часть (и важная часть!) отечественной и мировой 

истории. Казань, Татарстан, КФУ и другие вузы, культурно-научные и туристические учреждения 

интересны именно этим. Тогда зачем историю, язык коренного и государствообразующего народа России, 

над которым «шефствует» республика, закрывать, прятать под другими терминами и названиями? Зачем 
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нужно было понижать статус бывшего «татарского» факультета до уровня «отделения татарской филологии 

и межкультурных коммуникации имени Тукая», которое входит в структуру Института филологии им. 

Толстого? Подчинение Тукая Толстому выглядит как недоразумение. А ведь оба классика - интересные и 

яркие личности с крепким нравом и смелыми взглядами, хотя и не получили диплома Казанского 

университета. 

ЧТО ИЗУЧАЮТ И КОГО ГОТОВЯТ В ФЕДЕРАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ? 

Итак, руководство КФУ не согласно с« желтой карточкой» Минниханова. Оно отвергает критику и 

оправдывается, хотя, как заметил первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев , народ остро 

реагирует, ставит вопросы, на которые надо отвечать. КФУ, отказываясь признать закрытие кафедры 

татароведения, подтверждает, что осенью «большой ученый совет» утвердит новую структуру и будет 

избран новый заведующий кафедрой. Конкретно археолог Айрат Ситдиков или бывший завкафедрой 

татароведения и тюркологии Гилязов. Именно он, директор академического Института энциклопедии и 

регионоведения, был уволен с должности заведующего кафедрой татароведения и голосовал против 

ликвидации своей кафедры. Правда сейчас Искандер Аязович выражается более оптимистично, 

конструктивность его поведения понятна. Скорее всего, заведующим кафедрой археологии, татароведения 

и этнографии станет директор института археологии АНТ Ситдиков. 

Конечно, археологи наши от Халикова до Ситдикова - молодцы. Но они, доблестные землекопы, 

собиратели и «читатели» камней и черепков, - вспомогательное подразделение. Археология не может 

рулить историей, историческая наука приоритетна и сама раскрывает смысл времени и событий. В ней 

кроме раскопок существуют архивы, рукописи, документы, причем рассеянные по всему миру. История 

России и татарского народа только составляется, и до финала еще далеко. 

Преподаватели бывшего истфака грустно признаются, что демонтируется не только татароведение, но 

сама история как таковая, отечественная. Кто из студентов, молодых ученых, аспирантов собирается 

заменить или продолжать научную школу Миркасыма Усманова, Индуса Тагирова , Альтера Литвина , 

Рамзи Валеева и многих других профессоров недавнего прошлого? На филфаке и бывшем татфаке помнят 

замечательную плеяду литературоведов Мухаммата Магдиева , Ибрагима Нуруллина и многих языковедов, 

чьи имена и труды составляют славу и интеллектуальный багаж университета. Новое поколение студентов 

может и не знать имен этих людей. Трудно сказать, кто пришел вместо них и кто придет. Можете 

представить себе вместо исторического факультета КГУ Институт востоковедения и международных 

отношений в придачу к истории? Сколько дипломатов подготовили и кому они нужны? А востоковедов? И 

где они работают? Чем занимаются и будут заниматься дипломированные историки? 

Особенно умиляет заявление чиновников о том, что немыслимо представить запись в дипломе 

«татаровед», настолько это смешно и примитивно. По-моему, насмехаться над татарским народом 

способен только деятель татарского происхождения. У русского или еврея язык не повернется произносить 
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такие слова. Никто ведь не просит записать в диплом «татаровед», специальность определяется не 

названиями кафедр. Есть одна специальность - «историк». Или еще одна - «филолог». Или еще - 

«журналист». Остальная специализация зависит от региональных и отраслевых потребностей. Учителя 

истории или словесности всегда был уважаемы. И философы, и журналисты. И психологи тоже нужны. 

Если они сильные специалисты, свою профессию знают досконально. И все они могут быть татароведами, 

романистами, германистами, китаеведами, арабистами. Нет ничего смешного в том, что история татар - 

немалая и ничем не заменимая часть истории российского государства. Для образованного человека 

современная Россия - правопреемница средневекового государства Золотая Орда с его территорией и 

государственной системой управления. Как понять прошлое и настоящее Российской Федерации без 

татарского компонента? Это же нонсенс - работать в Татарстане и не знать историю татар и народов 

республики. Как работать в просвещении, культуре или гуманитарной сфере вообще, не зная если уж не 

языка, то истории, общественной мысли, литературы государствообразующих народов РФ? Если будущие 

управленцы всех мастей, государственные и муниципальные чиновники не изучают истории страны, ее 

народов, прошлого родного края, на мой взгляд, это большое недоразумение, если не сказать, косяк. 

Все народы и культуры России, отдельные отрасли и все страницы прошлого заслуживают тщательного 

изучения. И правда, где же изучать татарскую историю, литературу, язык, культуру, как не в Казани и в 

Татарстане, где живут 2 млн. татар, а по России - еще 3 - 4 миллиона? Не во Владимире же, как 

совершенно верно удивляются депутаты Госсовета. Федеральный центр и вся Россия татарскую тему 

решают при помощи нашей республики, и это логично. 

ПОХОД ПРОТИВ ДЕНЕГ 

Итак, я выхожу на тропу войны против монетизации творческой и интеллектуальной жизни, хотя признаю 

роль денег как универсального инструмента учета труда, знаний и талантов. Понимаю, что президенты, 

правительства и депутаты подбираются только из числа лояльных к принципу неприкосновенности итогов 

приватизации и к большому и малому капиталу в текущей жизни, согласных с участием в законодательной и 

исполнительной власти крупных собственников и ударников капиталистического труда. Понимаю, что 

пролетарии всех стран не соединятся и свою жизнь наладят только при поддержке государства и 

спонсоров. Более того, отчетливо признаю, что ни премьера нового балета, ни школа и роскошная книга, ни 

даже юбилей классиков литературы и детские журналы невозможны без бюджета и строго просчитанной 

сметы, без баланса расходов и доходов, что театры и детские журналы по мере сил зарабатывают, 

покрывая часть затрат за счет продажи своей продукции, что новые дома, и квартиры, городские и сельские 

праздники, сабантуи и учеба в институтах просто немыслимы без солидных финансовых вливаний, без 

денег. 

Но я хочу сказать о вещах, которые не зависят от денег. Хакимов совершенно правильно заявил, что деньги 

сами не делают открытий, не создают шедевров, хотя можно дать таланту грант, бюджетные деньги на 

гонорар за симфонию, книгу, скульптуру, картину. Если автор не проникнется идеей и образом, мешок денег 
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не превратится в Лунную сонату Бетховена. Супербогатые проекты часто оборачиваются сильно 

проприаренным распилом или обычным пшиком. Гениальный ученый-чудак Григорий Перельман 

отказывается от денег и получает удовлетворение от решения глобальной математической задачи. Он и 

другие творцы такого уровня показывают, что Моцарт может писать музыку на заказ, но создает он ее по 

своему вдохновению. Деньги сонату и симфонию не сочиняют! 

Чем измеряется уровень преподавателей КФУ и исторического подразделения? Статьями в иностранных 

журналах сыт не будешь. Рейтинг на хлеб не намажешь. Сложные названия кафедр и институтов вряд ли 

станут новыми направлениями в науке. Они нужны для пиара, а реклама применяется для привлечения 

студентов платного обучения, получения федеральных грантов и субсидий, материальной поддержки от 

Татарстана. Никто толком не объясняет, кого готовит университет, кто заказывает специалистов и как 

выпускники распределяются. Свободное трудоустройство, куда хочешь, туда и иди. 40 тыс. студентов 

готовятся стать кем-то. Многие из них (мягко говоря) будут искать работу. Остается тяжкое впечатление. 

Вуз существует для зарабатывания денег - нет ли тут перебора, господа? 

А в некоторых странах, говорят, способным студентам дают деньги на проживание, если они бедны. Об 

этом больно думать, если учесть, что в этом году выделяется 10 бюджетных мест на бывшем журфаке КФУ 

с 500 студентами на всех курсах и филиалах. В татарскую журналистику не идут те, у кого высокие баллы 

ЕГЭ. К тому же сельские школы - поставщики татарских отделений - учат детей со скромным достатком. И 

не всегда в сельских школах сильный состав учителей. Не исключено, что в эти самые бюджетные места 

для будущих журналистов не попадет ни один татароязычный выпускник. И это в наше время, когда 

республика на подъеме, а КФУ сотрясает Казань своим развитием. 

Интересное кино! Значит, так: эстрадные и симфонические концерты, опера и балет (окупающие себя на 

20%) нужны для получения доходов? И книжки, и журналы, газеты, и ТV, и радио? Ведь они 

распространяют рекламу, а это мощный бизнес. «Продавать» тексты законов, указов, социально значимые 

просветительские материалы, в том числе на языках этнических меньшинств, пытаясь вытаскивать из 

карманов сограждан хоть сколько-нибудь рублей или копеек, при этом аккуратно соблюдая интересы 

олигархов, миллиардеров и долларовых миллионеров, чиновников с футбольно-хоккейными зарплатами, 

настраивая народ толерантно относиться к успешным и богатым, трудиться изо всех сил на благо отчизны? 

Вот тогда приходит озаряющая мысль: если в ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ деньги становятся сверхзадачей, то 

они выключают мозги и убивают душу. 

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАРПЛАТА ЗВЕЗДОЧЕТА? 

Есть такой жесткий анекдот или даже притча. Древнегреческий философ, математик и звездочет получил 

от короля приглашение стать придворным астрономом и главным мудрецом. Свободный в мыслях ученый 

был склонен согласиться, но отказал: его не устроила зарплата в тысячу золотых в год, что по-нашему 

адекватно, скажем, миллиону рублей или долларов. Король пришел в ярость: почему не согласен? 
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Мудрец ответил: «1 тысяча золотых - слишком много. При такой зарплате это место скоро займет уже не 

астроном». 

Я не против материального поощрения поэтов и ученых. Наоборот, думаю, что нельзя содержать в нищете 

образованных и талантливых людей. Но порядок подбора кадров на теплые места и принцип 

распределения грантов всегда уязвимы и опасны субъективным и корыстным подходом. При 

распределении благ может проскочить не самый талантливый и образованный, но удобный, привычный, 

свой. И тогда дело страдает, что часто мы и наблюдаем. В астрономы может выбиться неплохой сапожник, 

а математикой командовать человек, равнодушный к точным наукам. 

Стоит его труд измерять рейтингами по формальным признакам, публикациям в иностранных журналах на 

радость рыцарям научно-промышленного шпионажа, которым выгодно отслеживать уровень и направление 

поиска? Даже сейчас, когда у нас весьма скромны успехи в изобретении и выпуске компьютеров, 

автомобилей и прочих нужных вещей, но очень велик размах утечки мозгов? 

Если же говорить об историках, филологах и журналистах, то вряд ли рейтинги по критериям зарубежных 

вузов и статьи в «мусорных» журналах объективно отразят уровень и ценность, степень полезности 

республике и стране. Можно ведь заявлять, что в Тульской области сейчас 150 писателей, а раньше был 

только один - Лев Толстой, или козырять количеством получивших вузовский диплом, защитивших 

кандидатскую диссертацию с использованием чужого труда и услуг халтурных исполнителей. 

На днях отметили юбилей академика Индуса Тагирова , высокие инстанции и известные руководители 

воздали должное ученому, педагогу и идеологу современного Татарстана. На торжествах было сказано, 

что на переговорах с федеральным центром Татарстан был убедителен аргументами и глубоким анализом 

истории татарского народа и современной России. Приходилось отправлять за Индусом Ризаковичем 

самолет. Вклад Тагирова и других ученых, политика и логика действий первого президента Татарстана и 

его команды принесли плоды не в виде сиюминутной выгоды. Они обернулись системным результатом, 

перспективной линией республики. Труд разработчиков 1000-летия Казани (в числе них и Рафаэль 

Хакимов, Миркасым Усманов, Фаяз Хузин, Индус Тагиров) помог республике получить инвестиции, сделать 

прорыв в технологиях и градостроительстве. Хотя не всегда научный поиск приносит результат при жизни 

самих ученых. 

Никто не сказал на юбилейных торжествах в КФУ, сколько статей у Тагирова в изданиях, входящих в базу 

данных Scopus. Ему такие публикации не нужны. Зато выступления и публикации Тагирова и других ученых 

современного Татарстана штудируются серьезными аналитиками. В Казанском университете всегда 

были научные школы, яркие личности, на них держалось доброе имя, они создавали атмосферу свободного 

поиска. Сейчас он должен подтверждать свой обновленный статус открытиями и разработками на уровне 

Лобачевского, Бутлерова, Завойского! Может быть, появятся крупные личности, открытия, может быть, 
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нужно вкладывать деньги, закупать оборудование, будут внедрены новые технологии в точных и 

естественных науках, в медицине. Не смею вторгаться в их сферу. 

Но в истории, изучении языков, подготовке журналистов слышу только о переименовании факультетов и 

кафедр. В одну «посуду» сливается несколько направлений, вероятно, для пиара и в рекламных целях, 

чтобы абитуриент или инвестор вытащил кошелек. Скучно! Говорят, в МГУ и МГИМО остались те же 

направления и кафедры. И правда, «исторический факультет», «кафедра телевидения», «отечественная 

история» - звучит консервативно, но понятно и конкретно. Названия институтов и высших школ (их не менее 

20, но процесс еще не завершен) не могут произнести даже сами инициаторы переименований. 

ВОПРОСЫ ЖДУТ ОТВЕТА 

У меня нет личных счетов и обид к ректору, с которым не знаком, ничего против него не имею. С 

директором Института международных отношений, истории и востоковедения Рамилем Хайрутдиновым 

нахожусь в нормальных отношениях. И с академиком Рафаэлем Хакимовым знаком давно, знаю ход его 

мышления. Он своих мыслей не скрывает и логично разъясняет. При желании любая сторона может что-то 

и опровергнуть, и оспорить. Живой человек всегда может увлечься и ошибиться! Но пока я не дождался 

внятных ответов на поставленные им вопросы. И вообще, не понимаю, что происходит с татароведением и 

с гуманитарными специальностями в университете, знаковом для Казани и Татарстана. 

В последнее время, кого ни встретишь из знакомых, работающих или ранее служивших в КГУ, слышишь 

стон. Не уволенные еще преподаватели обычно жалуются шепотом и предупреждают: «Я тебе ничего не 

сказал». 

Вот это удручает. Должны быть условия, которые допускают открытый диалог, а его, видимо, нет, хотя в 

науке споры - обычное явление. Дело не том, что Хакимов исказил что-то. Если публикация лживая, можно 

подать в суд и требовать опровержения. Рафаэль Сибгатович в почтенном возрасте и не прибегает к 

административному ресурсу, он козыряет только аргументами. Его возможности несравнимы с размахом, 

материальными и административными возможностями КФУ и его двух десятков институтов. Но по существу 

поставленных вопросов университет молчит. Зачем татароведение (иначе говоря, историю) подчинять 

археологии - важной, но вспомогательной дисциплине? Обещают слово «татароведение» оставить в 

названии кафедры наряду с другими названиями. Но это мало кого обрадует, особенно если учесть, как 

татарская составляющая стыдливо «оптимизируется» или опускается из всех структур университета. Чтобы 

не понизить рейтинг вуза! На самом деле как раз без татар и истории этого народа Казанский университет 

и гуманитарная наука Казани перестают быть интересными и для туристов, и для инвесторов. 

Я не хочу, чтобы КФУ «отшил» академика Хакимова, отмел его разумные доводы. Так можно новейшую 

историю Республики Татарстан и историю татар опускать до плинтуса. Не хочу также, чтобы Хакимов 

«победил» университет, его историческое, дипломатическое, востоковедческое подразделение. Было бы 

лучше, если бы скорее перешли к чисто научным дискуссиям. Для это нужно, чтобы в гуманитарных блоках 
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КФУ главенствовала наука, а не административный кураж и бизнес. Не понимаю, почему каждый 

академический институт с серьезными учеными трудами (как, например, разработчики темы 

парамагнитного резонанса, открывшие одноименную кафедру на физфаке КФУ) не может открыть кафедру 

в федеральном университете? И начать стоит с открытия кафедры истории татар под кураторством 

Института истории АН РТ им. Марджани, позабыв ради дела отношения Монтекки и Капулетти в стане 

историков, филологов и остальных гуманитариев. 

И пора уже приступать ученым-гуманитариям к тщательному изучению аргументов статей в «БИЗНЕС 

Online» и других изданиях, посвященных скандалам в КФУ, включая комментарии неравнодушных 

читателей. В чисто научных целях. 

Римзиль Валеев 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-zakrili-istoriyu-tatar/47127117/ 

29.05.2016 
BezFormata.Ru 

«Развитие велоинфраструктуры в Казани несколько отстает от общего 

тренда крупных городов» 

Фото: cdn1.business-online.ru 

Аналитический обзор: проблемы и перспективы развития велосипедного движения в России 

В последние годы принято часто говорить о создании безопасных и удобных условий для движения 

велосипедистов в городской среде. Но реализованных проектов меньше, чем сказанных слов. И чем 

настойчивее это звучит, тем более складывается впечатление пустого «педаляжа», что вызывает 

аллергические реакции и питает критические предубеждения, уверен велоактивист Фарид Ахметов. В 

статье для «БИЗНЕС Online» он охватил проблематику явления и предложил некоторые решения. 

Фарид Ахметов: «При развитой велоинфраструктуре рынок концентрируется вдоль веломаршрутов. Это 

весьма веский стимул для участия бизнеса. К примеру, в Лондоне близость к велодорожке прибавляет 5% к 

стоимость недвижимости» 

ОБЗОР ПРОБЛЕМАТИКИ 

Актуальность вопроса развития велоинфраструктуры стала очевидна в Европе во второй половине ХХ века 

на фоне растущего внимания к проблемам экологии и к транспортным проблемам в исторических центрах 

крупных городов, плюс высокие издержки на содержание и эксплуатацию личных автомобилей. Заметных 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-zakrili-istoriyu-tatar/47127117/
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успехов в этом достигли города: Амстердам, Копенгаген, Париж, Токио, Монреаль, Торонто, Богота, 

Роттердам, Севилья, Берлин и др. В значительной степени отличились города Северной Европы. Вопреки 

расхожему убеждению, несмотря на суровый климат, города Финляндии высокими темпами развивают 

велоинфраструктуру. Снежная зима и морозы не отбивают желание велосипедистов пользоваться 

привычным удобным транспортом, дающим свободу передвижения, демонстрируя примат привычной 

нормы жизни над стихией природы. В городе Оулу не менее 22% жителей ежедневно передвигаются на 

велосипеде зимой, летом - до 80%. 

Развитая велоинфраструктура создает оптимальные условия для использования велосипеда в качестве 

средства отдыха и обеспечивает удобные условия для быта: по делам, на работу в магазины с семьей и 

т.д. Это решает не только транспортные проблемы города (особенно в центре), но и создает благоприятную 

социальную среду, сокращает расходы на медицину, увеличивает продолжительность жизни и 

работоспособный возраст, развивает туризм, выгодно позиционирует город как экологически чистую среду 

обитания, что в свою очередь привлекает качественный человеческий капитал и инвестиции. Развитая 

велоинфраструктура генерирует положительный социальный эффект. Идеи велокультуры объединяются 

вокруг экологически чистой доступной среды, здорового образа жизни, свободы самовыражения, общения и 

социального равенства. 

Необходимо понимать, что велосипедист по норме требований находится значительно ближе к пешеходу, 

нежели к автомобилисту. Поэтому инфраструктура, созданная для велосипедистов, значительно более 

отвечает критерию общественных пространств, нежели критериям транспортной инфраструктуры. Такой 

подход обоснован на начальных этапах становления велоинфраструктуры. В развитых городах, типа 

Амстердама, акцент смещен в сторону обеспечения транспортной функции. Однако для российских городов 

ситуация иная - развитие общественных пространств само по себе является трендом, и 

велоинфраструктура здесь выступает в качестве катализатора и элемента развития городских территорий. 

В свою очередь развитые общественные пространства повышают общий культурный уровень города, 

создают и укрепляют социальные связи в обществе, привлекают рынок услуг, служат драйверами 

социально-экономического развития районов города. В частности велоинфраструктура образует ёмкий 

спрос на рынке услуг, это: спорт-магазины, технический сервис, производство парковок, велопрокаты, 

услуги хранения в сфере ЖКХ, охраняемый паркинг, кафе и продуктовые магазины, производство 

велосипедных компонентов. 

Велоинфраструктура выступает в качестве катализатора и элемента развития городских территорий 

КРИТЕРИИ ВЕЛОМАРШРУТОВ 

Каковы требования горожан к велодорожкам, каким критериям они должны отвечать? Для упрощения 

рассмотрим три основных критерия по приоритету: 
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- Безопасность : снижение факторов возникновения аварии и вероятности получения травм; безопасность 

элементов дорожной инфраструктуры; наличие освещения, понятной разметки и дорожных знаков. 

- Экологичность: по возможности велодорожки должны быть максимально удалены от мест локации 

большого автотрафика, проходить через парки, набережные, променады, по улицам с низким 

автотрафиком; не исключаются варианты трассировки через дворовые территории и районы частной 

малоэтажной застройки. 

- Удобство: направления велодорожек должны соответствовать транзитным задачам пользователей; 

визуальная чистота и качество дорожного покрытия, отсутствие крутых подъемов на пути следования, 

минимизация количества сложных перекрестков на маршруте, наличие на маршруте магазинов и кафе с 

велопаркингом. 

В идеале сеть велосипедных маршрутов должна образовывать самодостаточный логический слой на 

транспортной карте города с привязкой к станциям метро и ЖД, к образовательным центрам, паркам, 

жилым комплексам и к крупным торговым центрам. К сожалению, на сегодняшний день в России 

отсутствуют качественные примеры реализации комплексной разветвленной сети велодорожек, 

отвечающей нужным критериям. 

Это обуславливается тем, что задача выходит за пределы градостроительных решений и требует анализа 

процесса взаимодействия основных групп интересантов (велосообщества, бизнес, органы муниципалитета) 

и создание моделей их конструктивного взаимодействия. Попробуем рассмотреть вопрос с позиций каждой 

из групп интересантов: 

Развитие велоинфраструктуры напрямую зависит от уровня развития велокультуры 

ВЕЛОПОЛЬЗОВАТЕЛИ. СОЦИАЛЬНЫЙ СРЕЗ 

Именно они являются целевыми потребителями велоинфраструктуры, формируют запрос на развитие 

велоинфраструктуры, формируют рынок вело-товаров и услуг, создают атмосферу доступной среды, 

развивают культуру города. Развитие велоинфраструктуры напрямую зависит от уровня развития 

велокультуры. С позиции маркетинга популяризаторами являются спортсмены, студенты и модно 

экипированные девушки. 

Основные группы велопользователей: 

- Группа «рекреационные велосипедисты» . На примере Казани эта группа составляют около 90% от 

общего числа обладателей велосипедов. В основном велосипед ими используется для прогулок, общения и 

активного отдыха. «Рекреационщики» требовательно относятся к собственной безопасности и экологии 

среды. Обычно каждый из них в своей практике имел негативный опыт использования велосипеда в 

качестве транспорта: плотный автотрафик, пыль, грязь, шум и припаркованные вдоль дорог автомобили 
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надолго демотивируют велосипедистов. Нередко представители этой группы для каждодневных поездок 

используют личный автомобиль, что формирует у них еще большие требования к качеству 

велоинфраструктуры (безопасность, экология, чистота). Однако регулярные автомобильные пробки и 

необходимость поддержки физической формы в условиях недостатка личного времени могут сформировать 

запрос на использование велосипеда в качестве транспорта на каждый день. Наличие душевого сервиса по 

месту работы является веским стимулом этого перехода. 

Процесс развития велоинфраструктуры на первых этапах должен ориентироваться на создание 

приемлемых условий для вовлечения именно этой многочисленной группы в использование велосипеда в 

качестве транспорта. При проектировании необходимо преимущественно трассировать велодорожки через 

«около-рекреационные» городские территории (связки парков, скверов, набережных, зеленых полос, 

частного сектора), по возможности совмещая рекреационные маршруты велосипедистов с транзитными 

маршрутами жителей спальных районов к центру и в направлении других спальных районов. При наличии 

приемлемых условий дистанция в 3-6 километров будет восприниматься велосипедистами комфортно для 

ежедневных поездок на работу. 

Чтобы увеличить, нажмите 

- Группа «Транзитные велосипедисты» . По нашим оценкам на примере Казани они составляют не более 

6% от общего числа обладателей велосипедов. «Транзитники» выбирают каждодневное использование 

велотранспорта и активную адаптацию к имеющимся условиям. Они уверены в себе, хорошо тренированны 

и традиционно ценят независимость от общественного транспорта (плохо развитый ОТ стимулирует этот 

процесс). Транзитным велосипедистам свойственно проявлять высокую социальную активность, 

демонстрируя готовность отстаивать общие интересы, лоббировать строительство выделенных велополос 

и изолированных велодорожек. Некоторые представители этой группы не оставляют велотранспорт до 

наступления первых морозов. 

Чтобы увеличить, нажмите 

- Группа «Туристы» . В большинстве своем туристы локализуются в центре города, в районах исторической 

застройки, в парках и городских набережных. Их количество не существенно влияет на комплексное 

развитие велоинфраструктуры, однако развитая инфраструктура формирует привлекательный образ 

города для развития туризма. Туристы формируют ёмкий рынок сбыта услуг и сувенирной продукции. Для 

удобства туристов необходима продуманная система байк-шеринга, большое количество велопаркингов, 

маршрутная навигация по району исторической застройки и туристическим объектам. 

Чтобы увеличить, нажмите 

УЧАСТИЕ БИЗНЕСА 
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Допустим, что минимум у 15% экономически-активных горожан имеется в собственности велосипед. Это 

порядка 65% населения. Итого, на город-миллионник мы получаем минимум 97 тысяч человек 

потенциального рынка услуг. При развитой велоинфраструктуре этот рынок концентрируется вдоль 

веломаршрутов, растет и активно развивается. Это весьма веский стимул для участия бизнеса. К примеру, 

в Лондоне близость к велодорожке прибавляет 5% к стоимость недвижимости. 

Чтобы увеличить, нажмите 

Бизнес обеспечивает работу основного количества мелких объектов велоинфраструктуры (вело-прокат, 

велоремонт, спортивные-магазины, парковки, кафе, спортивный и туристический сервис). Рост 

предпрпинимательской активности стимулируется ёмким развитым рынком, налоговыми преференциями и 

эффективным решением административных вопросов со стороны муниципалитета. Бизнес создает рабочие 

места, формирует налоговые поступления в бюджет города. Многообразие продуктов на рынке стимулирует 

развитие велокультуры. По моему убеждению весь рынок товаров/услуг и информационные ресурсы 

являются непосредственной частью велоинфраструктуры. Понимание этого позволит комплексно 

подходить к развитию объектов велоинфраструктуры с привлечением бизнеса и целевой аудитории. 

Чтобы открыть, нажмите 

МУНИЦИПАЛИТЕТ. ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ 

Муниципалитет представляет собой лицо, заинтересованное в комплексном развитии города, имеет 

соответствующий этому ресурс и способно осуществлять комплексное развитие благоприятной 

транспортной, социальной и экологической сред. Как орган исполнительной власти он призван решать 

большой спектр задач: осуществлять проектирование/строительство улиц, дорог и общественных 

пространств, создавать условия для развития бизнеса и привлечения туристов, развивать объекты 

культуры. Будучи заинтересованным в эффективном развитии городского хозяйства, муниципалитет 

является крупнейшим инвестором проектов развития инфраструктуры, финансирует предпроектные 

исследования, проектные разработки и процессы строительства. В задачи муниципалитета входят 

создание благоприятной среды для развития предпринимательства и оптимизация административных 

процессов. 

Вложение инвестиции в развитие велоинфраструктуры и общественного транспорта экономически более 

целесообразно, нежели финансирование строительства дорожной инфраструктуры в опережающей гонке с 

неизменно растущим числом автомобилей. В отношении Казани последнее было рентабельно при 

значительных денежных вливаниях в экономику города в преддверие значимых спортивных событий, 

однако в условиях растущего дефицита бюджета города, сокращения налогооблагаемой базы и 

значительного роста расходов домохозяйств, строительство новых дорог и развязок будет экономически 

мало целесообразно. Напротив, комплексное развитие велоинфраструктуры - это эффективный 

инвестиционный вклад в инфраструктуру, способный генерировать экономический эффект, создавая задел 
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для дальнейшего развития города. Развитые мегаполисы создают солидные бюджеты для реализации этих 

проектов. Например, бюджет Лондона на развитие велоинфраструктуры составляет более 300 миллионов 

долларов в год. 

"Университетская связка" (выделено оранжевым) требует разработки компромисных решений (чтобы 

открыть, нажмите) 

В целом на развитие велоинфраструктуры влияет множество факторов. Например, недостаточная 

нормативная база для проектирования объектов велоинфраструктуры, нехватка мест для хранения 

велосипедов в условиях ЖКХ, уровень развития велосипедного спорта, ментальность и темперамент 

горожан, минимально доступная стоимость велосипеда и др. Последний фактор напрямую зависит от курса 

рубля и локализации компонентов производимых в России. Так или иначе этот вопрос лежит в плоскости 

инвестиций крупного бизнеса или государственно-частного партнерства. Именно государство в лице 

исполнительной власти способно обеспечить комплексное развитии велоинфраструктуры через разработку 

комплексной программы развития в рамках федерального центра или отдельного взятого субъекта 

федерации. Выверенная градостроительная политика конкретного муниципалитета при участии 

квалифицированной команды специалистов способна в пределах трех-пяти лет достичь ощутимых 

результатов, заложив фундамент для дальнейшего развития. 

Чтобы увеличить, нажмите 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Разработка комплексной схемы веломаршрутов всегда требует многопланового детального изучения 

городской среды. Необходимо учесть не только транзитные задачи велосипедистов, но и рекреационные и 

туристические маршруты, соединяющие парки и набережные. 

Ввиду отсутствия достаточной практики применения в России сложилась ситуация недостаточности 

нормативной базы для проектирования объектов велоинфраструктуры. Существующие СНИПы далеко не 

всегда могут регламентировать необходимые проектные решения. Так же большая часть улиц 

проектировалась в отсутствие каких бы то ни было обязательных регламентов по наличию 

велоинфраструктуры. Сложности возникают в условиях существующего профиля дорог, исторической 

застройки и наличия выраженного рельефа, когда в функциональные автомобильные, пешеходные, 

инженерные и рекреационные функциональные зоны необходимо внедрить функциональные зоны для 

велосипедистов. И тут сложно избежать конфликта интересов, т.к согласно нормативам под велодорожку 

положено минимум 1,5 м для однополосного движения и 2,7м для двухполосного. Так же необходимо 

удовлетворить высоким требованиям безопасности. Однако почти всегда можно найти и обыграть 

различные комбинации технических решений за счет той или иной функциональной зоны. В ряде случаев в 

условиях нехватки пространства для размещения двухполосной велодорожки можно распределить 

разнонаправленные потоки по параллельным улицам. 
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Чтобы увеличить, нажмите 

При проектировании комплексной сети велодорожек важно выбрать подход «от общего к частному». На 

начальном этапе обязательно проведение качественных предпроектных исследований городской 

транспортной среды, трафика, социальной среды. На базе этого следует разработка концепции развития 

сети велодорожек в рамках генплана и КСОДД. На основании концепции просчитываются модели и 

разрабатываются конкретные проектные решения. Этот принцип позволяет комплексно внедрять 

благоустроенные веломаршруты в городскую транспортную сеть, формировать принцип и стратегию 

дальнейшего развития. 

Напротив, примеры ошибочного принципа от «частного к общему» встречаются довольно часто, в том 

числе и в Москве. Допустим, при реконструкции некого участка дороги проектировщики закладывают в 

проект велодорожку. Никого не смущает тот факт, что она начинается из ниоткуда и уходит в никуда. Для 

наглядности «результата» приведем аналогию по логике автомобилиста при выбора авто-маршрута из 

множества вариантов: абсурдно будет выбирать какой-либо маршрут, основываясь лишь на факте 

включения в него идеально ровного участка дороги на 30% от общей протяженности маршрута при основой 

его части в качестве разбитой грунтовки с объездом препятствий. Ввиду такого некомплексного подхода на 

карте города возникают «мертвые» велодорожки с неэффективным низким трафиком. При таком подходе 

город приобретет нормальную велоинфраструктуру лишь после капитального ремонта более 60% всех 

дорог в городе, что в обозримых сроках физически нереально. Реально и эффективно - это монтировать 

велодорожки избирательно там, где это наиболее востребовано нуждами всех категорий велосипедистов, 

соотносится с экономической эффективностью проекта и требованиями к безопасности всех участников 

дорожного движения. 

В качестве одного из эффективных инструментов, необходимых на начальном этапе развития, можно 

использовать интерактивный навигационный сервис по популярным маршрутам. Это позволит 

осуществлять обратную связь, анализировать статистику и использовать информационный ресурс для 

развития велокультуры. Навигационный сервис позволит заранее концентрировать велотрафик на тех 

участках дорог, где последующее строительство велодорожек функционально осуществимо и экономически 

целесообразно. 

Городская среда по-разному воспринимается велосипедистами и состоит из различных функциональных 

зон, что в зависимости от конкретной среды в дальнейшем будет определять характер технических 

решений при проектировании велодорожек. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЕЛОИНФРАСТРУКТУРЫ В КАЗАНИ 

На данный момент развитие велоинфраструктуры в Казани несколько отстает от общего тренда крупных 

городов по протяженности благоустроенных веломаршрутов: Набережные Челны 130 км (согласно 

муниципальному сайту города), Ижевск - 26 км, Уфа - 25 км (в 2016 планируется строительство 69 км). 
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Город Казань обладает рядом положительных факторов: слабо выраженный рельеф, развитие 

внутреннего туризма, внедренная практика выделенных полос для общественного транспорта 

значительные экологические ресурсы и уникальные рекреационные объекты. Последнее в значительной 

степени выражено в большой протяженности побережий рек и озер, в рекреационном пригороде и в массе 

сосновых лесов. Это формирует хорошую среду для развития велоинфраструктуры под рекреационные 

задачи велосипедистов. Для комплексного же развития в первую очередь необходимо решить проблемы 

транзитных велосипедистов на маршрутах, связывающих центр города с районами спальной застройкой. 

На текущем этапе развития выделенные полосы для общественного транспорта уже облегчают движение 

велосипедистов, однако этого крайне недостаточно. Поэтому в ряде случаев велосипедисты вынуждены 

передвигаться исключительно по тротуарам. Основные трудности велосипедисты испытывают на участках 

дорог от спальных районов к центру города. В 2015 году сдан в эксплуатацию замкнутый контур 

веломаршрута оборудованный велополосой - малое велокольцо. Его протяженность менее 3 км (не 

включая участок набережной р.Казанка) существенного вклада в велоинфраструктуру не принесло. Этот 

проект был инициирован в качестве пилотного проекта с заделом на будущее - эта задача выполнена. 

Однако дальнейшего заметного развития пока не наблюдается. Следующим этапом реализации должно 

было стать «доращивание» малого велокольца маршрутом до Парка Горького в связке с Набережной 

Казанки, но пока не решен ряд сопутствующих этому задач. В качестве еще одного проекта на протяжении 

пяти лет муссируется идея создания благоустроенного веломаршрута от главного здания КФУ к деревне 

Универсиады. На мой взгляд последний проект имел бы отличную реализацию в контексте благоустройства 

набережных озер Нижний и Средний Кабан, соответственно это вынужденно отодвигает реализацию 

проекта в неопределенное будущее. В ближайшей перспективе значительно более эффективно 

реализовать веломаршрут для связки главного здания КФУ с комплексом общежитий КФУ на ул.Красной 

Позиции через ул.Ершова, что попутно решит задачу «доращивания» малого велокольца и примет 

транзитные потоки велосипедистов на пути из советского района в центр города. На этом фоне появляется 

отличная перспектива - создание и продвижение байк-шеринга КФУ, которое позволит студентам и 

преподавателям быстрее преодолевать расстояния между корпусами зданий КФУ широко раскинутых по 

всему городу. Пока ни один из федеральных университетов РФ не имеет подобной инфраструктуры. КФУ 

имеет все шансы стать первым. 

К сожалению, муниципалитет не демонстрирует наличие стратегического подхода в развитии 

велоинфраструктуры. Эта стратегия должна была быть разработана в рамках Комплексной схемы 

Организации Дорожного Движения (КСОДД), однако анализ показал, что уровень проработки документа по 

этой части неудовлетворительный. В нем отсутствуют какие-либо результаты исследований, что лишает 

его всяческой прикладной ценности. 

Так же в составе муниципалитета отсутствует какой-либо выделенный орган или рабочая группа, 

осуществляющая комплексное развитие велоинфрастраструктуры, тогда как без эффективной координации 

отдельных структур муниципалитета такая работа производится не может по определению. 
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На протяжении 2016-2017 будет осуществляется процесс разработки Генерального плана Казани. Эту 

работу реализуют специалисты НИИ Генплана Москвы. Сейчас предоставляется хорошая возможность 

заложить фундамент развития велоинфраструктуры на десятилетия вперед, завязав его с транспортной 

системой и природно-рекреационным каркасом города. Однако пока не наблюдается какой-либо 

целенаправленной работы с привлечением местных специалистов, имеющих большой объем данных. 

ВЕЛОКУЛЬТУРА КАЗАНИ 

Культурный ландшафт в городе представлен множеством неформальных объединений в соцсетях и 

официальными организациями: Велосоюз РТ и Велоклуб НЕГОНКИ. Каждый год силами энтузиастов 

организуются: «Открытие вело-сезона» в апреле и любительские спортивные мероприятия с мая по 

октябрь: серия велогонок «Кубок Шурале», Казанский марафон, серия детских соревнований «Обгоняйка», 

шоссейные соревнования, соревнования в дисциплинах БМХ и ВелоТриал, Казанский триатлон. Участие 

мэрии города выражается в организации ночного велопарада «Велоночь» при участии московского 

культуролога Сергея Никитина (создателя проекта). Массовые мероприятия повышают уровень восприятия 

велокультуры и формируют запрос на развитие велоинфраструктуры, но недостаточны, т.к. не формируют 

постоянную доступную среду для велосипедистов. 

Казанские общественные активисты совместно с московскими участниками «Проекта по развитию 

велокультуры Lets bike it!» в начале лета планируют запуск проекта CYCLY (картографического 

навигационного приложения на платформах Android и iOS). Программа будет осуществлять функцию 

навигации по популярным веломаршрутам, вовлекать услуг, развивать социальные связи, собирать 

статистические данные о трафике на существующих маршрутах. Собранные данные в дальнешем будут 

полезны для обоснования строительства велодорожек на наиболее востребованных велосипедистами 

участках дорог. 

Идеи носителей велокультуры соотносятся с базовыми ценностями горожан: экология, здоровая 

социальная среда, развитие рынка услуг, развитие культуры и массового спорта. Хорошие идеи способны 

привлекать людей, их компетенции и ресурсы. Важно отметить правильный механизм развития: 

объдинение людей происходит не вокруг процесса распределения ресурса, а вокруг общих ценностей 

здоровой среды и идей развития. 

Читайте также: 

Пример социологического опроса по интересам велосипедистов 

Территориально-функциональные зоны города 

Экспертное заключение по КСОДД 

Экспертное предложение по развитию велоинфраструктуры в историческом центре Казани 
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Ахметов Фарид , эксперт ЦНИИП Велотранспорта, 

представитель по вопросам развития велоинфраструктуры Велоклуб НЕГОНКИ, 

член «Союз велосипедистов Республики Татарстан» 

назад: тем.карта, дайджест 

Ахметов Фарид 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/razvitie-veloinfrastrukturi/47127119/ 

29.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Сегодня празднует день рождения помощник Президента РТ Лейла 

Фазлеева 

Занимает она эту должность с октября 2014 года. Реклама 

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Лейла Ринатовна Фазлеева родилась 29 мая 1975 года в поселке Кант 

Кантского района Республики Кыргызстан. 

Окончила Казанский государственный университет имени В.И.Ульянова-Ленина по специальности 

«филолог, преподаватель русского языка и литературы» в 1997 году. 

В 1996-2004 годах – учитель русского языка, заместитель директора средней школы №126 Советского 

района Казани. В 2004-2007 годах – директор средней школы №15 Советского района Казани. В 2007-2011 

годах – заместитель главы администрации Советского района Казани. В 2011-2014 годах – заместитель 

руководителя исполнительного комитета Казани по социальным вопросам. 

С октября 2014 года – помощник Президента РТ. 

Имеет благодарность Президента Российской Федерации (2014). 

Воспитывает сына. 

***Гт 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/29/506054/ 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/razvitie-veloinfrastrukturi/47127119/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/29/506054/
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29.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Римзиль Валеев: «В КФУ закрыли историю татар как таковую» 

А подчинение Тукая Толстому выглядит как недоразумение 

В чем же суть спора о закрытии кафедры татароведения КФУ? В традиционной стычке новых и старых 

взглядов на систему образования или это отголоски конкуренции Казани и Москвы, а может, мы наблюдаем 

очередную попытку «укрощения» татар - потомков Золотой Орды? Журналист и общественный деятель 

Римзиль Валеев в статье для «БИЗНЕС Online» яблоком раздора называет ставку на деньги и увлечение 

административным ресурсом, убивающим творчество и научный поиск не только в сфере высшего 

образования. 

«Никто не говорит, что перекройка университета - дело простое» 

ГРОЗДЬЯ ОБИД ПРОФЕССУРЫ И ДОЦЕНТОВ 

Если бы дело было только в закрытии или переименовании одной или двух кафедр или факультетов, не 

было бы особых проблем. Все осталось бы в узком кругу доцентов и аспирантов, в среде филологов и 

историков. Да и то шумели бы не очень долго. 

Выступления и интервью, появившиеся в интернет-изданиях, фонтанировали как позитивной, так и 

«кислой» энергией. Особенно резонансной оказалась статья Рафаэля Хакимова, опубликованная под 

вызывающим названием «Почему Казанский университет не может уловить мировых трендов?» Ее я не 

считаю скандальной, просто она оказалась резонансной, так как в ней поднимается актуальная проблема. 

Статья вызвала 474 комментария читателей, среди которых угадывается круг университетских 

вольнодумцев, изгнанных или затаившихся под страхом сокращения или увольнения. Даже если десятая 

часть этих суждений соответствует реальному положению дел и раскрывает существо вопроса, обсуждение 

темы может дать импульс поиску лучших способов работы. В комментариях помимо запальчивых 

заявлений и откровенного тролинга встречаются и толковые мысли, выстраданные на собственной 

практике! Иногда они могут быть более адекватными, чем, например, решение «большого ученого совета», 

где химики и физики по предложению ректората могут проголосовать за «оптимизацию» кафедры истории 

или языкознания. 

Продолжение статьи академика Хакимова под названием «Когда за науку берется администратор, может 

быть любой результат, но только не научный» содержит не менее дерзкие суждения. Эта публикация 

вызвала 315 непростых комментариев. 

Кто хотел представиться, тот назвал себя, а кто не хотел - воздержался, но высказался от души. 
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Так прорываются накопившиеся давно обиды, отложенные мечтания и невостребованные замыслы. И так 

пробивается к жизни хотя бы относительная правда в той форме, в какой она видится обществу со стороны. 

Люди, причастные к образовательным делам (а их много, так как почти все хотят выучить своих детей в 

хорошем заведении), ищут ответы на вопросы в СМИ. Что случилось? Почему так? 

ЛОМАТЬ ИЛИ СТРОИТЬ? 

Никто не говорит, что перекройка университета - дело простое. Ведь мозги и души ученых и студентов не 

похожи на магазин хозтоваров, который можно закрыть или переделать под гастроном. Разве можно 

рубить, сливать, пришивать, когда речь идет о столь деликатной сфере, как совершенствование ума и 

реализация душевных порывов? Да еще в столь славном и знаменитом учебном заведении, как Казанский 

университет, где за два века сложились научные школы и традиции свободомыслия. И в Казани еще живы 

и не потеряли разум и память многие профессора, доценты старшего поколения и кое-кто помоложе, но со 

своим мнением. В какой-то степени «низы» не хотят мириться с положением дел, а «верхи» не могут. 

Читатели статей «БИЗНЕС Online» и других аналитических изданий как будто ждали, когда прорвется 

накопленное недовольство в знаковом для Казани университете, где никогда не было спокойно. Еще со 

времен юных Льва Толстого и Владимира Ульянова, которые в позапрошлом веке учились в императорском 

университете, правда, досрочно и при неоднозначных обстоятельствах покинули стены здания с белыми 

колоннами на Кремлевской (в прошлом Воскресенской и Ленина) улице. 

Допускаю, что нынешний «бунт идей» вокруг КФУ удастся укротить, а самих несогласных - разогнать или 

подкупить. Понятно и то, что в реформе университета назад хода нет и создание нового «супермаркета» 

знаний не отменить. Решение принято высшим руководством республики и федеральных ведомств, 

закреплено указами и приказами, госпрограммами. 

Но двигаться вперед таким же экстремальным путем и «антигуманитарными» способами вряд ли возможно. 

Было разумнее корректировать тактику и кадровую политику, умерить пыл в изобретении новых наук, 

профессий и направлений. 

В системе высшего образования конфликт интересов неисчерпаем, даже не затрагивая проблем частных 

вузов и филиалов коммерческих вузов, открытых для раздачи дипломов за деньги. Казань - студенческий и 

вузовский город, в нем работают технический и технологический (КАИ и КХТИ), сельскохозяйственный и 

архитектурно-строительный, медицинский университеты, ветеринарный и энергетический институты, 

которые тоже по существу «федеральные». Всех к КФУ не присоединишь! И все мозги по ранжиру не 

выстроишь. 

Отраслевые вузы готовят весьма ценных специалистов, их выпускники могут оказаться более живучими и 

востребованными, чем кадры образовательного «супермаркета». Им тоже нужны внимание, деньги и 

развитие. «Кадры всегда решают все!» - это и про них. От выпускников именно таких вузов зависит судьба 
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города, республики. Приходит время прагматичных профессионалов. Дилетанты с широким кругозором, но 

без конкретных навыков редко побеждают в жесткой конкуренции и в эпоху кризисов. Поэтому и в связи с 

дискуссиями в КФУ было бы вполне уместно уже сейчас устроить разбор полетов и пересмотреть 

масштабы раздачи слонов и логику пришивания погонов. 

ЧЕЙ ИНТЕРЕС? 

Лично меня, как и многих, на этот разбор не позовут, да и ход этого разбора вряд ли будут оглашать. Но мы 

с вами весьма ценные источники идей. Мы не имеем личного интереса. Мне, например, не светит учиться 

или работать в университете. Как и многих вас, меня оттуда не сокращали, кафедру мою не закрывали, не 

увольняли близких. Не принадлежим мы и к когорте вновь назначенных директоров институтов и высших 

школ и их приближенных, включая завкафедрами и прочих замов, которые, понятное дело, в восторге от 

повышения своего статуса. 

Но есть думающие и собирающиеся жить иначе люди. И есть республика с населением в 3,8 млн. человек. 

Есть Российская Федерация со многими народами, среди которых казанские «аборигены» (хотя язык не 

поворачивается так называть татарский народ, создавший несколько государств на своей исторической 

родине) в количестве 5 - 6 млн. сограждан рассеяны по всей стране. Они смотрят с надеждой именно на 

Казань. 

Есть наука, гуманитарная сфера, которая ищет способы выживания и влияет на все отрасли и регионы. С 

ней лучше не шутить и не ставить сомнительные эксперименты. Так что отнюдь не случайным было 

предъявление президентом самой продвинутой в России республики Рустамом Миннихановым «желтой 

карточки» ректору КФУ Ильшату Гафурову за непродуманные действия с тематикой, связанной с судьбой 

татарского народа. Ситуация созрела не в казанском Кремле, а в самом Казанском университете. Не 

скандальным же закрытием традиционных научных школ, разгоном профессуры должны прославиться 

сегодня Казань и Татарстан! На них отовсюду смотрят с восторгом и надеждой, а кто-то, возможно, с 

завистливым скепсисом. Равнодушных нет и не будет. 

ТАТАРЫ КАК ПРЕДМЕТ НАУКИ 

Хакимов во второй из заявленных в нашем материале статей заявил, что «татаровед» - это всего лишь 

название сайта Института истории. То есть признал, что это не отдельная наука. Применительно к 

бывшему истфаку это история татарского народа (может быть, еще татароведение в филологии, 

журналистике, социологии, этнографии). То есть в КФУ в апреле этого года закрыли не просто должность 

Искандера Гилязова и его кафедру, а вообще историю татар как таковую. Другими словами, «поставили на 

место». Формально все верно: история татар - это часть (и важная часть!) отечественной и мировой 

истории. Казань, Татарстан, КФУ и другие вузы, культурно-научные и туристические учреждения 

интересны именно этим. Тогда зачем историю, язык коренного и государствообразующего народа России, 

над которым «шефствует» республика, закрывать, прятать под другими терминами и названиями? Зачем 
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нужно было понижать статус бывшего «татарского» факультета до уровня «отделения татарской филологии 

и межкультурных коммуникации имени Тукая», которое входит в структуру Института филологии им. 

Толстого? Подчинение Тукая Толстому выглядит как недоразумение. А ведь оба классика - интересные и 

яркие личности с крепким нравом и смелыми взглядами, хотя и не получили диплома Казанского 

университета. 

ЧТО ИЗУЧАЮТ И КОГО ГОТОВЯТ В ФЕДЕРАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ? 

Итак, руководство КФУ не согласно с« желтой карточкой» Минниханова. Оно отвергает критику и 

оправдывается, хотя, как заметил первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев, народ остро 

реагирует, ставит вопросы, на которые надо отвечать. КФУ, отказываясь признать закрытие кафедры 

татароведения, подтверждает, что осенью «большой ученый совет» утвердит новую структуру и будет 

избран новый заведующий кафедрой. Конкретно археолог Айрат Ситдиков или бывший завкафедрой 

татароведения и тюркологии Гилязов. Именно он, директор академического Института энциклопедии и 

регионоведения, был уволен с должности заведующего кафедрой татароведения и голосовал против 

ликвидации своей кафедры. Правда сейчас Искандер Аязович выражается более оптимистично, 

конструктивность его поведения понятна. Скорее всего, заведующим кафедрой археологии, татароведения 

и этнографии станет директор института археологии АНТ Ситдиков. 

Конечно, археологи наши от Халикова до Ситдикова - молодцы. Но они, доблестные землекопы, 

собиратели и «читатели» камней и черепков, - вспомогательное подразделение. Археология не может 

рулить историей, историческая наука приоритетна и сама раскрывает смысл времени и событий. В ней 

кроме раскопок существуют архивы, рукописи, документы, причем рассеянные по всему миру. История 

России и татарского народа только составляется, и до финала еще далеко. 

Преподаватели бывшего истфака грустно признаются, что демонтируется не только татароведение, но 

сама история как таковая, отечественная. Кто из студентов, молодых ученых, аспирантов собирается 

заменить или продолжать научную школу Миркасыма Усманова, Индуса Тагирова, Альтера Литвина, Рамзи 

Валеева и многих других профессоров недавнего прошлого? На филфаке и бывшем татфаке помнят 

замечательную плеяду литературоведов Мухаммата Магдиева, Ибрагима Нуруллина и многих языковедов, 

чьи имена и труды составляют славу и интеллектуальный багаж университета. Новое поколение студентов 

может и не знать имен этих людей. Трудно сказать, кто пришел вместо них и кто придет. Можете 

представить себе вместо исторического факультета КГУ Институт востоковедения и международных 

отношений в придачу к истории? Сколько дипломатов подготовили и кому они нужны? А востоковедов? И 

где они работают? Чем занимаются и будут заниматься дипломированные историки? 

Особенно умиляет заявление чиновников о том, что немыслимо представить запись в дипломе 

«татаровед», настолько это смешно и примитивно. По-моему, насмехаться над татарским народом 

способен только деятель татарского происхождения. У русского или еврея язык не повернется произносить 
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такие слова. Никто ведь не просит записать в диплом «татаровед», специальность определяется не 

названиями кафедр. Есть одна специальность - «историк». Или еще одна - «филолог». Или еще - 

«журналист». Остальная специализация зависит от региональных и отраслевых потребностей. Учителя 

истории или словесности всегда был уважаемы. И философы, и журналисты. И психологи тоже нужны. 

Если они сильные специалисты, свою профессию знают досконально. И все они могут быть татароведами, 

романистами, германистами, китаеведами, арабистами. Нет ничего смешного в том, что история татар - 

немалая и ничем не заменимая часть истории российского государства. Для образованного человека 

современная Россия - правопреемница средневекового государства Золотая Орда с его территорией и 

государственной системой управления. Как понять прошлое и настоящее Российской Федерации без 

татарского компонента? Это же нонсенс - работать в Татарстане и не знать историю татар и народов 

республики. Как работать в просвещении, культуре или гуманитарной сфере вообще, не зная если уж не 

языка, то истории, общественной мысли, литературы государствообразующих народов РФ? Если будущие 

управленцы всех мастей, государственные и муниципальные чиновники не изучают истории страны, ее 

народов, прошлого родного края, на мой взгляд, это большое недоразумение, если не сказать, косяк. 

Все народы и культуры России, отдельные отрасли и все страницы прошлого заслуживают тщательного 

изучения. И правда, где же изучать татарскую историю, литературу, язык, культуру, как не в Казани и в 

Татарстане, где живут 2 млн. татар, а по России - еще 3 - 4 миллиона? Не во Владимире же, как 

совершенно верно удивляются депутаты Госсовета. Федеральный центр и вся Россия татарскую тему 

решают при помощи нашей республики, и это логично. 

ПОХОД ПРОТИВ ДЕНЕГ 

Итак, я выхожу на тропу войны против монетизации творческой и интеллектуальной жизни, хотя признаю 

роль денег как универсального инструмента учета труда, знаний и талантов. Понимаю, что президенты, 

правительства и депутаты подбираются только из числа лояльных к принципу неприкосновенности итогов 

приватизации и к большому и малому капиталу в текущей жизни, согласных с участием в законодательной и 

исполнительной власти крупных собственников и ударников капиталистического труда. Понимаю, что 

пролетарии всех стран не соединятся и свою жизнь наладят только при поддержке государства и 

спонсоров. Более того, отчетливо признаю, что ни премьера нового балета, ни школа и роскошная книга, ни 

даже юбилей классиков литературы и детские журналы невозможны без бюджета и строго просчитанной 

сметы, без баланса расходов и доходов, что театры и детские журналы по мере сил зарабатывают, 

покрывая часть затрат за счет продажи своей продукции, что новые дома, и квартиры, городские и сельские 

праздники, сабантуи и учеба в институтах просто немыслимы без солидных финансовых вливаний, без 

денег. 

Но я хочу сказать о вещах, которые не зависят от денег. Хакимов совершенно правильно заявил, что деньги 

сами не делают открытий, не создают шедевров, хотя можно дать таланту грант, бюджетные деньги на 

гонорар за симфонию, книгу, скульптуру, картину. Если автор не проникнется идеей и образом, мешок денег 
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не превратится в Лунную сонату Бетховена. Супербогатые проекты часто оборачиваются сильно 

проприаренным распилом или обычным пшиком. Гениальный ученый-чудак Григорий Перельман 

отказывается от денег и получает удовлетворение от решения глобальной математической задачи. Он и 

другие творцы такого уровня показывают, что Моцарт может писать музыку на заказ, но создает он ее по 

своему вдохновению. Деньги сонату и симфонию не сочиняют! 

Чем измеряется уровень преподавателей КФУ и исторического подразделения? Статьями в иностранных 

журналах сыт не будешь. Рейтинг на хлеб не намажешь. Сложные названия кафедр и институтов вряд ли 

станут новыми направлениями в науке. Они нужны для пиара, а реклама применяется для привлечения 

студентов платного обучения, получения федеральных грантов и субсидий, материальной поддержки от 

Татарстана. Никто толком не объясняет, кого готовит университет, кто заказывает специалистов и как 

выпускники распределяются. Свободное трудоустройство, куда хочешь, туда и иди. 40 тыс. студентов 

готовятся стать кем-то. Многие из них (мягко говоря) будут искать работу. Остается тяжкое впечатление. 

Вуз существует для зарабатывания денег - нет ли тут перебора, господа? 

А в некоторых странах, говорят, способным студентам дают деньги на проживание, если они бедны. Об 

этом больно думать, если учесть, что в этом году выделяется 10 бюджетных мест на бывшем журфаке КФУ 

с 500 студентами на всех курсах и филиалах. В татарскую журналистику не идут те, у кого высокие баллы 

ЕГЭ. К тому же сельские школы - поставщики татарских отделений - учат детей со скромным достатком. И 

не всегда в сельских школах сильный состав учителей. Не исключено, что в эти самые бюджетные места 

для будущих журналистов не попадет ни один татароязычный выпускник. И это в наше время, когда 

республика на подъеме, а КФУ сотрясает Казань своим развитием. 

Интересное кино! Значит, так: эстрадные и симфонические концерты, опера и балет (окупающие себя на 

20%) нужны для получения доходов? И книжки, и журналы, газеты, и ТV, и радио? Ведь они 

распространяют рекламу, а это мощный бизнес. «Продавать» тексты законов, указов, социально значимые 

просветительские материалы, в том числе на языках этнических меньшинств, пытаясь вытаскивать из 

карманов сограждан хоть сколько-нибудь рублей или копеек, при этом аккуратно соблюдая интересы 

олигархов, миллиардеров и долларовых миллионеров, чиновников с футбольно-хоккейными зарплатами, 

настраивая народ толерантно относиться к успешным и богатым, трудиться изо всех сил на благо отчизны? 

Вот тогда приходит озаряющая мысль: если в ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ деньги становятся сверхзадачей, то 

они выключают мозги и убивают душу. 

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАРПЛАТА ЗВЕЗДОЧЕТА? 

Есть такой жесткий анекдот или даже притча. Древнегреческий философ, математик и звездочет получил 

от короля приглашение стать придворным астрономом и главным мудрецом. Свободный в мыслях ученый 

был склонен согласиться, но отказал: его не устроила зарплата в тысячу золотых в год, что по-нашему 

адекватно, скажем, миллиону рублей или долларов. Король пришел в ярость: почему не согласен? 
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Мудрец ответил: «1 тысяча золотых - слишком много. При такой зарплате это место скоро займет уже не 

астроном». 

Я не против материального поощрения поэтов и ученых. Наоборот, думаю, что нельзя содержать в нищете 

образованных и талантливых людей. Но порядок подбора кадров на теплые места и принцип 

распределения грантов всегда уязвимы и опасны субъективным и корыстным подходом. При 

распределении благ может проскочить не самый талантливый и образованный, но удобный, привычный, 

свой. И тогда дело страдает, что часто мы и наблюдаем. В астрономы может выбиться неплохой сапожник, 

а математикой командовать человек, равнодушный к точным наукам. 

Стоит его труд измерять рейтингами по формальным признакам, публикациям в иностранных журналах на 

радость рыцарям научно-промышленного шпионажа, которым выгодно отслеживать уровень и направление 

поиска? Даже сейчас, когда у нас весьма скромны успехи в изобретении и выпуске компьютеров, 

автомобилей и прочих нужных вещей, но очень велик размах утечки мозгов? 

Если же говорить об историках, филологах и журналистах, то вряд ли рейтинги по критериям зарубежных 

вузов и статьи в «мусорных» журналах объективно отразят уровень и ценность, степень полезности 

республике и стране. Можно ведь заявлять, что в Тульской области сейчас 150 писателей, а раньше был 

только один - Лев Толстой, или козырять количеством получивших вузовский диплом, защитивших 

кандидатскую диссертацию с использованием чужого труда и услуг халтурных исполнителей. 

На днях отметили юбилей академика Индуса Тагирова, высокие инстанции и известные руководители 

воздали должное ученому, педагогу и идеологу современного Татарстана. На торжествах было сказано, 

что на переговорах с федеральным центром Татарстан был убедителен аргументами и глубоким анализом 

истории татарского народа и современной России. Приходилось отправлять за Индусом Ризаковичем 

самолет. Вклад Тагирова и других ученых, политика и логика действий первого президента Татарстана и 

его команды принесли плоды не в виде сиюминутной выгоды. Они обернулись системным результатом, 

перспективной линией республики. Труд разработчиков 1000-летия Казани (в числе них и Рафаэль 

Хакимов, Миркасым Усманов, Фаяз Хузин, Индус Тагиров) помог республике получить инвестиции, сделать 

прорыв в технологиях и градостроительстве. Хотя не всегда научный поиск приносит результат при жизни 

самих ученых. 

Никто не сказал на юбилейных торжествах в КФУ, сколько статей у Тагирова в изданиях, входящих в базу 

данных Scopus. Ему такие публикации не нужны. Зато выступления и публикации Тагирова и других ученых 

современного Татарстана штудируются серьезными аналитиками. В Казанском университете всегда 

были научные школы, яркие личности, на них держалось доброе имя, они создавали атмосферу свободного 

поиска. Сейчас он должен подтверждать свой обновленный статус открытиями и разработками на уровне 

Лобачевского, Бутлерова, Завойского! Может быть, появятся крупные личности, открытия, может быть, 
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нужно вкладывать деньги, закупать оборудование, будут внедрены новые технологии в точных и 

естественных науках, в медицине. Не смею вторгаться в их сферу. 

Но в истории, изучении языков, подготовке журналистов слышу только о переименовании факультетов и 

кафедр. В одну «посуду» сливается несколько направлений, вероятно, для пиара и в рекламных целях, 

чтобы абитуриент или инвестор вытащил кошелек. Скучно! Говорят, в МГУ и МГИМО остались те же 

направления и кафедры. И правда, «исторический факультет», «кафедра телевидения», «отечественная 

история» - звучит консервативно, но понятно и конкретно. Названия институтов и высших школ (их не менее 

20, но процесс еще не завершен) не могут произнести даже сами инициаторы переименований. 

ВОПРОСЫ ЖДУТ ОТВЕТА 

У меня нет личных счетов и обид к ректору, с которым не знаком, ничего против него не имею. С 

директором Института международных отношений, истории и востоковедения Рамилем Хайрутдиновым 

нахожусь в нормальных отношениях. И с академиком Рафаэлем Хакимовым знаком давно, знаю ход его 

мышления. Он своих мыслей не скрывает и логично разъясняет. При желании любая сторона может что-то 

и опровергнуть, и оспорить. Живой человек всегда может увлечься и ошибиться! Но пока я не дождался 

внятных ответов на поставленные им вопросы. И вообще, не понимаю, что происходит с татароведением и 

с гуманитарными специальностями в университете, знаковом для Казани и Татарстана. 

В последнее время, кого ни встретишь из знакомых, работающих или ранее служивших в КГУ, слышишь 

стон. Не уволенные еще преподаватели обычно жалуются шепотом и предупреждают: «Я тебе ничего не 

сказал». 

Вот это удручает. Должны быть условия, которые допускают открытый диалог, а его, видимо, нет, хотя в 

науке споры - обычное явление. Дело не том, что Хакимов исказил что-то. Если публикация лживая, можно 

подать в суд и требовать опровержения. Рафаэль Сибгатович в почтенном возрасте и не прибегает к 

административному ресурсу, он козыряет только аргументами. Его возможности несравнимы с размахом, 

материальными и административными возможностями КФУ и его двух десятков институтов. Но по существу 

поставленных вопросов университет молчит. Зачем татароведение (иначе говоря, историю) подчинять 

археологии - важной, но вспомогательной дисциплине? Обещают слово «татароведение» оставить в 

названии кафедры наряду с другими названиями. Но это мало кого обрадует, особенно если учесть, как 

татарская составляющая стыдливо «оптимизируется» или опускается из всех структур университета. Чтобы 

не понизить рейтинг вуза! На самом деле как раз без татар и истории этого народа Казанский университет 

и гуманитарная наука Казани перестают быть интересными и для туристов, и для инвесторов. 

Я не хочу, чтобы КФУ «отшил» академика Хакимова, отмел его разумные доводы. Так можно новейшую 

историю Республики Татарстан и историю татар опускать до плинтуса. Не хочу также, чтобы Хакимов 

«победил» университет, его историческое, дипломатическое, востоковедческое подразделение. Было бы 

лучше, если бы скорее перешли к чисто научным дискуссиям. Для это нужно, чтобы в гуманитарных блоках 
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КФУ главенствовала наука, а не административный кураж и бизнес. Не понимаю, почему каждый 

академический институт с серьезными учеными трудами (как, например, разработчики темы 

парамагнитного резонанса, открывшие одноименную кафедру на физфаке КФУ) не может открыть кафедру 

в федеральном университете? И начать стоит с открытия кафедры истории татар под кураторством 

Института истории АН РТ им. Марджани, позабыв ради дела отношения Монтекки и Капулетти в стане 

историков, филологов и остальных гуманитариев. 

И пора уже приступать ученым-гуманитариям к тщательному изучению аргументов статей в «БИЗНЕС 

Online» и других изданиях, посвященных скандалам в КФУ, включая комментарии неравнодушных 

читателей. В чисто научных целях. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Помощник президента Республики Татарстан 

День рождения 29 мая 1975 

Адрес 420014, г. Казань, ул. Кремль 

Телефон (843) 567-89-35 

Факс 

 

E-mail 

 

Родилась в п. Кант Кантского района Республики Кыргызстан. Окончила Казанский государственный 

университет им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности "филолог, преподаватель русского языка и 

литературы" (1997 г.). 

В 1996 - 2004 гг. - учитель русского языка, заместитель директора средней школы №126 Советского района, 

г. Казань. 
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В 2004 - 2007 гг. - директор средней школы №15 Советского района, г. Казань. 

В 2007 - 2011 гг. - заместитель главы администрации Советского района, г. Казань. 

В 2011 - 2014 гг. - заместитель руководителя исполнительного комитета г. Казани по социальным вопросам. 

С октября 2014 г. - помощник президента РТ. 

Имеет благодарность президента Российской Федерации (2014 г.). 

назад: тем.карта, дайджест 
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Римзиль Валеев: «В КФУ закрыли историю татар как таковую» 

А подчинение Тукая Толстому выглядит как недоразумение 

В чем же суть спора о закрытии кафедры татароведения КФУ? В традиционной стычке новых и старых 

взглядов на систему образования или это отголоски конкуренции Казани и Москвы, а может, мы наблюдаем 

очередную попытку "укрощения" татар — потомков Золотой Орды? Журналист и общественный деятель 

Римзиль Валеев в статье для "БИЗНЕС Online" яблоком раздора называет ставку на деньги и увлечение 

административным ресурсом, убивающим творчество и научный поиск не только в сфере высшего 

образования. 

"Никто не говорит, что перекройка университета — дело простое" 

ГРОЗДЬЯ ОБИД ПРОФЕССУРЫ И ДОЦЕНТОВ 

Если бы дело было только в закрытии или переименовании одной или двух кафедр или факультетов, не 

было бы особых проблем. Все осталось бы в узком кругу доцентов и аспирантов, в среде филологов и 

историков. Да и то шумели бы не очень долго. 

Выступления и интервью, появившиеся в интернет-изданиях, фонтанировали как позитивной, так и "кислой" 

энергией. Особенно резонансной оказалась статья Рафаэля Хакимова , опубликованная под вызывающим 

названием "Почему Казанский университет не может уловить мировых трендов?" Ее я не считаю 

скандальной, просто она оказалась резонансной, так как в ней поднимается актуальная проблема. Статья 

вызвала 474 комментария читателей, среди которых угадывается круг университетских вольнодумцев, 

изгнанных или затаившихся под страхом сокращения или увольнения. Даже если десятая часть этих 

суждений соответствует реальному положению дел и раскрывает существо вопроса, обсуждение темы 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/1/1840/
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может дать импульс поиску лучших способов работы. В комментариях помимо запальчивых заявлений и 

откровенного тролинга встречаются и толковые мысли, выстраданные на собственной практике! Иногда они 

могут быть более адекватными, чем, например, решение "большого ученого совета", где химики и физики 

по предложению ректората могут проголосовать за "оптимизацию" кафедры истории или языкознания. 

Продолжение статьи академика Хакимова под названием "Когда за науку берется администратор, может 

быть любой результат, но только не научный" содержит не менее дерзкие суждения. Эта публикация 

вызвала 315 непростых комментариев. 

Кто хотел представиться, тот назвал себя, а кто не хотел — воздержался, но высказался от души. 

Так прорываются накопившиеся давно обиды, отложенные мечтания и невостребованные замыслы. И так 

пробивается к жизни хотя бы относительная правда в той форме, в какой она видится обществу со стороны. 

Люди, причастные к образовательным делам (а их много, так как почти все хотят выучить своих детей в 

хорошем заведении), ищут ответы на вопросы в СМИ. Что случилось? Почему так? 

ЛОМАТЬ ИЛИ СТРОИТЬ? 

Никто не говорит, что перекройка университета — дело простое. Ведь мозги и души ученых и студентов не 

похожи на магазин хозтоваров, который можно закрыть или переделать под гастроном. Разве можно 

рубить, сливать, пришивать, когда речь идет о столь деликатной сфере, как совершенствование ума и 

реализация душевных порывов? Да еще в столь славном и знаменитом учебном заведении, как Казанский 

университет, где за два века сложились научные школы и традиции свободомыслия. И в Казани еще живы 

и не потеряли разум и память многие профессора, доценты старшего поколения и кое-кто помоложе, но со 

своим мнением. В какой-то степени "низы" не хотят мириться с положением дел, а "верхи" не могут. 

Читатели статей "БИЗНЕС Online" и других аналитических изданий как будто ждали, когда прорвется 

накопленное недовольство в знаковом для Казани университете, где никогда не было спокойно. Еще со 

времен юных Льва Толстого и Владимира Ульянова, которые в позапрошлом веке учились в императорском 

университете, правда, досрочно и при неоднозначных обстоятельствах покинули стены здания с белыми 

колоннами на Кремлевской (в прошлом Воскресенской и Ленина) улице. 

Допускаю, что нынешний "бунт идей" вокруг КФУ удастся укротить, а самих несогласных — разогнать или 

подкупить. Понятно и то, что в реформе университета назад хода нет и создание нового "супермаркета" 

знаний не отменить. Решение принято высшим руководством республики и федеральных ведомств, 

закреплено указами и приказами, госпрограммами. 

Но двигаться вперед таким же экстремальным путем и "антигуманитарными" способами вряд ли возможно. 

Было разумнее корректировать тактику и кадровую политику, умерить пыл в изобретении новых наук, 

профессий и направлений. 
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В системе высшего образования конфликт интересов неисчерпаем, даже не затрагивая проблем частных 

вузов и филиалов коммерческих вузов, открытых для раздачи дипломов за деньги. Казань — студенческий 

и вузовский город, в нем работают технический и технологический (КАИ и КХТИ), сельскохозяйственный и 

архитектурно-строительный, медицинский университеты, ветеринарный и энергетический институты, 

которые тоже по существу "федеральные". Всех к КФУ не присоединишь! И все мозги по ранжиру не 

выстроишь. 

Отраслевые вузы готовят весьма ценных специалистов, их выпускники могут оказаться более живучими и 

востребованными, чем кадры образовательного "супермаркета". Им тоже нужны внимание, деньги и 

развитие. "Кадры всегда решают все!" — это и про них. От выпускников именно таких вузов зависит судьба 

города, республики. Приходит время прагматичных профессионалов. Дилетанты с широким кругозором, но 

без конкретных навыков редко побеждают в жесткой конкуренции и в эпоху кризисов. Поэтому и в связи с 

дискуссиями в КФУ было бы вполне уместно уже сейчас устроить разбор полетов и пересмотреть 

масштабы раздачи слонов и логику пришивания погонов. 

ЧЕЙ ИНТЕРЕС? 

Лично меня, как и многих, на этот разбор не позовут, да и ход этого разбора вряд ли будут оглашать. Но мы 

с вами весьма ценные источники идей. Мы не имеем личного интереса. Мне, например, не светит учиться 

или работать в университете. Как и многих вас, меня оттуда не сокращали, кафедру мою не закрывали, не 

увольняли близких. Не принадлежим мы и к когорте вновь назначенных директоров институтов и высших 

школ и их приближенных, включая завкафедрами и прочих замов, которые, понятное дело, в восторге от 

повышения своего статуса. 

Но есть думающие и собирающиеся жить иначе люди. И есть республика с населением в 3,8 млн. человек. 

Есть Российская Федерация со многими народами, среди которых казанские "аборигены" (хотя язык не 

поворачивается так называть татарский народ, создавший несколько государств на своей исторической 

родине) в количестве 5 - 6 млн. сограждан рассеяны по всей стране. Они смотрят с надеждой именно на 

Казань. 

Есть наука, гуманитарная сфера, которая ищет способы выживания и влияет на все отрасли и регионы. С 

ней лучше не шутить и не ставить сомнительные эксперименты. Так что отнюдь не случайным было 

предъявление президентом самой продвинутой в России республики Рустамом Миннихановым "желтой 

карточки" ректору КФУ Ильшату Гафурову за непродуманные действия с тематикой, связанной с судьбой 

татарского народа. Ситуация созрела не в казанском Кремле, а в самом Казанском университете. Не 

скандальным же закрытием традиционных научных школ, разгоном профессуры должны прославиться 

сегодня Казань и Татарстан! На них отовсюду смотрят с восторгом и надеждой, а кто-то, возможно, с 

завистливым скепсисом. Равнодушных нет и не будет. 

ТАТАРЫ КАК ПРЕДМЕТ НАУКИ 
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Хакимов во второй из заявленных в нашем материале статей заявил, что "татаровед" — это всего лишь 

название сайта Института истории. То есть признал, что это не отдельная наука. Применительно к 

бывшему истфаку это история татарского народа (может быть, еще татароведение в филологии, 

журналистике, социологии, этнографии). То есть в КФУ в апреле этого года закрыли не просто должность 

Искандера Гилязова и его кафедру, а вообще историю татар как таковую. Другими словами, "поставили на 

место". Формально все верно: история татар — это часть (и важная часть!) отечественной и мировой 

истории. Казань, Татарстан, КФУ и другие вузы, культурно-научные и туристические учреждения 

интересны именно этим. Тогда зачем историю, язык коренного и государствообразующего народа России, 

над которым "шефствует" республика, закрывать, прятать под другими терминами и названиями? Зачем 

нужно было понижать статус бывшего "татарского" факультета до уровня "отделения татарской филологии 

и межкультурных коммуникации имени Тукая", которое входит в структуру Института филологии им. 

Толстого? Подчинение Тукая Толстому выглядит как недоразумение. А ведь оба классика — интересные и 

яркие личности с крепким нравом и смелыми взглядами, хотя и не получили диплома Казанского 

университета. 

ЧТО ИЗУЧАЮТ И КОГО ГОТОВЯТ В ФЕДЕРАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ? 

Итак, руководство КФУ не согласно с" желтой карточкой" Минниханова. Оно отвергает критику и 

оправдывается, хотя, как заметил первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев , народ остро 

реагирует, ставит вопросы, на которые надо отвечать. КФУ, отказываясь признать закрытие кафедры 

татароведения, подтверждает, что осенью "большой ученый совет" утвердит новую структуру и будет 

избран новый заведующий кафедрой. Конкретно археолог Айрат Ситдиков или бывший завкафедрой 

татароведения и тюркологии Гилязов. Именно он, директор академического Института энциклопедии и 

регионоведения, был уволен с должности заведующего кафедрой татароведения и голосовал против 

ликвидации своей кафедры. Правда сейчас Искандер Аязович выражается более оптимистично, 

конструктивность его поведения понятна. Скорее всего, заведующим кафедрой археологии, татароведения 

и этнографии станет директор института археологии АНТ Ситдиков. 

Конечно, археологи наши от Халикова до Ситдикова — молодцы. Но они, доблестные землекопы, 

собиратели и "читатели" камней и черепков, — вспомогательное подразделение. Археология не может 

рулить историей, историческая наука приоритетна и сама раскрывает смысл времени и событий. В ней 

кроме раскопок существуют архивы, рукописи, документы, причем рассеянные по всему миру. История 

России и татарского народа только составляется, и до финала еще далеко. 

Преподаватели бывшего истфака грустно признаются, что демонтируется не только татароведение, но 

сама история как таковая, отечественная. Кто из студентов, молодых ученых, аспирантов собирается 

заменить или продолжать научную школу Миркасыма Усманова, Индуса Тагирова , Альтера Литвина , 

Рамзи Валеева и многих других профессоров недавнего прошлого? На филфаке и бывшем татфаке помнят 

замечательную плеяду литературоведов Мухаммата Магдиева , Ибрагима Нуруллина и многих языковедов, 
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чьи имена и труды составляют славу и интеллектуальный багаж университета. Новое поколение студентов 

может и не знать имен этих людей. Трудно сказать, кто пришел вместо них и кто придет. Можете 

представить себе вместо исторического факультета КГУ Институт востоковедения и международных 

отношений в придачу к истории? Сколько дипломатов подготовили и кому они нужны? А востоковедов? И 

где они работают? Чем занимаются и будут заниматься дипломированные историки? 

Особенно умиляет заявление чиновников о том, что немыслимо представить запись в дипломе "татаровед", 

настолько это смешно и примитивно. По-моему, насмехаться над татарским народом способен только 

деятель татарского происхождения. У русского или еврея язык не повернется произносить такие слова. 

Никто ведь не просит записать в диплом "татаровед", специальность определяется не названиями кафедр. 

Есть одна специальность — "историк". Или еще одна — "филолог". Или еще — "журналист". Остальная 

специализация зависит от региональных и отраслевых потребностей. Учителя истории или словесности 

всегда был уважаемы. И философы, и журналисты. И психологи тоже нужны. Если они сильные 

специалисты, свою профессию знают досконально. И все они могут быть татароведами, романистами, 

германистами, китаеведами, арабистами. Нет ничего смешного в том, что история татар — немалая и 

ничем не заменимая часть истории российского государства. Для образованного человека современная 

Россия — правопреемница средневекового государства Золотая Орда с его территорией и государственной 

системой управления. Как понять прошлое и настоящее Российской Федерации без татарского компонента? 

Это же нонсенс — работать в Татарстане и не знать историю татар и народов республики. Как работать в 

просвещении, культуре или гуманитарной сфере вообще, не зная если уж не языка, то истории, 

общественной мысли, литературы государствообразующих народов РФ? Если будущие управленцы всех 

мастей, государственные и муниципальные чиновники не изучают истории страны, ее народов, прошлого 

родного края, на мой взгляд, это большое недоразумение, если не сказать, косяк. 

Все народы и культуры России, отдельные отрасли и все страницы прошлого заслуживают тщательного 

изучения. И правда, где же изучать татарскую историю, литературу, язык, культуру, как не в Казани и в 

Татарстане, где живут 2 млн. татар, а по России — еще 3 - 4 миллиона? Не во Владимире же, как 

совершенно верно удивляются депутаты Госсовета. Федеральный центр и вся Россия татарскую тему 

решают при помощи нашей республики, и это логично. 

ПОХОД ПРОТИВ ДЕНЕГ 

Итак, я выхожу на тропу войны против монетизации творческой и интеллектуальной жизни, хотя признаю 

роль денег как универсального инструмента учета труда, знаний и талантов. Понимаю, что президенты, 

правительства и депутаты подбираются только из числа лояльных к принципу неприкосновенности итогов 

приватизации и к большому и малому капиталу в текущей жизни, согласных с участием в законодательной и 

исполнительной власти крупных собственников и ударников капиталистического труда. Понимаю, что 

пролетарии всех стран не соединятся и свою жизнь наладят только при поддержке государства и 

спонсоров. Более того, отчетливо признаю, что ни премьера нового балета, ни школа и роскошная книга, ни 
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даже юбилей классиков литературы и детские журналы невозможны без бюджета и строго просчитанной 

сметы, без баланса расходов и доходов, что театры и детские журналы по мере сил зарабатывают, 

покрывая часть затрат за счет продажи своей продукции, что новые дома, и квартиры, городские и сельские 

праздники, сабантуи и учеба в институтах просто немыслимы без солидных финансовых вливаний, без 

денег. 

Но я хочу сказать о вещах, которые не зависят от денег. Хакимов совершенно правильно заявил, что деньги 

сами не делают открытий, не создают шедевров, хотя можно дать таланту грант, бюджетные деньги на 

гонорар за симфонию, книгу, скульптуру, картину. Если автор не проникнется идеей и образом, мешок денег 

не превратится в Лунную сонату Бетховена. Супербогатые проекты часто оборачиваются сильно 

проприаренным распилом или обычным пшиком. Гениальный ученый-чудак Григорий Перельман 

отказывается от денег и получает удовлетворение от решения глобальной математической задачи. Он и 

другие творцы такого уровня показывают, что Моцарт может писать музыку на заказ, но создает он ее по 

своему вдохновению. Деньги сонату и симфонию не сочиняют! 

Чем измеряется уровень преподавателей КФУ и исторического подразделения? Статьями в иностранных 

журналах сыт не будешь. Рейтинг на хлеб не намажешь. Сложные названия кафедр и институтов вряд ли 

станут новыми направлениями в науке. Они нужны для пиара, а реклама применяется для привлечения 

студентов платного обучения, получения федеральных грантов и субсидий, материальной поддержки от 

Татарстана. Никто толком не объясняет, кого готовит университет, кто заказывает специалистов и как 

выпускники распределяются. Свободное трудоустройство, куда хочешь, туда и иди. 40 тыс. студентов 

готовятся стать кем-то. Многие из них (мягко говоря) будут искать работу. Остается тяжкое впечатление. 

Вуз существует для зарабатывания денег — нет ли тут перебора, господа? 

А в некоторых странах, говорят, способным студентам дают деньги на проживание, если они бедны. Об 

этом больно думать, если учесть, что в этом году выделяется 10 бюджетных мест на бывшем журфаке КФУ 

с 500 студентами на всех курсах и филиалах. В татарскую журналистику не идут те, у кого высокие баллы 

ЕГЭ. К тому же сельские школы — поставщики татарских отделений — учат детей со скромным достатком. 

И не всегда в сельских школах сильный состав учителей. Не исключено, что в эти самые бюджетные места 

для будущих журналистов не попадет ни один татароязычный выпускник. И это в наше время, когда 

республика на подъеме, а КФУ сотрясает Казань своим развитием. 

Интересное кино! Значит, так: эстрадные и симфонические концерты, опера и балет (окупающие себя на 

20%) нужны для получения доходов? И книжки, и журналы, газеты, и ТV, и радио? Ведь они 

распространяют рекламу, а это мощный бизнес. "Продавать" тексты законов, указов, социально значимые 

просветительские материалы, в том числе на языках этнических меньшинств, пытаясь вытаскивать из 

карманов сограждан хоть сколько-нибудь рублей или копеек, при этом аккуратно соблюдая интересы 

олигархов, миллиардеров и долларовых миллионеров, чиновников с футбольно-хоккейными зарплатами, 

настраивая народ толерантно относиться к успешным и богатым, трудиться изо всех сил на благо отчизны? 
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Вот тогда приходит озаряющая мысль: если в ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ деньги становятся сверхзадачей, то 

они выключают мозги и убивают душу. 

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАРПЛАТА ЗВЕЗДОЧЕТА? 

Есть такой жесткий анекдот или даже притча. Древнегреческий философ, математик и звездочет получил 

от короля приглашение стать придворным астрономом и главным мудрецом. Свободный в мыслях ученый 

был склонен согласиться, но отказал: его не устроила зарплата в тысячу золотых в год, что по-нашему 

адекватно, скажем, миллиону рублей или долларов. Король пришел в ярость: почему не согласен? 

Мудрец ответил: "1 тысяча золотых — слишком много. При такой зарплате это место скоро займет уже не 

астроном". 

Я не против материального поощрения поэтов и ученых. Наоборот, думаю, что нельзя содержать в нищете 

образованных и талантливых людей. Но порядок подбора кадров на теплые места и принцип 

распределения грантов всегда уязвимы и опасны субъективным и корыстным подходом. При 

распределении благ может проскочить не самый талантливый и образованный, но удобный, привычный, 

свой. И тогда дело страдает, что часто мы и наблюдаем. В астрономы может выбиться неплохой сапожник, 

а математикой командовать человек, равнодушный к точным наукам. 

Стоит его труд измерять рейтингами по формальным признакам, публикациям в иностранных журналах на 

радость рыцарям научно-промышленного шпионажа, которым выгодно отслеживать уровень и направление 

поиска? Даже сейчас, когда у нас весьма скромны успехи в изобретении и выпуске компьютеров, 

автомобилей и прочих нужных вещей, но очень велик размах утечки мозгов? 

Если же говорить об историках, филологах и журналистах, то вряд ли рейтинги по критериям зарубежных 

вузов и статьи в "мусорных" журналах объективно отразят уровень и ценность, степень полезности 

республике и стране. Можно ведь заявлять, что в Тульской области сейчас 150 писателей, а раньше был 

только один — Лев Толстой, или козырять количеством получивших вузовский диплом, защитивших 

кандидатскую диссертацию с использованием чужого труда и услуг халтурных исполнителей. 

На днях отметили юбилей академика Индуса Тагирова , высокие инстанции и известные руководители 

воздали должное ученому, педагогу и идеологу современного Татарстана. На торжествах было сказано, 

что на переговорах с федеральным центром Татарстан был убедителен аргументами и глубоким анализом 

истории татарского народа и современной России. Приходилось отправлять за Индусом Ризаковичем 

самолет. Вклад Тагирова и других ученых, политика и логика действий первого президента Татарстана и 

его команды принесли плоды не в виде сиюминутной выгоды. Они обернулись системным результатом, 

перспективной линией республики. Труд разработчиков 1000-летия Казани (в числе них и Рафаэль 

Хакимов, Миркасым Усманов, Фаяз Хузин, Индус Тагиров) помог республике получить инвестиции, сделать 
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прорыв в технологиях и градостроительстве. Хотя не всегда научный поиск приносит результат при жизни 

самих ученых. 

Никто не сказал на юбилейных торжествах в КФУ, сколько статей у Тагирова в изданиях, входящих в базу 

данных Scopus. Ему такие публикации не нужны. Зато выступления и публикации Тагирова и других ученых 

современного Татарстана штудируются серьезными аналитиками. В Казанском университете всегда 

были научные школы, яркие личности, на них держалось доброе имя, они создавали атмосферу свободного 

поиска. Сейчас он должен подтверждать свой обновленный статус открытиями и разработками на уровне 

Лобачевского, Бутлерова, Завойского! Может быть, появятся крупные личности, открытия, может быть, 

нужно вкладывать деньги, закупать оборудование, будут внедрены новые технологии в точных и 

естественных науках, в медицине. Не смею вторгаться в их сферу. 

Но в истории, изучении языков, подготовке журналистов слышу только о переименовании факультетов и 

кафедр. В одну "посуду" сливается несколько направлений, вероятно, для пиара и в рекламных целях, 

чтобы абитуриент или инвестор вытащил кошелек. Скучно! Говорят, в МГУ и МГИМО остались те же 

направления и кафедры. И правда, "исторический факультет", "кафедра телевидения", "отечественная 

история" — звучит консервативно, но понятно и конкретно. Названия институтов и высших школ (их не 

менее 20, но процесс еще не завершен) не могут произнести даже сами инициаторы переименований. 

ВОПРОСЫ ЖДУТ ОТВЕТА 

У меня нет личных счетов и обид к ректору, с которым не знаком, ничего против него не имею. С 

директором Института международных отношений, истории и востоковедения Рамилем Хайрутдиновым 

нахожусь в нормальных отношениях. И с академиком Рафаэлем Хакимовым знаком давно, знаю ход его 

мышления. Он своих мыслей не скрывает и логично разъясняет. При желании любая сторона может что-то 

и опровергнуть, и оспорить. Живой человек всегда может увлечься и ошибиться! Но пока я не дождался 

внятных ответов на поставленные им вопросы. И вообще, не понимаю, что происходит с татароведением и 

с гуманитарными специальностями в университете, знаковом для Казани и Татарстана. 

В последнее время, кого ни встретишь из знакомых, работающих или ранее служивших в КГУ, слышишь 

стон. Не уволенные еще преподаватели обычно жалуются шепотом и предупреждают: "Я тебе ничего не 

сказал". 

Вот это удручает. Должны быть условия, которые допускают открытый диалог, а его, видимо, нет, хотя в 

науке споры — обычное явление. Дело не том, что Хакимов исказил что-то. Если публикация лживая, 

можно подать в суд и требовать опровержения. Рафаэль Сибгатович в почтенном возрасте и не прибегает к 

административному ресурсу, он козыряет только аргументами. Его возможности несравнимы с размахом, 

материальными и административными возможностями КФУ и его двух десятков институтов. Но по существу 

поставленных вопросов университет молчит. Зачем татароведение (иначе говоря, историю) подчинять 

археологии — важной, но вспомогательной дисциплине? Обещают слово "татароведение" оставить в 
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названии кафедры наряду с другими названиями. Но это мало кого обрадует, особенно если учесть, как 

татарская составляющая стыдливо "оптимизируется" или опускается из всех структур университета. Чтобы 

не понизить рейтинг вуза! На самом деле как раз без татар и истории этого народа Казанский университет 

и гуманитарная наука Казани перестают быть интересными и для туристов, и для инвесторов. 

Я не хочу, чтобы КФУ "отшил" академика Хакимова, отмел его разумные доводы. Так можно новейшую 

историю Республики Татарстан и историю татар опускать до плинтуса. Не хочу также, чтобы Хакимов 

"победил" университет, его историческое, дипломатическое, востоковедческое подразделение. Было бы 

лучше, если бы скорее перешли к чисто научным дискуссиям. Для это нужно, чтобы в гуманитарных блоках 

КФУ главенствовала наука, а не административный кураж и бизнес. Не понимаю, почему каждый 

академический институт с серьезными учеными трудами (как, например, разработчики темы 

парамагнитного резонанса, открывшие одноименную кафедру на физфаке КФУ) не может открыть кафедру 

в федеральном университете? И начать стоит с открытия кафедры истории татар под кураторством 

Института истории АН РТ им. Марджани, позабыв ради дела отношения Монтекки и Капулетти в стане 

историков, филологов и остальных гуманитариев. 

И пора уже приступать ученым-гуманитариям к тщательному изучению аргументов статей в "БИЗНЕС 

Online" и других изданиях, посвященных скандалам в КФУ, включая комментарии неравнодушных 

читателей. В чисто научных целях. 

Римзиль Валеев 

назад: тем.карта, дайджест 

Любовь Егорова 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1950682-rimzil-valeev-v-kfu-zakryli-istoriyu-tatar-kak-takovuyu.html 

29.05.2016 
ИА Мангазея (mngz.ru) 

«Развитие велоинфраструктуры в Казани несколько отстает от общего 

тренда крупных городов» 

Аналитический обзор: проблемы и перспективы развития велосипедного движения в России 

В последние годы принято часто говорить о создании безопасных и удобных условий для движения 

велосипедистов в городской среде. Но реализованных проектов меньше, чем сказанных слов. И чем 

настойчивее это звучит, тем более складывается впечатление пустого "педаляжа", что вызывает 

аллергические реакции и питает критические предубеждения, уверен велоактивист Фарид Ахметов. В 

статье для "БИЗНЕС Online" он охватил проблематику явления и предложил некоторые решения. 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1950682-rimzil-valeev-v-kfu-zakryli-istoriyu-tatar-kak-takovuyu.html
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Фарид Ахметов: "При развитой велоинфраструктуре рынок концентрируется вдоль веломаршрутов. Это 

весьма веский стимул для участия бизнеса. К примеру, в Лондоне близость к велодорожке прибавляет 5% к 

стоимость недвижимости" 

ОБЗОР ПРОБЛЕМАТИКИ 

Актуальность вопроса развития велоинфраструктуры стала очевидна в Европе во второй половине ХХ века 

на фоне растущего внимания к проблемам экологии и к транспортным проблемам в исторических центрах 

крупных городов, плюс высокие издержки на содержание и эксплуатацию личных автомобилей. Заметных 

успехов в этом достигли города: Амстердам, Копенгаген, Париж, Токио, Монреаль, Торонто, Богота, 

Роттердам, Севилья, Берлин и др. В значительной степени отличились города Северной Европы. Вопреки 

расхожему убеждению, несмотря на суровый климат, города Финляндии высокими темпами развивают 

велоинфраструктуру. Снежная зима и морозы не отбивают желание велосипедистов пользоваться 

привычным удобным транспортом, дающим свободу передвижения, демонстрируя примат привычной 

нормы жизни над стихией природы. В городе Оулу не менее 22% жителей ежедневно передвигаются на 

велосипеде зимой, летом — до 80%. 

Развитая велоинфраструктура создает оптимальные условия для использования велосипеда в качестве 

средства отдыха и обеспечивает удобные условия для быта: по делам, на работу в магазины с семьей и 

т.д. Это решает не только транспортные проблемы города (особенно в центре), но и создает благоприятную 

социальную среду, сокращает расходы на медицину, увеличивает продолжительность жизни и 

работоспособный возраст, развивает туризм, выгодно позиционирует город как экологически чистую среду 

обитания, что в свою очередь привлекает качественный человеческий капитал и инвестиции. Развитая 

велоинфраструктура генерирует положительный социальный эффект. Идеи велокультуры объединяются 

вокруг экологически чистой доступной среды, здорового образа жизни, свободы самовыражения, общения и 

социального равенства. 

Необходимо понимать, что велосипедист по норме требований находится значительно ближе к пешеходу, 

нежели к автомобилисту. Поэтому инфраструктура, созданная для велосипедистов, значительно более 

отвечает критерию общественных пространств, нежели критериям транспортной инфраструктуры. Такой 

подход обоснован на начальных этапах становления велоинфраструктуры. В развитых городах, типа 

Амстердама, акцент смещен в сторону обеспечения транспортной функции. Однако для российских городов 

ситуация иная — развитие общественных пространств само по себе является трендом, и 

велоинфраструктура здесь выступает в качестве катализатора и элемента развития городских территорий. 

В свою очередь развитые общественные пространства повышают общий культурный уровень города, 

создают и укрепляют социальные связи в обществе, привлекают рынок услуг, служат драйверами 

социально-экономического развития районов города. В частности велоинфраструктура образует ёмкий 

спрос на рынке услуг, это: спорт-магазины, технический сервис, производство парковок, велопрокаты, 



  

1260  

Группа «Интегрум» 

 

 

услуги хранения в сфере ЖКХ, охраняемый паркинг, кафе и продуктовые магазины, производство 

велосипедных компонентов. 

Велоинфраструктура выступает в качестве катализатора и элемента развития городских территорий 

КРИТЕРИИ ВЕЛОМАРШРУТОВ 

Каковы требования горожан к велодорожкам, каким критериям они должны отвечать? Для упрощения 

рассмотрим три основных критерия по приоритету: 

— Безопасность : снижение факторов возникновения аварии и вероятности получения травм; безопасность 

элементов дорожной инфраструктуры; наличие освещения, понятной разметки и дорожных знаков. 

— Экологичность: по возможности велодорожки должны быть максимально удалены от мест локации 

большого автотрафика, проходить через парки, набережные, променады, по улицам с низким 

автотрафиком; не исключаются варианты трассировки через дворовые территории и районы частной 

малоэтажной застройки. 

— Удобство: направления велодорожек должны соответствовать транзитным задачам пользователей; 

визуальная чистота и качество дорожного покрытия, отсутствие крутых подъемов на пути следования, 

минимизация количества сложных перекрестков на маршруте, наличие на маршруте магазинов и кафе с 

велопаркингом. 

В идеале сеть велосипедных маршрутов должна образовывать самодостаточный логический слой на 

транспортной карте города с привязкой к станциям метро и ЖД, к образовательным центрам, паркам, 

жилым комплексам и к крупным торговым центрам. К сожалению, на сегодняшний день в России 

отсутствуют качественные примеры реализации комплексной разветвленной сети велодорожек, 

отвечающей нужным критериям. 

Это обуславливается тем, что задача выходит за пределы градостроительных решений и требует анализа 

процесса взаимодействия основных групп интересантов (велосообщества, бизнес, органы муниципалитета) 

и создание моделей их конструктивного взаимодействия. Попробуем рассмотреть вопрос с позиций каждой 

из групп интересантов: 

Развитие велоинфраструктуры напрямую зависит от уровня развития велокультуры 

ВЕЛОПОЛЬЗОВАТЕЛИ. СОЦИАЛЬНЫЙ СРЕЗ 

Именно они являются целевыми потребителями велоинфраструктуры, формируют запрос на развитие 

велоинфраструктуры, формируют рынок вело-товаров и услуг, создают атмосферу доступной среды, 

развивают культуру города. Развитие велоинфраструктуры напрямую зависит от уровня развития 
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велокультуры. С позиции маркетинга популяризаторами являются спортсмены, студенты и модно 

экипированные девушки. 

Основные группы велопользователей: 

— Группа "рекреационные велосипедисты" . На примере Казани эта группа составляют около 90% от 

общего числа обладателей велосипедов. В основном велосипед ими используется для прогулок, общения и 

активного отдыха. "Рекреационщики" требовательно относятся к собственной безопасности и экологии 

среды. Обычно каждый из них в своей практике имел негативный опыт использования велосипеда в 

качестве транспорта: плотный автотрафик, пыль, грязь, шум и припаркованные вдоль дорог автомобили 

надолго демотивируют велосипедистов. Нередко представители этой группы для каждодневных поездок 

используют личный автомобиль, что формирует у них еще большие требования к качеству 

велоинфраструктуры (безопасность, экология, чистота). Однако регулярные автомобильные пробки и 

необходимость поддержки физической формы в условиях недостатка личного времени могут сформировать 

запрос на использование велосипеда в качестве транспорта на каждый день. Наличие душевого сервиса по 

месту работы является веским стимулом этого перехода. 

Процесс развития велоинфраструктуры на первых этапах должен ориентироваться на создание 

приемлемых условий для вовлечения именно этой многочисленной группы в использование велосипеда в 

качестве транспорта. При проектировании необходимо преимущественно трассировать велодорожки через 

"около-рекреационные" городские территории (связки парков, скверов, набережных, зеленых полос, 

частного сектора), по возможности совмещая рекреационные маршруты велосипедистов с транзитными 

маршрутами жителей спальных районов к центру и в направлении других спальных районов. При наличии 

приемлемых условий дистанция в 3-6 километров будет восприниматься велосипедистами комфортно для 

ежедневных поездок на работу. 

— Группа "Транзитные велосипедисты" . По нашим оценкам на примере Казани они составляют не более 

6% от общего числа обладателей велосипедов. "Транзитники" выбирают каждодневное использование 

велотранспорта и активную адаптацию к имеющимся условиям. Они уверены в себе, хорошо тренированны 

и традиционно ценят независимость от общественного транспорта (плохо развитый ОТ стимулирует этот 

процесс). Транзитным велосипедистам свойственно проявлять высокую социальную активность, 

демонстрируя готовность отстаивать общие интересы, лоббировать строительство выделенных велополос 

и изолированных велодорожек. Некоторые представители этой группы не оставляют велотранспорт до 

наступления первых морозов. 

— Группа "Туристы" . В большинстве своем туристы локализуются в центре города, в районах исторической 

застройки, в парках и городских набережных. Их количество не существенно влияет на комплексное 

развитие велоинфраструктуры, однако развитая инфраструктура формирует привлекательный образ 

города для развития туризма. Туристы формируют ёмкий рынок сбыта услуг и сувенирной продукции. Для 
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удобства туристов необходима продуманная система байк-шеринга, большое количество велопаркингов, 

маршрутная навигация по району исторической застройки и туристическим объектам. 

УЧАСТИЕ БИЗНЕСА 

Допустим, что минимум у 15% экономически-активных горожан имеется в собственности велосипед. Это 

порядка 65% населения. Итого, на город-миллионник мы получаем минимум 97 тысяч человек 

потенциального рынка услуг. При развитой велоинфраструктуре этот рынок концентрируется вдоль 

веломаршрутов, растет и активно развивается. Это весьма веский стимул для участия бизнеса. К примеру, 

в Лондоне близость к велодорожке прибавляет 5% к стоимость недвижимости. 

Бизнес обеспечивает работу основного количества мелких объектов велоинфраструктуры (вело-прокат, 

велоремонт, спортивные-магазины, парковки, кафе, спортивный и туристический сервис). Рост 

предпрпинимательской активности стимулируется ёмким развитым рынком, налоговыми преференциями и 

эффективным решением административных вопросов со стороны муниципалитета. Бизнес создает рабочие 

места, формирует налоговые поступления в бюджет города. Многообразие продуктов на рынке стимулирует 

развитие велокультуры. По моему убеждению весь рынок товаров/услуг и информационные ресурсы 

являются непосредственной частью велоинфраструктуры. Понимание этого позволит комплексно 

подходить к развитию объектов велоинфраструктуры с привлечением бизнеса и целевой аудитории. 

Чтобы открыть, нажмите 

МУНИЦИПАЛИТЕТ. ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ 

Муниципалитет представляет собой лицо, заинтересованное в комплексном развитии города, имеет 

соответствующий этому ресурс и способно осуществлять комплексное развитие благоприятной 

транспортной, социальной и экологической сред. Как орган исполнительной власти он призван решать 

большой спектр задач: осуществлять проектирование/строительство улиц, дорог и общественных 

пространств, создавать условия для развития бизнеса и привлечения туристов, развивать объекты 

культуры. Будучи заинтересованным в эффективном развитии городского хозяйства, муниципалитет 

является крупнейшим инвестором проектов развития инфраструктуры, финансирует предпроектные 

исследования, проектные разработки и процессы строительства. В задачи муниципалитета входят 

создание благоприятной среды для развития предпринимательства и оптимизация административных 

процессов. 

Вложение инвестиции в развитие велоинфраструктуры и общественного транспорта экономически более 

целесообразно, нежели финансирование строительства дорожной инфраструктуры в опережающей гонке с 

неизменно растущим числом автомобилей. В отношении Казани последнее было рентабельно при 

значительных денежных вливаниях в экономику города в преддверие значимых спортивных событий, 

однако в условиях растущего дефицита бюджета города, сокращения налогооблагаемой базы и 
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значительного роста расходов домохозяйств, строительство новых дорог и развязок будет экономически 

мало целесообразно. Напротив, комплексное развитие велоинфраструктуры — это эффективный 

инвестиционный вклад в инфраструктуру, способный генерировать экономический эффект, создавая задел 

для дальнейшего развития города. Развитые мегаполисы создают солидные бюджеты для реализации этих 

проектов. Например, бюджет Лондона на развитие велоинфраструктуры составляет более 300 миллионов 

долларов в год. 

"Университетская связка" (выделено оранжевым) требует разработки компромисных решений (чтобы 

открыть, нажмите) 

В целом на развитие велоинфраструктуры влияет множество факторов. Например, недостаточная 

нормативная база для проектирования объектов велоинфраструктуры, нехватка мест для хранения 

велосипедов в условиях ЖКХ, уровень развития велосипедного спорта, ментальность и темперамент 

горожан, минимально доступная стоимость велосипеда и др. Последний фактор напрямую зависит от курса 

рубля и локализации компонентов производимых в России. Так или иначе этот вопрос лежит в плоскости 

инвестиций крупного бизнеса или государственно-частного партнерства. Именно государство в лице 

исполнительной власти способно обеспечить комплексное развитии велоинфраструктуры через разработку 

комплексной программы развития в рамках федерального центра или отдельного взятого субъекта 

федерации. Выверенная градостроительная политика конкретного муниципалитета при участии 

квалифицированной команды специалистов способна в пределах трех-пяти лет достичь ощутимых 

результатов, заложив фундамент для дальнейшего развития. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Разработка комплексной схемы веломаршрутов всегда требует многопланового детального изучения 

городской среды. Необходимо учесть не только транзитные задачи велосипедистов, но и рекреационные и 

туристические маршруты, соединяющие парки и набережные. 

Ввиду отсутствия достаточной практики применения в России сложилась ситуация недостаточности 

нормативной базы для проектирования объектов велоинфраструктуры. Существующие СНИПы далеко не 

всегда могут регламентировать необходимые проектные решения. Так же большая часть улиц 

проектировалась в отсутствие каких бы то ни было обязательных регламентов по наличию 

велоинфраструктуры. Сложности возникают в условиях существующего профиля дорог, исторической 

застройки и наличия выраженного рельефа, когда в функциональные автомобильные, пешеходные, 

инженерные и рекреационные функциональные зоны необходимо внедрить функциональные зоны для 

велосипедистов. И тут сложно избежать конфликта интересов, т.к согласно нормативам под велодорожку 

положено минимум 1,5 м для однополосного движения и 2,7м для двухполосного. Так же необходимо 

удовлетворить высоким требованиям безопасности. Однако почти всегда можно найти и обыграть 

различные комбинации технических решений за счет той или иной функциональной зоны. В ряде случаев в 



  

1264  

Группа «Интегрум» 

 

 

условиях нехватки пространства для размещения двухполосной велодорожки можно распределить 

разнонаправленные потоки по параллельным улицам. 

При проектировании комплексной сети велодорожек важно выбрать подход "от общего к частному". На 

начальном этапе обязательно проведение качественных предпроектных исследований городской 

транспортной среды, трафика, социальной среды. На базе этого следует разработка концепции развития 

сети велодорожек в рамках генплана и КСОДД. На основании концепции просчитываются модели и 

разрабатываются конкретные проектные решения. Этот принцип позволяет комплексно внедрять 

благоустроенные веломаршруты в городскую транспортную сеть, формировать принцип и стратегию 

дальнейшего развития. 

Напротив, примеры ошибочного принципа от "частного к общему" встречаются довольно часто, в том числе 

и в Москве. Допустим, при реконструкции некого участка дороги проектировщики закладывают в проект 

велодорожку. Никого не смущает тот факт, что она начинается из ниоткуда и уходит в никуда. Для 

наглядности "результата" приведем аналогию по логике автомобилиста при выбора авто-маршрута из 

множества вариантов: абсурдно будет выбирать какой-либо маршрут, основываясь лишь на факте 

включения в него идеально ровного участка дороги на 30% от общей протяженности маршрута при основой 

его части в качестве разбитой грунтовки с объездом препятствий. Ввиду такого некомплексного подхода на 

карте города возникают "мертвые" велодорожки с неэффективным низким трафиком. При таком подходе 

город приобретет нормальную велоинфраструктуру лишь после капитального ремонта более 60% всех 

дорог в городе, что в обозримых сроках физически нереально. Реально и эффективно — это монтировать 

велодорожки избирательно там, где это наиболее востребовано нуждами всех категорий велосипедистов, 

соотносится с экономической эффективностью проекта и требованиями к безопасности всех участников 

дорожного движения. 

В качестве одного из эффективных инструментов, необходимых на начальном этапе развития, можно 

использовать интерактивный навигационный сервис по популярным маршрутам. Это позволит 

осуществлять обратную связь, анализировать статистику и использовать информационный ресурс для 

развития велокультуры. Навигационный сервис позволит заранее концентрировать велотрафик на тех 

участках дорог, где последующее строительство велодорожек функционально осуществимо и экономически 

целесообразно. 

Городская среда по-разному воспринимается велосипедистами и состоит из различных функциональных 

зон, что в зависимости от конкретной среды в дальнейшем будет определять характер технических 

решений при проектировании велодорожек. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЕЛОИНФРАСТРУКТУРЫ В КАЗАНИ 
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На данный момент развитие велоинфраструктуры в Казани несколько отстает от общего тренда крупных 

городов по протяженности благоустроенных веломаршрутов: Набережные Челны ?130 км (согласно 

муниципальному сайту города), Ижевск — 26 км, Уфа — 25 км (в 2016 планируется строительство 69 км). 

Город Казань обладает рядом положительных факторов: слабо выраженный рельеф, развитие 

внутреннего туризма, внедренная практика выделенных полос для общественного транспорта 

значительные экологические ресурсы и уникальные рекреационные объекты. Последнее в значительной 

степени выражено в большой протяженности побережий рек и озер, в рекреационном пригороде и в массе 

сосновых лесов. Это формирует хорошую среду для развития велоинфраструктуры под рекреационные 

задачи велосипедистов. Для комплексного же развития в первую очередь необходимо решить проблемы 

транзитных велосипедистов на маршрутах, связывающих центр города с районами спальной застройкой. 

На текущем этапе развития выделенные полосы для общественного транспорта уже облегчают движение 

велосипедистов, однако этого крайне недостаточно. Поэтому в ряде случаев велосипедисты вынуждены 

передвигаться исключительно по тротуарам. Основные трудности велосипедисты испытывают на участках 

дорог от спальных районов к центру города. В 2015 году сдан в эксплуатацию замкнутый контур 

веломаршрута оборудованный велополосой — малое велокольцо. Его протяженность менее 3 км (не 

включая участок набережной р.Казанка) существенного вклада в велоинфраструктуру не принесло. Этот 

проект был инициирован в качестве пилотного проекта с заделом на будущее — эта задача выполнена. 

Однако дальнейшего заметного развития пока не наблюдается. Следующим этапом реализации должно 

было стать "доращивание" малого велокольца маршрутом до Парка Горького в связке с Набережной 

Казанки, но пока не решен ряд сопутствующих этому задач. В качестве еще одного проекта на протяжении 

пяти лет муссируется идея создания благоустроенного веломаршрута от главного здания КФУ к деревне 

Универсиады. На мой взгляд последний проект имел бы отличную реализацию в контексте благоустройства 

набережных озер Нижний и Средний Кабан, соответственно это вынужденно отодвигает реализацию 

проекта в неопределенное будущее. В ближайшей перспективе значительно более эффективно 

реализовать веломаршрут для связки главного здания КФУ с комплексом общежитий КФУ на ул.Красной 

Позиции через ул.Ершова, что попутно решит задачу "доращивания" малого велокольца и примет 

транзитные потоки велосипедистов на пути из советского района в центр города. На этом фоне появляется 

отличная перспектива — создание и продвижение байк-шеринга КФУ, которое позволит студентам и 

преподавателям быстрее преодолевать расстояния между корпусами зданий КФУ широко раскинутых по 

всему городу. Пока ни один из федеральных университетов РФ не имеет подобной инфраструктуры. КФУ 

имеет все шансы стать первым. 

К сожалению, муниципалитет не демонстрирует наличие стратегического подхода в развитии 

велоинфраструктуры. Эта стратегия должна была быть разработана в рамках Комплексной схемы 

Организации Дорожного Движения (КСОДД), однако анализ показал, что уровень проработки документа по 

этой части неудовлетворительный. В нем отсутствуют какие-либо результаты исследований, что лишает 

его всяческой прикладной ценности. 
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Так же в составе муниципалитета отсутствует какой-либо выделенный орган или рабочая группа, 

осуществляющая комплексное развитие велоинфрастраструктуры, тогда как без эффективной координации 

отдельных структур муниципалитета такая работа производится не может по определению. 

На протяжении 2016-2017 будет осуществляется процесс разработки Генерального плана Казани. Эту 

работу реализуют специалисты НИИ Генплана Москвы. Сейчас предоставляется хорошая возможность 

заложить фундамент развития велоинфраструктуры на десятилетия вперед, завязав его с транспортной 

системой и природно-рекреационным каркасом города. Однако пока не наблюдается какой-либо 

целенаправленной работы с привлечением местных специалистов, имеющих большой объем данных. 

ВЕЛОКУЛЬТУРА КАЗАНИ 

Культурный ландшафт в городе представлен множеством неформальных объединений в соцсетях и 

официальными организациями: Велосоюз РТ и Велоклуб НЕГОНКИ. Каждый год силами энтузиастов 

организуются: "Открытие вело-сезона" в апреле и любительские спортивные мероприятия с мая по октябрь: 

серия велогонок "Кубок Шурале", Казанский марафон, серия детских соревнований "Обгоняйка", 

шоссейные соревнования, соревнования в дисциплинах БМХ и ВелоТриал, Казанский триатлон. Участие 

мэрии города выражается в организации ночного велопарада "Велоночь" при участии московского 

культуролога Сергея Никитина (создателя проекта). Массовые мероприятия повышают уровень восприятия 

велокультуры и формируют запрос на развитие велоинфраструктуры, но недостаточны, т.к. не формируют 

постоянную доступную среду для велосипедистов. 

Казанские общественные активисты совместно с московскими участниками "Проекта по развитию 

велокультуры Lets bike it!" в начале лета планируют запуск проекта CYCLY (картографического 

навигационного приложения на платформах Android и iOS). Программа будет осуществлять функцию 

навигации по популярным веломаршрутам, вовлекать услуг, развивать социальные связи, собирать 

статистические данные о трафике на существующих маршрутах. Собранные данные в дальнешем будут 

полезны для обоснования строительства велодорожек на наиболее востребованных велосипедистами 

участках дорог. 

Идеи носителей велокультуры соотносятся с базовыми ценностями горожан: экология, здоровая 

социальная среда, развитие рынка услуг, развитие культуры и массового спорта. Хорошие идеи способны 

привлекать людей, их компетенции и ресурсы. Важно отметить правильный механизм развития: 

объдинение людей происходит не вокруг процесса распределения ресурса, а вокруг общих ценностей 

здоровой среды и идей развития. 

назад: тем.карта, дайджест 

Ахметов Фарид 
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http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1950683-razvitie-veloinfrastruktury-v-kazani-neskolko-otstaet-ot-

obschego-trenda-krupnyh-gorodov.html 

29.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Развитие велоинфраструктуры в Казани несколько отстает от общего 

тренда крупных городов» 

Аналитический обзор: проблемы и перспективы развития велосипедного движения в России 

В последние годы принято часто говорить о создании безопасных и удобных условий для движения 

велосипедистов в городской среде. Но реализованных проектов меньше, чем сказанных слов. И чем 

настойчивее это звучит, тем более складывается впечатление пустого «педаляжа», что вызывает 

аллергические реакции и питает критические предубеждения, уверен велоактивист Фарид Ахметов. В 

статье для «БИЗНЕС Online» он охватил проблематику явления и предложил некоторые решения. 

Фарид Ахметов: «При развитой велоинфраструктуре рынок концентрируется вдоль веломаршрутов. Это 

весьма веский стимул для участия бизнеса. К примеру, в Лондоне близость к велодорожке прибавляет 5% к 

стоимость недвижимости» 

ОБЗОР ПРОБЛЕМАТИКИ 

Актуальность вопроса развития велоинфраструктуры стала очевидна в Европе во второй половине ХХ века 

на фоне растущего внимания к проблемам экологии и к транспортным проблемам в исторических центрах 

крупных городов, плюс высокие издержки на содержание и эксплуатацию личных автомобилей. Заметных 

успехов в этом достигли города: Амстердам, Копенгаген, Париж, Токио, Монреаль, Торонто, Богота, 

Роттердам, Севилья, Берлин и др. В значительной степени отличились города Северной Европы. Вопреки 

расхожему убеждению, несмотря на суровый климат, города Финляндии высокими темпами развивают 

велоинфраструктуру. Снежная зима и морозы не отбивают желание велосипедистов пользоваться 

привычным удобным транспортом, дающим свободу передвижения, демонстрируя примат привычной 

нормы жизни над стихией природы. В городе Оулу не менее 22% жителей ежедневно передвигаются на 

велосипеде зимой, летом - до 80%. 

Развитая велоинфраструктура создает оптимальные условия для использования велосипеда в качестве 

средства отдыха и обеспечивает удобные условия для быта: по делам, на работу в магазины с семьей и 

т.д. Это решает не только транспортные проблемы города (особенно в центре), но и создает благоприятную 

социальную среду, сокращает расходы на медицину, увеличивает продолжительность жизни и 

работоспособный возраст, развивает туризм, выгодно позиционирует город как экологически чистую среду 

обитания, что в свою очередь привлекает качественный человеческий капитал и инвестиции. Развитая 

велоинфраструктура генерирует положительный социальный эффект. Идеи велокультуры объединяются 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1950683-razvitie-veloinfrastruktury-v-kazani-neskolko-otstaet-ot-obschego-trenda-krupnyh-gorodov.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1950683-razvitie-veloinfrastruktury-v-kazani-neskolko-otstaet-ot-obschego-trenda-krupnyh-gorodov.html
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вокруг экологически чистой доступной среды, здорового образа жизни, свободы самовыражения, общения и 

социального равенства. 

Необходимо понимать, что велосипедист по норме требований находится значительно ближе к пешеходу, 

нежели к автомобилисту. Поэтому инфраструктура, созданная для велосипедистов, значительно более 

отвечает критерию общественных пространств, нежели критериям транспортной инфраструктуры. Такой 

подход обоснован на начальных этапах становления велоинфраструктуры. В развитых городах, типа 

Амстердама, акцент смещен в сторону обеспечения транспортной функции. Однако для российских городов 

ситуация иная - развитие общественных пространств само по себе является трендом, и 

велоинфраструктура здесь выступает в качестве катализатора и элемента развития городских территорий. 

В свою очередь развитые общественные пространства повышают общий культурный уровень города, 

создают и укрепляют социальные связи в обществе, привлекают рынок услуг, служат драйверами 

социально-экономического развития районов города. В частности велоинфраструктура образует ёмкий 

спрос на рынке услуг, это: спорт-магазины, технический сервис, производство парковок, велопрокаты, 

услуги хранения в сфере ЖКХ, охраняемый паркинг, кафе и продуктовые магазины, производство 

велосипедных компонентов. 

Велоинфраструктура выступает в качестве катализатора и элемента развития городских территорий 

КРИТЕРИИ ВЕЛОМАРШРУТОВ 

Каковы требования горожан к велодорожкам, каким критериям они должны отвечать? Для упрощения 

рассмотрим три основных критерия по приоритету: 

- Безопасность: снижение факторов возникновения аварии и вероятности получения травм; безопасность 

элементов дорожной инфраструктуры; наличие освещения, понятной разметки и дорожных знаков. 

- Экологичность: по возможности велодорожки должны быть максимально удалены от мест локации 

большого автотрафика, проходить через парки, набережные, променады, по улицам с низким 

автотрафиком; не исключаются варианты трассировки через дворовые территории и районы частной 

малоэтажной застройки. 

- Удобство: направления велодорожек должны соответствовать транзитным задачам пользователей; 

визуальная чистота и качество дорожного покрытия, отсутствие крутых подъемов на пути следования, 

минимизация количества сложных перекрестков на маршруте, наличие на маршруте магазинов и кафе с 

велопаркингом. 

В идеале сеть велосипедных маршрутов должна образовывать самодостаточный логический слой на 

транспортной карте города с привязкой к станциям метро и ЖД, к образовательным центрам, паркам, 

жилым комплексам и к крупным торговым центрам. К сожалению, на сегодняшний день в России 



  

1269  

Группа «Интегрум» 

 

 

отсутствуют качественные примеры реализации комплексной разветвленной сети велодорожек, 

отвечающей нужным критериям. 

Это обуславливается тем, что задача выходит за пределы градостроительных решений и требует анализа 

процесса взаимодействия основных групп интересантов (велосообщества, бизнес, органы муниципалитета) 

и создание моделей их конструктивного взаимодействия. Попробуем рассмотреть вопрос с позиций каждой 

из групп интересантов: 

Развитие велоинфраструктуры напрямую зависит от уровня развития велокультуры 

ВЕЛОПОЛЬЗОВАТЕЛИ. СОЦИАЛЬНЫЙ СРЕЗ 

Именно они являются целевыми потребителями велоинфраструктуры, формируют запрос на развитие 

велоинфраструктуры, формируют рынок вело-товаров и услуг, создают атмосферу доступной среды, 

развивают культуру города. Развитие велоинфраструктуры напрямую зависит от уровня развития 

велокультуры. С позиции маркетинга популяризаторами являются спортсмены, студенты и модно 

экипированные девушки. 

Основные группы велопользователей: 

- Группа «рекреационные велосипедисты». На примере Казани эта группа составляют около 90% от общего 

числа обладателей велосипедов. В основном велосипед ими используется для прогулок, общения и 

активного отдыха. «Рекреационщики» требовательно относятся к собственной безопасности и экологии 

среды. Обычно каждый из них в своей практике имел негативный опыт использования велосипеда в 

качестве транспорта: плотный автотрафик, пыль, грязь, шум и припаркованные вдоль дорог автомобили 

надолго демотивируют велосипедистов. Нередко представители этой группы для каждодневных поездок 

используют личный автомобиль, что формирует у них еще большие требования к качеству 

велоинфраструктуры (безопасность, экология, чистота). Однако регулярные автомобильные пробки и 

необходимость поддержки физической формы в условиях недостатка личного времени могут сформировать 

запрос на использование велосипеда в качестве транспорта на каждый день. Наличие душевого сервиса по 

месту работы является веским стимулом этого перехода. 

Процесс развития велоинфраструктуры на первых этапах должен ориентироваться на создание 

приемлемых условий для вовлечения именно этой многочисленной группы в использование велосипеда в 

качестве транспорта. При проектировании необходимо преимущественно трассировать велодорожки через 

«около-рекреационные» городские территории (связки парков, скверов, набережных, зеленых полос, 

частного сектора), по возможности совмещая рекреационные маршруты велосипедистов с транзитными 

маршрутами жителей спальных районов к центру и в направлении других спальных районов. При наличии 

приемлемых условий дистанция в 3-6 километров будет восприниматься велосипедистами комфортно для 

ежедневных поездок на работу. 
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- Группа «Транзитные велосипедисты». По нашим оценкам на примере Казани они составляют не более 6% 

от общего числа обладателей велосипедов. «Транзитники» выбирают каждодневное использование 

велотранспорта и активную адаптацию к имеющимся условиям. Они уверены в себе, хорошо тренированны 

и традиционно ценят независимость от общественного транспорта (плохо развитый ОТ стимулирует этот 

процесс). Транзитным велосипедистам свойственно проявлять высокую социальную активность, 

демонстрируя готовность отстаивать общие интересы, лоббировать строительство выделенных велополос 

и изолированных велодорожек. Некоторые представители этой группы не оставляют велотранспорт до 

наступления первых морозов. 

- Группа «Туристы». В большинстве своем туристы локализуются в центре города, в районах исторической 

застройки, в парках и городских набережных. Их количество не существенно влияет на комплексное 

развитие велоинфраструктуры, однако развитая инфраструктура формирует привлекательный образ 

города для развития туризма. Туристы формируют ёмкий рынок сбыта услуг и сувенирной продукции. Для 

удобства туристов необходима продуманная система байк-шеринга, большое количество велопаркингов, 

маршрутная навигация по району исторической застройки и туристическим объектам. 

УЧАСТИЕ БИЗНЕСА 

Допустим, что минимум у 15% экономически-активных горожан имеется в собственности велосипед. Это 

порядка 65% населения. Итого, на город-миллионник мы получаем минимум 97 тысяч человек 

потенциального рынка услуг. При развитой велоинфраструктуре этот рынок концентрируется вдоль 

веломаршрутов, растет и активно развивается. Это весьма веский стимул для участия бизнеса. К примеру, 

в Лондоне близость к велодорожке прибавляет 5% к стоимость недвижимости. 

Бизнес обеспечивает работу основного количества мелких объектов велоинфраструктуры (вело-прокат, 

велоремонт, спортивные-магазины, парковки, кафе, спортивный и туристический сервис). Рост 

предпрпинимательской активности стимулируется ёмким развитым рынком, налоговыми преференциями и 

эффективным решением административных вопросов со стороны муниципалитета. Бизнес создает рабочие 

места, формирует налоговые поступления в бюджет города. Многообразие продуктов на рынке стимулирует 

развитие велокультуры. По моему убеждению весь рынок товаров/услуг и информационные ресурсы 

являются непосредственной частью велоинфраструктуры. Понимание этого позволит комплексно 

подходить к развитию объектов велоинфраструктуры с привлечением бизнеса и целевой аудитории. 

Чтобы открыть, нажмите 

МУНИЦИПАЛИТЕТ. ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ 

Муниципалитет представляет собой лицо, заинтересованное в комплексном развитии города, имеет 

соответствующий этому ресурс и способно осуществлять комплексное развитие благоприятной 

транспортной, социальной и экологической сред. Как орган исполнительной власти он призван решать 
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большой спектр задач: осуществлять проектирование/строительство улиц, дорог и общественных 

пространств, создавать условия для развития бизнеса и привлечения туристов, развивать объекты 

культуры. Будучи заинтересованным в эффективном развитии городского хозяйства, муниципалитет 

является крупнейшим инвестором проектов развития инфраструктуры, финансирует предпроектные 

исследования, проектные разработки и процессы строительства. В задачи муниципалитета входят 

создание благоприятной среды для развития предпринимательства и оптимизация административных 

процессов. 

Вложение инвестиции в развитие велоинфраструктуры и общественного транспорта экономически более 

целесообразно, нежели финансирование строительства дорожной инфраструктуры в опережающей гонке с 

неизменно растущим числом автомобилей. В отношении Казани последнее было рентабельно при 

значительных денежных вливаниях в экономику города в преддверие значимых спортивных событий, 

однако в условиях растущего дефицита бюджета города, сокращения налогооблагаемой базы и 

значительного роста расходов домохозяйств, строительство новых дорог и развязок будет экономически 

мало целесообразно. Напротив, комплексное развитие велоинфраструктуры - это эффективный 

инвестиционный вклад в инфраструктуру, способный генерировать экономический эффект, создавая задел 

для дальнейшего развития города. Развитые мегаполисы создают солидные бюджеты для реализации этих 

проектов. Например, бюджет Лондона на развитие велоинфраструктуры составляет более 300 миллионов 

долларов в год. 

"Университетская связка" (выделено оранжевым) требует разработки компромисных решений (чтобы 

открыть, нажмите) 

В целом на развитие велоинфраструктуры влияет множество факторов. Например, недостаточная 

нормативная база для проектирования объектов велоинфраструктуры, нехватка мест для хранения 

велосипедов в условиях ЖКХ, уровень развития велосипедного спорта, ментальность и темперамент 

горожан, минимально доступная стоимость велосипеда и др. Последний фактор напрямую зависит от курса 

рубля и локализации компонентов производимых в России. Так или иначе этот вопрос лежит в плоскости 

инвестиций крупного бизнеса или государственно-частного партнерства. Именно государство в лице 

исполнительной власти способно обеспечить комплексное развитии велоинфраструктуры через разработку 

комплексной программы развития в рамках федерального центра или отдельного взятого субъекта 

федерации. Выверенная градостроительная политика конкретного муниципалитета при участии 

квалифицированной команды специалистов способна в пределах трех-пяти лет достичь ощутимых 

результатов, заложив фундамент для дальнейшего развития. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
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Разработка комплексной схемы веломаршрутов всегда требует многопланового детального изучения 

городской среды. Необходимо учесть не только транзитные задачи велосипедистов, но и рекреационные и 

туристические маршруты, соединяющие парки и набережные. 

Ввиду отсутствия достаточной практики применения в России сложилась ситуация недостаточности 

нормативной базы для проектирования объектов велоинфраструктуры. Существующие СНИПы далеко не 

всегда могут регламентировать необходимые проектные решения. Так же большая часть улиц 

проектировалась в отсутствие каких бы то ни было обязательных регламентов по наличию 

велоинфраструктуры. Сложности возникают в условиях существующего профиля дорог, исторической 

застройки и наличия выраженного рельефа, когда в функциональные автомобильные, пешеходные, 

инженерные и рекреационные функциональные зоны необходимо внедрить функциональные зоны для 

велосипедистов. И тут сложно избежать конфликта интересов, т.к согласно нормативам под велодорожку 

положено минимум 1,5 м для однополосного движения и 2,7м для двухполосного. Так же необходимо 

удовлетворить высоким требованиям безопасности. Однако почти всегда можно найти и обыграть 

различные комбинации технических решений за счет той или иной функциональной зоны. В ряде случаев в 

условиях нехватки пространства для размещения двухполосной велодорожки можно распределить 

разнонаправленные потоки по параллельным улицам. 

При проектировании комплексной сети велодорожек важно выбрать подход «от общего к частному». На 

начальном этапе обязательно проведение качественных предпроектных исследований городской 

транспортной среды, трафика, социальной среды. На базе этого следует разработка концепции развития 

сети велодорожек в рамках генплана и КСОДД. На основании концепции просчитываются модели и 

разрабатываются конкретные проектные решения. Этот принцип позволяет комплексно внедрять 

благоустроенные веломаршруты в городскую транспортную сеть, формировать принцип и стратегию 

дальнейшего развития. 

Напротив, примеры ошибочного принципа от «частного к общему» встречаются довольно часто, в том 

числе и в Москве. Допустим, при реконструкции некого участка дороги проектировщики закладывают в 

проект велодорожку. Никого не смущает тот факт, что она начинается из ниоткуда и уходит в никуда. Для 

наглядности «результата» приведем аналогию по логике автомобилиста при выбора авто-маршрута из 

множества вариантов: абсурдно будет выбирать какой-либо маршрут, основываясь лишь на факте 

включения в него идеально ровного участка дороги на 30% от общей протяженности маршрута при основой 

его части в качестве разбитой грунтовки с объездом препятствий. Ввиду такого некомплексного подхода на 

карте города возникают «мертвые» велодорожки с неэффективным низким трафиком. При таком подходе 

город приобретет нормальную велоинфраструктуру лишь после капитального ремонта более 60% всех 

дорог в городе, что в обозримых сроках физически нереально. Реально и эффективно - это монтировать 

велодорожки избирательно там, где это наиболее востребовано нуждами всех категорий велосипедистов, 

соотносится с экономической эффективностью проекта и требованиями к безопасности всех участников 

дорожного движения. 
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В качестве одного из эффективных инструментов, необходимых на начальном этапе развития, можно 

использовать интерактивный навигационный сервис по популярным маршрутам. Это позволит 

осуществлять обратную связь, анализировать статистику и использовать информационный ресурс для 

развития велокультуры. Навигационный сервис позволит заранее концентрировать велотрафик на тех 

участках дорог, где последующее строительство велодорожек функционально осуществимо и экономически 

целесообразно. 

Городская среда по-разному воспринимается велосипедистами и состоит из различных функциональных 

зон, что в зависимости от конкретной среды в дальнейшем будет определять характер технических 

решений при проектировании велодорожек. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЕЛОИНФРАСТРУКТУРЫ В КАЗАНИ 

На данный момент развитие велоинфраструктуры в Казани несколько отстает от общего тренда крупных 

городов по протяженности благоустроенных веломаршрутов: Набережные Челны 130 км (согласно 

муниципальному сайту города), Ижевск - 26 км, Уфа - 25 км (в 2016 планируется строительство 69 км). 

Город Казань обладает рядом положительных факторов: слабо выраженный рельеф, развитие 

внутреннего туризма, внедренная практика выделенных полос для общественного транспорта 

значительные экологические ресурсы и уникальные рекреационные объекты. Последнее в значительной 

степени выражено в большой протяженности побережий рек и озер, в рекреационном пригороде и в массе 

сосновых лесов. Это формирует хорошую среду для развития велоинфраструктуры под рекреационные 

задачи велосипедистов. Для комплексного же развития в первую очередь необходимо решить проблемы 

транзитных велосипедистов на маршрутах, связывающих центр города с районами спальной застройкой. 

На текущем этапе развития выделенные полосы для общественного транспорта уже облегчают движение 

велосипедистов, однако этого крайне недостаточно. Поэтому в ряде случаев велосипедисты вынуждены 

передвигаться исключительно по тротуарам. Основные трудности велосипедисты испытывают на участках 

дорог от спальных районов к центру города. В 2015 году сдан в эксплуатацию замкнутый контур 

веломаршрута оборудованный велополосой - малое велокольцо. Его протяженность менее 3 км (не 

включая участок набережной р.Казанка) существенного вклада в велоинфраструктуру не принесло. Этот 

проект был инициирован в качестве пилотного проекта с заделом на будущее - эта задача выполнена. 

Однако дальнейшего заметного развития пока не наблюдается. Следующим этапом реализации должно 

было стать «доращивание» малого велокольца маршрутом до Парка Горького в связке с Набережной 

Казанки, но пока не решен ряд сопутствующих этому задач. В качестве еще одного проекта на протяжении 

пяти лет муссируется идея создания благоустроенного веломаршрута от главного здания КФУ к деревне 

Универсиады. На мой взгляд последний проект имел бы отличную реализацию в контексте благоустройства 

набережных озер Нижний и Средний Кабан, соответственно это вынужденно отодвигает реализацию 

проекта в неопределенное будущее. В ближайшей перспективе значительно более эффективно 

реализовать веломаршрут для связки главного здания КФУ с комплексом общежитий КФУ на ул.Красной 
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Позиции через ул.Ершова, что попутно решит задачу «доращивания» малого велокольца и примет 

транзитные потоки велосипедистов на пути из советского района в центр города. На этом фоне появляется 

отличная перспектива - создание и продвижение байк-шеринга КФУ, которое позволит студентам и 

преподавателям быстрее преодолевать расстояния между корпусами зданий КФУ широко раскинутых по 

всему городу. Пока ни один из федеральных университетов РФ не имеет подобной инфраструктуры. КФУ 

имеет все шансы стать первым. 

К сожалению, муниципалитет не демонстрирует наличие стратегического подхода в развитии 

велоинфраструктуры. Эта стратегия должна была быть разработана в рамках Комплексной схемы 

Организации Дорожного Движения (КСОДД), однако анализ показал, что уровень проработки документа по 

этой части неудовлетворительный. В нем отсутствуют какие-либо результаты исследований, что лишает 

его всяческой прикладной ценности. 

Так же в составе муниципалитета отсутствует какой-либо выделенный орган или рабочая группа, 

осуществляющая комплексное развитие велоинфрастраструктуры, тогда как без эффективной координации 

отдельных структур муниципалитета такая работа производится не может по определению. 

На протяжении 2016-2017 будет осуществляется процесс разработки Генерального плана Казани. Эту 

работу реализуют специалисты НИИ Генплана Москвы. Сейчас предоставляется хорошая возможность 

заложить фундамент развития велоинфраструктуры на десятилетия вперед, завязав его с транспортной 

системой и природно-рекреационным каркасом города. Однако пока не наблюдается какой-либо 

целенаправленной работы с привлечением местных специалистов, имеющих большой объем данных. 

ВЕЛОКУЛЬТУРА КАЗАНИ 

Культурный ландшафт в городе представлен множеством неформальных объединений в соцсетях и 

официальными организациями: Велосоюз РТ и Велоклуб НЕГОНКИ. Каждый год силами энтузиастов 

организуются: «Открытие вело-сезона» в апреле и любительские спортивные мероприятия с мая по 

октябрь: серия велогонок «Кубок Шурале», Казанский марафон, серия детских соревнований «Обгоняйка», 

шоссейные соревнования, соревнования в дисциплинах БМХ и ВелоТриал, Казанский триатлон. Участие 

мэрии города выражается в организации ночного велопарада «Велоночь» при участии московского 

культуролога Сергея Никитина (создателя проекта). Массовые мероприятия повышают уровень восприятия 

велокультуры и формируют запрос на развитие велоинфраструктуры, но недостаточны, т.к. не формируют 

постоянную доступную среду для велосипедистов. 

Казанские общественные активисты совместно с московскими участниками «Проекта по развитию 

велокультуры Lets bike it!» в начале лета планируют запуск проекта CYCLY (картографического 

навигационного приложения на платформах Android и iOS). Программа будет осуществлять функцию 

навигации по популярным веломаршрутам, вовлекать услуг, развивать социальные связи, собирать 

статистические данные о трафике на существующих маршрутах. Собранные данные в дальнешем будут 
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полезны для обоснования строительства велодорожек на наиболее востребованных велосипедистами 

участках дорог. 

Идеи носителей велокультуры соотносятся с базовыми ценностями горожан: экология, здоровая 

социальная среда, развитие рынка услуг, развитие культуры и массового спорта. Хорошие идеи способны 

привлекать людей, их компетенции и ресурсы. Важно отметить правильный механизм развития: 

объдинение людей происходит не вокруг процесса распределения ресурса, а вокруг общих ценностей 

здоровой среды и идей развития. 

назад: тем.карта, дайджест 

Ахметов Фарид 

http://www.business-gazeta.ru/article/312214 

29.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Александр Бондаренко: он был мэром столицы Татарстана дольше 

всех 

В нашей недавней истории тоже «орудовала» компания двоечников? Часть 3-я 

«БИЗНЕС Online» продолжает публикацию биографического очерка о самом «старослужащем» мэре 

столицы Татарской республики. Александр Иванович Бондаренко, руководивший Казанью 20 лет, за время 

своего правления переселил из бараков, трущоб и коммуналок в отдельные квартиры как минимум треть 

населения. Но есть мнения, что делал он это в ущерб остальным интересам и потребностям горожан. 

Александр Бондаренко 

ОТЦЫ И ДЕТИ 

"Я познакомился с ними в 1962 году, - рассказывает про семью Бондаренко Феликс Феликсон, член Союза 

журналистов Республики Татарстан, заслуженный работник культуры РТ. - С Натальей Бондаренко, 

дочерью Александра Ивановича, мы столкнулись на пороге новой тогда 131-й школы. Мы пришли в 9-й 

класс; я - в физический, она - в класс с химическим уклоном. Так случилось, что нас познакомил мой 

лучший друг, известный потом в ученых и журналистских кругах Казани доктор химических наук, профессор 

и... спортивный корреспондент Евгений Климовицкий. Мы общались, дружили и продолжаем дружить по сей 

день, регулярно перезваниваемся. Вот только Жени с нами нет уже... А с Наташей я разговаривал по 

телефону, буквально, вчера. Ее брат Коля был на 6 лет младше нас, он поступил в ту же 131-ю школу. А 

нам с Наташей тогда было по 14 лет. Для них кумиром всегда и во всем была семья. Их мама, жена 

http://www.business-gazeta.ru/article/312214
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Александра Ивановича, Энгелина Николаевна Бондаренко, все время отдавала семейным делам, хотя и по 

службе была одним из самых уважаемых сотрудников и специалистов в Казанском отделении Горьковской 

железной дороги практически сразу, с того самого дня, когда они с мужем приехали сюда, в Казань, как 

специалисты, уже пройдя довольно солидный трудовой путь. 

А Александра Ивановича я узнал, когда он работал в Казанском городском комитете КПСС вместе с 

Рашидом Мусиновичем Мусиным, который этим горкомом руководил 18 лет. А Мусиных я знал вот с какой 

стороны - супруга Рашида Мусиновича Елизавета Самойловна преподавала нам электротехнику в 

Казанском авиационном институте, но это было уже позже. Семьи Мусиных и Бондаренко жили не просто в 

одном доме - на одном этаже! Я бы не сказал, что они были такими уж закадычными друзьями, но это были 

два человека, которые очень уважали мнения и позицию друг друга по многим вопросам, которыми их 

связывала совместная работа сначала в горкоме, а потом уже на руководящих постах в горкоме и 

исполнительном комитете Казанского городского совета, куда Александр Иванович ушел на долгие 20 лет. 

Поэтому их совместную работу многие вполне оправданно и справедливо называют «тандемом», о котором 

сейчас можно только мечтать. 

Бондаренко среди военнослужащих Казанского гарнизона 

«ОН НИ В ЧЕМ НЕ ШЕЛ ПОПЕРЕК СЕБЯ» 

Был в моей журналистской жизни один-единственный случай, когда... В общем, в силу профессиональной 

необходимости мне нужен был дома телефон. А тогда с этим было очень и очень сложно. Тем более - в 

центре города, а жили они тогда на улице Гоголя, я - на Жуковского, то есть, по существу, мы были 

соседями. И я попросил Наташу, чтобы она поговорила с отцом насчет телефона. Она тогда мне сказала: 

«Феликс, я могу помочь тебе в чем угодно - в учебе, в чем-то еще. Но у нас в семье - такой закон с детства: 

в служебные дела отца мы не лезем и никогда ничего не просим. Даже самой малости». Александр 

Иванович был настолько человеком слова, человеком принципа, что никогда и ни в чем не шел поперек 

себя. Чего положено - того добьется, а не положено - тогда быть не может никаких обсуждений, уговоров и 

исключений. 

Я иногда удивляюсь стремлению иных граждан искать во всем и во всех только негативное. Особенно - в 

жизни и работе людей известных и облеченных властью. «Как же так? Дочь такого большого чиновника, и - 

закончила школу без медали!». Так вот, Наташа Бондаренко закончила - во-первых, школу с золотой 

медалью, во-вторых - химический факультет Казанского государственного университета, потом 

защитила кандидатскую диссертацию и всю жизнь проработала в Москве под руководством академика 

Мартина Израилевича Кабачника (1908 - 1997, советский химик-органик, действительный член Академии 

наук СССР - прим. ред.) и известного профессора химии Евгения Николаевича Цветкова. Вот эти два 

заслуженных человека вели ее по жизни, по науке, сделали из нее прекрасного химика. Сейчас Наталья 

Александровна Бондаренко - доктор наук. А о Наташе как человеке я могу сказать, что все положительное - 
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а его много, этого положительного - формировалось в ее характере именно под влиянием отца. Я бывал у 

них в семье, я видел их отношения. Наташа - удивительный человек: и компанейский, и одновременно 

очень принципиальный; прекрасно играла на фортепиано и на гитаре, прекрасно могла спеть - то есть была 

душой компании. В школе никогда не отказывала, когда надо было что-то объяснить по физике и 

математике, и всегда - с открытой душой. 

Крайний слева - Александр Бондаренко, Фикрят Табеев (в очках), крайний справа - завотделом казанского 

горкома КПСС Рево Идиатуллин 

Ее мама, Энгелина Николаевна, была из Москвы. Они познакомились с Александром Ивановичем, когда 

были еще студентами института железнодорожного транспорта, и отсюда начался их совместный путь по 

городам и республикам Союза, пока судьба не привела их в Казань. Так что в Москве у них жили самые 

близкие родственники, в частности - брат Энгелины Николаевны; Наташа полюбила у них бывать, 

полюбила и саму Москву. И то, что она, в конце концов, связала всю свою взрослую жизнь со столицей - это 

далеко не случайность. Примерно то же самое можно сказать и об ее брате Николае». А Энгелина 

Николаевна и Александр Иванович так и «осели» в Казани, этот город стал для них второй родиной. Тем 

более он стал очень важным в судьбе Александра Бондаренко - самого «долгоиграющего» мэра столицы 

нашей республики. Он здесь жил, трудился, скончался и даже увековечен. Его имя носит довольно большая 

и заметная улица в Ново-Савиновском районе Казани. 

Делегация Татарии в Москве (крайний слева - Бондаренко, в центре - Гумер Усманов) 

ЕСТЬ МНЕНИЯ 

«Не знаю, какими они были людьми и руководителями, - диссонирует нашему панегирику" ушедшим 

руководителям один... извините, далеко не один читатель БИЗНЕС Online". - Но в конце 70-х - начале 80-х 

(раньше не помню - совсем ребенком был) Казань была абсолютно запущенным, неухоженным, пыльным, 

грязным городом, с разбитыми дорогами, неработающим общественным транспортом, пустыми магазинами 

и очень высокой преступностью. Подросткам было опасно выходить за пределы своего района, по Баумана 

шныряли целые банды гопников с окраин, ловивших и грабивших одиноких подростков. Зато милиции днем 

с огнем не найдешь. Мы думали, так везде, это норма. Пока со школьной экскурсией не попали в Ульяновск. 

Чистый, ухоженный, зеленый, аккуратный. Потом я уехал учиться в Горький (ныне Нижний Новгород), и 

снова был в шоке - автобусы ходили, как часы, город чистый, аккуратный, ухоженный. Казань рядом с ними 

была, как трущобы Шанхая. Так что объективности не мешало бы». С этим трудно поспорить. Как уроженец 

Казани с более чем полувековым стажем вынужден признать: что было - то было. И все же... 

25 съезд КПСС (крайний справа - Бондаренко) 

Герой Вячеслава Тихонова из культового советского фильма «Доживем до понедельника» учитель истории, 

интеллигент и интеллектуал Мельников как-то посетовал на неблагодарность потомков по отношению к 
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историческим личностям: «Бедный Шмидт! (Капитан второго ранга в отставке Российского Императорского 

флота Петр Петрович Шмидт, 1867 - 1906, больше известный как лейтенант Шмидт, был казнен за 

революционную деятельность в качестве одного из руководителей Севастопольского восстания 1905 года, 

возглавившего на крейсере Очаков" взбунтовавшихся матросов - прим. ред.). Если бы он мог предвидеть 

этот посмертный строгий выговор! То и дело слышу: Жорес не учел, Герцен не сумел, Толстой недопонял... 

Словно в истории орудовала компания двоечников». 

Вот и с Александром Ивановичем: такое впечатление, что сидел он на какой-то загадочной кнопочке, 

которую нажми - и вот она, старушка наша тысячелетняя, Казань, из полувековой давности убогонькой 

(пыльной, грязной, трущобной, бандитской, полуголодной - или как там еще?) в одночасье обернется тем, 

кого не стыдно сегодня и третьей столицей России назвать. И нарочито не пускал много лет к этой заветной 

кнопочке Бондаренко никого - то ли из карьеризма или отсталости собственной, то ли из косности 

чиновничьей; а может и из-за родословной своей украинской в нормальные местные граждане так и не 

сгодился. Но, по словам его сегодняшних оппонентов, и народ-то он держал впроголодь, и сам город - в 

теле черном до неприличия. А может, просто не совладать ему было с махиной миллионной 

урбанистической... Так-таки и не совладать? Давайте приглядимся. 

Слева - Алексей Косыгин, за ним - Александр Бондаренко 

«КАЗАНЬ НЕ СРАЗУ СТРОИЛАСЬ» 

Любое, даже самое более или менее приличное здание - хоть дворец, хоть коттедж, хоть небоскреб - 

всегда начинается с нулевого цикла, то бишь копать надо ямищу под фундамент; и не вверх, а вглубь. Это 

трудозатратное, малоприятное, малоприглядное, но абсолютно необходимое занятие. И времени на него 

жалеть не надо - а то, как бы потом вообще пожалеть не пришлось обо всей затее. Так вот, фундамент 

современной Казани создавался тогда, полвека назад, при всей его малоэффектности. Но не 

эффективности. И заслуг руководителей того времени - городского ли, иного ли масштаба; партийной ли, 

советской или хозяйственной принадлежности - умалять кажется попросту нечестным. Это был их «нулевой 

цикл» строительства новой Казани, той, какой мы наблюдаем ее сегодня. И формула оправдания их 

возможным недоработкам и просчетам - мол, «работали, как могли» - тоже здесь не подходит. Они могли и 

умели работать, и достаточно эффективно, насколько позволяли им существующие тогда экономические и 

прочие партийные отношения при социалистическом способе производства, который с большим успехом, и 

даже с треском, доказал всему миру свою несостоятельность. 

А Бондаренко что? Повторим строки из материала в спецвыпуске журнала «Наш дом - Татарстан», который 

в 2010 году был посвящен 90-летию ТАССР. Вот эти компактные, затем щедро растиражированные по 

Интернету оценки деятельности мэра Бондаренко, несколько высокопарные, но от этого вовсе не 

потерявшие достоверности и актуальности: «Александр Иванович ставил высокие цели и строил высотные 

здания, такие, как гостиница «Татарстан» и вторая «башня» Казанского университета. При нем 
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развернулось интенсивное жилищное строительство в Заречье, на Танкодроме, на Горках. 

Сформировались основные магистрали города - улицы Татарстан, Фрунзе, Кулахметова, проспекты 

Победы, Ямашева, Ибрагимова. Александр Иванович был одним из основателей института 

«Казгражданпроект». Он внес большой вклад в промышленное строительство столицы ТАССР - 

расширение производственных площадей ПО «Органический синтез», ПО «Татхимфармпрепараты», АО 

«Тасма-холдинг». 

СВОЯ ПЛАНЕТА НА ТРЕТЬЕЙ УЛИЦЕ СТРОИТЕЛЕЙ 

Николай Калашников, работавший в те годы начальником Главтатстроя, в одном из своих газетных 

выступлений сказал, что «именно в те годы строители достигли рекордной отметки по вводу в Казани жилья 

- более 400 тысяч квадратных метров за год». И цифра эта постепенно увеличивалась. Да, это были те 

самые безликие, окрещенные в народе «спальными» Третьи улицы строителей, размноженные во 

всесоюзном масштабе и послужившие таким прекрасным сюжетным антуражем к бессмертной новогодней 

комедии. А посчитайте безо всяких госпланов и госстатов: если грубо взять за усредненную площадь 

«хрущевки» 100 кв. метров (и это будет большим перебором!), то ежегодно в Казани в новые квартиры 

заселялось около 4 тысяч семей. Умножим эту цифру на количество членов среднестатистической 

советской семьи (4 человека), да еще на 20 лет бондаренковского периода, то получим не менее 300 (а то и 

все 400) тысяч новоселов из миллиона резидентов нашего несчастного мегаполиса. Как минимум, треть 

населения переехала из бараков, трущоб, общаг и коммуналок в свои квартиры во время правления 

Бондаренко! То есть на другую планету. 

Феликс Феликсон, член Союза журналистов Республики Татарстан, заслуженный работник культуры РТ 

Я сам вспоминаю разницу между тараканьим барачного типа 7-метровым адом в поселке Стандартный, 

куда мои родители вместе с только что народившимся автором этих строк были заселены в 1960 году как 

молодые иногородние специалисты-энергетики, и «двушкой» в кирпичной стандартной пятиэтажке, куда они 

переехали через 5 лет мытарств, когда мне стукнуло именно столько. Тогда, конечно, я не знал, кто такой 

Бондаренко, но зато я как будущий первоклассник твердо усвоил, что смогу нормально делать уроки и даже 

все остальное, потому что у меня была даже своя комнатка! 

Что до продуктов и прочего тотального дефицита, плохой работы общественного транспорта, подростковой 

организованной преступности и проч. - человек беспределен лишь в мечтах своих, но не наяву. Честно 

скажу: пока не знаю, почему у Бондаренко и Мусина здесь не ладилось, почему не хватало у них на это 

времени суток. Возможно, поэтому и руки не доходили. Может быть, может быть. И ответы на вопросы эти 

готов искать, задавая их историкам, краеведам, архивистам, экономистам и их сослуживцам. 

Продолжение следует. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Александр Бондаренко 

http://www.business-gazeta.ru/article/312211 

29.05.2016 
Русская народная линия (ruskline.ru) 

Этот день в Русской истории 

Сегодня мы вспоминаем выдающегося изобретателя И.И.Ползунова, князя Н.И.Салтыкова, поэта Л.А.Мея, 

гидротехника М.Н.Герсеванова, композитора М.А.Балакирева, князя П.Д.Святополк-Мирского, летчика 

Н.К.Кокорина, актера Е.Б.Вахтангова, Героя Советского Союза В.С.Рябка, генерал-лейтенанта 

И.В.Ковалева и академика А.М.Панченко … 

Сегодня - день основания столицы Российской Империи города Санкт-Петербурга. 16 мая 1703 г. Царь 

Петр I заложил в устье Невы на Заячьем острове Петропавловскую крепость. Несколько дней спустя был 

поставлен деревянный домик Петра I, положивший начало городской застройке. В 1712 г. Государь принял 

решение перенести столицу в Санкт-Петербург. 

Сегодня день памяти выдающегося русского изобретателя, построившего первую в России паросиловую 

установку Ивана Ивановича Ползунова, скончавшегося в 1766 году. 

Он родился в 1728 г. в Екатеринбурге в семье солдата. Окончив арифметическую школу в 14 лет, Ползунов 

был определен учеником к механику, у которого прошел полный цикл ученических работ. В конце 1747 г. 

Ползунов получил назначение на Барнаульский медеплавильный завод на должность смотрителя и 

учетчика при плавильных печах. Он оказался хорошим организатором и способным управленцем. В 

свободное от работы время Ползунов занимался самообразованием, изучал последние достижения 

техники, и со временем у него родилась идея усовершенствовать труд на рудных промыслах с помощью 

машин, действующих "силой огня". В результате этих раздумий, в 1763 г. русским механиком был изобретен 

первый в мире двухцилиндровый двигатель с объединением работы цилиндров на один общий вал. Весной 

1766 г. Ползунов заболел скоротечной чахоткой, от которой и скончался. А летом, уже без него, было 

проведено успешное испытание "огненной машины", которая вскоре была пущена в действие. Однако 

вскоре, несмотря на свою эффективность, из-за поломки машина Ползунова была заброшена, а в 1780 г. 

разрушена. Между тем, в Англии с изобретения аналогичной паровой машины, сделанного немного позднее 

Дж.Уаттом, началась промышленная революция, охватившая затем Европу. 

Сегодня мы также вспоминаем Николая Ивановича Салтыкова (1736-1816), князя, генерала-

фельдмаршала. 

http://www.business-gazeta.ru/article/312211
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Отец Н.И.Салтыкова, генерал-аншеф Иван Алексеевич, был сыном внучатого племянника Императрицы 

Анны Иоанновны. Мать - графиня Толстая, Анастасия Петровна. Начал службу при дворе рядовым лейб-

гвардии Семёновского полка, в который вступил в 1748 году. 

В 1748 году вместе с отцом он участвовал в походе русского корпуса на Рейн. Во время Семилетней войны 

воевал во многих сражениях с прусскими войсками. После победы при Кунерсдорфе над Фридрихом II, был 

послан в Санкт-Петербург с донесением главнокомандующего о победе и произведён в полковники. В 1761 

году под командованием Румянцева сражался при взятии Кольберга. Император Пётр III произвёл 

Салтыкова в генерал-майоры. 

Именным Высочайшим указом 12 мая 1763 году Салтыков был назначен начальником отряда, состоявшего 

из трех пехотных и одного кавалерийского полков, отправляемого в Польшу для поддержания партии 

Чарторижских, которым грозила опасность от приверженцев короля Августа III. В Польше Салтыков 

поступил со своим отрядом в распоряжение посла графа Кейзерлинга, согласно с указаниями которого и 

должен был действовать. Поручение было весьма серьезное, требовавшее от начальника отряда большого 

такта. До военных действий, на этот раз, дело не дошло, и Салтыков, как видно из письма императрицы 

Екатерины 19 авг. 1763 г., получил приказание возвратиться с отрядом в Россию. Одновременно с этим, 

императрица поручала ему постараться вернуть в Россию скрывающихся в польских пределах беглых 

русских солдат и крестьян, "разведывая, где таковые находятся укрывающиеся, и сыскивая с собой 

забирать, не употребляя никакой строгости и озлобления обывателям". Всем беглым, большинство которых 

были старообрядцы, приказано было объявлять полное прощение. В последующие годы, включительно по 

1768 год, русские войска, под начальством Салтыкова, еще несколько раз входили в Польшу, где благодаря 

такту и мягкости обращения, он успел заслужить общую любовь и расположение. 

Затем Салтыков принял участие в русско-турецкой войне. В 1769 году содействовал князю Голицыну в 

осаде и занятии Хотина, командуя отдельным деташаментом, он между прочим производил 

рекогносцировку, с целью подробнейшего определения неприятельских сил. В Хотин русские войска 

вступили 10 сентября. Собственноручное письмо императрицы 20 сентября 1769 года, в котором ему 

жалуется орден св. Александра Невского, свидетельствует об отличном отзыве о нем главнокомандующего. 

Этим походом и заканчивается боевая деятельность Салтыкова; вскоре после взятии Хотина он, по 

причине расстроенного здоровья, оставил армию и уехал за границу, где провел три года, посетив Берлин и 

Париж. 

Возвратившись в Россию, получил от Екатерины чин генерал-аншефа и пост вице-президента Военной 

коллегии. 

В том же году он был назначен гофмейстером при дворе наследника престола, цесаревича Павла 

Петровича, которое и занимал до 1783 года. В собственноручном письме своем к Салтыкову 5 ноября 1783 

года императрица пишет: "…Я вас избрала, чтобы быть при сыне моем, а на какой ноге и при какой 
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должности, о том завтра поутру, в десятом часу, когда вы ко мне придете, я сама с вами изъяснюсь". Уже 

одно это назначение показывает, каким глубоким доверием Екатерины пользовался Салтыков. В письме к 

сыну, в котором императрица уведомляет его о назначении Салтыкова, она, между прочим, пишет: "при 

тебе будет лицо значительное и не для того только, чтобы придать важности твоим выходам, но и для того, 

чтобы оно держало в порядке людей, назначенных к твоему двору… Чрез него к тебе будут представляться 

иностранцы и другие лица, он будет заведовать твоим столом и прислугой, смотреть за порядком и за 

необходимою внешностью твоего двора. Этот человек исполненный честности и кротости и везде, где он ни 

служил, им были довольны. Я определяю тебе Салтыкова, который не называясь гофмаршалом твоего 

двора, будет исполнять эту должность, как увидишь из приложенной записки, излагающей его обязанности". 

Несмотря на недоверие, с которым встретил Салтыкова великий князь, он сумел вскоре заслужить не 

только его полное расположение и доверие, но и любовь. 

Вместе с великим князем Павлом Петровичем Салтыков посетил в 1776 году Берлин, где состоялось 

обручение великого князя с племянницей прусского короля принцессой Вюртембергской, а в 1781 и 1782 

годах сопровождал великокняжескую семью в её путешествии по Европе. 24 ноября 1782 года Екатерина II 

наградила Салтыкова орденом Святого Андрея Первозванного и произвела затем в генерал-адъютанты и 

подполковники лейб-гвардии Семёновского полка, назначив сенатором и членом Совета при Высочайшем 

дворе. 

В следующем году Императрица поручила Николаю Ивановичу воспитание своих внуков Александра и 

Константина. 21 мая 1788 года Салтыков получил орден Святого Владимира большого креста первой 

степени, а в следующем году назначен исправляющим должность президента Военной Коллегии. В 1790, в 

дни празднования мира со Швецией, Николай Иванович получил титул графа Российской империи, а затем 

- 5 тыс. крестьянских душ на присоединенных к России польских территориях. За воспитание великих 

князей ему был подарен дом в Санкт-Петербурге, 100 тыс. руб. и 25 тыс. руб. годового пенсиона. 

Французский король Людовик XVIII пожаловал ему командорский крест ордена Святого Лазаря 

Иерусалимского. 

Вступив на престол, Император Павел I произвёл графа Салтыкова 8 ноября 1796 года в чин генерал-

фельдмаршала с назначением президентом Военной коллегии. Александр I в день своей коронации 

удостоил графа своим портретом, украшенным алмазами. С началом наполеоновских войн Салтыкову 

было поручено управление комитетом учрежденного Земского войска. В год Отечественной войны он был 

назначен председателем Государственного совета и Комитета министров (29 марта); эти должности 

сохранялись за ним до конца жизни. 

Во время заграничных походов русской армии в 1813-1814, когда Александр I находился при армии, 

Салтыков практически занимал пост регента Российского государства. После возвращения царя в Санкт-

Петербург он был возведен 30 августа 1814 года в княжеское достоинство Российской Империи с титулом 

светлости. По словам князя И.М.Долгорукова, Салтыков "внутренне любил только себя и не способен был 
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благодетельствовать, когда требовалась на то некоторая упругость в характере, настойчивость в поступках 

и твердость в правилах". 

Также сегодня мы вспоминаем поэта Льва Александровича Мея (1822-1862). 

Л.А.Мей родился в бедной дворянской семье. Учился в Царскосельском лицее. Служил в канцелярии 

московского генерал-губернатора. Сотрудничая с 1841 в "Москвитянине" (стихи, переводы, драма "Царская 

невеста"). Мей сблизился с М.П.Погодиным и тесно сошёлся с кружком молодой редакции "Москвитянина" 

(Ап.Григорьев, Островский и др.). В 1853 г. Мей переселился в Петербург, отдавшись исключительно 

литературной работе. 

Переводил Шиллера, Генриха Гейне, Пьера Жана Беранже, Джорджа Гордона Байрона, Адама Мицкевича, 

Анакреона, Тараса Шевченко. 

На сюжеты драм в стихах "Царская невеста" (1849), "Псковитянка" (1849-1859) и "Сервилия" написаны 

оперы Н.А.Римского-Корсакова. 

Стихотворение Льва Мея "Избавитель" было напечатано во втором томе "Великокняжеской, царской и 

императорской охоты на Руси" и проиллюстрировано Николаем Самокишем. 

Был похоронен на Митрофаниевском кладбище Санкт-Петербурга, в 1935 году захоронение было 

перенесено на Литераторские мостки. 

Также сегодня мы вспоминаем инженера-строителя, гидротехника Михаила Николаевича Герсеванова 

(1830-1907). 

М.Н.Герсеванов окончил курс Главного инженерного училища (ныне Николаевское инженерное училище и 

академия). Был адъюнкт-профессором по строительному искусству в инженерном училище, состоял для 

особых поручений при генерал-адъютанте Тотлебене, с 1868 по 1883 год был главным инспектором 

гражданских сооружений на Кавказе, где под его руководством построено более 500 верст военно-

стратегических шоссейных дорог, и произведены многие другие строительные работы. Вступив в 1883 г. в 

управление Институтом инженеров путей сообщения, Герсеванов обратил главное внимание на 

приведение программы преподавания в соответствие с современным состоянием науки и инженерного 

искусства. По почину Герсеванова написан ряд обстоятельных печатных курсов почти по всем предметам 

преподавания и основан "Сборник Института инженерных путей сообщения", в котором печатаются эти 

курсы и другие труды преподавателей. С 1885 г. Герсеванов состоял вице-председателем комиссии по 

устройству коммерческих портов, в короткое время приведшей в порядок главные порты России. В 

последние годы жизни Герсеванов был председателем гидрологического комитета главного управления 

землеустройства и земледелия. Много работал в созданном при его участии "Русском техническом 

обществе" и в кавказском его отделении. Главный его труд: "Лекции о морских сооружениях", явившийся 

первым капитальным сочинением по морскому строительному искусству в России. Другие печатные работы 



  

1284  

Группа «Интегрум» 

 

 

его касаются преимущественно экономического положения, гидрографии и ирригации Кавказа (особенно 

Закавказья). 

Сегодня мы также вспоминаем известного русского композитора, организатора "Могучей кучки" Милия 

Алексеевича Балакирева, скончавшегося в 1910 году. 

Он родился 21 декабря 1836 г. в Нижнем Новгороде, в обедневшей дворянской семье. Привезенный в 

Москву в возрасте десяти лет, Балакирев стал брать уроки музыки, к которой проявил большой интерес. В 

1853-55 гг. он состоял вольнослушателем математического факультета Казанского университета, 

впрочем, не прекращая музыкальных занятий. В 1855 г. будущий композитор встретился с М.И.Глинкой, 

который убедил молодого музыканта посвятить себя композиции в русском национальном духе. А в 1856 г. 

Балакирев уже дебютировал в Петербурге как пианист и дирижер. В начале 1860-х гг. под его руководством 

сложился музыкальный кружок, известный как "Новая русская музыкальная школа", "Балакиревский кружок" 

или "Могучая кучка". В 1862 г. Балакиревым совместно с хоровым дирижером Г.Я.Ломакиным была 

организована в Петербурге Бесплатная музыкальная школа, ставшая очагом массового музыкального 

образования, а также центром пропаганды русской музыки. В 1867-69 Балакирев был главным дирижером 

Русского музыкального общества. В 1883-94 состоял директором Придворной певческой капеллы. 

Композитор способствовал популяризации опер М.И.Глинки: в 1866 Балакирев дирижировал в Праге 

оперой "Иван Сусанин", в 1867 руководил пражской постановкой оперы "Руслан и Людмила". 

Среди его наиболее известных произведений "Увертюра на три русские темы", симфоническая поэма 

"Русь", сборник "40 русских народных песен для голоса с фортепьяно" (явившийся первым классическим 

образцом обработки народных песен), 1-ая и 2-ая симфонии. Центральной темой творчества Балакирева 

стала тема народа. Народные образы, картины русской жизни, природы проходят через большинство его 

сочинений. С именем Балакирева также связано рождение жанра русской эпической симфонии. 

Также сегодня мы вспоминаем князя Петра Дмитриевича Святополка-Мирского (1857-1914), 

государственного деятеля; генерала от кавалерии, генерал-адъютанта. 

П.Д.Святополк-Мирский родился 18 августа 1857 года в семье генерала князя Дмитрия Ивановича 

Святополк-Мирского (1825-1899) и княжны Софьи Яковлевны Орбелиани (1831-1879). Учился в Пажеском 

корпусе; начал службу в лейб-гвардии Гусарском Его Величества полку. Участвовал в русско-турецкой 

войне 1877-78 годов, потом окончил курс в Николаевской академии генерального штаба. Командовал 

дивизией; был губернатором в Пензе и Екатеринославе. Женился 19 января 1886 года. 

В 1900 году назначен товарищем министра внутренних дел и командиром отдельного корпуса жандармов, в 

1902 году - виленским, ковенским и гродненским генерал-губернатором, а 26 августа 1904 года - министром 

внутренних дел. В этом назначении видели прекращение грубой реакции эпохи В.К.Плеве. "Лично, - такой 

характеристикой приветствовало его „Освобождение“, - по общему отзыву Святополк-Мирский добрый 
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человек, почти никому и почти ничем с политической стороны неизвестный. Он не одобрял речи 17 января 

1895 года о бессмысленных мечтаниях". 

В органах крайних левых партий ("Искре" и "Революционной России") министерство Святополка-Мирского 

называли "министерством приятных улыбок". 16 сентября, при представлении ему чинов министерства, 

Святополк-Мирский произнёс речь, в которой обещал в основу своей деятельности положить "искренно 

благожелательное и искренно доверчивое отношение к общественным и сословным учреждениям и к 

населению вообще". "Лишь при этих условиях, - говорил он, - можно получить взаимное доверие, без 

которого невозможно ожидать прочного успеха в деле устроения государства". Эта речь дала повод 

называть эпоху управления министерством внутренних дел Святополка-Мирского эпохой доверия, а также 

"весной русской жизни". 

Последовало смягчение внутриполитического курса, который, однако, не отличался последовательностью. 

Некоторые административно высланные были возвращены, со многих снято запрещение общественной 

деятельности. Амнистия, дарованная 12 августа 1904 года (по поводу рождения Наследника), была 

истолкована довольно широко. Земским деятелям разрешено было устроить съезд, но затем это 

разрешение было взято назад; когда запрещённый съезд всё-таки собрался, и собрался совершенно 

открыто, то против него ничего предпринято не было. 28 ноября 1904 года на улицах Петербурга была 

устроена демонстрация, которая была решительно подавлена. 

Заслужил ненависть консервативных сил. С начала января 1905 года он уже фактически не имел никакой 

власти, хотя числился ещё министром. 

Когда накануне 9 января 1905 года в Петербурге ожидались беспорядки, к Святополку-Мирскому явилась 

депутация от петербургских литераторов просить его добиться отмены некоторых военных мер, Святополк-

Мирский отказался принять эту депутацию. 9 из 10 депутатов были арестованы, по всей вероятности, 

помимо желания Святополка-Мирского, на котором лежит, однако, политическая ответственность за этот 

арест. События 9 января 1905 года и следующих дней тоже имели место помимо его воли - по мнению 

автора статьи о нём в дополнительном томе к ЭСБЕ. 

18 января 1905 года уволен от должности министра внутренних дел, с оставлением в звании генерал-

адъютанта. Скончался 16 мая 1914 года; отпевание совершено в церкви Спаса-на-Водах; похоронен в селе 

Гиевка Харьковской губернии. 

Также сегодня мы вспоминаем Николая Кирилловича Кокорина (1889-1917), летчика-аса времен Первой 

мировой войны. 

Николай Кириллович Кокорин родился 20 мая 1889 года по одним данным в деревне Хлебниково 

Московского уезда Московской губернии (ныне Мытищинский район Московской области), по другим в селе 
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Хлебниково Казанского уезда Казанской губернии (ныне Мари-Турекский район республики Марий Эл). 

Окончил церковно-приходскую школу. 

С 23 декабря 1910 года вступил в воинскую службу рядовым в Вислинскую речную минную роту. 5 ноября 

1911 года был направлен на учёбу в в Офицерскую школу авиации Отдела воздушного флота. Вначале его 

направили на курсы мотористов, но после настойчивых рапортов он был направлен в 5-й Сибирский 

корпусной авиационный отряд. Там он был направлен в Севастопольскую лётную школу. 2 октября 1914 

года сдав пилотский экзамен, Кокорин получил звание летчика и диплом пилота-авиатора и был назначен в 

4-й корпусной авиаотряд. В течение первого полугодия 1915 года Кокорин не раз выполнял рискованные 

разведывательные полёты над позициями противнника. За ряд таких полётов он был удостоен 

награждением знаком отличия военного ордена 4-й степени (георгиевским крестом). 

В июне 1915 года он был направлен в Школу авиации Императорского Московского общества 

воздухоплавания, где прошёл подготовку на новых быстроходных аппаратах типа "Моран" и "Ньюпор". С 

августа 1915 года вновь на фронте. В августе следующего года его отряд вошел в первую боевую группу 

Юго-Западного фронта и Николай стал лихим летчиком истребителем. 

29 мая 1917 года в совместном полёте со своим постоянным напарником унтер-офицером Михаилом 

Земблевичем Кокорин вступил в бой c пятью самолётами противника. В критическую минуту боя 

Зембелевич оставил его одного. В бою Кокорин был смертельно ранен в грудь, потерял управление 

самолётом, тот перешёл в штопор и разбился. 

Также сегодня мы вспоминаем Евгения Багратионовича Вахтангова (1883-1922), актера, режиссера, 

основателя театра. 

Евгений Вахтангов родился в зажиточно-патриархальной семье табачного фабриканта армянина 

Багратиона Сергеевича Вахтангова и Ольги Васильевны Лебедевой. В 1903 году поступил в Московский 

университет на естественный факультет (затем перешёл на юридический). С 1901 года участвовал в 

любительских драматических кружках в качестве актёра и постановщика. Испытывал сильное влияние МХТ. 

В эти же годы выступал с рассказами и статьями о театре во владикавказской газете "Терек". В 1909 году 

поступил в Москве в театральную школу А.И.Адашева (его учителями были Л.А.Сулержицкий, В.В.Лужский, 

Л.М.Леонидов, В.И.Качалов), по окончании которой в 1911 году был принят в число сотрудников МХТ. 

Вахтангов стал активным проводником идей и системы К.С.Станиславского, принял участие в работе 1-й 

Студии МХТ. Острота и отточенность сценической формы, возникающие в результате глубокого 

проникновения исполнителя в душевную жизнь персонажа, отчётливо проявились как в сыгранных 

Вахтанговым ролях (Текльтон в "Сверчке на печи" Диккенса, 1914; Шут в "Двенадцатой ночи" Шекспира, 

1919), так и в спектаклях, поставленных им в 1-й Студии МХТ: "Праздник мира" Гауптмана (1913), "Потоп" 

Бергера (1919, играл роль Фрезера). 
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В 1919 году Вахтангов возглавил режиссёрскую секцию Театрального отдела (Тео) Наркомпроса. С 

необычайной активностью развернулась после революции многообразная режиссёрская деятельность 

Вахтангова. Намеченная ещё в "Потопе" тема античеловечности буржуазно-мещанского общества 

получила развитие в сатирических образах "Свадьбы" Чехова (1920) и "Чуда святого Антония" Метерлинка 

(2-я сценическая редакция, 1921), поставленных в его Студии. 

Мотив гротескного изобличения мира власть имущих, противопоставленного жизнеутверждающему 

народному началу, своеобразно преломлялся в трагедийных постановках - "Эрик XIV" Стриндберга (1-я 

Студия МХТ, 1921), "Гадибук" Ан-ского (еврейская студия "Габима", 1922). Стремление Вахтангова к 

поискам "современных способов разрешить спектакль в форме, которая звучала бы театрально", нашло 

блестящее воплощение в его последней постановке - пронизанный духом светлого жизнеутверждения 

спектакль "Принцесса Турандот" Гоцци, художник Игнатий Нивинский (3-я Студия МХТ, 1922) был воспринят 

К.С.Станиславским, Вл.И.Немировичем-Данченко и др. театральными деятелями как крупнейшая 

творческая победа, обогащающая искусство сцены, прокладывающая новые пути в театре. 

Основополагающими для режиссёрского творчества Вахтангова были: идея неразрывного единства 

этического и эстетического назначения театра, единство художника и народа, острое чувство 

современности, отвечающее содержанию драматического произведения, его художественным 

особенностям, определяющее неповторимую сценическую форму. Эти принципы нашли своё продолжение 

и развитие в искусстве учеников и последователей Вахтангова - режиссёров Р.Н.Симонова, Б.Е.Захавы, 

актёров Б.В.Щукина, И.М.Толчанова, Михаила Александровича Чехова и др. 

Умер от рака желудка. Похоронен на Новодевичьем кладбище. 

Также сегодня мы вспоминаем Владимира Самсоновича Рябка (1914-1942), одного из руководителей и 

организаторов партизанского движения на Брянщине, Героя Советского Союза. 

Владимир Самсонович Рябок родился в 1914 году, в городе Брянске, в семье рабочего. Окончил среднюю 

школу № 27 в городе Брянске. Окончил стекольно-керамический техникум в городе Дятьково, работал на 

Дятьковском хрустальном заводе. Член ВКП(б) с 1940 года, секретарь Дятьковского райкома комсола. В 

августе 1941 года возглавляет молодежный партизанский отряд Дятьковского района, впоследствии 

становится политруком и начальником разведки. В первое время партизанские отряды испытывали 

трудности с оружием и боеприпасами. Обеспечения отряда оружием становится первоочередной задачей в 

деятельности В.С.Рябка. 

7 октября 1941 года на последнем совещании актива комсомольской организации, Рябок произносит слова: 

"Мы создадим здесь такой фронт, чтобы враг без страха не мог сделать ни одного шага. Нет оружия - найди 

его, захвати у противника и громи его беспощадно". 



  

1288  

Группа «Интегрум» 

 

 

Члены отряда производят сбор винтовок и патронов в местах, прошедших боев между РККА и вермахтом, в 

Жуковском и других районах, а также сбор охотничьих ружей. В октябре 1941 года город Дятьково был 

оккупирован немецкими войсками. Владимир Рябок во главе отряда совершает налет в оккупированный 

город, в ходе которого удается вывести из него, заранее спрятанное оружие (охотничьи ружья и гранаты). 

7 ноября 1941 года члены молодежного партизанского отряда приняли боевую присягу Первая боевая 

операция отряда была проведена 8 ноября 1941 года. В ходе, которой был уничтожен мост через реку 

Болву, использовавшийся немцами для прохода танков. В.С.Рябок принимал непосредственное участие в 

разработке плана операции по подрыву моста. 

В декабре 1941 года молодежный отряд устраивает засаду, в ходе которой уничтожает 2 машины с 

немецкими солдатами и офицерами. 28 декабря 1941 года в ходе боя, в районе шлагбаума Ивотской 

железной дороги, отряд В.Рябка уничтожает вражескую колонну. В феврале 1942 года отряд Рябка 

принимает участие в освобождении Дятьковского района от немецких захватчиков. 14 февраля 1942 года 

на территории города Дятьково и Дятьковского района, в тылу врага, была установлена советская власть. 

За короткий срок, при непосредственном участии Рябка, было восстановлено 17 комсомольских 

организаций, объединявших более 800 членов комсомола. Владимир Самсонович Рябок погиб в бою 29 

мая 1942 года близ деревни Верхи. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 

борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм Рябку 

Владимиру Самсоновичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Посмертно награжден 

медалью "Золотая Звезда" и Орденом Ленина. 

Могила Рябка находилась в городе Дятьково, на территории сквера Дома культуры. В 2008 году поисковой 

группой отряда "Патриот" останки В.С.Рябка были эксгумированы и перезахоронены с воинскими почестями 

на Дятьковском городском мемориале воинам, партизанам и подпольщикам 17 сентября 2008 года. На 

месте гибели Рябка в деревни Верхи Дятьковского района Брянской области установлен обелиск. Памятник 

Владимиру Самсоновичу Рябку установлен в городе Дятьково, перед Дятьковским индустриальным 

техникумом. Именем Героя названа улица в городах Любохна и Клинцы Брянской области. 

Также сегодня мы вспоминаем Ивана Владимировича Ковалева (1901-1993), наркома, позднее министра 

путей сообщения СССР, генерал-лейтенанта. 

И.В.Ковалев родился в крестьянской семье, до 18 лет работал в хозяйстве отца. В марте 1919 года призван 

в ряды РККА. 1919-1921 гг. - разведчик 31-го Туркестанского артдивизиона, красноармеец 3-го батальона 

ВЧК в Воронеже. 1921-1922 гг. - курсант Воронежской военно-железнодорожной школы техников. 1922-1923 

гг. - запасной агент, помощник начальника станции 10-го железнодорожного полка, затем батальона 

Кавказской армии. 1923-1925 гг. - политрук роты в 13-м Воронежском железнодорожном батальоне, затем в 

7-м Мичуринском железнодорожном полку. 1925-1926 гг. - слушатель Курсов усовершенствования 

командного состава в Ленинграде. 1926-1930 гг. - командир взвода, командир-политрук роты 7-го 
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железнодорожного полка. 1930-1935 гг. - слушатель Военно-транспортной академии РККА. 1935-1936 гг. - 

старший инспектор наркомата путей сообщения СССР. 1936-1937 гг. - начальник контрольно-инспекторской 

группы при управлении Московско-Белорусско-Балтийской, затем южно-Уральской железных дорог. 1937-

1939 гг. - дорожный ревизор по безопасности движения на Омской железной дороге, затем начальник 

управления Западной железной дороги. 1939-1941 гг. - начальник Центрального военного отдела, член 

коллегии НКПС СССР. 

Май-июль 1941 г. - заместитель наркома государственного контроля СССР по железнодорожному 

транспорту. 1941-1944 гг. - начальник Центрально управления военных сообщений РККА. 1944-1948 гг. - 

нарком (министр) путей сообщения СССР. 1948-1950 гг. - главный советник при ЦК КПК-руководитель 

советских военных специалистов в Китае. 1950-1951 гг. - начальник Донецкого округа железных дорог. 1951-

1957 гг. - заместитель министра угольной промышленности СССР. 1957-1960 гг. - старший научный 

сотрудник Военно-научного управления Генерального штаба Вооружённых Сил СССР. 1960-1969 гг. - 

старший преподаватель Военной академии Генерального штаба. 1969-1985 гг. - в Институте мировой 

экономики и международных отношений АН СССР: старший научный сотрудник, заведующий 

лабораторией, главный исследователь. 

С сентября 1985 года пенсионер Министерства обороны СССР. Похоронен в Москве на Троекуровском 

кладбище. 

Сегодня мы также вспоминаем филолога, историка, академика РАН (1991) Александра Михайловича 

Панченко (1937-2002). 

В 1958 году А.М.Панченко окончил Ленинградский университет и Карлов университет в Праге. Вёл 

преподавательскую работу в вузах Санкт-Петербурга и стран Европы. Труды переведены и издавались на 

многих языках мира. Сын Александра Михайловича - Александр Александрович Панченко, также, как и 

отец, является сотрудником Пушкинского дома и также связал свою жизнь с филологией. 

В работе "Русская культура в канун Петровских реформ" исследовал систему ценностей и понятий русского 

общества XVII века. Подробно анализировал место смеховой культуры в православном мировоззрении 

допетровской и петровской Руси. Раскрыл смысл титулования Царей XVII века "тишайшими". 

Панченко рассматривал мировоззрение Пушкина в контексте дебатов начала XIX века о переводе Библии 

на современный русский язык ("Ранний Пушкин и русское Православие"), анализировал характерный для 

русской культуры феномен восприятия писателей как "мирских святых" ("Русский поэт, или мирская 

святость как религиозно-культурная проблема"). 

В этот день 1812 года между Россией и Османской империей был заключен Бухарестский мирный договор, 

завершивший Русско-турецкую войну 1806-1812 годов. Договор устанавливал новую русско-турецкую 

границу по реке Прут (вместо Днестра), вследствие чего Бессарабия отходила к России. А спустя 46 лет, в 
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этот же день 16 мая (старый стиль) Россия заключила Айгунский договор с Китаем, установивший границу 

между двумя державами по реке Амур. 
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Музыкальное приношение Сайдашеву в режиме нон-стоп 

Фото: www.kazved.ruУ подножья памятника композитору Салиху Сайдашеву, на площади перед зданием 

Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ состоялся второй ежегодный праздник 

музыкального искусства «Халык М х бб те Лауреаты»- «Лауреат народной любви». 

Музыкально-поэтический праздник прошел в режиме нон-стоп. Трехчасовой концертный марафон под 

открытым небом собрал признанных мастеров сцены, музыкантов, актеров театров, оркестры, ансамбли, 

хореографические коллективы консерватории, университета культуры и искусств, КФУ. Автор проекта, 

режиссер-постановщик программы, народная артистка России и Татарстана, профессор Лима Кустабаева. 

Музыка Сайдашева и других татарских композиторов звучала на фоне великолепной колоннады здания 

университета. Меломаны заранее занимали места на скамейках, которые специально были установлены на 

площади у памятника Сайдашеву. Многие прохожие, молодые родители с детьми в колясках, 

велосипедисты останавливались, чтобы послушать музыку. Кто-то из них остался до конца концерта. 

Студенты, выходящие из университета после занятий, тоже задерживались, чтобы посмотреть один номер, 

а потом еще один…. 

Подробности – в одном из ближайших номеров «Казанских ведомостей 
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Музыкальное приношение Сайдашеву в режиме нон-стоп 
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28.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Межвузовский турнир по чесболу состоялся в Казани 

Состязания были посвящены пятилетию игры в России. Реклама 

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Сегодня в Казани, в Центральном парке культуры и отдыха имени 

М.Горького, состоялись заключительные игры Межвузовского турнира по чесболу, посвященного пятилетию 

игры в России. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Федерации чесбола. 

В турнире принимали участие команды четырех вузов республики. Главным судьей турнира был Ильдар 

Ахмеров. 

В первой игре между шахматистами Казанского государственного архитектурно-строительного 

университета и Казанского национального исследовательского технологического университета победу 

одержали студенты КНИТУ (КХТИ). Была разыграна сицилианская защита, белые захватили инициативу 

пешками на королевском фланге, но черные перешли в контратаку, и белые, зевнув свои выгодные 

позиции, проиграли. 

Вторая игра между Казанским национального исследовательским техническим университетом имени 

А.Н.Туполева и Казанским (Приволжским) федеральным университетом началась под летним дождем, 

из-за чего движения шахматистов были затруденены. Здесь студенты КФУ разыграли староиндийскую 

защиту, но не разобрались в вариантах, потеряли темп и выбрали неверный план игры. Инициатива 

перешла в руки студентов КНИТУ (КАИ), они и одержали победу. 

Болельщики были в восторге, все фанаты победителей игры получили сладкие призы от организаторов 

турнира. Яркое солнце, сменившее ливень, начало припекать, страсти к финалу накалились, обещанные 

ценные подарки ожидали победителей. 

В третий раз вышли на поле шахматисты КФУ и КГАСУ. Белые (КФУ) разыграли ферзевый гамбит и 

пытались провести атаку пешечного меньшинства на ферзевом фланге. Но черные (КГАСУ) ответили 

контратакой по центру и в обоюдоострой борьбе сумели склонить чашу весов в свою сторону. Ошибки в 

цейтноте привели к поражению белых, победила команда КГАСУ. 

В заключительной партии между командами КНИТУ (КХТИ) и КНИТУ (КАИ) борьбы по существу не было. 

Команда черных применила защиту Пирца – Уфимцева, в ответ белые ушли в длинную рокировку и 

провели атаку Фишера. Она заключалась во вскрытии ладейной вертикали «h» и размене чернопольного 

слона, который являлся главным защитником черного короля. Когда белые это все осуществили, черным 

ничего не оставалось, как признать свое поражение. 
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В итоге первое место заняла команда КНИТУ (КХТИ). На втором месте – КГАСУ, на третьем – КНИТУ (КАИ), 

на четвертом – КФУ. 

Все участники турнира награждены ценными подарками и почетными дипломами. Следующие 

межвузовские встречи состоятся в октябре 2016 года. Федерация чесбола приглашает все российские вузы 

принять участие в открытом осеннем чемпионате Татарстана по чесболу. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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Победителям Конкурса студенческих социально-предпринимательских 

проектов КФУ вручили дипломы 

Торжественная церемония награждения победителей Конкурса студенческих социально-

предпринимательских проектов КФУ состоялась 27 мая 2016 года в офисе Управления инновационного 

развития Казанского (Приволжского) федерального университета при участии Министра труда, 

занятости и социальной защиты Республики Татарстан Э.А. Зариповой, начальника отдела развития 

институтов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Министерства экономики 

Республики Татарстан Д.Р. Шакирова,  исполнительного директора Фонда региональных социальных 

программ «Наше будущее» Ю.А. Жигулиной и регионального представителя Фонда региональных 

социальных программ «Наше будущее», начальника ЦИСС РТ, проректора по инновационной деятельности 

КФУ А.В. Артемьева. В качестве призового фонда победителям конкурса были вручены дипломы и 

планшеты. 
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Выпускникам образовательной программы «Образовательная 

деятельность. Социальное предпринимательство» вручили дипломы 

Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам образовательной программы 

«Образовательная деятельность. Социальное предпринимательство» состоялась 27 мая 2016 года в офисе 

Управления инновационного развития Казанского (Приволжского) федерального университета при 

участии Министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Э.А. Зариповой, 

начальника отдела развития институтов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Министерства экономики Республики Татарстан Д.Р. Шакирова, исполнительного директора Фонда 

региональных социальных программ «Наше будущее» Ю.А. Жигулиной и регионального представителя 

Фонда региональных социальных программ «Наше будущее», начальника ЦИСС РТ, проректора по 

инновационной деятельности КФУ А.В. Артемьева. 

Программа реализуется Центром инноваций в социальной сфере Республики Татарстан и  Казанским 

(Приволжским) федеральным университетом в рамках партийного проекта ТРО ВПП «Единая Россия» 

при поддержке Фонда региональных социальных программ «Наше будущее». 

Образовательная программа насчитывает 260 часов. Ее целью является разработка проекта от идеи до 

непосредственного запуска, включая экспертизу бизнес-плана потенциальными инвесторами. 

Программу лекций читают ведущие профессора КФУ, а также эксперты - практики в сфере 

предпринимательской деятельности и социального предпринимательства. В ходе отбора менторами из 43 

заявленных инициатив были отобраны 20 проектов, которые за три месяца были доведены до полноценных 

бизнес-проектов. Планируется, что три проекта будут запущены с использованием результатов 

интеллектуальной деятельности (ноу-хау, патент). Таким образом, в июне должны быть зарегистрированы 

10 субъектов малого бизнеса, в т.ч. три с участием КФУ в форме малого инновационного предприятия. 
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«Сегодня все чаще преподают на английском. Мера вынужденная, если 

мы хотим быть в тренде» 

Как Ильшат Гафуров провел прямую связь «а-ля Путин» и что из этого получилось 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/programmi-obrazovatelnaya/47123583/
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В прямом эфире университетского телевидения накануне на протяжении двух часов ректор КФУ отвечал на 

вопросы. Он коснулся темы про наболевший национальный компонент, рассказал о судьбе вырубленного 

сквера и о преподавательских коттеджах по соседству с видными чиновниками. 

Ильшат Гафуров впервые провел в эфире университетского телевидения прямую связь - формат обратной 

связи, который переживает пик популярности с легкой руки российского президента Фото: kpfu.ru 

«СТРОЙКА НА «СКОВОРОДКЕ». СЛЫШАЛА, ЧТО УНИВЕРСИТЕТ СТРОИТ БУНКЕР...» 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров накануне впервые провел в эфире университетского телевидения «Прямую 

связь» - формат обратной связи, который переживает в России пик популярности с легкой руки президента 

РФ Владимира Путина . 

Напомним, в апреле Гафуров созвал необычный круглый стол «Информационные войны в социальных 

сетях», в котором сам принял активное участие. Приглашенные блогеры попеняли ректору на то, что в вузе 

нет информационной открытости - соответственно, появляется поле для домыслов, манипулирования 

фактами. По всей видимости, «Прямая связь» ректора стала попыткой исправить эти упущения. Хотя 

массово прямая линия никак не анонсировалась - на сайте университета и в паблике вуза в соцсетях 

появилась лишь скромная информация с просьбой отправлять вопросы в пресс-службу университета. 

Советник ректора Юрий Алаев выступил - с оглядкой на прямую линию президента России - в роли 

Дмитрия Пескова и взял на себя роль модератора. Он сообщил, что будет задавать ректору вопросы, 

которые пришли по электронной почте, обещал прямые включения из Елабуги и Деревни Универсиады. 

К сожалению, дебют Гафурова в новом формате омрачило трагическое ЧП , которое произошло в одном из 

общежитий вуза, - в Деревне Универсиады покончила с собой, оставив предсмертную записку, студентка 

первого курса ВМК. Появившись перед телезрителями, ректор сразу же выразил соболезнования 

родственникам погибшей: «В Деревне Универсиады случилась трагедия. Я приношу соболезнования всем, 

кто знал нашу студентку Лейсан Ахатову. Это трагедия всего университета, ведь в этом возрасте люди 

только-только начинают жить». 

Любопытно, что Гафуров охотно ринулся в бой - Алаев рассказал, что студия принимает звонки по 

городскому телефону, из аппаратной сразу же доложили о первом звонке. Девушка, представившись 

Анастасией , обеспокоенно спросила ректора: «Что за бункер строят перед главным зданием?» Напомним, 

в первых числах мая газета «БИЗНЕС Online» сообщила о том, что в сквере перед вторым корпусом КФУ 

работают три буровые машины, сбоку от здания Национальной библиотеки рабочие вручную копали грунт 

вдоль фундамента. «Я слышала, строят какое-то здание на «сковородке», - говорила Анастасия 

недовольным тоном. - Говорят, университет строит бункер-архив для Национальной библиотеки. Что 

происходит? Если там действительно идут работы, то это будет означать вырубку деревьев в сквере перед 
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университетом. Только-только утихла история с вырубкой деревьев возле второго корпуса, а здесь снова 

возникнет конфликт!» 

«Все, что происходит в нашем университете, тщательно отслеживается, обрастает всякими домыслами, - 

сказал ректор, отвечая телезрительнице. - Эта территория не принадлежит университету, она городская. И 

на сегодняшний день у меня нет информации о том, что там будут строить бункер». 

На электронную почту пресс-службы пришел вопрос о том, будет ли сделан перерасчет зарплаты 

преподавателей и стипендий студентов на фоне дешевеющего рубля с 1 сентября. Гафуров сразу же 

объяснил, что эти процессы регламентированы документами федерального правительства и указами 

министерства образования. «Тем не менее есть возможность для проведения перерасчетов у самих вузов 

за счет ресурсов, которые они сами зарабатывают, - рассказал ректор. - Экономическая ситуация сейчас 

непростая, и все знают, что идет колоссальная экономия ресурсов, перед каждым предприятием стоит 

задача - выполнить все обязательства, которые они на себя взяли. У нас есть задача - к 2018 году средняя 

зарплата преподавательского состава должна быть в два раза выше средней зарплаты в республике. 

Сейчас средняя зарплата в регионе - 29 тысяч, средний заработок наших преподавателей намного выше! И 

министр накануне поставил задачу - базовая часть этой зарплаты должна быть прогарантирована, чтобы 

стимулирующие и дополнительные выплаты не были более 30 процентов от общей базовой зарплаты». 

Гафуров напомнил о том, что в настоящее время идет обсуждение законопроекта о повышении с 1 июля 

минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 21% - до 7,5 тыс. рублей. По его словам, как только новая 

планка МРОТ будет установлена, вуз договорится с директорами институтов. Преподаватели будут 

получать только в «базовой» части как минимум 15 тыс. рублей (и это не считая дополнительных выплат). 

Первое прямое включение соединило через телемост ректора с преподавателями и студентами из 

елабужского филиала КФУ Фото: kpfu.ru 

«В ВОПРОСАХ ЯЗЫКА МНОГОЕ ЗАВИСИТ ОТ ВОСТРЕБОВАННОСТИ...» 

Первое прямое включение соединило через телемост ректора с преподавателями и студентами из 

елабужского филиала КФУ. Все в лучших традициях прямых линий Путина - перед фасадом местного 

учебного корпуса в ряд выстроились люди, рядом с ним стоял человек с микрофоном. Как только 

аппаратная сообщила о том, что ректор на связи, все дружно принялись рукоплескать и приветственно 

махать руками. Вопросов из Елабуги было всего два - первый касался сертификации выпускников. 

«Сертификация проходит под эгидой республиканского минобразования, это нововведение. Министерство 

интересуется, насколько выпускники педагогических направлений готовы идти работать в школы. 

Посмотрим, как будет воспринят этот эксперимент выпускниками. Это дополнительная аттестация, она 

носит рекомендательный характер и никогда не заменит госэкзамена. Но со следующего года, например, 

чтобы получить право работать в клиниках и стационарах, аттестацию нужно будет пройти в обязательном 
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порядке всем выпускникам. Этим уже будет заниматься минздрав. То есть выпускники могут получить 

диплом, но не будут иметь права работать в стационаре, иметь допуск к лечению», - сказал ректор. 

Через полчаса прямого эфира университетское телевидение ушло на рекламу. После нее Алаев заявил, 

что начинаются острые вопросы. В основном они касались татарского языка и национального компонента в 

системе высшего образования в целом. Напомним, ощутимую политику по выхолащиванию татарского 

компонента из КФУ недавно раскритиковал президент Татарстана Рустам Минниханов , показав 

Гафурову «желтую карточку» за информационную закрытость и «за то, что он плохо отнесся к родному 

языку». 

«Татарский язык признан в нашей республике государственным. Будут ли сформированы в КФУ группы на 

двуязычной основе и будет ли изучаться в полном объеме татарский язык во всех институтах?» - зачитал 

письмо телезрительницы Алаев. 

«Я сразу хочу сказать - формата Татарского государственного педагогического университета у нас не 

будет, - заявил Гафуров. - В вопросах языка многое зависит от востребованности. Раньше в университетах 

преподавали на латыни, потом перешли на национальные языки, сегодня все чаще преподают на 

английском. Это вынужденная мера, если мы хотим быть в тренде! Поэтому все больше предметных 

областей будет переноситься на английский язык, особенно в тех институтах, где учится много иностранных 

студентов». 

По словам ректора, на последнем заседании ученого совета было принято решение о создании 

координационного совета по поликультурному образованию - он будет контролировать соблюдение закона 

о государственных языках. В него войдут не только сотрудники КФУ, но и, возможно, депутаты, а также все 

«заинтересованные лица». 

Ректору также пришла «анонимка»: «КФУ является светским учебным заведением, но почему-то расходует 

средства на ресурсный центр по развитию исламского и исламоведческого образования, вместо того чтобы 

направить их на развитие науки». Гафуров пояснил, что ресурсный центр появился, потому что КФУ 

выиграл право реализации федеральной целевой программы по исламоведению: «Это грант, который 

финансируется, - сумма денежных вливаний в разное время колеблется от 50 до 70 миллионов рублей в 

год. Мы его создали, чтобы у нас был в вузе центр ответственности за реализацию этого проекта. Точно так 

же был создан научно-образовательный центр по фармацевтике, потому что мы реализуем федеральную 

целевую программу. То, что у нас светское государство, еще не значит, что у нас государство без веры. 

Все, что связано с исламом, сегодня требует глубокого осмысления, и научная составляющая у этого 

проекта очень большая. Программа ориентирована на переподготовку тех, кто является носителем ислама, 

тех, кто курирует национальные вопросы». 

К слову, Гафуров рассказал, что был выпущен приказ минобразования РФ, согласно которому КФУ может 

на платной основе проводить адаптацию мигрантов, в том числе обучать приезжих русскому языку. 
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ПРО ВЫРУБЛЕННЫЙ СКВЕР, МОНОПОЛИЮ В ЗАКАМЬЕ И КОТТЕДЖИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

После очередной рекламы герой вечера вышел на связь с филиалом в Набережных Челнах. Там студенты 

и преподаватели дожидались общения с ректором в огромном зале, в котором собрались около 100 

человек. Был задан вопрос о ремонте в общежитиях, но Гафуров попутно решил рассказать о том, как 

должен развиваться филиал в автограде. При этом он добавил, что его периодически критикуют на фоне 

новостей об отремонтированных зданиях вуза. 

«Критикуют, говорят: «Где-то опять Гафуров деньги нашел». Читают «БИЗНЕС Online», и там многие в 

комментариях пишут: уселись на «золотые горы», дескать, опять будут деньги «осваивать». Все наши 

работы идут на нижнем пределе стоимости, квадратный метр ремонтных работ у нас один из самых низких 

в Татарстане. И в Набережных Челнах мы активно планируем строиться, это позволит нам привлечь 

дополнительный контингент студентов. В Челнах наш институт будет рассматриваться как базовый в 

реализации нормативных документов, связанных с Камским кластером. Я думаю, никто не примет решения 

о создании там на пустом месте еще одного вуза. Челны ведь получили статус территории с опережающим 

ростом, то есть там ожидается неплохой приток дополнительных инвестиций». 

Гафуров и Алаев успели ответить и сотруднику, который прислал вопрос об обеспечении жильем молодых 

ученых. В частности, ректор сообщил о том, что в Казани преподавателям выделили землю под 

строительство коттеджей. 

«Это где Ботанический сад?» - поинтересовался Алаев. 

«Когда говорят про Ботанический сад, у многих складывается ощущение, что мы вырубили и начали 

строить! - посетовал ректор. - Там сада никогда не было! Это всегда был пустырь! Есть российский 

жилищный фонд, через который эти земли, поскольку они федеральные, мы оформили, сегодня наши люди 

там строят себе коттеджи. Но им эта земля передается бесплатно. Это район Царицыно, там живут наши 

крупные чиновники, а теперь и наши преподаватели будут жить». 

Ректор улыбнулся, когда зашел вопрос о том, когда же возле университета появится парковка. Так Алаев 

аккуратно подвел Гафурова к наболевшей теме с вырубкой сквера за библиотекой им. Лобачевского. Как 

выяснилось, ректор решил-таки провести публичные слушания относительно благоустройства данной 

территории. 

«Эта территория очень маленькая, никому не нужна была, пока мы не начали на ней что-то делать. Если 

так пойдет дальше, то завтра дойдут до двора университета. Начнут говорить, что не гвоздики там надо 

сажать, а тюльпаны. Хорошо! С двором университета мы как-нибудь сами разберемся, это наша 

собственная территория. А в случае с этим сквером, раз вышел такой общественный резонанс... Я 

понимаю, что он кем-то педалировался, чтобы побольше негатива на нас вылилось. Мы просто быстро 
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развиваемся, динамично двигаемся, поэтому некоторые люди просто не понимают, что происходит в 

университете. Такова жизнь: кто-то успевает, а кто-то - нет», - отметил он. 

Напоследок ректор призвал всех неравнодушных прийти на публичные слушания и подчеркнул, что 

специально проведенный недавно опрос показал - проблема с парковкой все же актуальна. 

Александр Шагулин Персоны: Гафуров Ильшат Рафкатович 
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«Сегодня все чаще преподают на английском. Мера вынужденная, если мы хотим 

быть в тренде» 
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"Прямая связь" с Гафуровым: ректор пообещал повышение зарплат и 

лечение в РКБ-2 

Сегодня состоялась «прямая связь» с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым на площадке 

университетского телеканала «Universmotri». Всего действовало несколько точек включения - из Деревни 

Универсиады, Набережночелнинского и Елабужского институтов. Ректор ответил на наиболее волнующие 

представителей ВУЗа вопросы. 

По словам Гафурова, одной из главных задач является к 2018 году сделать так, чтобы средняя заработная 

плата преподавательского состава университета была в два раза выше, чем средняя заработная плата по 

РТ, которая на сегодняшний день по итогам 2015 года составляет чуть более 29 тысяч рублей. 

«Надо сказать, что средняя заработная плата преподавательского состава КФУ уже намного выше. И 

буквально вчера поставлена задача министром образования и науки РФ сделать так, чтобы базовая часть 

этой зарплаты была прогарантирована, чтобы все стимулирующие, дополнительные выплаты не 

составляли более 30 процентов от общей базовой заработной платы. В то же время поставлена задача 

перейти на контрактную систему для того, чтобы произвести диверсификацию заработной платы по 

вкладу», - сообщил он. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/prepodayut-na-anglijskom-mera-vinuzhdennaya/47122378/
http://www.business-gazeta.ru/article/312173
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Что касается стипендий, то здесь прибавок ректор не обещал. Он сообщил лишь, что при базовой 

стипендия - чуть больше 1400 рублей, в КФУ она составляет 1590 рублей. Ее получают более 10 тыс. 

человек, передает " Татар-информ ". "10 процентов от тех, кому она выплачивается, получают и разные 

доплаты", - заявил глава КФУ. 

Также ректор заверил, что планируется организация регулярных льготных медицинских услуг для 

сотрудников КФУ в РКБ-2. 
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Музыкальное приношение Сайдашеву в режиме нон-стоп 

У подножья памятника композитору Салиху Сайдашеву, на площади перед зданием Института филологии 

и межкультурной коммуникации КФУ состоялся второй ежегодный праздник музыкального искусства 

"Халык М х бб те Лауреаты"- "Лауреат народной любви". 

Музыкально-поэтический праздник прошел в режиме нон-стоп. Трехчасовой концертный марафон под 

открытым небом собрал признанных мастеров сцены, музыкантов, актеров театров, оркестры, ансамбли, 

хореографические коллективы консерватории, университета культуры и искусств, КФУ. Автор проекта, 

режиссер-постановщик программы, народная артистка России и Татарстана, профессор Лима Кустабаева. 

Музыка Сайдашева и других татарских композиторов звучала на фоне великолепной колоннады здания 

университета. Меломаны заранее занимали места на скамейках, которые специально были установлены на 

площади у памятника Сайдашеву. Многие прохожие, молодые родители с детьми в колясках, 

велосипедисты останавливались, чтобы послушать музыку. Кто-то из них остался до конца концерта. 

Студенты, выходящие из университета после занятий, тоже задерживались, чтобы посмотреть один номер, 

а потом еще один…. 

Подробности - в одном из ближайших номеров "Казанских ведомостей 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/gafurovim-rektor-poobeshal-povishenie/47122364/
http://www.business-gazeta.ru/article/312181
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Музыкальное приношение Сайдашеву в режиме нон-стоп 
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Концепцию развития территории КФУ представят общественности – 

Фишман 

Известный казанский архитектор Николай Новиков представил концепцию ректору КФУ Ильшату 

Гафурову. Реклама 

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Известный казанский архитектор Николай Новиков представил ректору 

КФУ Ильшату Гафурову концепцию развития территории Казанского университета. Об этом пишет в 

Instagram помощник Президента РТ Наталия Фишман 

«Концепция одобрена, на неделе с 6 по 12 июня она с некоторыми доработками будет презентована 

общественности и после утверждения приступим к работам, чтобы к 1 сентября пригласить студентов в 

обновленное пространство, – пишет Фишман. – Приходите на нашу встречу, узнаете больше! Детали 

сообщим дополнительно». 

***Ив 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.kazved.ru/article/71669.aspx
http://kazan.bezformata.ru/listnews/muzikalnoe-prinoshenie-sajdashevu/47123628/
http://news.rambler.ru/culture/33758922/


  

1301  

Группа «Интегрум» 

 

 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/28/506026/ 

28.05.2016 
BezFormata.Ru 

Николай Новиков представил Ильшату Гафурову концепцию развития 

территории КФУ 

Фото: cdn2.business-online.ru 

В Казанском федеральном университете накануне известный казанский архитектор Николай Новиков 

представил ректору вуза Ильшату Гафурову концепцию развития территории КФУ, в том числе сквера за 

библиотекой. 

Как рассказала «БИЗНЕС Online» помощник президента РТ Наталия Фишман , Гафуров концепцию 

одобрил, с некоторыми доработками она будет представлена общественности через неделю. Тогда свои 

пожелания смогут высказать студенты, преподаватели, горожане - замечания будут учтены. Место и время 

обсуждения объявят позднее. Реализовать первый этап концепции планируется до 1 сентября. 

Напомним, что 9 декабря прошлого года за научной библиотекой им. Лобачевского были спилены деревья, 

по словам представителей КФУ, с целью благоустройства, т. к. их большая часть 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 Рустам Минниханов , который 

запретил строительство парковки на этом месте. 

Открестился от идеи паркинга и сам Гафуров, после чего было решено сначала благоустроить эту 

площадку, а затем разработать концепцию развития территории вуза. К данной работе подключился 

Новиков, который и занялся разработкой концепции. Ему помогает другой известный архитектор Сергей 

Саначин , который предоставляет Новикову «определенные данные, консультации, исторические сведения, 

материалы». 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kontceptciyu-razvitiya-territorii-kfu/47121444/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.05.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Николай Новиков представил Ильшату Гафурову концепцию развития территории 
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Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Гафуров: Зарплата у преподавателей КФУ будет в 2 раза выше средней 

Фото: РБК 

По словам Гафурова, к 2018 году необходимо достигнуть повышения зарплаты преподавателей. Причем, 

чтобы размер был выше средних показателей. Сейчас же преподаватели университета получают около 29 

тысяч рублей. - Надо сказать, что средняя заработная плата преподавательского состава КФУ уже намного 

выше. И буквально вчера поставлена задача министром образования и науки РФ сделать так, чтобы 

базовая часть этой зарплаты была прогарантирована 
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Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Ректор КФУ пообещал сотрудникам университета и их семьям льготное 

лечение в РКБ-2 

15:00, сегодня | Новости 
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Ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров пообещал предоставить льготы 

на медобслуживание в РКБ-2 для сотрудников вуза и их семей. Об этом он заявил в ходе прямой линии в 

ИА «Татар-информ». 

- Если прямо отвечать на вопрос - да, предполагается. Думаю, мы это внедрим, поскольку иметь у себя 

клинику и не давать дополнительных возможностей для работающих в нашем университете людей, 

нехорошо. Более того, не только для них самих, но и для членов их семей, - сказал Гафуров. 

Напомним, РКБ-2 сейчас входит в состав КФУ. Работать в соответствующем порядке больница начала в 

январе этого года. 

Фото: kazan.aif.ru 
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28.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Гафуров пообещал сотрудникам КФУ и их семьям льготное лечение в 

РКБ-2 

РКБ-2 в составе КФУ начала работать только с января текущего года. Реклама 

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Ректор КФУ Ильшат Гафуров на площадке университетского 

телеканала «Universmotri» в ходе «прямой связи» заверил, что планируется организация получения 

регулярных льготных медицинских услуг для сотрудников КФУ в РКБ-2. 

Ректор напомнил, что РКБ-2 в составе КФУ начала работать только с января текущего года. «Если прямо 

отвечать на вопрос – да, предполагается. Думаю, мы это внедрим, поскольку иметь у себя клинику и не 

давать дополнительных возможностей для работающих в нашем университете людей, нехорошо. Более 

того, не только для них самих, но и для членов их семей», – подчеркнул глава вуза. 

***Ив 
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28.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Гафуров: «Не думаю, что будет принято решение по вырубке деревьев 

или сносу «сковородки» 

Ректор КФУ прокомментировал слухи о якобы строительстве здания на «сковородке» и вырубке деревьев 

парка перед университетом. Реклама 

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Ректор КФУ Ильшат Гафуров на площадке университетского 

телеканала «Universmotri» в ходе «прямой связи» прокомментировал слухи о якобы строительстве здания 

на «сковородке» и вырубке деревьев парка перед университетом. 

«Все, что происходит вокруг нашего университета, всегда очень внимательно отслеживается, обрастает 

разными домыслами. Во-первых, я хочу сказать, что эта территория не принадлежит на сегодняшний день 

университету, она городская, и у меня нет информации, что там что-то собираются строить», – отметил 

ректор. 

«Президент нашей республики Рустам Нургалиевич и мэр города Ильсур Раисович очень внимательно 

относятся к любым территориям, особенно в исторической части Казани. И я не думаю, что будет принято 

решение по вырубке деревьев, парка или сносу «сковородки», которая является неотъемлемой 

архитектурной частичкой университетского ансамбля», – убежден Гафуров. 

***Ив 
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28.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

К 2018 году зарплата преподавателей КФУ должна быть в два раза 

выше средней по РТ – Гафуров 

На площадке университетского телеканала «Universmotri» состоялась «прямая связь» с ректором КФУ 

Ильшатом Гафуровым. Реклама 

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). На площадке университетского телеканала «Universmotri» состоялась 

«прямая связь» с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым. Во время передачи ректор ответил на наиболее 

волнующие вузовское сообщество вопросы. Все они направлялись в пресс-службу университета в течение 

нескольких недель. 

Также во время прямого эфира действовало несколько точек включения – из Деревни Универсиады, 

Набережночелнинского и Елабужского институтов, где у студентов, сотрудников университета была 

возможность задать свои вопросы в режиме реального времени. 

По словам Гафурова, одной из главных задач является к 2018 году сделать так, чтобы средняя заработная 

плата преподавательского состава университета была в два раза выше, чем средняя заработная плата по 

РТ, которая на сегодняшний день по итогам 2015 года составляет чуть более 29 тысяч рублей. «Надо 

сказать, что средняя заработная плата преподавательского состава КФУ уже намного выше. И буквально 

вчера поставлена задача министром образования и науки РФ сделать так, чтобы базовая часть этой 

зарплаты была прогарантирована, чтобы все стимулирующие, дополнительные выплаты не составляли 

более 30 процентов от общей базовой заработной платы. В то же время поставлена задача перейти на 

контрактную систему для того, чтобы произвести диверсификацию заработной платы по вкладу», – 

сообщил он. 

По словам Гафурова, также ожидаются изменения в МРОТ – по предварительным данным, теперь эта 

сумма будет равняться 7500 рублей. «И мы договорились с директорами институтов, а этот вопрос 

находится в их ведении, что самая низкая заработная плата не может быть меньше двух МРОТ. И это без 

доплат», – подчеркнул он. 

«Что касается студентов, то эта сумма также корректируется в зависимости от того, как живет университет. 

На сегодняшний день базовая академическая стипендия – чуть больше 1400 рублей. У нас в университете 

с прошлого года она установлена в размере 1590 рублей. Эта самая минимальная академическая 

стипендия. Ее получают более 10 тысяч человек. 10 процентов от тех, кому она выплачивается, получают и 

разные доплаты по постановлению Правительства РФ №945», – заявил глава КФУ. 

***Ив 
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«Сегодня все чаще преподают на английском. Мера вынужденная, если 

мы хотим быть в тренде» 

Ильшат Гафуров впервые провел в эфире университетского телевидения «Прямую связь» - формат 

обратной связи, который переживает пик популярности с легкой руки российского президента Фото: kpfu.ru 

«СТРОЙКА НА СКОВОРОДКЕ. СЛЫШАЛА, ЧТО УНИВЕРСИТЕТ СТРОИТ БУНКЕР » Ректор КФУ Ильшат 

Гафуров накануне впервые провел в эфире университетского телевидения «Прямую связь» - формат 

обратной связи, который переживает в России пик популярности с легкой руки Владимира 

назад: тем.карта, дайджест 
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28.05.2016 
BezFormata.Ru 

Топ-10: рублевый миллиардер Сергей Когогин и кто «раскачивает 

лодку» Шамиля Агеева 

«БИЗНЕС Online» о самых важных прогнозах, скандалах и интригах за неделю. Выпуск 3-й 

Когда сменят ректора КНИТУ-КХТИ, чем опасна Тина Канделаки для Ильшата Аминова, почему праймериз 

«Единой России» - это еще не конец истории, а также новые битвы елабужских Монтекки и Капулетти... Об 

этих и других событиях читайте в очередном субботнем обзоре, подготовленном «БИЗНЕС Online». 

1. МЯТЕЖНЫЙ ЮРИЙ ПЕТРУШИН «РАСКАЧИВАЕТ ЛОДКУ» ШАМИЛЯ АГЕЕВА 

Шамиль Агеев (справа) 

Новая вертикаль функционирования Торгово-промышленных палат в РФ привела к неожиданным 

бурлениям в организации, которая более привычна для республики в качестве ареала тишины и покоя. ТПП 

РФ - ТПП субъектов РФ - муниципальные ТПП - таковой стала структура после принятия поправок в 

соответствующий российский закон, причем регионалы должны координировать муниципалов. При этом 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/28/506013/
http://news.rambler.ru/community/33757972/
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федералы забирают все больше полномочий, приносящих палатам деньги. В результате, по прогнозам, 

озвученным главой ТПП РТ Шамилем Агеевым , 60-70% региональных и муниципальных палат вскоре 

окажутся на грани выживания. 

Такая ситуация категорически не устраивает председателя правления ННО ТПП Набережных Челнов и 

региона «Закамье» Юрия Петрушина, чья структура одна из самых активных и эффективных среди себе 

подобных даже на фоне иных региональных подразделений. Минуя Агеева, он обратился с письмом на имя 

президента РТ Рустама Минниханова с просьбой поддержать идею создания на базе его ТПП зональной 

Торгово-промышленной палаты особой зоны «Иннокам». Что, очевидно, нарушает ныне существующие 

правила, установленные законом. Петрушин и его команда явно не хочет терять свои широкие 

возможности, ведь среди их клиентов КАМАЗ, «Нижнекамскнефтехим» и другие промышленные гиганты. По 

новым правилам от челнинского ТПП должны отойти Елабужский, Нижнекамский, Бугульминский районы, а 

значит солидные средства и властные полномочия. 

На фоне латентного конфликта между командой Агеева и командой Петрушина, по информации «БИЗНЕС 

Online», возможны изменения в руководящем составе ТПП Набережных Челнов и Закамья. На место 

генерального директора Ивана Шигина прочат экс-высокопоставленного менеджера КАМАЗа Юрия 

Клочкова , в последнее время занимавшего должность генерального директора ПАО «Мотовилихинские 

заводы». Недавно Сергей Чемезов заменил Клочкова, и в качестве продолжения его карьеры 

рассматривается нынешнее место Шигина в закамском ТПП. 

2. СТРАСТИ ПО КНИТУ-КХТИ: ФУРСЕНКО РЕШАЕТ СУДЬБУ ДЬЯКОНОВА? 

Герман Дьяконов 

В казанском Кремле уже давно пристально наблюдают за происходящим в КНИТУ-КАИ. Некогда 

авторитетный университет стремительно теряет позиции на фоне многочисленных расследований 

деятельности руководства правоохранительными органами. Проректора КНИТУ Ильдара Абдуллина эти 

расследования уже привели на скамью подсудимых, напомним и приговор - 6,5 лет колонии общего режима 

за мошенничество в особо крупном размере. Параллельно усиляет свои позиции КФУ, который 

присоединит в ближайшее время к себе Альметьевский нефтяной институт. Хотя авторитетная профессура 

КНИТУ уверена - это не самый эффективный пусть развития стратегической для Татарстана отрасли. В 

общем, власти республики уже давно лелеют идею отставки ректора Германа Дьяконова , но это оказалось 

непростой задачей, учитывая многочисленные связи семьи ректора, чей отец десятилетия возглавлял экс-

КХТИ. 

Тем не менее, по данным источников «БИЗНЕС Online» внутри самого вуза, в середине мая Казань 

инкогнито посетил бывший министр образования России, а ныне помощник президента РФ по науке Андрей 

Фурсенко . По времени дата его визита совпала с Казанским марафоном. Как известно, в этом 

мероприятии в том числе приняли участие VIP-персоны российского уровня. Однако господин Фурсенко на 
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этом публичном мероприятии замечен не был. Есть информация, что экс-федеральный министр, тем не 

менее, встречался с руководством Татарстана. О чем шла речь - неизвестно. Предположительно, речь 

могла идти о мягкой отставке ректора КНИТУ-КХТИ. Участие Фурсенко в подобных переговорах помимо его 

нынешней должности объясняется также родственными связями с нынешним ректором КНИТУ-КХТИ, по 

некоторым данным, племянница Дьяконова замужем за родственником экс-министра образования. 

Так что нынешняя ситуация такова, что отставку Дьяконова можно ждать в любой момент. 

3. НОВАЯ СЕРИЯ «МОНТЕККИ И КАПУЛЕТТИ ПО-ЕЛАБУЖСКИ» 

Геннадий Емельянов 

Бодания двух елабужских «тяжеловесов» - главы района Геннадия Емельянова и «майонезного короля» 

Леонида Барышева грозят войти в политическую историю современного Татарстана как удивительный 

пример, когда власти и крупный бизнес не говорят в унисон, а конфликтуют друг с другом, причем 

совершенно в открытую. Более того, даже различные башни казанского Кремля в этом случае смотрят в 

разные стороны - редчайший случай, однако действующего главу района «полощат» периодически даже в 

СМИ, финансируемых государством. 

Сколько еще актов этой уже почти театральной истории мы увидим - пока непонятно. Но на противостояние 

Монтекки и Капулетти это становится все более похожим, поскольку в коллизию оказываются втянутыми 

уже и члены семьи. Так, барышевская сторона постаралась создать максимальный информационный 

резонанс новости о том, что УФАС РТ заинтересовалось жалобой депутата Госсовета РТ о том, что 

елабужские власти незаконно продлили договор аренды на земельный участок на живописном берегу Камы 

с компанией, которая принадлежит... Эдуарду Емельянову . А сын главы Елабуги, в свою очередь, там 

построил трехэтажный коттедж вместо лодочной станции. 

Однако и Емельянову-старшему есть чем ответить заклятому другу. По нашей информации, в Елабуге из-за 

споров вокруг земельных участков ковш бульдозера, похоже, приближается к строящемуся магазину 

«Лагуна». Один из земельных участков под застройку, как выяснила горпрокуратура, принадлежит жилому 

дому, и строить на нем было нельзя. Осведомленные источники «БИЗНЕС Online» говорят, что «Лагуна» в 

будущем должна была сменить вывеску на «Эссен», и на самом деле за строительством стоит компания 

Барышева. Под витиеватой формулировкой «исковое заявление о применении последствий ничтожности 

сделки» на самом деле в перспективе скрывается требование о сносе, что учитывая все обстоятельства, 

такой исход можно считать вероятным. 

4. МИЛЛИАРДЫ СЕРГЕЯ КОГОГИНА. ВСЕ ЛЕГАЛЬНО 

Сергей Когогин 
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На уходящей неделе «Ведомости» опубликовали структуру акционеров КАМАЗа, упрятанную в известной 

кипрской компании Avtoinvest Limited. Издание при этом ссылается на источники, близкие к «Ростеху» и 

миноритарию КАМАЗа - основателю «Тройки Диалог», а ныне президенту и партнеру инвестбутика 

«Варданян, Бройтман и партнеры» Рубену Варданяну . В октябре 2015 года было зарегистрировано ООО 

«Автоинвест». 30% капитала «Автоинвеста» принадлежит гендиректору КАМАЗа Сергею Когогину , 50% - 

«Пирсон холдинг лимитед» из Белиза и 20% - «Ноэлия холдингс» с Британских Виргинских островов. 

Бенефициар «Ноэлии» - сам Варданян, говорит его знакомый. А «Пирсон» принадлежит президенту «Ви 

холдинга» Виталию Мащицкому. Близкий к «Ростеху» человек это подтверждает. 

Именно это ООО получит от Avtoinvest принадлежащие ему сейчас 23,54% акций КАМАЗа. Бенефициары и 

их доли при этом не изменятся. Исходя из распределения долей, получается, что Мащицкий контролирует 

11,77% КАМАЗа, Варданян - 4,708%, Когогин - 7,062%. В конце 2012 года сам гендиректор КАМАЗа 

признавался, что владеет пакетом более 5% акций автогиганта. «Первые [акции] я купил сам в 2003 году, 

став генеральным директором, - сообщил он. - Дальше мною были получены акции в результате опциона». 

На закрытии биржевых торгов в понедельник, 23 мая, обыкновенные акции КАМАЗа оценивались по 36,8 

рубля за бумагу, а капитализация составляла 26,026 млрд. рублей. Исходя из этого, долю Когогина можно 

было оценить в 1,84 млрд. рублей. 

* * * 

Зеленодольский фанерный завод 

Кроме того, как следует из официально опубликованной отчетности ПАО «Зеленодольский фанерный 

завод», семейство Когогиных позаботилось и о своем подрастающем поколении. В конце прошлого года 

завод выкупил треть своих акций у «Бин-банка» Михаила Гуцериева и доли перераспределились в пользу 

молодых Когониных. 

В составе акционеров произошло сразу несколько рокировок, отразившихся в списке аффилированных лиц 

на 31 декабря прошлого года. Гендиректор Александр Когогин , брат гендира КАМАЗа, вышел из капитала 

завода - 28 сентября 2015 года его доля снизилась с 19,4% до нуля. Зато его дочь Мария получила 

новогодний подарок: 29 декабря ей перешло 28,96% акций. Той же датой зафиксирован факт получения 

ООО «Альфа-Инвест» в распоряжение 29,03%, которому еще в 2011 году принадлежало 19,5%. Впрочем, 

все говорит о том, что и здесь речь идет так сказать о семейном междусобойчике. Директором «Альфа-

Инвеста», является сын Сергея Когогина Константин , а ее бенефициары надежно скрыты за кипрской 

компанией «Попат Холдингз Лимитед». Когогин-младший в 2011 году уже владел 0,11% акций завода. 

И еще о родителях. Доля действующего учредителя фанерного завода - ООО «Залог» - выросла на 13,46 п. 

п. до 40,79%. Директором «Залога» является жена Александра Когогина Людмила , ей же принадлежит 

48,8% капитала данной компании, а еще 51,2% контролируется через офшор «Семпервира Холдинг С.А.» 

(Белиз). 
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Таким образом, суммарно Когогины и аффилированные с ними фирмы получили в распоряжение 98,78% 

акций: 48,87% принадлежат непостредственно членам известного семейства, а 49,91% лежат в загадочных 

офшорах под присмотром супруги главы ЗФЗ и ее племянника. И теперь за рамками семьи не существует 

блокирующего пакета, а все стратегические решения она может принимать без дополнительных 

согласований. 

Ничего принципиально нового в этой истории нет, семья Когогиных успешно управляет заводом с начало 

2000-х. Удивляет другое, на ЗФЗ по-прежнему делают ставку на антипатриотичный антитренд с офшорами 

на Кипре и Белизе. 

5. САМОЕ СЕНСАЦИОННОЕ КАДРОВОЕ ИЗМЕНЕНИЕ МАЯ - МАГАНОВ В «АК БАРСЕ» 

Наиль Маганов сменил Шафагата Тахаутдинова теперь и на вершине хоккейной власти в республике 

Наиль Маганов сменил Шафагата Тахаутдинова теперь и на вершине хоккейной власти в республике - это 

стало одним из главных событий Татарстана этой весны. То, что должно было случиться через год, стало 

реальностью сейчас, видимо, президент РТ оценил Кубок Братины, выигранный альметьевским 

«Нефтяником». Теперь будем ждать первых изменений в клубной политике. 

По сути дела, для СМИ самое важное - это даже не пресловутый «скучный хоккей Билялетдинова». 

Главное, чтобы «Ак Барс» был открыт, и всегда находились люди, готовые публично объяснить логику тех 

или иных поступков, которые совершаются клубными структурами. Первые шаги радуют - новый президент 

«барсов» через пару часов после назначения уже дал интервью «БИЗНЕС Online». Но, что еще 

удивительней, вместе с Магановым заговорил и директор клуба Шамил Хуснутдинов , который, видимо, 

решил отойти от своего имиджа «великого немого». 

Еше одна важнейшая задача для нового клубного президента, который, по словам Минниханова, «в 

последнее время полюбил хоккей», - это поиск генерального менеджера. Именно тандем Равиль Шавалеев 

- Зинэтула Билялетдинов обеспечил «Ак Барсу» многочисленные успехи второй половины нулевых годов. 

Оставшись без присмотра, тренеры команды перестали давать результат. Нынче Шавалеев, надолго 

выпавший из обоймы после несчастного случая, вновь в строю и теретически может вернуться к прежней 

работе. Второй вариант - наделить соответствующими полномочиями директора Хуснутдинова, который и 

так активно занимается формированием состава. Наконец, генменеджер альметьевского «Нефтяника» 

Рафик Якубов - молодой и энергичный специалист, выигравший Кубок Братины в этом году, также может 

всерьез рассчитывать на повышение. Маганову здесь важно не ошибиться. 

6. ПЕРВАЯ ПОБЕДА ХАВЬЕРА ГРАСИИ СЛУЧИТСЯ НА САБАНТУЕ? 

Сегодня Грасию ждут на Сабантуе в Березовой роще, именно там в состязаниях испанцу, видимо, суждено 

одержать свою первую казанскую победу 
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СМИ так активно подогревали интерес к персоне нового главного тренера «Рубина» Хавьера Грасии , что 

его вчерашнее появление в Казани по ажиотажу можно сравнить, пожалуй, с появлением в столице 

Татарстана его прославленного соотечественника Пласидо Доминго . Думается, что и сам Грасия, 

привыкший работать в скромных командах, и сам был немного удивлен вниманию к своей скромной 

персоне. 

Понятно, что разговоров о том, чего же нам ждать от наставника с Пиренеев, сейчас будет предостаточно. 

Тем не менее, пока мы не увидим «Рубин» Грасии в боевых условиях чемпионата страны, все это будут не 

более чем прогнозы. А «новый Унаи Эмери» может для Казани стать как «спартаковским Эмери» - 

символом провала талантливых зарубежных тренеров в России, так и «севильским Эмери» - с тремя 

победами в Лиге Европы с клубом из Андалусии. 

Конечно, не все зависит только от наставника. Например, дадут ли спонсоры из ТАИФа средства на 

качественное усиление состава? Еще одна интрига: будет ли у Грасии, который приехал в Казань со своей 

тренерской бригадой, российский помощник? В прессе мелькали имена Сергея Семака и Виктора 

Гончаренко . 

В прессе гуляют фантастические суммы его зарплат. Однако наши инсайдеры из клуба сообщают, что 

испанец будет получать не более 2 млн. евро в год во время действия своего четырехлетнего контракта, а 

его предыдущий клуб «Малага» получил от «Рубина» миллион в европейской валюте отступных. Ну а 

сегодня Грасию ждут на Сабантуе в Березовой роще, именно там в состязаниях испанцу, видимо, суждено 

одержать свою первую казанскую победу. 

7. ПРАЙМЕРИЗ «ЕДРА»: КАК МОСКВА СПАСЛА ИЛЬДАРА ГИЛЬМУТДИНОВА 

Ильдар Гильмутдинов 

Прогнозы «БИЗНЕС Online» относительно того, чем закончится борьба на праймериз «Единой России» в 

Татарстане оказались максимально точны. Будущих победителей в одномандатных округах мы назвали 

буквально на старте кампании. Да и нынешней осенью сложно себе представить, кого могут выставить на 

выборы в Госдуму другие партии, что бы составить хоть какое-то подобие конкуренции таким персонам, как 

Айрат Хайруллин, Альфия Когогина , Фатих Сибагатуллин и др. Хотя одной интриге не дал состояться 

федеральный центр. По нашим данным, выходец из «Справедливой России» Эдуард Шарафиев , 

развивший в Московском округе небывалую активность и вложивший в медиарекламу и команду 

выборщиков серьёзные деньги, имел реальные шансы обойти одного из самых известных депутатов от 

Татарстана Ильдара Гильмутдинова . Но решением из Москвы Шарафиев был снят , якобы, имея 

отношение к одной из финансовых пирамид. 

Что касается борьбы за партийные списки, то мы быстро обнаружили серьезный потенциал зам. министра 

финансов РФ Айрата Фаррахова , несколько неожиданно оказавшегося в текущей предвыборный гонке. 
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Еще раз напомним, что татарстанские «единороссы» могут рассчитывать примерно на семь-восемь 

проходных «списочных» мест в Госдуму. По первым шести позициям вопросов нет, остается только ждать, 

когда вице-премьер и министр сельского хозяйства РТ Марат Ахметов объявит о том, что возглавит 

республиканское «ЕдРо» на выборах. Седьмым на праймериз стал Марат Бариев , а фаворит «БИЗНЕС 

Online», именитый спортсмен Ирек Зиннуров стал лишь девятым. Однако, это отнюдь не означает, что 

Зиннуров точно не станет депутатом. Как объяснила нашему корреспонденту пресс-секретарь ТРО ВПП 

«Единая Россия» Наталья Лукина , в любом случае рейтинговое голосование на праймериз носит 

рекомендательный характер, данные переданы в Москву, а итоговые списки будут сформированы на 

партийном съезде. Однако нельзя не отметить, что активность Бариева во время кампании принесла ему 

локальный успех, в отличии от того же Зиннурова, ничем особым за время подготовки праймериз не 

отличившемся. 

8. ЕГОР ИВАНОВ ПОКИДАЕТ ИННОПОЛИС «НА ЩИТЕ» 

Николай Никифоров ищет нового мэра для Иннополиса 

С прошлой недели в казанских СМИ начали появляться сообщения о скором уходе Егора Иванова с поста 

мэра Иннополиса. Занимает он его с декабря 2014 года - тогда Иванова выбрали главным 11 жителей. Всю 

неделю официально его отставка опровергалась PR-службой мэрии города. Представитель Мария Лапук 

отвечала лишь, что Иванов в отпуске до понедельника 30 мая, но что в отставку он не уходит. В минсвязи 

РТ ответили, что комментировать пока нечего. А сам Иванов не взял трубку и не ответил на сообщения. 

Наши источники называют сразу несколько причин его «усталости» и решения вернуться в Москву. Во-

первых, Иванов ожидал большей ответственности от работы в Татарстане, во-вторых, не справился с 

привлечением в город крупных IT-резидентов, в-третьих, так и остался чужаком среди татарстанской элиты, 

и, наконец, был недоволен сократившимися после перехода на госслужбу доходами. Последней каплей 

недовольства Ивановым стало то, что он попросил президента Татарстана Минниханова позволить ему 

управлять Иннополисом из Москвы, удаленно, а на месте взять еще одного человека. Президента, 

разумеется, такой вариант не устроил. В итоге сейчас идет поиск подходящих кандидатур. Сам же Иванов 

планирует занять место в одной из некоммерческих организаций при минкомсвязи РФ по поддержке IT-

отрасли. 

Что же до нового шефа высокотехнологичного города, то решение принимать федеральному министру, 

выходцу из Татарстана Николаю Никифорову . И, учитывая предыдущий опыт, думается, что логично 

сделать выбор не в пользу очередного варяга, а на местные кадры, например, директора IT-парка Антона 

Грачева или главу аппарата исполкома Казани Игоря Сивова . Эти две кандидатуры чаще всего 

называются в деловых кругах. 

9. СУДЬБА ХОККЕЙНЫХ ТРАНСЛЯЦИЙ ИЗ КАЗАНИ 
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Ильшат Аминов 

В нашем материале о праздновании окончания сезона КХЛ в Москве прозвучали тревожные для любого 

хоккейного болельщика из Татарстана слова гендира ТНВ Ильшата Аминова о том, что телеканал уже 

через год может лишиться возможности показывать домашние матчи «Ак Барса». 

Однако фанатам пока не стоит отчаиваться. Во-первых, первый сезон президента Маганова на ТНВ будет. 

Во-вторых, когда с сезона 2017/18 КХЛ полностью, как планируется, перейдет на телепоказ матчей в 

формате HD, аминовский канал, у которого по-прежнему отсутствует подобное оборудование, 

автоматически лишиться лишь возможности производить этот телепродукт, но никто не может запретить 

его покупать у производителя, которым скорее всего будет «Матч ТВ». В этой связи очень любопытно, что 

из себя будет представлять региональный «Матч ТВ», о появлении которого обмолвился и Аминов. 

Главный спортивный канал планирует создать сеть, подобную ВГТРК. И если татарстанское отделение 

детища Тины Канделаки полностью возьмет на себя показы встреч «барсов», то рейтингам ТНВ будет 

совсем туго. 

10. ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ ПРИ ПУТИНЕ И ОТСТАВКА ГЛАВЫ ФСО 

Владимиру Путину были представлены три концепции развитии отечественной экономики на ближайшее 

время 

Заседание экономического совета при президенте России, в котором принял участие и Рустам Минниханов, 

стало главным экономическим событием недели в стране. Владимиру Путину были представлены три 

концепции развитии отечественной экономики на ближайшее время. По словам очевидцев, а происходило 

все за закрытыми дверями, наиболее простые рецепты либерального свойства, в духе нынешнего 

российского правительства, были высказаны министром экономики РФ Алексеем Улюкаевым. Другой гуру 

либералов Алексей Кудрин , напомним, что в его рабочую группу входит и премьер-министр РТ Ильдар 

Халиков , подходил с позиций структурных реформ, перезагрузки судебной системы и необходимости 

добиться низкой инфляции. И Улюкаев, и Кудрин хотят поднять пенсионный возраст россиянам до 63 лет. 

Уменьшить бюджетный дефицит, приватизировать остатки госсобственности. В общем, здравствуйте, 90-е - 

трудно себе представить более антинародной программы. По- большему счёту, сложилось ощущение, что- 

кто специально подставил таким образом Кудрина и К, чтобы сильно дискредитировать в глазах населения. 

Третья же группа - представители Столпинского клуба (который прежде всего олицетворяют Сергей 

Глазьев и Борис Титов ) - подходили с патриотических позиций,предлагая усилять госсектор и политику 

экономического изоляционизма от Запада. Экономику они хотят запустить при помощи 1,5 Триллионов 

ежегодных инвестиций в корпорации, плюс валютные ограничения. По слова пресс-секретаря Путина 

Дмитрия Пескова , глава государства ни одному из проектов не сказал окончательного нет. Мол, это были 

смотрины для Путина. 
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Между тем, по мнению некоторых наших столичных экспертов, окончательный выбор России напрямую 

зависит от окончания выборной кампании в США В ноябре 2016 года. Если победит демократ Хиллари 

Клинтон , то наша страна будет вынуждена идти в русле либеральных стратегий, которые наши школьники 

осваивали еще во времена президентства Билла Клинтона . Если же победит республиканец Дональд 

Трамп - изоляционист, люто ненавидящий финансистов и либералов, то наработки Глазьева и Ко тут могут 

очень пригодиться Путину, который сможет убрать с авансцены местных либералов, лишенных поддержки 

из- за океана. Тогда Россию, как США, ждёт крутой поворот. Кстати говоря, на сегодня рейтинг Трампа на 3 

процента превышает рейтинг Клинтон, и все больше знаков, что эксцентричный миллиардер станет 

хозяином Белого дома. 

* * * 

Громким событием недели стала и отставка директора федеральной службы охраны Российской 

Федерации Евгения Мурова , возглавляшего эту службу 16 лет. Причины этой отставки не до конца 

понятны, но, по информации московских инсайдеров «БИЗНЕС Online», это кадровое решение, как и 

назнчение руководителем Нацгвардии Виктора Золотова или «низложение» главы ФСКН Виктора Иванова , 

является примером обострившейся борьбы представителей различных спецслужб в окружении президента 

России. 

Айрат Нигматуллин , Эльвира Вильданова , Виктор Османов , Любовь Шебалова , Дмитрий Катаргин 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/kogogin-i-kto-raskachivaet-lodku/47120360/ 

28.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В КФУ запускают магистерскую программу по исламским финансам 

«Восток интересен тем, что дает практически неограниченные возможности безрисковой инвестиционной 

деятельности», – убежден Аюпов. Реклама 

(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Кристина Иванова). В Казанском федеральном университете с этого 

учебного года запустят магистерскую программу подготовки специалистов по исламским финансам. Об 

этом в интервью ИА «Татар-информ» заявил профессор кафедры банковского дела Института 

управления, экономики и финансов КФУ Айдар Аюпов. 

По словам собеседника агентства, КФУ старается идти хотя бы на полшага впереди, предугадывая, какие 

специалисты будут востребованы в ближайшие годы. «Потребность в специалистах в исламских финансах 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kogogin-i-kto-raskachivaet-lodku/47120360/
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нами прочувствована давно. В этой связи мы запускаем в этом году магистерскую программу по исламским 

финансам, – сообщил он. – Видя складывающуюся ситуацию, мы стараемся идти хотя бы на полшага 

впереди». 

Давая определение понятия «исламские финансы», Айдар Аюпов отметил, что речь идет о финансах с 

определенным исламским, восточным колоритом. «Существует хорошо подготовленная школа в области 

классических финансов, но у нас мало людей, которые понимают тонкости в области исламских финансов. 

В то же время есть ряд исследователей, которые занимаются не светскими, а религиозными науками. Но 

при этом они слабо понимают именно в финансовой составляющей. И не представляют всех возможностей, 

которые предоставляют исламские финансы. А они могут дать очень много», – сказал он. 

По мнению профессора, нынешняя геополитическая, экономическая ситуация, которая складывается в 

мире, заставляет в большей степени смотреть не на Запад, а на Восток. «Восток интересен тем, что дает 

практически неограниченные возможности безрисковой инвестиционной деятельности. Исламские финансы 

могут сыграть значительную роль в развитии всей экономики, не только Татарстана, но и России в целом», 

– убежден он. 

Аюпов уверен, что благодаря исламским финансам республика может получить значительный приток 

инвестиционных ресурсов. «Тех, которые не являются санкционными для нас. Но при этом нужно иметь 

понимание того, как устроен механизм исламских финансов. Как он может работать в сложившейся 

ситуации при действующем законодательстве. И как можно не только привлечь дополнительные 

финансовые ресурсы, но и ими распорядиться», – сказал он. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

28.05.2016.   Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

В Казанском университете запустят магистерскую программу обучения по 

исламским финансам 

Ссылка на оригинал статьи  
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http://kazanreporter.ru/news/view?id=6638
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28.05.2016 
Континенталистъ (continentalist.ru) 

Вслед за Татарстаном к народному движению за отмену ЕГЭ 

подключаются и другие регионы 

В Татарстане начался сбор подписей за отмену ЕГЭ. Под петицией, автором которой выступил 

Национальный родительский комитет (НРК), подписались уже более двух тысяч человек, среди которых не 

только родители, но и заслуженные педагоги, учёные, деятели культуры и предприниматели. 

Корреспондент "Совершенно секретно" выяснил, почему общественность выступает за отмену ЕГЭ. 

Документ обращен к президенту республики Рустаму Минниханову, которому предлагается "рассмотреть 

Татарстан в качестве пилотного региона по отмене ЕГЭ". "Ещё неделю мы подождём его ответа, а потом 

запускаем процесс и в других регионах, составив подобные обращения к местным губернаторам. Уже 

сейчас в регионах собираются подписи под обращением к президенту РФ Владимиру Путину", - сообщила 

"Совершенно секретно" председатель Центрального совета НРК, мать четверых детей Ирина Волынец. 

В петиции говорится, что "за весь период практики применения ЕГЭ данная форма экзамена 

дискредитировала себя, сопровождается многочисленными нарушениями, нареканиями со стороны 

учителей и родителей, вопиющими скандалами, высоким уровнем стресса у учащихся в связи со сдачей 

ЕГЭ". Отмечается, что "коррупция только возросла", тогда как "наиболее престижные вузы страны (МГУ, 

МГИМО и другие) ввели дополнительные вступительные испытания", что "демонстрирует некотируемость 

результатов ЕГЭ в ведущих вузах". Отмечено, что "ЕГЭ подрывает психическое состояние учащихся" и 

влечёт за собой волну подросткового суицида. Дети, обучаясь в школах и готовясь к ЕГЭ, "не получают как 

разностороннего развития по всем предметам школьной программы, так и реальных глубинных знаний в 

выбранных для сдачи ЕГЭ предметах, их лишь "натаскивают" на решение однотипных заданий". Среди 

других причин - большие расходы госбюджета на постоянную модернизацию ЕГЭ и недостаточный уровень 

подготовки к ЕГЭ в большинстве школ, что вынуждает учащихся оплачивать репетиторов. 

По словам Ирины Волынец, сбор подписей проходит в школах, задействованы родители, волонтёры, 

студенты и школьники: "У нас шквал звонков от людей, готовых поддержать. Проблема давно назрела". 

Пока собираются "живые" подписи, электронные площадки подключат позже. "У нас есть рабочая группа, 

которая в конструктивном диалоге с нашим Министерством образования готова предложить иную форму 

аттестации выпускников. Можно сохранить стобалльную систему, но тестовую часть заменить на 

классический вариант экзамена, чтобы дети мыслили и могли показать уровень своей истинной 

компетенции", - пояснила Волынец. 

Ирина Волынец - активистка движения против ненавистного родителям ЕГЭ 
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Уже на следующий день после публикации петиции на неё отреагировало Министерство образования РТ. 

Министр Энгель Фаттахов заявил, что для многих школьников ЕГЭ стал "лифтом в будущее, позволившим 

им поступить в ведущие вузы страны, используя только свои знания". Он отметил, что ЕГЭ постоянно 

развивается: "Только за два года из ЕГЭ по семи предметам была исключена тестовая часть, введено 

сочинение, устные экзамены по иностранным языкам, ЕГЭ по математике был разделан базовый и 

профильный уровни". Но при этом выразил свою готовность "к конструктивному взаимодействию с 

общественными организациями". 

Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров тоже вскоре высказался о системе ЕГЭ 

на пресс-конференции. К его плюсам он отнёс бескоррупционность и равный доступ к престижным вузам. К 

минусам - "натаскивание" детей на сдачу тестов: "Иногда мы не видим, насколько силен будет потенциал 

человека. Мы бы хотели, чтобы для поступления на некоторые специальности требовалась не только сдача 

ЕГЭ, но и спецэкзамен по профильному предмету". 

Председатель Союза отцов Татарстана, многодетный отец Юрий Соленов считает, что систему ЕГЭ не 

нужно отменять, а только усовершенствовать. "Как отец могу сказать, что есть ученики, которые готовятся к 

ЕГЭ без репетиторов, с профильными педагогами, выработавшими собственную систему подготовки. И 

можно при этом сдать русский язык на 98 и 96 баллов. При подготовке они перечитали всех классиков, 

писали сочинение, выучили десятки стихов. Поэтому всё зависит от педагогов, нежели от самой системы. И 

лучше продумать, как мотивировать педагогов повышать свою квалификацию в подготовке детей к ЕГЭ. А 

тестовая система не такая уж некачественная. ЕГЭ как мостик поступления в вуз работает. Я не вижу 

достойной альтернативы. Виной нервных срывов детей часто бывают сами родители, которые нагнетают 

обстановку. И эта петиция - в какой-то степени попытка родителей снять с себя ответственность, когда им 

просто нужно поменять тактику подготовки к ЕГЭ", - сказал он "Совершенно секретно". 

Кандидат педагогических наук, директор частного образовательного учреждения "Егоза", Наталья 

Реснянская уверена, что у системы ЕГЭ в России нет перспектив: "Система прохождения ЕГЭ унижает 

человеческое достоинство детей - видеонаблюдение, досмотр… И школа не прививает сегодня ребёнку 

любознательность, а просто "натаскивает" и формирует стандартное мышление. В 8 классе определяются 

экзамены, которые детям нужно будет сдать для поступления в вуз, по этим предметам они готовятся, а все 

остальные занятия посещают формально. Родители и учителя требуют только результат, и никогда не 

было такого количества психологических проблем у детей в советской системе". 

Политолог, доктор исторических наук Энгель Тагиров сказал "Совершенно секретно", что с самого начала, 

когда Россией была подписана Болонская декларация, выступал против перенимания европейских 

стандартов образования. "Последнее, что мы могли потерять - это советский опыт в образовании. Не 

говоря уже о том, что вместе с ним мы потеряли и дворянскую систему образования, которая была базой 

для советской системы, являвшейся наилучшим модернизированным вариантом, применимым в том числе 

для национальных окраин. Мы подрубили историко-генетический образовательный корень в нашей стране. 
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Сейчас мы через большие потери приходим к пониманию случившегося. Но возобновить прошлые 

педагогические школы и их начинания будет трудно. Самих талантов-педагогов не осталось, школы 

разорены. Есть одиночки-самородки, которые бьются, не поддаются натиску стандартизации", - говорит 

эксперт. 

По его мнению, "главный порок ЕГЭ в том, что он не развивает способность мыслить". "Но советская школа 

была направлена на триединство - обучение, образование и воспитание. В Болонской системе элемент 

воспитания отсутствует, и до сегодняшнего дня в министерских предписаниях есть всё что угодно, но о 

развитии гражданственности, патриотичности, порядочности, гуманитарности речь не идет. И мы получаем 

сегодня не думающего, а воспроизводящего человека. Знает много, но нет желания и возможности глубоко 

мыслить, творить. Мы должны вернуться к прошлым традициям образованиям. Это то, что при нынешнем 

натиске на Россию, её изоляции, может спасти нашу страну", - полагает политолог. 

назад: тем.карта, дайджест 
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28.05.2016 
Наука и технологии России — STRF.ru 

КФУ откроет обновленные направления по изучению татаристики 

В Казанском университете появится уникальный Координационный совет по поликультурному 

образованию, ориентированный на выработку методики сохранения национальной культуры в рамках 

вузовских программ. 

Такое решение было принято 23 мая на очередном заседании ректората КФУ. Вопрос необходимости 

открытия такого подразделения ректор поднимал и раньше, а готовый план по его созданию представил 

директор Института филологии и межкультурных коммуникаций им. Льва Толстого Радиф Замалетдинов. 

По его мнению, именно на такой Совет должны лечь функции выработки и совершенствования методик 

преподавания национальных и иностранных языков, а также контроля их соответствия нормам 

действующего законодательства о языке. 

Радиф Замалетдинов 

"Координационный совет, по аналогии с уже существующим при Институте психологии и образования 

Координационным советом по педагогическому образованию, займется профильным регулированием 

вопросов, связанных, главным образом, с реализацией законодательства России и Татарстана о языках. В 

него войдут представители всех подразделений КФУ, так как в работе совета необходимо будет изучать 

https://cont.ws/post/280673


  

1319  

Группа «Интегрум» 

 

 

все аспекты преподавания и использования в образовательном процессе русского, татарского и 

английского языков. В планах - создать методики преподавания отдельных дисциплин и целых 

образовательных программ полностью на татарском языке. Отдельного внимания заслуживают вопросы 

изучения истории и культуры Татарстана. Ими также займется Координационный совет". 

Эта "поликультурность" подразумевает поиск баланса между долями иностранных и государственных 

языков Татарстана в образовательном процессе. Изучению языка и культуры татарского народа уделят 

отдельное место: в ведение того же Координационного совета попадет, например, Высшая школа 

татаристики и тюркологии им. Г. Тукая, образованная на основе Отделения татарской филологии и 

культуры им. Г. Тукая в структуре ИФМК. В ее составе будут реализовываться принципиально новые 

образовательные программы "Татаристика", "Тюркология" и "Культура и искусство тюркских народов", 

создание которых также обсудили в ходе заседания. Параллельно на основе существующего отделения 

русской и зарубежной филологии в структуре ИФМК появится Высшая школа русской и зарубежной 

филологии, тоже попадающая в поле зрения Совета. Среди других подразделений большое внимание 

Совет уделит регуляции изучения национальной истории в Институте международных отношений, истории 

и востоковедения. 

Однако возглавит будущее ведомство все же директор ИФМК. По мнению главы ИМОиВ Равиля 

Хайрутдинова, только институт, ориентированный именно на национальную культуру, может стать "центром 

ответственности" за сохранение баланса национальных дисциплин и общероссийских образовательных 

программ в вузе национальной республике. Неслучайно именно ИФМК является прямым продолжателем 

традиций бывшего Факультета татарской филологии и истории. 

"Татфак никогда не растворялся, - сказал Равиль Хайрутдинов на заседании ректората, - он всегда 

существовал и в рамках [современного] филфака [Института филологии и межкультурной коммуникации им. 

Льва Толстого – прим. ред.]". 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров также считает, что татаристика не только не исчезает, но получает сегодня 

большее развитие, чем когда либо. Он указал, что вместо одной кафедры татароведение выделят в целую 

Высшую школу – или факультет, если пользоваться старой терминологией. Более того, так как татаристика 

представляет целый комплекс предметных областей, в составе Высшей школы татаристики и тюркологии 

будут кафедры, изучающие все эти направления. Например, по словам ректора, в планах создание 

отдельной кафедры по изучению культурных традиций – она, предположительно, получит название 

кафедры дизайна и культуры. 

Ильшат Гафуров 

"Поскольку наш федеральный университет был образован в результате объединения достаточно большого 

количества вузов, то все эти вопросы были распределены, не координировались из одной точки. Теперь 

есть предложение, если ученый совет университета поддержит, сконцентрировать эти вещи в одном 
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институте - скорее всего, это будет ИФМК - и я предложил возглавить его члену совета при Президенте 

России по русскому языку, профессору Замалетдинову. Окончательное решение будет за ученым 

советом. […] Если вспомнить нашу недалекую историю, у нас существовал факультет филологии и 

истории, затем филологи и историки разделились, потом начали дальше делиться по частям... Даже в 

Академии наук Татарстана есть отдельные институты истории, языка и археологии. Но было время 

разбрасывать камни - настало время их собирать. Ранее, когда создавался ТГПУ, основной его миссией 

было сохранение культуры, истории, традиций и всего, что связано с народами, проживающими на 

территории Татарстана. Я думаю, это [создание Координационного совета по поликультурному 

образованию – прим. ред.] будет правильным решением - как показывает опрос преподавателей, оно 

согласованное, по крайней мере, между ИМОиВ и ИФМК." 

При этом ранее ректор КФУ Ильшат Гафуров высказал мнение, что обособлять изучение татарской 

истории и культуры от истории и культуре отечественной не стоит. В то же время, татароведение как 

таковое - очень широкая дисциплина, включающая все аспекты исторической, языковой и культурной 

деятельности татарского народа. Поэтому университет продолжит аттестовывать выпускников по 

унифицированным категориям - историками, филологами и т.д. - но каждый студент сможет выбрать 

татаристику в качестве специализации. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=118192 

28.05.2016 
Наука и технологии России — STRF.ru 

В КФУ прошел Международный семинар "Качественное исследование в 

образовании" 

16 мая в Институте психологии и образования прошел Международный семинар «Качественное 

исследование в образовании». Он стал первым из мероприятий, предваряющих II Международный форум 

по педагогическому образованию. 

Сегодня КФУ реализует новую модель подготовки учителей в классическом университете ? это модель 

исследовательски-ориентированного педагогического образования. Однако каким должно быть 

качественное исследование в образовании? Каковы перспективные направления исследования в области 

высшего образования в России и за рубежом? В чем состоит конкурентоспособность российской системы 

образования? Каковы ее достижения в глобальной перспективе? В чем заключаются философские, 

методологические и этические аспекты качественного анализа? Эти и другие вопросы, связанные с 

исследованиями в области образования в России и за рубежом, обсуждались сегодня на семинаре. 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=118192
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Мастер-класс в рамках данного семинара провел Конор Гэлвин, обладатель президентской премии за 

высокий уровень преподавания, доктор наук, PhD (Кембридж), преподаватель Ирландской Высшей школы 

ООН, президент Ирландской Ассоциации по педагогическому образованию. Конор Гэлвин заявляет: 

«Стремление современной образовательной системы к унифицированной наднациональной технологии – 

большая ошибка. Школе необходим контакт с системными университетскими исследователями». 

Перед началом семинара нам удалось взять у Конора Гэлвина небольшое интервью. Некоторые ответы 

доктора Гэлвина оказались весьма неожиданными. Надо сказать, что это не первое посещение столицы 

Татарстана для зарубежного учёного, и опыт этот, по словам самого Конора Гэлвина, был для него 

достаточно позитивным. 

- Доктор Гэлвин, скажите, чего Вы ожидаете от сегодняшнего семинара? Каким Вы его видите? 

- Могу сказать, что сами исследования и их проведение достаточно сложны, и те исследования, которыми я 

занимаюсь, немного отличаются от обычных. Я работаю с людьми, которые готовы делиться своим опытом, 

рассказывать о своей жизни, профессиональных успехах и т.д. В процессе общения, диалога и проявляется 

то важное, что объединяется потом с уже приобретёнными знаниями и формирует более целостную 

картину. Вот мы с российскими коллегами и постараемся в процессе дискуссии сформировать какое-то 

общее представление о том, как и что можно сделать лучше; научиться понимать механизмы того, как это 

всё может работать. 

- А как Вы считаете, можно ли результаты тех исследований, которые Вы проводите, каким-либо образом 

применить и к российской системе образования? 

- Думаю, что можно, но, опять же, здесь требуется индивидуальный подход к каждому отдельному случаю 

образовательной практики – нужно учитывать множество факторов. К ним относятся и территориальное 

расположение, и менталитет, направленность образовательного учреждения, специфика воспитания и т.д. 

Поэтому, сказать, что существует какая-то единая стандартизированная образовательная система, которая 

будет работать для каждой страны, каждой школы или вуза, нельзя. Слишком много факторов пришлось бы 

учесть одномоментно. 

- Скажите, а на основании того, что Вы уже видели в наших вузах, что Вы можете сказать о российской 

системе образования? Какие-то минусы или, может быть, наоборот, плюсы Вы здесь смогли заметить? 

- В первую очередь, мне было очень приятно заметить то, насколько российские коллеги открыты для 

нового опыта, готовы изучать новые методики и стремятся постоянно развиваться И это уже говорит о 

положительной динамике развития российской системы образования. И то, о чём я буду говорить на 

сегодняшнем семинаре, является, возможно, чем-то новым для российских коллег, но это не 

«единственный истинный подход» в образовании, это один из существующих подходов, которые 
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используются в этой области. Но не только качественный подход важен в исследованиях – необходимо 

равновесие. Количественный подход тоже важен, я нисколько не умаляю его значение. 

Ещё одним из плюсов я считаю то, что в российской системе образования саморазвитию, раскрытию 

потенциала учащихся уделяется много внимания. Хотел бы ещё добавить в заключение, что всё то, что 

делается, делается отдельными людьми. Каждую образовательную систему создавали люди. Даже 

небольшая группа людей, объединённая одной общей идеей, может изменить многое (улыбается). 

В мероприятии участвовали работники региональных и муниципальных органов управления образованием, 

педагогические работники образовательных учреждений общего, среднего, высшего и дополнительного 

профессионального педагогического образования, сотрудники научных учреждений России, дальнего и 

ближнего зарубежья. 

Дискуссионный характер семинара позволил обменяться научными результатами и исследовательским 

опытом, наметить пути повышения качества исследований в области образования, обобщить опыт 

российских и зарубежных ученых-практиков. 

Источник информации: Дина Зарипова, фото Фаина Харитонова 

назад: тем.карта, дайджест 

Дина Зарипова, Фаина Харитонова 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=118190 

28.05.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Как эффективно выстроить отношения между мусульманским 

сообществом, светскими учеными-исламоведами и журналистами. 

Рассказывает ученый-правовед Леонид Сюкияйнен 

Леонид Сюкияйнен 

Ильнур Ярхамов — Казань 

На прошлой неделе в Казани начался международный финансовый исламский форум KazanSummit. Он 

открылся весьма интересным образом: Духовное управление мусульман РТ организовало «мозговой 

штурм» по теме борьбы с идеологией ДАИШ-ИГ («Исламское государство», запрещённое в России). 

Журналисты, священнослужители и светские ученые-исламоведы втроем решали сложные вопросы по этой 

теме. 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=118190
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Один из приглашенных гостей на «мозговом штурме» был профессор Высшей школы экономики и ведущий 

российский специалист по исламскому праву Леонид Сюкияйнен. 

В интервью KazanFirst он рассказал о новаторском подходе в продвижении позитивного имиджа ислама и 

мусульманкой культуры. Суть предложения, чтобы рассказывать об исламе православным, об иудаизме — 

мусульманам, о православии — иудеям. Это выглядит революционно даже для Татарстана. Республика 

славится своими результатами в межкультурном и межнациональном диалоге. Кто знает, быть может 

желание Казани быть законодателем моды в лучших социально-культурных практиках ещё позволит 

реализовать идею ученого-исламоведа Сюкияйнена. 

— Круглый стол против ДИАШ в формате мозгового штурма — эффективное взаимодействие между 

религиозными деятелями, академическими учеными и СМИ? 

— Это интересный формат, посмотрим, какие он принесёт результаты. На таком не очень 

продолжительном заседании можно собрать очень разные точки зрения. Это интересный опыт. Я к любым 

форумам и конференциям отношусь взвешенно. Важно не только, что сформулировано. Важно, что 

начнётся после таких мероприятий, когда предложения и рекомендации будут положены в основу какой-то 

деятельности. 

— Какие предложение по борьбе с идеологией вам больше всего запомнились, а что вы бы покритиковали? 

— Многие позиции мне были близки. Например, хорошо бы иметь федеральный телевизионный исламский 

телеканал. Он бы специально и регулярно освещал бы вопросы ислама. Чтобы не только реагировал на 

острые вопросы, но и представлял бы весь потенциал ислама. В спокойной манере рассказывал об 

истории, культуре, исламской цивилизации. Не с точки зрения противопоставления другим культурам и 

религиям, а наоборот — с позиции тесного взаимодействия, контактов, диалоги. 

Ислам всегда процветал и раскрывал свой потенциал, когда теснейшим образом взаимодействовал с 

другими культурами и религиями, не отгораживался и не противопоставлял себя другому миру. Он тогда 

брал что-то у других и давал что-то другим. 

— А что вы предлагали? 

— Я предлагал идею с телеканалом, который должен рассказывать об истории, культуре цивилизации 

ислама устами представителей не только самого мусульманского сообщества, но и академических ученых, 

искусствоведов, филологов, историков, экономистов и юристов. 

Некоторые высказывания моих коллег я понимаю, но я мог бы с ними и поспорить. Понятно, что говорилось 

об особой роли религиозных деятелей, что по всем вопросам, касающимся ислама, должны выступать 

только имамы и муфтии. Но я не склонен здесь делить на мусульман и немусульман, на представителей 

академической науки и духовный лидеров. 
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Если у человека есть здравые позитивные идеи, то не стоит у него спрашивать паспорт и смотреть, татарин 

он, еврей или русский, спрашивать, крестик он носит или нет. Мне кажется, что мусульманскому 

сообществу и его элите можно было бы поработать над тем, чтоб активнее и органичнее включаться в 

жизнь российского общества. Потому что элемент обособления ощущается. 

— В чем ощущается? 

— Мне кажется, что учебные заведения, исламские авторитетные университеты должны активнее 

взаимодействовать с соответствующими православными заведениями. Пусть студенты общаются, играют 

совместно в футбол, пусть создаются две команды, где в каждой есть и мусульмане и православные. 

— У нас в Татарстане в такой футбол играют… 

— Замечательно, но нужно больше и активнее... Нужно активнее мусульманским деятелям идти в школы, в 

университеты, общаться с молодёжью, и необязательно только со своими единоверцами. Нужно идти к 

атеистам, с ними разговаривать. 

Я понимаю, что мусульмане в течение десятилетий жили в особых условиях Советского Союза. Но это ведь 

касалось не только мусульман, а всех верующих. 

Мы иногда говорим, что в обществе представление об исламе не всегда адекватное, не совсем 

объективное и это действительно так. А как ситуацию изменить? Что сделать, чтобы российская молодёжь 

лучше знала об исламе? Здесь мусульманское сообщество должно ощущать свою заинтересованность. 

Самочувствие мусульман — во многом зависит от того, как на ислам и мусульман смотрят российское 

общество и власть. 

Нужно, чтобы люди получали личный опыт общения с мусульманами. Если кто-то будет говорить, что 

мусульмане нехорошие, то граждане сказали бы, что у нас мусульмане совсем другие.Вот, у меня есть 

друг, знакомый, что мои дети учатся вместе и общаются, что они такие же ребята. 

Ну да, пришёл я на рынок, а там кавказцы какие-то торгуют и обвешивают меня. Разве только на таком 

опыте правильно делать вывод, что все мусульмане обманывают других? Нет, конечно! Поэтому, чем 

больше будут совместных мероприятий, без разделения мусульмане или немусульмане, тем легче будут 

преодолеваться вопросы и проблемы. 

Я не считаю, что об исламе могут говорить только муфтии и имамы. 

— А кто должен говорить об исламе? 

— Давайте сделаем специальный форум молодых людей и исследователей. Сделаем так, что о 

православии будут говорить мусульмане. Интересно же, что они, прочитав о православии, выделят 
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главного, полезного и ценного. А православные пусть расскажут об исламе. А у атеистов спросить, что они 

считают полезным в религиозной культуре. 

Я однажды предлагал написать книгу, где об исламском праве напишет не мусульманин, а православный. А 

об иудейском праве пусть напишет мусульманин. Знаете, кто согласился на мой призыв? Иудеи только 

согласились и сразу. Они сказали, что с удовольствием найдут такого специалиста по шариату, который 

великолепно бы высказался и сказал бы, что для него ценно в этом праве. Он бы также сказал, какие у него 

есть вопросы. Мусульмане сказали, что подумают, но так и до сих пор мне не ответили. 

— Как вы оцениваете предложение выделить особенный пул из журналистов, которые могли бы писать на 

исламские темы? 

— Российской общество воспринимает ислам на основании той информации, которую даёт СМИ. Мне 

кажется, что если мусульманское сообщество в лице своих структур, организаций, муфтиятов и лидеров 

обеспокоено, как выдаётся информация об исламе в прессе, считает её искажённой, необъективной, то 

почему бы не подумать и не провести специальные курсы для журналистов? 

Мне один исламский лидер говорил, что журналисты не приходят к ним. А я ему: «Они и не придут. Если вы 

будете только ждать, то этого не будет». Это мусульманским лидерам надо самим делать, организовывать. 

Надо для журналистов выделить хорошее помещение, накрыть столы, накормить. Это нормальный ход. Не 

надо давить на журналистов, что ислам самая замечательная религия, которая произошла от слова «мир». 

Надо спокойно разговаривать. Узнать, какие есть вопросы у журналистов — что такое терроризм, 

экстремизм. Не надо говорить, что террористы — это немусульмане. Это примитивно. Разве [Осама] бин 

Ладен не мусульманин? Да он 100%-ный мусульманин. Так просто этот вопрос не решается. 

Например, когда я своим студентам рассказываю, какую роль сыграл ислам в истории культуры Европы, 

ониудивляются, как такое вообще было возможно? Это замечательно знать, что дало мусульманское право 

европейскому. А вот сейчас подойдите к какому-нибудь верующему мусульманину и спросите у него, что 

дал ислам европейскому праву. Он ответит? 

— Если мусульманин начитан, то ответит. 

— Вот-вот, только начитанный. А это знание должно даваться в исламских заведениях и не только, чтобы 

они показывали каким было взаимодействие с Европой. Нужно знать, что Европа взяла у ислама из 

литературы и науки. Европа мыться начала, когда к ней мусульмане пришли. Там ведь вообще не было 

культуры мыться регулярно. 

Например Вена, как известно, — европейская столица кофе. А кто его туда привнёс? Османы! Они 

осаждали Вену и не смогли её завоевать, а кофе остался. 
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Журналистам нужно говорить о таких вещах. Им не нужно говорить примитивно, что ислам — это основа 

мира, что в нём нет терроризма. Когда мне иногда говорят, что в исламе нет ни экстремизма, ни 

терроризма, тогда я провоцирую вопросом: «Хорошо, ислам не имеет никакого отношения к терроризму, а 

мусульмане имеют отношение?». 

Девушки-шахидки — они кто? Они же сами себя самоидентифицируют как мусульманки. Бин Ладен себя 

таким считал, и его преемник в «Аль-Каиде» аз-Завахири, игиловцы — мусульмане. Если мы говорим, что 

они делают неправильно, когда выводят по правилу такфира людей из ислама, то тогда почему мы их 

выводим из круга мусульман? Почему мы тогда занимаемся такфиром? Почему мы уподобляемся им? Это 

грамотно? Такфир — это же целая процедура. 

— Для определения, мусульманин или нет, есть 5 столпов ислама. 

— А они придерживаются всех этих столпов? Да, есть такие темы, которые нельзя обсуждать на больших 

форумах. Но в научном сообществе с журналистами можно обсуждать и острые и непростые темы. 

Надо честно сказать журналистам, что ислам в последние века живёт в не самое лучшее время. Но был и 

период расцвета, когда исламский мир опережал Европу, он оплодотворил мир многими своими 

достижениями. 

А когда журналист плохо рассказывает об исламе, а откуда он должен знать об исламе хорошо? Он никогда 

эту тему не изучал, а мусульманские организации ничего не сделали. Что жаловаться-то? Сколько 

семинаров провели для журналистов, сколько учебных занятий записали, давайте подсчитаем. Много ли 

их? По большому счету нисколько не провели. 

— Взаимодействие между университетской академической наукой и религиозными деятелями как 

оцениваете? 

— Академическая исламоведческая наука не противник или оппонент мусульманскому сообществу, а их 

ближайший союзник. 

Если мы возьмём российское общество в целом — молодёжь, университеты, СМИ, власть. Откуда исходит 

информации об исламе более менее объективно, основанная на фактах истории. От академической науки 

или от мусульманских лидеров? Ответ: от академической науки. 

Существует единственная магистерская юридическая программа на всём постсоветском пространстве — 

исламское право. Она в Высшей школе экономики преподаётся, я смог её ввести. Даже в Казанском 

университете только пытаются завести эту программу на юридическом факультете. 

Мы не должны делить пространство в образовании — ты мусульманин, а ты нет. Хотя я до сих пор слышу, 

когда говорят, что ты не мусульманин и не можешь знать мусульманское право. 
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— В каком состоянии находится преподавание востоковедческих дисциплин в России? 

— Не в самом хорошем состоянии. Эту проблему можно решить только совместными усилиями светских 

университетов, религиозных учебных заведений и академической науки. Последняя программа по 

повышению мусульманского образования построена именно по такому сочетанию. 

— Как смотрите на нашу идею построить Болгарскую исламскую академию? 

— Нормально. Важна не сама инициатива, а то, кто там будет работать, как там будут преподаваться идеи. 

Что будет делать эта академия? Я пока не знаком с его проектом, не изучал и не знаю деталей. 

— Главная цель этой академии — духовные деятели должны перестать получать образование в 

государствах, где есть ваххабитская идеология. 

— А почему нельзя учиться в Саудовской Аравии? Туда надо ехать только не молодому человеку, который 

закончил среднюю не самую лучшую школу, у которого знание русского языка пляшет и не самый лучший 

арабский язык. В Катар, и в Саудовскую Аравию можно ехать, когда вы прошли все уровни образования в 

России и ехать туда конкретным специалистом и на конкретные программы. 

Молодым не надо туда ехать, не потому, что там в учебных заведениях сидят какие-то монстры. Просто у 

них есть своя система образования, они дают всем всё одинаково. Естественно такое знание даёт мало 

пользы в России. 

Я провел месяц в центральном исламском университете под Эр-Риядом в Саудовской Аравии имени 

Мохаммеда бин Сауда. Этот университет у нас считается рассадником ваххабизма. Я там видел всех 

наших студентов:и татар, и ингушей. Из 44 человек только трое отпустили бороду. Поэтому неверно 

говорить, что все, кто туда едет — ваххабиты. 

Там не дают специально образование для выходцев из России. Там просто общее образование. Конечно, 

там скажут, что главный враг ислама — это атеисты. И после этого неокрепший мусульманин приезжает в 

Россию и считает, что Россия — это светское государство. Значит для него главный враг — это российское 

государство. Саудовец не специально этому учит, он делает это потому, что у них такой стандарт 

образования. 

Когда я спросил у их профессуры, почему они учат россиян, что российское государство — их враг, то они 

были очень сильно удивлены. Они ответили, что просто считают атеистическое сознание греховным. Они в 

шоке, что их слова ученики именно так понимают. 

назад: тем.карта, дайджест 

Леонид Сюкияйнен 
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28.05.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

«Почему я одел эту тюбетейку? Потому что радикализировался за 

месяц» 

Участники дискуссии: Разиль Валеев - народный поэт Татарстана, председатель комитета по образованию, 

культуре, науке и национальным вопросам Государственное совета РТ Римзиль Валеев -журналист и 

общественный деятель Гульшат Галиуллина - доктор филологических наук, завкафедрой института 

филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого Казанского федерального университета. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://news.rambler.ru/education/33756927/ 

28.05.2016 
Новая жизнь (spas-rt.ru) 

Спасские школьники успешно выступили на международной научно-

практической конференции «Наука и культура: новый взгляд» 

Она проходила в Богатых Сабах на базе школы для одарённых детей. 

Ученик Кузнечихинской средней школы Роман Ловчев в секции "Краеведение" занял первое место. Его 

работа была посвящена истории родного села. А Данис Куликов из Никольской средней школы, в секции 

"Физика" стал третьим. Он представлял на этой конференции работу "Ускорение свободного падения. 

Способы его измерения". 

Оба наших участника выступали в возрастной категории 7-11 классы под руководством педагогов 

Валентины Авдониной и Светланы Потаповой. 

Проводилась конференция в целях выявления и поддержки интеллектуально одарённых и талантливых 

детей, стимулирования их к творчеству и исследовательской работе, формирования социокультурной 

компетенции и поликультурного образования в условиях межкультурного общения Министерством 

образования и науки Республики Татарстан совместно с Казанским (Приволжским) федеральным 

университетом, Управлением образования исполнительного комитета Сабинского муниципального района 

РТ. В этом году значительно расширилась география участников: на заочный этап конференции поступило 

827 работ из общеобразовательных организаций 25 муниципальных районов республики. В работе 

конференции также приняли участие и студенты из 12 стран мира (Турция, Иран, Ирак, Конго, Индонезия, 

Китай, Замбия, Япония, Тайланд, Кыргызстан, Казахстан, Туркменистан). В ходе конференции была 

http://news.rambler.ru/education/33756927/
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организована работа 16 секций. Для учителей и старшеклассников работали также мастер- классы по 

английскому и арабскому языкам. 

Представленные работы соответствовали целям и задачам конференции, заявленным критериям; они 

содержали элементы анализа научной литературы, самостоятельных исследований и обобщения 

результатов. 

Конференция получила высокую оценку членов жюри и участников. 

Фото http://76412sbrschool.edusite.ru/ 

Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://spas-rt.ru/ru/the-news/item/11132-spasskie-shkolniki-uspeshno-vyistupili-na-mezhdunarodnoy-nauchno-

prakticheskoy-konferentsii-nauka-i-kultura-novyiy-vzglyad.html 

28.05.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

А вы знаете своих соседей? 

27 мая вся Европа отмечала День соседей 

Максим Шарафутдинов, телеведущий Первого канала: 

- Знаю, причем так получилось, что познакомился со всеми на площадке за несколько дней. А сами они не 

знали друг о друге ничего, хотя живут в доме по нескольку лет. Вышло случайно. Я вообще-то часто 

переезжаю, не во всех моих квартирах так происходит. Но считаю, что знать своих соседей необходимо. 

Необязательно дружить. Главное, чтобы не было конфликтов. 

Юлия Андреева, профессор КФУ: 

- У меня замечательные соседи, каких обязательно встретишь в историческом центре Казани, где я с 

недавних пор живу. Напротив меня живет профессор КАИ, мы с ним дружим, два других соседа - частный 

детектив и мотогонщик. Однажды у нас оставили подарок для него - коробку, в которой что-то шуршало. 

Вечером он не появился, так что коробка прошуршала у нас всю ночь. Наутро выяснилось, что это бабочки. 

Знакомиться с соседями надо, но при этом, конечно, соблюдать определенную дистанцию. 

Дмитрий Цинман, международный гроссмейстер по шашкам, замдиректора шахматной школы им. Р.Г. 

Нежметдинова: 

http://spas-rt.ru/ru/the-news/item/11132-spasskie-shkolniki-uspeshno-vyistupili-na-mezhdunarodnoy-nauchno-prakticheskoy-konferentsii-nauka-i-kultura-novyiy-vzglyad.html
http://spas-rt.ru/ru/the-news/item/11132-spasskie-shkolniki-uspeshno-vyistupili-na-mezhdunarodnoy-nauchno-prakticheskoy-konferentsii-nauka-i-kultura-novyiy-vzglyad.html
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- Я недавно переехал, так что если и знаю, то на уровне «здравствуйте» и «до свидания». У кого есть дети, 

те познакомились и общаются. Особенно мамы - в социальных сетях. Сегодня, если речь о детях, их 

вообще на улицу не выгонишь, все контакты в Интернете. Это раньше они все время проводили на улице и 

родители играли во дворе в домино. А в моем предыдущем доме до сих пор играют. Только в карты. 

Елена Мигунова, серебряный призер Олимпийских игр-2008: 

- Вообще-то я переехала недавно с мужем в Рязань, и мы живем теперь в коттедже. А в Казани я если и 

знала, то только в лицо. Потому что постоянно была на сборах. Но, в принципе, сейчас люди стали более 

закрытыми. Раньше все подолгу жили в одном месте и знали не только тех, кто жил в соседних квартирах, 

но и всех в доме. А сейчас часто переезжают. Я лично открытый человек и всегда стараюсь устанавливать 

хорошие отношения с теми, кто живет рядом. И с соседями по коттеджному поселку обязательно 

познакомлюсь. 

Антон Салакаев, художественный руководитель ВИА «Волга-Волга»: 

- У меня с соседями и по квартире, и по летнему дому прекрасные отношения. Квартира у нас не первая, 

меняли уже трижды, и везде так. Не знаю, в нас ли дело или так везет. Думаю, каждый случай 

индивидуален. Бывает, что соседи становятся друзьями, а иногда друзья, специально выбрав жилье по 

соседству, ссорятся. Поэтому не считаю, что нужно доводить дело до совместных праздников и посиделок. 

Достаточно просто стараться не мешать друг другу жить. Не мешаешь - значит, помогаешь! 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.evening-kazan.ru/articles/a-vy-znaete-svoih-sosedey.html 

28.05.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Абзац-информ 28.05.16 

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА В ЧЕСТЬ ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ появится на улице Московской. Ее планируют 

открыть на здании бывшей гостиницы «Амур» - доходного дома Юнусовых. Тукай жил в этой гостинице с 

декабря 1912-го по февраль 1913 года. 

ФРАНЦУЗСКИЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ, следующие по уникальному маршруту от Атлантического до Тихого 

океана на автобусе, прибывают 30 мая в Казань. 28 туристов стартовали из французского Бреста, 

проехали через всю Европу и за 30 дней планируют добраться до Владивостока. Проект реализуется в 

рамках перекрестного Года туризма России и Франции. 

http://www.evening-kazan.ru/articles/a-vy-znaete-svoih-sosedey.html
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ВАГОН «ВЫХОДНОГО ДНЯ» с сидячими местами по выгодным ценам включили в состав поезда №41/42 

Нижний Новгород - Казань. Как передает Минтранс РТ, состав будет отправляться по пятницам из Нижнего 

Новгорода и по воскресеньям - из Казани. 

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПАРК ДИНОЗАВРОВ в России - «Юркин парк Трэвел» - откроется 5 июня на территории 

«Казань-арены». На площади более 6 гектаров посетителей ждут 150 движущихся ящеров в натуральную 

величину и 25 диноаттракционов. Если взглянуть на парк с высоты птичьего полета, можно увидеть, что он 

создан в виде гигантского отпечатка лапы доисторического динозавра. 

ВЫБРОСИЛАСЬ С БАЛКОНА 15-ГО ЭТАЖА общежития в Деревне Универсиады 19-летняя студентка 1-го 

курса КФУ в ночь на 27 мая. От полученных травм она скончалась до прибытия скорой помощи. Как 

сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ, девушка написала и оставила в своей комнате предсмертную 

записку. Обстоятельства гибели студентки изучают в рамках доследственной проверки. 

23 ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЯ ЗА ОДИН ДЕНЬ выявили на дорогах Татарстана, сообщает ГИБДД по РТ. Всего за 

26 дней месяца в республике произошли 309 ДТП, в результате 30 человек погибли и 345 получили 

различные травмы. 

ОБНАРУЖИЛИ ВЧЕРА ТЕЛО РЫБАКА, пропавшего месяц назад в Тетюшском районе. Как сообщили «ВК» в 

МЧС по РТ, 53-летний мужчина 26 апреля рыбачил на берегу Волги с товарищем, который вечером 

вернулся домой. На следующий день дочь рыбака, не дождавшись отца, обратилась в Службу спасения. 

Тело мужчины в 30 метрах от берега Волги заметили рыбаки из села Балымеры Cпасского района утром 27 

мая. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.evening-kazan.ru/articles/abzac-inform-280516.html 

28.05.2016 
BezFormata.Ru 

РЯДОМ С ВОЖДЯМИ. МИХАИЛ ИВАНОВИЧ КАЛИНИН 

Фото: kplo.ru 

Для внедрения идей коммунизма требуется страсть. 

Для того, чтобы вести за собой массы, надо вместе 

с массой гореть. 

М.И. Калинин 

http://www.evening-kazan.ru/articles/abzac-inform-280516.html
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Этого пожилого человека со специфической «профессорской» бородкой и усами, в очках, с добрым 

ласковым взглядом, узнавали и узнают и на портретах, и в жизни при встрече, если не каждый, то 

подавляющее большинство людей Советской страны. Он прожил большую жизнь, отдавая себя полностью, 

без остатка делу партии и народа. 

… Михаил Иванович Калинин (7 ноября 1875 г. – 3 июня 1946 г.). Ученик токаря на заводе «Старый 

арсенал» в Петербурге, токарь на Путиловском заводе, профессиональный революционер, организатор 

марксистского кружка, вошедшего в ленинский Петербургский «Союз борьбы за освобождение рабочего 

класса», агент ленинской «Искры», член Русского бюро ЦК, гласный Петроградской городской думы, 

городской голова, председатель ВЦИК, один из председателей ЦИК СССР, член Политбюро ЦК ВКП (б), 

Герой Социалистического труда. Член партии большевиков с 1898 г. Вот неполный перечень жизненных 

шагов и действий этого великого человека. Прошло 70 лет как он ушел из жизни на 71 году 3 июня 1946г. 

7 (19) ноября 1875 г. в Тверской губернии, в глухой деревушке Верхняя Троица, что стоит на берегу 

задумчивой чистой речки Медведицы, в семье крестьянина-бедняка Ивана Калиныча Калинина родился 

первенец, названный Михаилом. Плохо жил Иван Калинин до рождения первенца, еще хуже стал жить 

после рождения сына. Понятия бог и царь у маленького Миши сливались воедино. Оба они, бог и царь 

были где-то далеко, и оба они все могли. Когда шел дождь, Мария Васильевна, мать Миши, радостно 

крестилась и говорила: «Бог послал». Когда же случалась засуха, Мария Васильевна тоже крестилась и 

горестно вздыхала: «За грехи бог наказывает». За какие грехи бог отнимал урожай, Миша не знал. Не знал 

он и того, зачем богу понадобилось, чтобы Калинины жили в крохотной избушке 7х7 аршин с тремя 

оконцами и растрепанной крышей на краю деревни, имели корову Буренку и престарелого коня Сивку, да 

еще небольшую полоску земли, хлеба с которой не хватало даже до весны. Избушку отец купил за 36 

рублей, когда вернулся с военной службы. Вскоре Иван Калиныч-меньшой – отец Миши, учинил раздел 

имущества со своим родным старшим братом Иваном Калинычем-большим. Отцу досталась лошадь со 

сбруей, корова да овца. Строения же перешли к Ивану-большому. Тогда и приобрел отец избушку на краю 

деревни. Отец дома бывает редко. То пашет, то косит, а зимой на несколько месяцев уходит на отхожие 

промыслы - плотничать. Возвратившись, отец много рассказывает интересного, но когда разговор касается 

хлеба, нужды, взгляд отца тускнеет, руки опускаются. А Миша думает: «Вот вырасту большой, поеду к царю 

и расскажу про батькину нужду. Царь все может. Неужто не захочет помочь?» Не успел Миша. Царя убили 

«лихие люди». На вопрос, что же теперь будет. Мише говорили: «Другого поставят». Не часто приходилось 

Мише сходить в лес или на речку, нужно было каждый день помогать отцу и матери по хозяйству. Когда 

Мише пошел девятый год, отец решил учить его грамоте. Сначала Миша учился у отставного солдата-

старика в своем селе, у которого учились еще 10-20 учеников. За учебу родители платили 1 рубль за зиму и 

кормили по очереди «учителя». За три месяца Миша выучил буквы, освоил двойные и тройные слоги и уже 

начал было складывать слова. Но однажды все изменилось. В красивый барский дом, что стоял рядом с 

Верхней Троицей каждое лето приезжал пузатый генерал с семьей. Кроме жены, Марьи Ивановны, он 

привозил шестеро маленьких детишек. Звали генерала Мордухай-Болтовский. Миша все чаще 
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задумывался о тяжелой жизни крестьян. Позже он прочел у Некрасова о том, как мужики искали, «кому 

живется весело, вольготно на Руси». Все чаще ему приходили в голову мысли: «Почему так? Одни не 

работают, да все имеют?» Пришлось Мише идти в услужение к генералу. Его вскоре полюбила вся барская 

семья за честность, ловкость и ум. Барчуки упросили отца отдать Мишу учиться. Генерал Дмитрий 

Петрович числился попечителем земского училища. Мишу приняли в школу. Молодая учительница Анна 

Алексеевна сказала, что в школе будут учить чтению, письму и арифметике, а также «закону божьему». С 

первых дней учительница обратила внимание на трудолюбивого, прилежного и умного ученика – Мишу 

Калинина. Курс обучения в школе был рассчитан на 4 года, но учительница поняла, что Калинин закончит 

школу быстрее: все книжки из школьной библиотеки прочитал, хотя там все больше были «Жития святых». 

Учительница стала давать ему книги из своей библиотеки. Так Калинин познакомился с Державиным и 

Пушкиным, Гоголем и Некрасовым, который произвел на Мишу наибольшее впечатление. Слова-то 

простые вроде, а как за душу берут! И откуда он так хорошо долю крестьянскую знает? Учительница не 

ошиблась. За две зимы Михаил Калинин освоил все премудрости земского учения. «Головастый парень», - 

похвалил член попечительского совета. Проучившись с 1886 по 1889 г. в земском начальном училище, 

Миша получил похвальный лист «за примерное поведение, прилежание и успехи, оказанные во время 

пребывания в училище». Было это 1 мая 1889 г. Инженер министерства путей сообщения Мордухай-

Болтовский уезжал в Петербург. С ним уезжал и 14-летний Михаил Калинин, получивший должность 

«мальчика для домашних услуг». В Петербурге в семье инженера была большая библиотека и Миша все 

свое время отдавал чтению: Пушкин и Лермонтов, Гоголь и Тургеньев давали огромное наслаждение и 

заставляли думать. Возникали вопросы: «Так есть все-таки бог?», «А Пугачев – справедливый человек?», 

«Что значит «непознаваемость мира»? Читал о декабристах, рассматривал на обложке альманаха профили 

повещенных борцов против царя. Прочитал все три тома произведений Николая Шелгунова, которые 

натолкнули Михаила на книги Белинского, Писарева, Чернышевского, Герцена. В 1891 г. на похоронах 

писателя Шелгунова на одной из лент венка прочитал надпись: «Н.В. Шелгунову, указателю пути к свободе 

и братству, от петербургских рабочих». Рядом шла полиция, но не делала попыток разогнать шествие. 

«Неужто боятся рабочих-то? – подумал Миша. Он тогда не знал, что присутствовал на первой открытой 

демонстрации петербургского пролетариата. Четыре года прослужил Михаил у Болтовских. За это время 

умерли его сестренка и братишка, родилась сестренка Прасковьюшка. Миша помышлял стать моряком, но 

желание стать рабочим оказалось сильнее. Осенью 1893 г. Михаил поступил рабочим на завод «Старый 

Арсенал». В 90-х годах многие крестьяне пошли на фабрики и заводы. В последнее десятилетие XIX в. 

Промышленность пришло свыше миллиона человек. Рабочий класс рос и мужал. Михаила учил старый, 

опытный рабочий Иван Иванович Кулешов. Михаилу завод не понравился. Там царило чинопочитание, 

рабочие были похожи на старцев с икон – благообразные, &laquo;положительные». Ему больше нравились 

мужественные, уверенные в себя люди. В апреле 1896 г. Михаил стал рабочим Путиловского завода, на 

котором работало 12 тыс. рабочих. На заводе делали паровозы и вагоны, прокатывали рельсы, отливали 

пушки. Россия готовилась к войне с Японией. Рабочий день на заводе продолжался не менее 12 часов, а 

иногда достигал 16-18 часов. Михаил работал усердно и вскоре стал высококвалифицированным токарем. 
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Ему доверяли самую ответственную работу, повысили и заработную плату. В те годы в Петербурге уже 

работал ленинский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Михаил Калинин потянулся к 

революционерам – борцам за правду. В 1897 г. Калинин начал учиться во 2-м Нарвском вечернем 

техническом училище. Там он встретил молодых, толковых, энергичных людей. Они с уважением 

относились к мужиковатому парню, который легко и свободно разбирался в сложных вопросах политики, 

литературы, религии. Вскоре Михаил познакомился с токарем Иваном Кушниковым, который искал людей, с 

которыми можно было бы организовать революционную работу и у которого была связь с «Союзом 

борьбы». Калинин нашел людей (их было 10 человек) и создал марксистский кружок. Он вскоре убедился, 

что истинные революционеры – марксисты. Михаилу однажды принесли книжечку «Что такое «друзья 

народа» и как они воюют против социал-демократов?» Он с жадностью набросился на чтение. Особое 

впечатление произвели на него такие слова: «Русские социал-демократы срывают с нашей деревни 

украшающие ее воображаемые цветы, воюют против идеализаций и фантазий, производят ту 

разрушительную работу, за которую их так смертельно ненавидят «друзья народа», - не для того, чтобы 

массы крестьянства оставались в положении теперешнего угнетения, вымирания и порабощения, а для 

того, чтобы пролетариат понял, каковы те цепи, которые сковывают повсюду трудящегося, понял, как 

куются эти цепи, и сумел подняться против них, чтобы сбросить их и протянуть руку за настоящим 

цветком». Кто автор этой книжечки, в кружке никто не знал. Говорили: какой-то студент Казанского 

университета. Кружок стали называть «кружком Калинина». Руководство завода стало присматриваться к 

нему и другим рабочим. По условиям конспирации Михаил принял подпольную кличку «Чацкий». У него 

возникла мысль установить связи с социал-демократическими кружками других предприятий Петербурга. 

Это ему удалось и в его руках оказалось руководство нелегальной революционной работой в крупнейших 

рабочих районах города – Нарвском и Московском. В 1898 г. Калинин вступает в РСДРП. В этом же году с 3 

на 4 июля его арестовали за принадлежность к петербургскому «Союзу борьбы» и доставили в Дом 

предварительного заключения на Шпалерной. «Политическому» Калинину разрешили пользоваться 

тюремной библиотекой. Он составил список книг, в средине которого (для маскировки) вписал: «К. Маркс, 

Капитал, том 1». В 1895-1897 гг. «Капитал» был запрещен цензурой. За первым томом гонялись, как за 

величайшей библиографической редкостью. За него букинисты заламывали баснословные цены – до 25 

рублей. В 1897г. царская цензура сняла запрет на эту книгу при условии, что из издания будет исключено 

предисловие автора. Это великое сочинение стало настольной книгой, компасом для десятков и сотен 

рабочих-революционеров. Стало оно таковым и для Калинина. «Природа, - читал Михаил, - не производит 

на одной стороне владельцев денег и товаров, а на другой стороне владельцев одной только рабочей 

силы. Это отношение не является ни созданным самой природой, ни таким общественным отношением, 

которое было бы свойственно всем историческим периодам. Оно, очевидно, само есть результат 

предшествующего исторического развития, продукт многих экономических переворотов, продукт гибели 

целого ряда более старых формаций общественного производства». Каждое слово било не в бровь, а в 

глаз. Простая мысль, а сколько глубины, сколько содержания. Надзиратель удивлялся: то арестант в день 

по книжке читал, а «капитал» и возвращать не думает. «Монополия капитала становится оковами того 
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способа производства, который вырос при ней и под ней. Централизация средств производства и 

обобществление труда достигают такого пункта, когда они становятся несовместимыми с их 

капиталистической оболочкой. Она взрывается. Бьет час капиталистической частной собственности. 

Экспроприаторов экспроприируют». К апрелю 1900 г., когда пришло время покинуть тюрьму, Калинин 

прочел 160 книг. 12 апреля ему было объявлено: он освобожден, но жить в Петербурге впредь не 

дозволяется, но он может выбрать себе место для постоянного поселения. Калинин выбрал ссылку в 

Тифлис. Перед отъездом в Тифлис заехал на две недели в родную Верхнюю Троицу, повидался с 

генералом Дмитрием Петровичем, который благословил его на благородные дела. На третий день по 

приезде в Тифлис Калинин выступал с докладом о первом съезде РСДРП и о деятельности 

«Петербургского союза борьбы» перед нелегальным собранием рабочих. Здесь он познакомился с 

руководителем марксистского кружка Иосифом Джугашвили (Сталиным). Работать он устроился в Главные 

мастерские Закавказских железных дорог. 1900 год в Грузии был годом массовых революционных 

выступлений трудящихся. Выступили в 15-дневную забастовку и железнодорожные мастерские. М.И. 

Калинин был участником организованной И.В. Джугашвили первомайской демонстрации 1901 г. в центре 

Тбилиси. За ним была установлена слежка, а затем уволили с работы. Он просил разрешения выехать на 

поселение в Ревель. Однако ему отказали и в ночь с22 на23 декабря Калинина арестовали и заключили в 

Метехский замок-тюрьму. Но прямых улик против него не нашлось и его выпустили в феврале 1901 г. и 

разрешили выехать в Ревель (Таллинн). Наконец с «волчьим паспортом» он приехал в столицу Эстонии. 

Здесь встретился с нужными людьми и устроился на работу на машиностроительный завод «Вольта». Было 

трудно разговаривать: эстонцы немецкий язык знали лучше, чем русский. Калинин стал сколачивать 

коллектив рабочих, опираясь на ленинскую газету «Искра», в которую и сам иногда писал заметки под 

псевдонимом «Чужестранец». Через некоторое время Михаилу Ивановичу с трудом удалось перейти 

работать в железнодорожные мастерские. Через некоторое время он создал марксистские кружки на 

заводе и в мастерских. Теперь задача стояла в создании собственной типографии. Через некоторое время 

в городе появились новенькие листовки на эстонском языке. Многие рабочие догадывались чьих это рук 

дело. 16 января 1903 г. в квартире Калинина был произведен обыск. Выдал его бывший приятель, ставший 

провокатором. Михаила Ивановича арестовали, сопроводили в Петербург и поместили в Дом 

предварительного заключения, где он уже был ранее. Здесь Калинин объявил голодовку и соблюдал ее 

шесть дней. Напуганное начальство перевело Калинина в «Кресты», страшную тюрьму, где даже прогулки 

были не более 15 минут. Книги категорически запрещались. !6 июля Михаила Ивановича опять выслали в 

Ревель под особый надзор полиции, накануне сильно избив за попытку организации «бунта». В Ревеле по-

прежнему работали кружки, выпускались листовки. Работать он поступил на завод «Вольта». Калинин 

вновь стал 2-3 раза в месяц собирать группу в лесу у озера. Рассказывал о II съезде РСДРП, о создании 

партии, о В.И. Ленине. Благодаря Калинину революционная работа в Ревеле оживилась. 30 марта 1904 г. 

Калинин за революционную деятельность выслан в г. Повенец Олонецкой губернии. Сначала планировали 

сослать в Сибирь, но с началом русско-японской войны ссылка в Сибирь была прекращена до окончания 

кампании. Поездом его довезли до Лодейного поля и поместили в тюрьму. 20 апреля утром арестованных 



  

1336  

Группа «Интегрум» 

 

 

этапом отправили к месту отбывания срока. От Петрозаводска до Повенца – 200 верст прошли пешком. 

Повенец – уездный городишка, две тыс. жителей, много ссыльных, работу найти очень трудно. Калинину 

надлежало отбывать срок в Мяндусельге – 75 верст от Повенца. Но ему удалось остаться в Повенце и 

устроиться молотобойцем в кузницу. Он стал признанным вожаком ссыльных большевиков. 18 января 1905 

г. Калинин выезжает их Повенца в деревню Верхняя Троица, где находится под надзором полиции. По пути 

заезжает в Петербург. Навестив товарищей в Петербурге, Михаил Иванович уехал к себе на родину, где 

пробыл все лето. За это время произошло много событий: подписан мирный договор с Японией в 

Портсмуте в сентябре 1905 г., состоялся III съезд партии, принявший резолюцию о вооруженном восстании, 

родились первые рабочие Советы, произошло восстание на броненосце «Потемкин», опубликован царский 

манифест о созыве Государственной думы по проекту министра Булыгина. Петербург бурлил, он готовился 

к вооруженному восстанию. Барометр показывал бурю. Именно так и написал В.И. Ленин в одной из своих 

статей. В сентябре 1905 г. Калинин нелегально приезжает в Петербург, поступает на Путиловский завод. 

Его избирают в Нарвский районный комитет РСДРП и вводят в штаб боевых дружин. «Товарищ Никанор», 

так теперь называли Калинина, с головой ушел в партийную работу. В течение двух месяцев он разъезжает 

по заводам и фабрикам, призывает людей бойкотировать булыгинскую думу и готовиться к вооруженному 

восстанию. В октябре началась всеобщая политическая стачка. На одном из выступлений перед рабочими к 

Калинину подошел невысокий человек с рыжеватыми волосами и сказал: «Здравствуйте «товарищ 

Никанор». Очень рад познакомиться. Ульянов.». Так просто и буднично произошло знакомство Калинина с 

Лениным. Калинину уже было 30 лет. В эти напряженные дни 1905 г. он встретил Катю Лорберг, 

революционерку, эстонку по национальности. Она позже станет женой Михаила Ивановича. В середине 

декабря па Путиловском начались аресты. Калинина с завода уволили и он, не дожидаясь ареста, 

вынужден был уехать в Большую Троицу. Возвратился в Петербург он только в начале февраля 1906 г. 6 

февраля он поступает токарем на Трубочный завод (позже завод имени Калинина). Избирается членом 

Петербургского комитета РСДРП. Большевики Трубочного завода единодушно избрали Михаила Ивановича 

делегатом на IV Объединительный съезд от Трубочного завода. До Гельсингфорса ехал на поезде, а затем 

в Стокгольм – пароходом. Ночью пароход напоролся на риф и до утра все пассажиры ждали помощи в 

каютах, наполненных водой. Утром подошел другой пароход и, перебравшись на него, через несколько 

часов были в Стокгольме. Калинин увидел первый в своей жизни заграничный город. Съезд работал с 10 по 

25 апреля. Михаил Иванович внимательно вслушивался в каждое слово Ленина. Здесь, на съезде Ленин 

был для него ВОЖДЬ, во всем блеске своего ораторского таланта, со всем своим умением полемизировать, 

отстаивать свою точку зрения. Численное преимущество на съезде было на стороне меньшевиков. Многие 

большевистские организации не смогли прислать своих делегатов, т.к. были поглощены участием в 

вооруженном восстании. Многие решения и резолюции, принятые съездом носили меньшевистский 

характер. Руководство также было избрано меньшевистское. Объединение большевиков и меньшевиков в 

рамках РСДРП оказалось чисто формальным. По возвращении из Стокгольма Калинин получил задание – 

объединить металлистов Васильевского острова в профессиональный союз. Профсоюзы в это время 

возникали повсюду десятками и сотнями. К 1907 г. в России насчитывалось 650 профсоюзов. Работать 
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Калинину было непросто. Трижды разгоняла полиция собрания инициативной группы. И только на 

четвертый раз удалось решить все важные вопросы: о членских взносах (50 копеек), о делегатах на 

общегородские собрания, об очередном районном собрании. Очередное собрание, собравшееся через 

неделю после первого, избрало бюро Василеостровского союза металлистов, а секретарем бюро – М.И. 

Калинина. На общегородском собрании Михаил Иванович был избран членом правления Союза 

металлистов. Здесь он познакомился с секретарем правления Романом Малиновским – человеком, 

сыгравшим в дальнейшем, пожалуй, одну из самых подлых ролей в истории нашей революции. Роман 

Вацлавович Малиновский (1876-1918) – провокатор, тайный агент царской охранки в с.-д. движении, 

рабочий –металлист. С 1907 г. работал на охранку. 5 ноября 1918 г. расстрелян по приговору Верховного 

суда ВЦИК. В июне 1906 г. союз металлистов, возглавляемый Калининым, насчитывал 885 человек, а в 

следующем месяце – 9,5 тыс. В июне Михаил и Катя Лорберг стали мужем и женой. В условиях спада 

революции в апреле-мае 1907 г. в Лондоне состоялся V съезд РСДРП, который по всем обсуждавшимся 

вопросам принял большевистские резолюции. В июне Калинина (псевдоним «Живой) арестовывают, но 

вскоре выпускают за отсутствием улик. Тем не менее, он под надзором полиции. 30 ноября его увольняют с 

завода Но он глава семьи, дома жена и только что родившийся мальчонка, сынишка Валерьян. В этом же 

году умер отец. Михаил Иванович решает переехать с семьей в Верхнюю Троицу. Теперь приходилось 

ютиться в маленькой избушке в одну комнату с перегородкой. В хозяйстве была одна корова и лошадь. А 

семья – 6 человек: кроме Михаила Ивановича, его жена и сын, старушка мать и две сестры. Питались 

скудно: картошка, черный хлеб да постный суп, побеленный молоком. (то же самое что и теперь едят 

десятки миллионов россиян). Михаил Иванович впрягся в крестьянскую работу. Но и подрабатывал – жег 

уголь и продавал. В 1908 г. семья Калининых переехала в Москву. Михаил Иванович устроился работать на 

Лубянскую электроподстанцию помощником монтера. Подстанция была построена в 1904 г., когда по 

рельсам конки пошли электрические трамваи. Михаил Иванович снял квартиру из двух комнат и начал из 

ящиков мастерить мебель. В Москве у Калининых родилась дочь, так что забот прибавилось. Связь с 

организацией установить удалось, хотя и нелегко было. Москва, по меткому выражению одного из 

товарищей, была «нашпикована» до предела. Провалы следовали один за другим. Осенью 1909 г. в Москву 

приезжал Я.М. Свердлов. Ему удалось восстановить потерянные связи, оживить работу Московского 

комитета партии. Но в конце года Свердлов был арестован прямо на заседании Московского комитета. 

Калинин остро чувствовал, что разгром революции породил среди некоторой части пролетариата (да и 

крестьян) усталость и равнодушие. Поэтому он с ожесточением принялся за революционную работу. 

Вскоре его перевели на Миусскую трамвайную подстанцию помощником дежурного монтера. Техником 

подстанции в то время работал опытный революционер Петр Смидович. На подстанции Калинин устроил 

хранение подпольной литературы. Работа большевиков активизировалась: проводились собрания, 

печатались и распространялись листовки. Калинин доказывал, что главное сейчас воспитать, организовать 

и сплотить пролетариат, крестьянство, армию, используя легальные и нелегальные формы борьбы. Он, 

пользуясь возможностью, организовал в небольшом домике «Клуб для небогатых слоев населения» - 

вполне легальное объединение. Законы того времени это позволяли. По вечерам приходили рабочие и, 
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соблюдая конспирацию, начинались собрания. Но полиция все же пристально смотрела за клубом. 

Калинина занесли в списки охранки. Михаил Иванович казался вездесущным – на собраниях рабочих, в 

профсоюзах, на работе, после работы. Недаром у него была кличка «Живой». Все чаще в клубе стали 

появляться шпики, одетые под рабочих. Калинин мгновенно начинал рассказывать о творчестве М. 

Горького. Но 24 сентября 1910 г. его арестовали за принадлежность к московской организации большевиков 

и поместили еще в одну тюрьму – Сущевский полицейский дом. За недостатком улик Калинина вскоре 

освободили, взяв с него подписку, что он немедленно покинет Москву. 16 ноября он покинул Москву и убыл 

на родину в деревню Верхняя Троица. В начале 1911 г. он нелегально прибыл в Петербург и устроился 

работать на Орудийный завод, но был арестован и без лишних слов выслан в свою деревню. Выждав 

некоторое время, Калинин опять едет в Питер и вновь устраивается на Орудийный. Перед большевиками 

встала задача укрепить партию, усилить руководство революционным движением масс. Вскоре был 

восстановлен Петербургский комитет партии. Во всей петербургской организации тогда было 120 

большевиков, из них 22 – в Выборге. М.И. Калинин был кооптирован (введен без голосования) в состав 

Петербургского комитета от Выборгского района. В начале1912 г. в Праге работала VI конференция 

большевиков, которая заочно выбрала Калинина кандидатом в члены ЦК и ввела его в состав Русского 

бюро ЦК. Весной 1912 г., а именно 22 апреля (5 мая) 1912 г. вышел первый номер новой партийной газеты 

«Правда». А Михаила Ивановича снова арестовали 17 января 1913 г. и отправили в тюрьму. После выхода 

из заключения в феврале 1913 г. Калинин поступил работать на завод «Айваз» (позже завод им. Энгельса), 

хотя жить в Петербурге ему запретили. Поселился он в Озерках (за пределами Петербурга), а на работу 

ходил на «Айваз», преодолевая каждый день пешком 4 км в один конец. Таких как Калинин в Озерках было 

много. Многое сделал Михаил Иванович для газеты «Правда» Он вел подписку на газету, собирал 

пожертвования на ее выпуск, доставлял газету подписчикам на завод. В августе 1914 г Россия вступила в 

войну. На митинге в день мобилизации Калинин говорил, что эта война нужна только правительству, 

рабочие хотят мира. После чего айвазовцы в колонне пошли к центру города с лозунгами «Долой войну!» 

Собралось около 15 тысяч рабочих. Полиция открыла стрельбу. Несколько десятков убитых и сотни 

раненых. Таков итог этого дня. На заводе работало очень много женщин. Многие были членами профсоюза, 

другая часть женщин хотела вступить в профсоюз, но необходимость платить взносы сдерживала их. 

Зарплата женщин была намного меньше, чем у мужчин. Михаилу Ивановичу удалось добиться, чтобы 

женщины – члены профсоюза платили взносы в два раза меньше чем мужчины. Рабочие готовились к 

забастовке.12 ноября забастовали «Айваз», «Новый Лесснер» и другие заводы Выборгской стороны. Вслед 

за ними остановились все заводы Питера, прошла волна студенческих митингов. Калинин знал: Выборгская 

сторона – железный бастион грядущей революции. В начале января он выступал с речью на митинге, 

посвященном годовщине «Кровавого воскресенья». 8 января 1916 г. его арестовали последний , 

четырнадцатый раз. Он ждал суда двенадцать месяцев. Много читал из того, что разрешали тюремные 

начальники. В начале 1917 г., не найдя улик, власти решили в административном порядке выслать его в 

Восточную Сибирь. Через несколько дней после приговора Калинин появился в Петербургском комитете и 

рассказал о приговоре. Комитет постановил: в ссылку не ехать, перейти на нелегальное положение. Взяв 
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себе девичью фамилию жены – Лорберг, Калинин устроился работать в инструментальную мастерскую 

около Финляндского вокзала. Вечерами он часто посещал небольшой ресторанчик «Пальмира». Сюда 

приходили и получив инструкции уходили многие рабочие от человека, сидевшего за бутылкой пива. Здесь 

за столиком с сероватой скатертью, решались важнейшие вопросы революции. В грохоте сражений Россия 

вступила в 1917г. Недовольство политикой царизма охватило все слои русского общества. Главари 

финансово-промышленной буржуазии – Гучков, Львов, генералы Крымов, Брусилов им другие разработали 

план захвата Николая II в поезде во время одной из его поездок на фронт. Они хотели заставить его 

отречься от престола, надеясь предотвратить революцию. Царь между тем вынашивал планы роспуска 

Государственной думы и заключения сепаратного мира с Германией. По его мнению, именно это помогло 

бы борьбе с революцией. В английском посольстве открыто обсуждался план дворцового переворота. Пока 

царь с одной стороны, а буржуазия - с другой строили разные планы, партия большевиков, трудящиеся 

действовали по-своему. Забастовки, крестьянские волнения охватили всю страну. Целые полки на фронте 

отказывались выполнять приказы командования. Восстания вспыхнули на порабощенных царизмом 

национальных окраинах России. Напряжение нарастало с каждым днем. 23 февраля по призыву 

Петербургского комитета большевиков рабочие вышли на улицы. Калинин, как и другие большевики 

призывал ко всеобщей стачке, к восстанию. 25 февраля началась стачка. Из ставки поступил приказ уже 

почти безвластного императора: «Повелеваю завтра же прекратить в столице беспорядки». 27 февраля 

рабочие взяли Арсенал. Калинин с вооруженными отрядами восставших шел захватывать Финляндский 

вокзал. К восставшим рабочим примкнули солдаты Волынского полка. Вокзал мгновенно оказался в руках 

восставших. Послышались возгласы: «Что дальше? Где вожаки? Ведите нас» Калинин вскочил на 

платформу и крикнул: «Если хотите иметь вождей, то вон рядом «Кресты». Вождей надо сначала 

освободить!» К вечеру стало ясно, что вооруженное восстание победило. 2 марта отрекся от власти 

Николай II в пользу брата Михаила. На другой день Исполком Петроградского Совета принял решение 

арестовать династию Романовых, предложить Временному правительству произвести арест совместно с 

Советом рабочих депутатов. Однако лишь 7 марта Временное правительство под давлением народа 

вынуждено было дать распоряжение об аресте «отреченного императора Николая II и его супруги». 2 марта 

состоялось собрание членов РСДРП. Собрание создало Временный Петроградский Комитет. В него вошли 

М.И. Калинин, В.В. Шмидт, Н.Н. Подвойский, П.И. Стучка и другие. На повестку дня выдвигался вопрос - что 

делать дальше: продолжать бастовать, или заступать на работу. По предложения Калинина решили: к 

работе приступить, 8-часовой рабочий день осуществить явочным порядком. Калинин был избран 

представителем Петроградского комитета с правом решающего голоса в Бюро ЦК РСДРП. Вскоре ЦК 

партии включил его в состав редакции «Правды». 7 марта он был кооптирован в Бюро ЦК, а затем избран 

членом Исполнительной комиссии. 3 апреля 1917 г. Калинин готовился встречать Ленина, прибывающего 

поездом на Финляндский вокзал. Вечером он со своими выборжцами явились на площадь Финляндского 

вокзала. Как только появился Ленин, солдаты и матросы подхватили его и подняли на броневик. Калинин 

его хорошо видел. Ленин, энергично вытянув вперед руку, воскликнул: «Да здравствует социалистическая 

революция!» Площадь взорвалась аплодисментами и броневик, а за ним вся масса, двинулись к дворцу 
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Кшесинской. На другой день Михаил Иванович слушал знаменитые Апрельские тезисы Ленина: надо взять 

курс на перерастание буржуазно-демократической революции в социалистическую. Никакой поддержки 

Временному правительству! Вся власть Советам! Двух диктатур быть не может. В майские дни рабочие и 

солдаты впервые свободно вышли на демонстрацию под лозунгами: «Долой войну!», «Вся власть 

Советам!» Временное правительство, видя, что теряет всякую поддержку в народе, пошло на соглашение с 

меньшевиками и эсерами. В состав правительства 5 мая были введены эсер Чернов, меньшевики 

Скобелев, Церетели и другие. Так эсеры и меньшевики открыто перешли на сторону буржуазии. 

Центральный Комитет партии призвал рабочих выйти 10 июня на демонстрацию под лозунгами: «Вся 

власть Советам!», «Долой 10 министров-капиталистов!» Но 9 июня I Всероссийский съезд Советов, где 

верховодили меньшевики и эсеры, запретил проведение демонстрации и определил дату проведения 18 

июня, надеясь провести ее под своими лозунгами. На демонстрации почти весь Петроград шел за 

большевиками. В этот день на фронте военный министр Керенский начал наступление русских войск, 

которое провалилось. Кадеты воспользовались провалом и вышли из правительства. Они выдвинули 

условия: разоружение рабочих, вывод революционных войск из Петрограда и, главное, - запрещение 

партии большевиков. В эти дни в «Солдатской правде» Михаил Иванович выступил со статьей, которую 

назвал «Кризис власти». Он писал: «Политический кризис в Питере назревает с каждым днем, массы все 

лучше начинают понимать истинное лицо соглашательских партий. Недалекое будущее покажет, какими 

вождями будут социалистические министры, вождями революции или контрреволюции». 3 июля в городе 

началась мощная демонстрация. Большевики поначалу воздерживались от участия в выступлении: время 

брать власть в свои руки еще не настало. Но народ настойчиво требовал активных выступлений. В 

создавшихся условиях ЦК большевиков решил участвовать в демонстрации, постараться придать ей 

мирный характер и провести под лозунгом «Вся власть Советам!» Калинин обратился к демонстрантам: 

«Величайшая дисциплина и организованность – вот что нам нужнее всего! Не поддаваться провокации, 

которой только и ждет Временное правительство, чтобы в крови потопить мирное движение питерцев!» 4 

июля войска Временного правительства расстреляли мирную демонстрацию. В последующие дни 

революционный Петроград убедился, насколько правы были большевики, призывавшие не верить 

меньшевикам и эсерам. Временное правительство начало кровавые репрессии. Рабочих избивали и даже 

убивали. На большевиков контрреволюция обрушилась с особой яростью. Многих арестовали. «Правда» 

была разгромлена. Ленин обвинен в измене. Так окончилось двоевластие. В июле партия послала своих 

лучших представителей на крупнейшие предприятия для работы с массами. Калинин получил назначение 

на Трубочный завод. На заводе работало свыше 20 тыс. рабочих. Михаил Иванович поступил работать 

токарем в 8-ю инструментальную мастерскую. В это время шла подготовка к выборам в Центральную 

городскую думу и в думы вновь созданных районов Петрограда. Кандидатура Калинина была выдвинута в 

городскую думу лесновского района. В сентябре, после того как большевики получили большинство в 

столичных Советах, снова не очередь дня встал лозунг «Вся власть Советам!». В первых числах сентября 

состоялись выборы в Лесновскую районную думу. Был избран и Калинин, а 7 сентября его избрали 

председателем районной управы. 24 Октября началась социалистическая революция в России. Но сразу же 
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после победы революции начала поднимать голову контрреволюция. Центром контрреволюции в городе 

стала Городская дума во главе с городским головой Шнайдером. Дума более чем на 2/3 состояла их 

меньшевиков и эсеров и разрабатывала планы захвата власти. В ноябре 1917 г. буржуазная дума была 

распущена. В конце ноября состоялись выборы новой городской думы. Среди 200 избранных гласных 

оказалось 188 большевиков. Среди них был и Михаил Иванович Калинин. Почти единогласно он был 

избран городским головой. После того, как Калинин представился старому составу думы и потребовал 

освободить помещение, его подняли на смех. «Рано смеетесь, господа», - сказал Калинин, повернулся и 

вышел из зала. Он зашел в кабинет и по телефону потребовал к себе старшего бухгалтера. Тот заявил, что 

не придет. Растерянный комендант доложил, что «старший бухгалтер отбыли со службы». Не отозвались и 

другие служащие. В кабинетах везде валялись бумаги, был беспорядок. Саботаж налицо. Калинин собрал 

всех, кто остался в управе – сторожей, истопников, курьеров, мелких чиновников, проживающих в думе и 

просил их помочь наладить управление. Они с радостью согласились, дума ожила. Калинин же в это время 

писал свое первое распоряжение об увольнении с 1 декабря 1917 г. всех не явившихся на работу 

служащих. На другой день саботаж охватил всех служащих, но ни одно предприятие городского хозяйства 

не прекратило работы. Лишь на несколько часов саботажникам удалось внести замешательство в работу 

трамвайного управления, водопровода, электростанции. Места саботажников занимали рабочие. Они 

приходили прямо от станков, порой не успев сменить одежду и как следует умыться. И дело шло. На 

первых порах Калинин руководил хозяйством города с пятью помощниками. При Шнейдере аппарат управы 

превышал 1000 человек, да еще столько же насчитывалось в разного рода комиссиях, присутствиях и 

канцеляриях. Многие документы были перепутаны, многие – исчезли вообще. Неизвестно было, кому и 

сколько платить. Особо критическое положение создалось в присутствии «по призрению больных и увечных 

воинов и семей запасных». Их было тысячи. Калинин предложил собрать солдат и жен запасных и дать им 

возможность самим разобраться и навести порядок в присутствии. Тут же выбрали 40 человек для работы в 

социально-экономическом отделе. Через десять дней работа была налажена, начали выплачивать пособия. 

Плохо было с бюджетом. Его дефицит составлял в1917 г. 108 млн. рублей. Наличными же оставалось 40 

тыс. Финансовую задолженность удалось погасить. Обложили высокими налогами капиталистов и дело 

пошло. (В современной России трусливое руководство никак не может решиться на такой шаг, а 

вытаскивает последние средства из карманов населения). 12 марта Петроградский Совет утвердил 

Калинина комиссаром городского хозяйства Петрограда. А хозяйство было очень запущенным. И 

водопровод, и канализация, и трамвайное хозяйство – все основные предприятия управы, призванные 

приносить ей доход, работали с убытком. Один буржуазный прорицатель подсчитал, что если в Петербурге 

когда-нибудь и начнутся «настоящие ремонтные работы», то потребуется 105 лет, чтобы привести город в 

нормальное состояние. Многие домовладельцы прекратили убирать дворы и ремонтировать свои дома, 

чтобы показать свою ненависть к новой власти. С разрешения Совнаркома дума стала конфисковывать 

дома саботажников-домовладельцев. К августу было конфисковано 2700 крупных домов. Кроме холода и 

голода (давали «осьмушку» - 50 грамм хлеба в день), на город обрушилась эпидемия тифа. Калинин 

поставил под контроль аптеки, бани, дезинфекционные камеры. Он часто посещал рабочие кварталы ряда 
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районов. В квартиры рабочих начало подаваться электричество. Многие семьи переселены из окраин в 

благоустроенные дома. Прогрессировала безработица, безработных насчитывалось десятки тысяч. 

Калинин предложил: 40 тыс. человек бросить на ремонт улиц, 30 тыс. – на ремонт канализации, торфяные 

работы, огородные работы. Огороды, созданные весной 1918 г., помогли трудящимся пережить голод. А.В. 

Луначарский впоследствии подчеркивал «хозяйское направление ума» Калинина: «Хотя были у нас более 

блестящие ораторы, но, когда Калинин выходил на трибуну и начинал без малейшего ораторского 

ухищрения выкладывать то, что ему казалось, как пролетарию, особенно важным, другого такого 

авторитетного голоса в думе не было». Михаил Иванович знал, что нетребовательность руководителя 

расхолаживает подчиненных, и старался быть требовательным ко всем без исключения. В марте 1918 г. 

петроградская Центральная городская дума и все ее комиссии были распущены. Упразднен был и ее 

исполнительный орган – управа. Вместо думы был образован Комиссариат городского хозяйства 

петроградской городской коммуны. Калинин стал комиссаром городского хозяйства. По заданию партии он 

неоднократно выезжал в Новгородскую губернию и северную область, изучает там положение дел. В 

начале 1919 г. по его инициативе созывается I съезд отделов коммунального хозяйства Северной области. 

23 марта VIII съезд РКП (б) избирает Калинина членом ЦК партии, а 30 марта 1919 г. (после смерти Я.М. 

Свердлова 16 марта) Калинин назначен на пост ВЦИК, т.е. на пост главы первого в мире социалистического 

государства. Беседуя с Лениным, Михаил Иванович сказал: «Не знаю, Владимир Ильич, как я буду в 

сапогах, я еще не привык к изысканному обществу. Черт знает, может быть еще придется с Клемансо мир 

заключать…». Поселился Калинин в Кремле и приступил к работе. Надо было принять дела, вникнуть в них. 

По инициативе Ленина во все уголки страны были направлены агитационные поезда и пароходы. Калинин 

не только организовал такой поезд ВЦИК под названием «Октябрьская революция», но и сам возглавил его. 

С 29 апреля по 18 мая он убыл в свою первую поездку на Восточный фронт. Останавливались в крупных 

пунктах: Муром, Арзамас, Алатырь, Казань, Свияжск, Рузаевка, Симбирск, Мелекесс, Рязань, Голутвин. Тут 

же станциях возникали митинги. Всего таких собраний митингов работники агитпоезда провели 70. На 41 из 

них выступал Калинин. Большинство возникающих вопросов решал на месте. В Москву Калинин вернулся 

18 мая. Съездил ненадолго в Большую Троицу уже не как «бунтовщик»-подпольщик, а как первый человек в 

государстве. После первой агитпоездке была вторая 6-28 июня: Рига, Двинск, Молодечно, Минск, Бобруйск, 

Жлобин и Гомель – Западный фронт. Потом третья 12 июля-5 августа на Юго-Восточный фронт; четвертая 

– 30 августа-27 сентября опять на Восточный фронт, по следам отступления Колчака. Нелегко пришлось во 

время поездки вдоль Западного фронта. На Смоленщине Калинин столкнулся с откровенным 

сопротивлением властям, с массовым дезертирством из армии. В Минске 21 июня 1919 г. поезд Калинина 

подвергся бомбежке с самолета два раза, но никто не пострадал. В третьей поездке по приволжским 

городам, Калинин организовывал уборку нового урожая. Урожай в том году в этих местах удался обильный, 

но не хватало крестьянских рук, чтобы его убрать. Четвертая поездка Калинина в 1919 г. была самой 

продолжительной. Через Тулу, Пензу, Самару агитпоезд дошел до Оренбурга. В Оренбурге на митинге он 

выступал перед пленными колчаковцами. На него смотрели как на чудо: «Простой мужик – верховная 

власть?» После митинга была принята резолюция: «Мы до сего времени были обмануты царскими старыми 
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слугами, которые силой гнали нас в свою разбойничью шайку. Мы клянемся перед лицом председателя 

ВЦИК товарищем Калининым, что отныне с оружием в руках пойдем рука об руку со всеми рабочими и 

крестьянами против богачей и кровопийц мира». Семь дней работал Михаил Иванович в Оренбуржье. 23 

октября на очередном заседании ВЦИК он рассказал о своих наблюдениях в четырех поездках по стране: 

«В Российской Советской Республике сейчас происходит огромный процесс, который в провинции особенно 

ярко наблюдается, - это укрепление влияния Советской власти и сознание ее необходимости в глубинных 

массах рабочих и крестьян и даже в обывательской массе». На другой день Михаил Иванович отправился в 

свой пятый рейс по стране (24 октября-18 ноября). На этот раз путь агитпоезда лежал снова на Южный 

фронт. Здесь в это время Красная Армия повела решительное наступление на Деникина. Конница С.М. 

Буденного освобождала один за другим города Орел, Воронеж, Курск. Это были решающие дни 

гражданской войны. В Воронеж Калинин прибыл 3 ноября, а на следующий день с председателем ЦИК 

Украины Г.И. Петровским уехал в Землянск, где располагался штаб Буденного, которому сообщили, что к 

нему едут высокие «гости». Для их встречи был выставлен пост и караул. Но Калинина и Петровского 

задержали конники Буденного и доставили в штаб, думая, что это переодетые деникинские генералы. 

После работы в Воронеже, Калинин возвратился в Москву. В.И. Ленин, выступая на совещании по 

партийной работе в деревне 18 ноября, сказал: «Благодаря тов. Калинину работа в деревне получила 

значительный толчок. Крестьянин, несомненно получил возможность более непосредственного отношения 

с Советской властью, обращаясь к тов. Калинину, который представляет в своем лице высшую власть 

Советской республики». К началу 1920 г. с Деникиным было покончено. Но до Нового года Калинин со 

своим агитпоездом побывал еще в Петрограде. За петроградских рабочих Калинин был спокоен. Они 

отстоят Петроград от Юденича. И они отстояли. 5-9 декабря состоялся VII Всероссийский съезд Советов, 

вновь избравший Калинина членом ВЦИК. На съезде Калинин предложил наградить Петроград за 

героическую оборону от Юденича боевым орденом Красного Знамени. 20 декабря 1919 г. Михаил Иванович 

вручал петроградцам боевое знамя и орден Красного Знамени. 2 января он вернулся в столицу, чтобы 

через несколько дней снова окунуться в дорожную жизнь, полную тревог, радостей и огорчений. В начале 

февраля 1920 г. Калинин приехал в Иваново-Вознесенск. Таким образом, в 1919-1920 гг., т.е. тогда, когда 

еще шла война, агитпоезд «Октябрьская революция» совершил 12 рейсов. 272 суток Михаил Иванович и 

его помощники – наркомы, ответственные работники ВЦИК, военные специалисты, агрономы, юристы, 

культпросветработники – ездили по стране, по важнейшим фронтам и прифронтовым районам. За это 

время они посетили 260 городов и сел. Только за четыре поездки Калинин выступал 241 раз. Ездил он и в 

последующие годы. Тревожно было в стране. Готовили поход на Россию поляки. На юге готовил армию 

Врангель. Внутри страны Советской власти вредили остатки меньшевиков и эсеров. 9 февраля Михаил 

Иванович выступал на конференции беспартийных крестьян. Когда предложили список состава 

президиума, выяснилось, что в нем нет фамилий Калинина и председателя горсовета. Калинин понял, что 

это дело рук эсеров, которые, где только возможно, пытаются вбить клин между крестьянами и рабочими. 

Кто-то из зала предложил все-таки избрать в президиум Михаила Ивановича. Отказавшись войти в 

президиум, он попросил слово и сказал: «Как же это получается так? Ваш съезд происходит в губернии, где 
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70% населения составляют рабочие и крестьяне, работающие на фабриках, а вы не избрали представителя 

ивановских рабочих в свой президиум. Крестьянин и рабочий – это два родных брата». Было проведено 

повторное голосование. Подавляющим большинством голосов съезд избрал в президиум председателя 

рабочих и Калинина. Но Михаил Иванович понимал, что сделано далеко не все. Одной, даже самой яркой 

речью, трудно рассеять заблуждения, навеянные умелой эсеровской агитацией. В президиум поступило 

множество записок, одна злее другой. Калинин отвечал обстоятельно и долго, но чувствовал: главного еще 

не ухватил. Прочитал вслух одну из записок: «А что дороже для Советской власти – рабочий или 

крестьянин?» «А что, - спросил в свою очередь Михаил Иванович, - для человека дороже: правая или левая 

нога?» Возникла овация в зале. В глазах крестьян Калинин прочитал доверие к себе как представителю 

большевистской партии. Теперь можно было смело вести их за собой и добивать эсеров, что он и сделал. 

«Эти лжекрестьянские вожди обманывают вас, толкают на путь разрыва союза с рабочими, чтобы 

восстановить власть помещиков и капиталистов. Они зовут вас к спекуляции хлебом, к политической 

спекуляции, к ослаблению Советской власти. Ведь спекулировать можно не только хлебом, но и гвоздями, 

солью. Кто будет в накладе от такой всеобщей спекуляции? Я думаю, и рабочий и крестьянин. А обогатится 

кучка тунеядцев». (Всеобщая спекуляция происходит в РФ, начиная с 90-х годов и до сегодняшнего дня). 

Конференция затянулась до поздней ночи, но атмосфера стала дружелюбной. Она выразила полное 

доверие Советской власти. А на другой день вместе с делегатами Калинин ходил по фабрикам и заводам, 

знакомился с их работой, другими важными вопросами. Подозрительная возня замечалась на польско-

советской границе. 25 апреля польская армия перешла границу Советской республики и вскоре заняла 

Киев. Одновременно выступили дислоцирующиеся в Крыму войска Врангеля. 20 мая-6 июня Михаил 

Иванович на агитпоезде «Октябрьская революция» отправился на Юго-Западный фронт по маршруту: 

Орел-Харьков-Кременчуг-Умань-Екатеринослав-Лозовая-Павлоград. Встречаясь с бойцами одной из 

дивизий Конной армии, Калинин рассказывал о том, кто такие коммунисты и чего они добиваются: 

«Коммунисты хотят, чтобы все люди были равны под этим ярким солнцем, они хотят, чтобы каждый 

человек имел право на определенный кусок земли, на определенный труд». Появившийся в это время 

самолет сверкал красными звездами. Свой! Но минут через пять самолет возвратился и открыл 

пулеметный огонь по войскам. Замаскировался под своего, подлец! Бойцы вели огонь по самолету пока он 

не скрылся. Михаил Иванович вспоминает: «Красноармейцы стреляют. Я же стою на чистом месте лишним 

человеком, и в кармане нет даже револьвера; спрятаться кроме как под тачанку некуда, но кто же позволит 

себе спрятаться на глазах целой дивизии». С уважением посматривали бойцы на сугубо штатскую фигуру 

председателя ВЦИК. Собравшиеся после налета бойцы слушали продолжение речи Калинина: 

«Коммунисты – сыновья великого трудового народа, они бойцы, которые поклялись перед всем трудовым 

народом или умереть, или добыть свободу». До конца 1920 г. Калинин совершил еще три поездки на 

агитпоезде «Октябрьская революция»: 8-31 августа по маршруту Миллерово-Сулин-Новочеркасск-Ростов-

на-Дону-Тихорецкая-Армавир-Луганск, побывал на Дону и Кубани; 8-30 октября – посетил районы боевых 

действий Красной Армии против Врангеля; 12 ноября-12 декабря – совершил поездку на Урал и в Сибирь. 

Кончилась гражданская война. Используя недовольство в деревне, вызванное продразверсткой, 
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зашевелилось кулачество. В Тамбовской губернии, на Украине, на Дону, в Сибири ему удалось подбить 

крестьян на восстания. Кое-где вспыхнули забастовки на заводах и фабриках. В стране начинался 

политический кризис. Троцкий навязал партии дискуссию о роли профсоюзов. Он потребовал превратить 

профсоюзы в придаток государственного аппарата, отняв у них функции защиты материальных, бытовых и 

культурных интересов рабочих (что сделано сейчас в РФ). Он предложил также военизировать труд 

рабочих, ввести военные методы на производстве. Одновременно выступила и так называемая «рабочая 

оппозиция». Представитель ее (Шляпников) отрицал руководящую роль пролетарского государства и 

настаивал на том, чтобы подчинить государство профсоюзам, ликвидировав таким образом само 

государство. Ситуацию с профсоюзами разрешил В.И. Ленин. Он учил, что профсоюзы «это не есть 

организация государственная, это не есть организация принуждения, это есть организация воспитательная, 

организация вовлечения, обучения, это есть школа, школа управления, школа хозяйничания, школа 

коммунизма» (т.42, с. 203). На ликвидацию кризиса в партии, на защиту ленинских идей встали верные 

соратники Владимира Ильича, среди которых был и Калинин. 28 января-19 февраля 1921 г. Калинин с 

поездом «Октябрьская революция» совершает поездку по Украине и Северному Кавказу. Калинин 

выступает на партийных собраниях, разоблачает оппозиционеров. Писатель Федор Гладков, живший тогда 

в Новороссийске, вспоминает, как обрадовались рабочие приезду Михаила Ивановича. «Ну, приехал 

Калинин! - говорили они, - Теперь крышка всем горлопанам и анархистам!» Собрание численностью 1000 

человек, после выступления Калинина, за малым исключением встало на ленинские позиции. В первых 

числах марта 1921 г. должен был начать работу X съезд партии, однако пришло известие о мятеже в 

Кронштадте. Главари мятежа не призывали к свержению Советской власти. Они истерично кричали: «Мы за 

Советы, но без коммунистов!» Партия срочно направила в Кронштадт нескольких членов правительства и в 

их числе Михаила Ивановича Калинина. Вместе с ним отправилась жена Екатерина Ивановна. До 

Ораниенбаума доехали поездом, а затем - на санях. Калинин понял, что мятеж предотвратить не удастся. 

На следующий день намечался митинг и Калинин решил участвовать в нем. 1 марта 15 тыс. матросов и 

штатских заполнили Якорную площадь. Калинин с женой стояли на трибуне. Толпа была накалена до 

предела. Была принята якобы рабочая резолюция. Калинин понимал, что это фальсификация, обман. Он 

говорил: «Ваши сыновья и дочери будут проклинать вас за сегодняшний день, за этот час, за то, что своими 

собственными руками сегодня вы предаете рабочий класс». Оформив пропуск на выезд, Калинин с женой 

выехали на лошадях из Кронштадта. Возвратившись в Москву, Калинин сразу же окунулся в подготовку 

Xсъезда партии, на котором должен был решаться вопрос о замене продразверстки продналогом. 16 марта 

на Пленуме ЦК Михаил Иванович был избран кандидатом в члены Политбюро ЦК РКП (б). Вскоре армия 

под командованием М.Н. Тухачевского разбила мятежников и установила в Кронштадте Советскую власть. 

Около 300 делегатов съезда принимало участие в этих боях. Однако испытания молодой республики на 

этом не закончились. В июле 1921 г. страшный голод обрушился на многие районы страны и прежде всего 

на Поволжье. К осени 1921 г. свыше 20 млн. жителей России голодало. 18 июля ВЦИК образовал Комиссию 

помощи голодающим. Председателем комиссии был назначен М.И. Калинин. Комиссия сразу же 

обратилась к рабочим и крестьянам России помочь голодным районам. Начали приходить 
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продовольственные и денежные средства. Откликнулись и зарубежные деятели. Одним из первых был 

норвежский полярный исследователь Фритьоф Нансен.Он почти все свои деньги отдал для помощи 

голодным. Великобритания не дала ни копейки, отказался помочь и Совет Лиги Наций. 13 августа 1921 г. 

Калинин выехал на своем поезде «Октябрьская революция» в районы Поволжья. Картины голода были 

ужасны. Голодали 12 губерний. Советская власть делала все возможное в борьбе с голодом. Решались 

вопросы о планомерном выселении из голодающих районов, обеспечении этих районов семенными 

материалами, о содействии работе американской администрации помощи. Эта американская организация 

сокращенно называлась АРА. Своей работой она преследовала прежде всего цели шпионажа и оживления 

антисоветских настроений (то же что и сейчас в современной РФ). На 1 января 1922 г. в стране 

насчитывалось свыше 15 млн. голодающих. 7 февраля Калинин выехал с поездом «Октябрьская 

революция» на Украину с целью усилить работу по сбору хлеба. Люди понимали проблему и помогали, чем 

могли. В мае 1922 г., открывая III сессию ВЦИК IX созыва, Михаил Иванович мог доложить, что «около 10 

млн. человек вырвано из рук голодной смерти». В начале сентября 1922 г. Михаил Иванович навестил 

больного Ленина в Горках. Ленин интересовался взаимоотношениями РСФСР с другими советскими 

республиками. Их было пять: Украинская, Белорусская, Грузинская, Азербайджанская и Армянская. 

Последние три входили в состав ЗСФСР. Кроме них были еще две народные республики: Хорезм и Бухара. 

Ленин надеялся выступить на X Всероссийском съезде Советов, но 16 декабря случился новый приступ 

болезни, надолго приковавший его к постели. Доклад на съезде сделал И.В. Сталин. 30 декабря 1922 г. был 

образован Союз Советских Социалистических Республик (СССР). В этот день Михаил Иванович был 

избран председателем ЦИК СССР, а В.И. Ленин – председателем Совета Народных Комиссаром СССР. 

Почти весь 1923 г. Калинин снова был в разъездах: в январе – в Орехово-Зуево, в марте – в Баку, в апреле 

– в Рязани, в мае – на Северном Кавказе. В поездках было много встреч, выступлений, митингов. 17 апреля 

1923 г. открылся XIIсъезд партии. Калинин выступал на съезде с вопросом о налоговой политике в деревне. 

Съезд решил объединить все государственные прямые налоги – продналог, подворно-денежный, 

трудгужналог – в один прямой сельхозналог. Беднейшее крестьянство от налога освобождалось. Во второй 

половине июля и до 26 августа Калинин осуществляет поездку по Дальнему Востоку: Чита, Благовещенск, 

Свободный, Хабаровск, Владивосток. В конце ноября – начале декабря Калинин совершает поездку по 

маршруту Уфа – Серменово – Белорецк – Иглино – Самара. Во время работы XI Всероссийского съезда 

Советов пришла весть: 21 января умер ЛЕНИН. II съезд Советов СССР работал без Ленина. По 

предложению Михаила Ивановича съезд принял постановление 26 января 1924 г. о переименовании 

Петрограда в Ленинград. На XIII съезде партии Калинин должен был делать доклад о работе в деревне. 

После майских праздников он отправился в Сибирь. Было много встреч с крестьянами. Калинин приходит к 

выводу, что по мере увеличения благосостояния крестьян растет влияние середняцких и кулацких слоев. 

Беднота стремится вырваться от кулака и организуется в коммуны, кооперативы, артели. Все прежние 

опыты Оуэна кажутся микроскопическими и смешными перед грандиозной работой, которая проделана 

нашими коммунами. Позже Калинин скажет, что коллективное развитие крестьянских хозяйств должно идти 

в области производства, а не в области коммунизации быта и жизни. После съезда Калинина ждут новые 
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дела: он руководит расширенной Комиссией ЦИК СССР по выработке текста Конституции, занят в комиссии 

по работе в деревне при ЦК РКП (б). До конца года он побывал в Ленинграде, Вотской области, Оренбурге. 

А в 1925 г. посетил республики Средней Азии и Закавказья. Поездка была предпринята в связи с созданием 

Узбекской и Туркменской союзных республик. Он побывал во многих деревнях. Затем Баку, Тифлис, где 

было намечено провести третью сессию ЦИК. Сюда приехали все члены Центрального Исполнительного 

Комитета СССР. Поездки Михаила Ивановича имели огромное значение для страны. Люди видели в 

Калинине посланца партии, соратника Ленина. Они безгранично доверяли ему. Страна переходила к 

индустриализации и культурной революции. Ленин говорил, что в стране неграмотной построить социализм 

нельзя. 12 миллионов безграмотных. Научить их быстро непросто. Но обучить быстрее возможно, 

организовав школы и пункты ликбеза. Калинин не только думал об этом, но и воплощал задуманное в 

жизнь. В 1924-1925 учебном году в стране было создано 12 тыс. пунктов ликбеза. 11 тысяч из них 

приходились на деревню. Эти пункты были созданы и содержались за счет членских взносов и 

добровольных отчислений народа. В условиях перехода на путь индустриализации партия выдвинула 

лозунг «Лицом к производству!» Кроме того, стояла двуединая задача: ликвидация кулачества и 

коллективизация сельского хозяйства. Кулаки отчаянно сопротивлялись, поэтому к ним применяли полную 

экспроприацию – раскулачивание вплоть до выселения. Отдельные коммунисты начали утверждать, будто 

бы в районах сплошной коллективизации органы Советской власти не нужны. Их функции выполнят 

колхозы. Против этих утверждений выступил М.И. Калинин. 29 января 1929 г. на Всесоюзном совещании по 

вопросам Советского строительства, он заявил, что это грубейшая ошибка. Она заключается в 

непонимании того, что диктатура пролетариата осуществляется у нас в форме Советов. Сельсовет 

представляет собой неотъемлемую и очень важную частицу всей системы диктатуры пролетариата. 

Именно им в дальнейшем предстоит сыграть большую роль в укреплении государства. Земляки пригласили 

Михаила Ивановича на родину в Верхнюю Троицу, где открывался Народный дом (клуб), тогда еще 

диковина. Калинин, конечно, приехал. Поздравил односельчан с созданием колхоза. В беседах пришлось 

отвечать на самые различные вопросы. Спрашивали, что можно делать возле своей избы, в саду, в 

огороде. Калинин отвечал: «Нельзя лишь одно – нечестно жить, вот это нельзя. Если без батраков, своими 

руками – да делай, что душа захочет! Но главное дело – артель на ноги поставить. Только сильная артель 

дает достаток всем». В деревне Большая Троица создан колхоз и Калинина наряду со всеми приняли в 

члены колхоза. Каждый свой отпуск он работал в колхозе и ему начисляли трудодни за сенокос и другие 

сельхозработы. Колхоз за год сделал больше, чем за предыдущие 50 лет. Купили на 2000 рублей 

сельхозмашин, подняли целину, запахали межи, построили кузницу, столярную, перешли на пятиполье 

(каждый год в течение 5 лет на одном и том же месте сеяли или сажали разные зерновые, клубни, травы и 

т. д). Середняки сознают, что только теперь они почувствовали Октябрьскую революцию. До 1930 г., пока 

была жива мать, Михаил Иванович ежегодно проводил свой отпуск в Большой Троице. Приезжал он обычно 

к покосу и сразу же выходил на работу. В простых сапогах и белой косоворотке, он ничем не отличался от 

других колхозников, когда ранним утром шагал в ряду со всеми, широко взмахивая косой. Любил он ходить 

по грибы, ловить рыбу. Отдых он признавал только активный. Конечно, вел и прием граждан – крестьян и 
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рабочих. Однажды в деревню к нему приехали американский писатель Альберт Рис Вильямс и Сергей 

Есенин. Последний приезжал к Михаилу Ивановичу для того, чтобы попросить квартиру в Москве. Не 

попросил. В октябре 1931 г. умерла мать – Калинина Мария Васильевна. Больше в своем домике в Троице 

Михаил Иванович не жил. Ему тяжело было идти туда, где все напоминало о матери. Но отпуск он по-

прежнему проводил на родине, где останавливался до 1935 г. в доме отдыха, построенном на месте 

прежней усадьбы Мордухай-Болтовских. Приемная Михаила Ивановича с 1919 г. находилась в доме на 

Воздвиженке. Сюда шли и ехали люди из Москвы, Ленинграда, Перми, Оренбурга, Симферополя, из 

городов больших и малых, из сел ближних и захолустных. В дни приема Калинин выходил (без охраны) из 

Троицких ворот Кремля и шел в приемную. В приемной уже толпился ожидающий его народ. Михаил 

Иванович здоровался со всеми и проходил за деревянный барьерчик. Начинался прием. Выслушивал 

каждого и старался помочь, но некоторым отвечал: «Просьба ваша незаконна, ничем помочь не могу». Но 

такие слова звучали не часто. Калинин непримиримо боролся со всякого рода волокитой и бюрократизмом. 

Он понимал, что каждое принятое решение по жалобам – есть политика. Ведь решение касается не одного 

человека, оно быстро разносится по всей округе. Тут сами массы становятся агитаторами. Вот поэтому 

рассмотрение жалоб – это один из важных проводников коммунизма. В жалобах как в капле воды 

отражалась вся динамика жизни страны. За годы существования приемной М.И. Калинина в нее обратились 

около 8 миллионов человек. Не случайно Михаил Иванович любил повторять: «На материалах приемной 

можно писать историю страны». Весной 1926 г. в СССР прибыл американский экономист профессор А. 

Таннер. В Америке, говорил он, считают, что Россия, СССР, желают всюду привести к коммунизму 

посредством войны. Так ли это? Михаил Иванович ответил, что за 9 лет существования Советской власти 

мы ни разу не проявили своей международной агрессивности в отличие от Англии, Франции, Польши, 

Румынии. Прощаясь, Таннер сказал: «Меня больше всего радует, что Союз ССР имеет своим 

председателем такого демократа, как и знаменитый Линкольн. Если бы последний был жив, он наверно был 

бы коммунистом». В 1933 г. президент США Ф. Рузвельт предложил Советскому правительству начать 

переговоры об установлении дипломатических переговоров. Стана укреплялась. В 1934 г. СССР принимал 

план второй пятилетки. В феврале марте 1934 г. Калинин посетил Днепропетровск, Запорожье и 

Симферополь, а затем через Москву выехал в Новосибирск на краевой слет колхозников-ударников. В 

августе 1934 г. он был уже в Орджоникидзе – там отмечалось 10-летие Северо-Осетинской автономной 

области. В это время он мог сказать народу много радостного. На VII съезде Советов, открывшемся 28 

января 1935 г, было принято решение об изменении Конституции СССР. В этом году страна отмечала 15-

летие со дня образования ряда национальных республик. Калинина всегда направляли на торжества. В 

июне он в Минске, где проходит юбилейная сессия, посвященная 15-летию освобождения Белоруссии от 

поляков. В октябре его горячо приветствуют жители Казахстана. В ноябре 1935 г. Михаилу Ивановичу 

исполнилось 60 лет. ЦИК СССР принял постановление нагладить его орденом Ленина. Человек 

исключительной скромности, Михаил Иванович говорил: «У нас орденами награждают тех людей, которые 

выделяются исключительными делами. Мои дела не являются исключительными, они являются рядовой 

работой, работой рядового коммуниста». Через 10 дней он уже в Ереване, а новый 1936 г. встречал в Баку. 
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Михаил Иванович почувствовал резкое ухудшение зрения, особенно в правом глазу. В те дни когда он не 

выезжал на места, он принимал ходоков, делегации. В 1935 г. он принял делегации колхозников из Якутии, 

женщин – председателей сельских Советов Западной области, делегацию трудящихся из Дагестана, 

трудящихся Карелии, Днепропетровской области, Саратовского края. Участвует в приеме колхозниц - 

ударниц свекловичных полей, беседует с иностранными рабочими, приехавшими на празднование 18-летия 

Октября. Он продолжал ездить по стране, беседовал с писателями, журналистами, говорил об огромном 

воспитательном значении художественной литературы, любил ее и следил за новинками. Ленинградцы 

выдвинули Михаила Ивановича кандидатом в депутаты в Совет Национальностей Верховного Совета 

СССР. Выступая на предвыборном собрании, он говорил: «Когда про меня говорят: человек прошел 

тяжелый жизненный путь, - не нравится мне это, по совести скажу. Если человек усвоил коммунистическое 

мировоззрение, то оно наполняет его жизнь таким богатым содержанием, что эта жизнь не кажется 

тяжелой, а кажется богатой, и, главное, - сам чувствуешь, что она бесконечно хороша в самые трудные 

моменты».17 января 1938 г. М.И. Калинин был избран Председателем Президиума Верховного Совета 

СССР. Это было время, когда угроза войны была налицо. Тем не менее, Михаил Иванович в1939 г. 

выпустил, по существу, первую биографию И.В. Сталина – книгу «К 60-летию со дня рождения товарища 

Сталина». Выступая перед слушателями и преподавателями Военно-политической академии им. В.И. 

Ленина в сентябре 1940 г., Калинин говорил: «Теперешние международные условия обязывают нас 

развивать у советских граждан чувство самосохранения и усиливать их мобилизационную готовность. Все, 

кому дорог коммунизм как общественная система, на основе которой они желают жить, должны эту систему 

укреплять, должны за нее бороться». Михаил Иванович глубоко разрабатывал вопросы коммунистического 

воспитания, много внимания уделял детям, (в том числе и своим), молодежи. Свои мысли о 

коммунистическом воспитании Михаил Иванович обобщил в докладе на собрании партийного актива 

Москвы 2 октября 1940 г. Воспитание, говорил он, есть целеустремленное и систематическое воздействие 

на психологию воспитуемого, чтобы привить ему качества, желательные воспитателю. Коммунистическое 

воспитание предполагает прежде всего развитие политического сознания, общей культуры, 

интеллектуального уровня людей. Борьба за высшую производительность труда – это важнейший элемент 

коммунистического воспитания. «Борьба за коммунизм, - говорил Калинин, - это борьба за высшую 

производительность труда как в смысле количества, так и в смысле качества. Вот вам первое основное 

положение коммунистического воспитания трудящихся СССР». Второй составной частью воспитания он 

считал бережливость, экономное отношение к общественному добру; третьей – воспитание советского 

патриотизма, а также воспитание коллективизма. 22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война. 

В этот день Президиум ВС СССР под председательством Калинина принял указ «О военном положении», 

затем указ «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время». По распоряжению ЦК 

партии Калинину было поручено вести идеологическую работу. Каждый день его был заполнен до отказа: 

поездки на предприятия и в воинские части, выступления, приемы, телефонные звонки, деловые 

совещания. Вечером и ночью он писал статьи в газеты о создании партизанских групп, об организации 

МПВО, об изучении опыта борьбы с фашистами, начиная с 1939 г. и другие, читал, готовился к следующему 
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дню. Осенью 1941 г. он обращается с письмом к ленинградцам «Не бывать фашистам в Ленинграде!» 

После принятия решения Государственного Комитета обороны об эвакуации в Куйбышев, Михаил Иванович 

также уезжает туда и продолжает работать: встречается с рабочими, бойцами, отправляющимися на 

фронт, с комсомольским активом, пишет статьи, письма. В эти дни он послал письмо И.В. Сталину: 

«Трудности в положении Ленинграда и опасность для него видимо, увеличиваются. Мне кажется 

необходимым, чтобы были выяснены и тщательно разработаны возможные пути и способы снабжения 

Ленинграда в условиях зимы: гужевые, автотранспортные, самолетами». Вскоре пришел ответ Сталина. Он 

сообщал, что меры принимаются. Несмотря на недостаток самолетов и горючего, на помощь осажденному 

городу были брошены значительные силы транспортной авиации. 6 декабря 1941 г. наши войска 

остановили наступление врага под Москвой и перешли в контрнаступление. Новый 1942 год советские 

люди встречали, слушая по радио выступление М.И. Калинина: «Товарищи красноармейцы, командиры, 

политработники! Вашим умением, геройством, которым восхищается весь мир, враг остановлен. 

Германская правящая клика просчиталась. Наши силы в борьбе с врагом растут. Мы уверены в победе. Мы 

знаем, что ни один советский человек не успокоится до тех пор, пока хотя бы один гитлеровец будет 

топтать священную советскую землю, пока гитлеризм не будет выжжен каленым железом». 16 декабря 

1941 г. части Красной Армии освободили город Калинин (бывший Тверь). 11 января 1942 г. Михаил 

Иванович выехал туда. В западной части области еще шли бои, но некоторые цехи завода имени 1 Мая уже 

работали. Калинин побывал там, встретился с руководством города, коммунистами, военными, побывал в 

окрестных селах. В Москве Михаил Иванович узнал о голодной смерти племянника Вячеслава – сына 

сестры Прасковьи Ивановны. О том, что это племянник Калинина никто и не знал. Приближалась пора 

весеннего сева. 1 марта «Правда» и «Известия» опубликовали статью Калинина о весенних полевых 

работах. Михаил Иванович сравнивал их по значению с производством боеприпасов и вооружения. Ведь 

для того, чтобы армия хорошо дралась, надо обеспечить ее хлебом, мясом, овощами. 18 марта он приехал 

в Горький для вручения наград лучшим производственникам города. После возвращения из Горького он 

побывал в частях Первой ударной армии, в кавалерийском корпусе генерала Доватора. В сентябре во всех 

армейских газетах была опубликована статья Калинина «Слово к бойцам». Он писал, что жизнь – самое 

ценное для человека, но бывают моменты, когда она приносится в жертву во имя еще более ценного – 

сохранения своего государства, сохранения национальной независимости. В годы войны статьи и 

выступления Калинина печатались в газетах «Правда», «Известия», «Красная Звезда», «Труд», 

«Литература и искусство», «Гудок», «Московский большевик», «Социалистическое земледелие», 

«Ленинградская правда», в журналах «Большевик», «Новый мир», «Молодой большевик», «Смена», 

«Красноармеец», «Партийное строительство», «Спутник агитатора», «Агитатор и пропагандист Красной 

Армии», во многих фронтовых газетах. За это время было напечатано свыше 100 бесед, речей и статей 

Калинина, издано 30 сборников его произведений, более 60 брошюр, посвященных задачам разгрома 

фашистов. Время от времени Калинин выезжал на фронт в действующие войсковые части. В разгар 

сражения на Волге он выступил со статьей «Богатырям Сталинграда». Очередная статья Калинина была 

опубликована в «Известиях» в декабре 1943 г. В ней он разъяснял постановление Совета Народных 
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Комиссаров СССР и ЦК партии «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, 

освобожденных от немецкой оккупации». Он писал: «Двигателем восстановительного процесса являются 

люди, патриотизм которых делает то, что кажется невыполнимым в столь короткие сроки в обычных 

условиях». 23 марта 1944 г. М.И. Калинину было присвоено звание Героя Социалистического труда в связи 

с 25-летием пребывания на посту руководителя верховного органа Советской власти. Летом 1944 г. 

Калинин почувствовал себя совсем плохо. Обследование показало опухоль в кишечнике, нужна операция. 

Операция проходила под общим наркозом и длилась довольно долго. Весь июль и август он отдыхал, 

много читал, делал заметки в дневнике. В январе 1945 г. Михаил Иванович побывал в Ленинграде, 27 числа 

он вручал городу орден Ленина. В начале мая по поручению Советского правительства он побывал в Баку 

на праздновании 25-летия установления Советской власти в Азербайджане. В Москву приехал уже после 

Победы. Весной 1946 г. он отдыхал в Крыму, но не почувствовал облегчения от. В конце мая Михаил 

Иванович уехал в Москву. Его встречали жена, дочери и медики. Дома ночью у него начался новый приступ, 

и врачи отвезли его в больницу. 3 июня 1946 г. Михаила Ивановича не стало. Остановилось сердце, 

бившееся всю жизнь для народа, для партии, для будущего человечества. Михаил Иванович Калинин 

похоронен на Красной площади у Кремлевской стены. Он жил надеждами и заботами народа и навсегда 

остался в его делах, подвигах и свершениях. И навечно имя его в памяти потомков. Он имел 

правительственные награды: два ордена Красного Знамени (1928 и 1930 ); золотая Звезда Героя 

Социалистического Труда (1944); три ордена Ленина (1935, 1944, 1945); медаль «За оборону Москвы» 

(1944); медаль «За победу над Германией» (1945); медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» (1945). Жена Михаила Ивановича – Лорберг Екатерина Йоганновна (Ивановна) (1882-

1960); по отцу эстонка, по матери еврейка. В 1890 г. окончила начальную школу. Стала женой Калинина в 

1906 г., революционерка. Член РСДРП с марта 1917 г. Избиралась членом Петроградского Совета рабочих 

депутатов. После Октябрьской революции – на советской и хозяйственной работе. Была членом 

Верховного суда РСФСР. 25 октября 1938 г. арестована за контрреволюционную деятельность и шпионаж. 

Осуждена Коллегией Верховного суда СССР 22 апреля 1939 г. к заключению в ИТЛ сроком на 15 лет с 

поражением в правах на 5 лет. 11 июня 1945 г. помилована и освобождена досрочно. После освобождения 

жила у дочери. Умерла 22 декабря 1960 г. Дети Калининых: сын Валериан 1904 г. Покончил жизнь 

самоубийством в 1947 г.; дочь Юлия – 1905г.; сын – Александр – 1908 г. Умер в 1988 г.; дочь Лидия – 1912г. 

(приемная). Умерла в 1961 г.; дочь Анна – 1916 г. (приемная). Умерла в 1965 г. Бережной А.А,Полковник в 

отставке, военный историк, Колпинский РК КР 

назад: тем.карта, дайджест 
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2 Охранная зона «Корстон» побреют, «Ривьера » на очереди Демонтировать светящуюся вывеску на крыше 

«Корстона», а заодно и остальные яркие рекламные конструкции, установленные на зданиях 

гостиничноразвлекательного комплекса, требует горисполком, поскольку «Корстон» находится в зоне 

охраны Казанского кремля. В будущем такой же «операции» и по той же причине может подвергнуться и 

«Ривьера». Отельеры в панике: как же туристы их найдут? Как известно, ансамбль Казанского ственной 

деятельности. вила ведения хозяй кремля является объектом культурного на вывески на зданиях мо 

Например, рекламные следия федерального гут размещаться не выше второго этажа и значения и включен 

в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Из одного метра. иметь высоту не более вестно также, что 

территория вокруг Кремля попасть в зону охраны «Посчастливилось» является особой зоной, Казанского 

кремля и где по идее запрещено гостиничноразвлекательному комплексу строить и устанавливать то, что 

будет мешать жителям и гостям ки которого украшены «Корстон», две высот столицы Татарстана 

гигантскими светящимися буквами. И если обозревать красивую кремлевскую панораму. Да что там строить 

ли предметом гордо раньше эти вывески бы даже высокорослые сти для владельцев и деревья сажать 

нельзя! маяком для туристов, Однако мало кто то теперь стали настоящей проблемой: «Кор знает, что 

согласно приказу Минкульта стон» уже получил извещение от управления России от 8 сентября 2015 года 

«Об утверждении границ зон нической инспекции ис административнотех охраны объекта культурного 

наследия ферешения на размещеполкома, что срок раздерального значения ние всех рекламных 

«Ансамбль Казанского конструкций (в том кремля, XVI XVIII вв.» числе и фирменных эта самая зона 

является букв) истек и их необходимо демонтиро довольно обширной и простирается на несколько 

километров в ждать продления срока вать. Понятно, что разные стороны от размещения не приходится. 

кремлевских стен. В нее попадает не только Это же реальное практически весь исторический центр Казани 

Демонтаж чреват не убийство для бизнеса! от Арского кладбища только большими финансовыми затратами 

до озера Нижний Кабан и ЦУМа, но и Ленинская и Кировская дам комплекс в набор се он превратит наш 

яркий бы, мост «Миллениум» рых коробок! негодовал в разговоре с кор и часть правобережья Казанки, 

ограниченная респондентом «ВК» заместитель генерально мостом и дамбами. Соответственно, даже го 

менеджера по развитию ООО «Корстон в тех местах, откуда Кремль видно едваедва, должны 

соблюдатьпов. Если мы говорим Казань» Марат Латыся определенные пра о какойто защитной может 

рухнуть Мост над железнодорожной веткой в Зеленодольске может рухнуть в любой момент, считает 

инженермостостроитель Валерий Кичигин. Он пригласил корреспондента «ВК» на неромантическую 

прогулку под мостом и показал слабые места сооружения. Состояние моста, ведущего с улицы Озерной на 

улицу Новостроительную, таково, что трагедия может произойти в любой момент, когда на мост заедет 

очередной тяжело груженный «КамАЗ », считает специалист МУП «Метроэлектротранс» Валерий Кичигин. 



  

1353  

Группа «Интегрум» 

 

 

В случае обрушения жертв будет много дорога через мост ведет к ПОЗИСу, заводу имени Горького, по ней 

ходит общественный транспорт, а под мостом идут пассажирские поезда и электрички. Трещины и сколы 

бетона видны сейчас на значительной части опор моста, а колонны самого нагруженного ряда крайнего 

выщерблены почти на четверть. Часть ригелей, на которых лежат плиты мостового перехода, также имеют 

большие сколы. Повсюду торчат проржавевшие арматурные стержни. Для неспециалистов поясним: в 

железобетонных конструкциях, из которых собран этот мостовой переход, бетон и арматура нагрузки 

воспринимают в комплексе. Бетон хорошо работает на сжатие и плохо на растяжение и изгиб. Поэтому его 

укрепляют зоне Кремля, то почему тогда в центре строится жилой комплекс «Барселона», а на правом 

берегу Казанки возвели высоченные «свечки» жилого комплекса «Казансу»? Мы понимаем, что Минкульт 

России принимает такие правила, но им же тут не жить! Надо сказать, что для московских экспертов, 

побывавших в Казани до появления приказа федерального минкульта, «Корстон» вообще стал бельмом на 

глазу, ибо он нарушает силуэт Кремля, если смотреть на него с Кировской дамбы. Таким же «бельмом» 

эксперты признали жилой комплекс «Лазурные небеса» на проспекте Альберта Камалеева. Также они 

отметили полную утрату «основных точек визуального восприятия» Кремля с моста «Миллениум»: здесь 

вид на исторический памятник испортили бетонные дома гостиничноресторанного комплекса, построенные 

вдоль моста ПСО «Казань». По большому счету, все эти здания специалисты могли бы потребовать и 

снести, так что, можно сказать, «Корстон» еще легко отделался. Снимать вывеску с крыши, согласно 

приказу минкульта, придется в будущем и гостиничноразвлекательному комплексу «Ривьера», потому что 

он тоже попал в «кремлевскую» зону. Почему не сейчас? Потому что разрешение на размещение этих 

рекламных конструкций здесь действует до 2018 года. Мы воспринимаем как чудовищную 

несправедливость тот факт, что создаются С пляжа у озера Изумрудного вывезли четыре «КамАЗа» мусора 

Хотя бы по двадцать рублей с машины брать, сказал Тимурханов. А деньги направлять на уборку 

территорий. Еще он покритиковал районные администрации за то, что на озерах Глубоком и в парке 

Победы они никак не соберутся установить будку для спасателей и медиков. Поскольку народ в Казани 

порой брезгует пляжами официальными, ибо там в часы пик просто яблоку негде упасть, и предпочитает 

купаться в местах малопосещаемых и спасателями не патрулируемых, Тимурханов напоминает, что в 

прошлом Окончание. Начало на 1й стр. Мост над железной дорогой в Зеленодольске году на официальных 

казанских пляжах никто не утонул, а вот в местах несанкционированного купания погибли пять человек. 

Конечно, и на разрешенных пляжах не обошлось без инцидентов на воде, но все пятнадцать 

захлебывавшихся граждан были благополучно спасены, в том числе житель Алжира, который приехал в 

Казань как участник чемпионата по водным видам спорта. Разумеется, наличие на пляже спасателей не 

единственное условие для безопасного купания. Важно, чтобы качество воды соответствовало санитарным 

нормам. Специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ уже провели необходимые лабораторные 

исследования и выяснили, что в озере Глубоком вода, увы, требованиям по микробиологии не 

соответствует, а значит, купаться там нельзя. Вода на «Комсомольском» пляже, пляже «Локомотив» и на 

«Нижнем Заречье» для заплывов годится. Но это результаты лишь первого отбора, в то время как по 

закону перед началом купального сезона вода должна быть проверена дважды. Результаты повторных 
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анализов будут известны, скорее всего, к 30 мая, когда городская комиссия отправится принимать пляжи «в 

работу». Татьяна СЕРГЕЕВА. арматурой, у которой совсем другие свойства. Ее прячут в теле бетона 

защищают от коррозии и ржавчины. Если арматура проржавела и оголилась, а бетон покрылся трещинами, 

откололся и у конструкции (колонны, балки и т.п.) уменьшилась площадь сечения, она перестает 

выдерживать нагрузки, на которые была рассчитана. Разрушение при достижении предела возможностей 

происходит мгновенно. Кроме того, специалист указал на ограждение на мосту невысокий бордюр, 

отделяющий проезжую часть от тротуара, максимум 70сантиметровые хлипкие металлические перила и 

никаких отбойников. Они не станут серьезным препятствием, если в них при ДТП врежется автомобиль, а 

тем более автобус. И транспортное средство наверняка рухнет вниз. По нормативам, утверждает Кичигин, 

здесь должны быть куда более серьезные барьеры. Как выяснилось, в Зеленодольском исполкоме знают о 

«мостовой» проблеме, но считают, что время терпит. К нам поступали обращения от граждан по поводу 

состояния мостового перехода, сообщил «ВК» начальник отдела по связям с общественностью и СМИ 

исполкома Александр Коршунов. За текущее содержание мостового перехода отвечает ОАО «Мосты 

Республики Татарстан». В 2014 году исполком обращался в республиканский минтранс, специалисты 

министерства приезжали, осмотрели мост и сделали вывод, что состояние моста некритичное, но в 

ближайшем будущем ремонт ему необходим. В июле запланировано совместное обследование моста 

специалистами минтранса, ОАО «Мосты РТ» и Ростехнадзора, по результатам которого будет 

подготовлено заключение. Коршунов дал понять, что в исполкоме будут только рады, если выводы 

экспертов окажутся плачевными. Дескать, ремонт моста дело дорогое, муниципалитету многомиллионные 

расходы не по карману, а с заключением о том, что без ремонта мост вотвот рухнет, можно рассчитывать, 

что деньги на него найдутся в республиканском бюджете. Именно так, по словам Коршунова, удалось 

обеспечить в 2014 году ремонт моста над железнодорожной веткой, идущей на ЙошкарОлу. Инна СЕРОВА. 

законы, которые мешают республике полноценно развивать индустрию гостеприимства, заявила 

корреспонденту «ВК» коммерческий директор ГРК «Казанская Ривьера» Елена Войтко. Мы и так 

вынуждены бороться с кризисом и, не получая никаких дотаций со стороны государства, стараемся 

развивать не только свой объект, но и туристическую индустрию города. Оставшись без ключевого 

средства коммуникации с клиентом, мы оказываемся в безвыходной ситуации! Войтко отметила, что 

«Ривьера» находится в новой части Казани, которая живет в несколько ином ритме, чем Казань «старая». 

А это значит, что вывески, неуместные в историческом центре, на правобережье Казанки выглядят вполне 

органично. Коммерческий директор «Казанской Ривьеры» призывает чиновников обратить внимание на 

облик крупнейших городов мира, где светящиеся названия отелей и ресторанов помогают туристам 

ориентироваться на местности и одновременно создают атмосферу праздника. В свою очередь 

вицепрезидент Ассоциации отельеров и рестораторов Казани и РТ Гульнара Сафина сообщила 

корреспонденту «ВК», что они приложат максимум усилий для того, чтобы добиться внесения хоть какихто 

поправок в «чудовищный» приказ федерального минкульта. Действовать отельеры намерены через 

Торговопромышленную палату РТ. Татьяна ЯНЬКОВА. ственно, не лечили. Юлиана Кикалейшвили 

родилась 11 ноября 2015 года доношенной и, по словам ее матери, за четыре месяца ничем не болела. 
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Вечером 19 марта малышка неожиданно раскапризничалась. Мама решила: у дочки режутся зубки. Однако 

девочка беспрерывно плакала, у нее поднялась температура, и мать вызвала скорую. Медики 

предположили отит, рекомендовали капли в уши, свечки с нурофеном, а в понедельник посоветовали пойти 

на прием к отоларингологу. В воскресенье, 20го, мы продержались на нурофене и каплях, вспоминает 

Наталья Кикалейшвили. Вечером дочка необычно рано захотела спать. Я ее уложила, ственно отмечаться 

100летие этого события. О том, что предшествовало созданию Тат Чем территориальное республики (как 

долгое время называли ТАССР) и как его отметили непосредственно в 1920м, «ВК» рассказал доктор 

исторических наук, заслуженный профессор Казанского университета Алексей Литвин. Вначале Сталин 

как глава наркомата по делам национальностей пытался создать Татаро Башкирскую Республику. С одним 

желанием: воспрепятствовать организации того, что хотели сами татары, т.е. «ИдельУрал штата». В 

феврале 1918 года Забулачная республика провозгласила создание автономного штата Идель Урал на 

территории Казанской и Уфимской губерний. Там, где в основном жили татары. Но создание такого 

образования поддержали и марийская, и чувашская, и еврейская общины. А почему они поддержали 

«чужое» этническое образование? А оно было задумано не как этническое! Не было ни одного слова о 

примате конкретной национальности это было образование по территориальному принципу. А Сталин 

хотел создать большую мусульманскую республику на Волге и управлять ею из центра. Шла Гражданская 

война, национальные части очень нужны были большевикам на фронте; кроме того, Поволжье хлебный 

регион, вот чтобы собирать хлеб, Сталин хотел опереться на ТатароБашкирскую Республику. Но почему же 

в таком деле удобно опираться именно на национальное образование? Тема дня сама ушла на кухню, а 

когда вернулась, увидела, что ее трясет. Оказалось, температура 38. Когда приехала скорая, нам велели 

купить свечи «Цефекон», сказали, что утром из поликлиники придет педиатр, и уехали. Муж сразу сбегал в 

аптеку, поставили свечку, температура стала спадать. Дочка уснула. В понедельник, 21 марта, по словам 

Натальи, педиатр, осмотрев ребенка, выписала им направление к отоларингологу, но предупредила, что к 

нему очередь, в которой можно подхватить инфекцию (в то время в Казани бушевал грипп). Кикалейшвили, 

чтобы не рисковать, повезли дочь в частный медцентр на платный прием. Тамошний лор выдал 

заключение: никакого отита нет. С этим заключением пошли к педиатру в 4ю поликлинику. Уже 24 марта на 

более раннее время записи к врачу, как утверждает Наталья, не было. Педиатр, по ее словам, взвесила 

младенца, измерила рост и заявила: «Идите домой, через две недели будем делать прививки ». На другой 

день дочка проснулась в шесть утра. Мы проводили папу на работу, погуляли, около девяти часов утра я 

уложила ее, сонную, на диван и сама прилегла рядом, вспоминает Наталья. Задремала перед 

телевизором, но тут же проснулась, будто ктото меня толкнул. Дочь не дышала... Дальше я плохо помню 

детали, все как в тумане. Помню, звонила в скорую, мужу, пыталась делать дочке массаж сердца. Помню, 

что кричала я страшно. И что работники скорой сказали, что сделали дочке укол адреналина. А потом это я 

очень хорошо запомнила они еще сказали: «Запомните, она «Вечерняя Казань » u 28 мая 2016 г. Еще одно 

«дело врачей» Уголовное дело по факту смерти 4,5месячной пациентки детской поликлиники №4 

возбуждено по заявлению ее матери Натальи Кикалейшвили. Женщина обвиняет медиков в халатности и 

неисполнении своих обязанностей. Малышка болела шесть дней, говорит мать, к ней неоднократно 
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приезжала скорая, ее осматривал педиатр, но инфекцию, от которой девочка скончалась, не выявили и, 

соответ неудобнее? Так Сталин же был главой наркомнаца! Он уже тогда хотел создать государство с 

одним лидером. А если это государство будет состоять из национальных образований, то реально 

руководить им будет как раз глава Комиссариата по делам национальностей! А, принцип понятен: что 

охраняем, то и имеем. То есть если бы Сталин к тому времени руководил, скажем, наркомпросом, то 

боролся бы за преобразование Казанской губернии в школу на два с лишним миллиона учеников... Но с 

ТатароБашкирской Республикой ничего у Сталина не вышло помимо всего прочего, мешали еще и 

разногласия между татарами и башкирами, и в конце 1919 года большевистское руководство от этой идеи 

отказалось. 27 мая 1920 года вышел Декрет ВЦИК: «Образовать Автономную Татарскую Социалистическую 

Советскую Республику как часть Российской Социалистической Федеративной Советской Республики »... 

Как видим, вначале это была АТССР, в ТАССР она превратилась уже в 1937м. А как в первый раз отмечали 

в Казани обретение Татреспублики? Днем официального празднования назначили 25 июня 1920 года. В 

этот день был проведен субботник, устроен парад войск Казанского гарнизона, торжественное собрание с 

участием представителя Москвы члена президиума ВЦИК Владимирского. Детям бесплатно выдавали по 

1/8 фунта, т.е. примерно по 50 граммов, ландрина (так назывались дешевые леденцы). На Юнусовской 

площади был заложен памятник Вахитову, а сама площадь переименована в его честь... Примечательно, 

учитывая роль Вахитова в подавлении Забулачной республики... Одновременно, пишут газеты того 

времени, произошли события, омрачившие этот праздник: на Воскресенской улице (сейчас это улица 

Кремлевская) состоялась черносотенная, как ее назвали, демонстрация против образования республики. 

«В то знойное летнее утро в центральной части города царило необычайное оживление, вспоминал Михаил 

Рошаль (в 1919 1920 годах председатель Казанского губсовнархоза, председатель Совнархоза 

Татреспублики). На подъеме горы за железной оградой в старинной церкви Петра и Павла шло 

богослужение. Из ворот показалась толпа народа, возглавляемая одетым в праздничное облачение 

духовенством. Впереди несут иконы и хоругви, громко разносится церковное пение. Вот толпа подня Как 

это было Рис. Виталия БУСЛОВСКИХ. лась на Воскресенскую улицу. Надвигался гул голосов, в 

возбужденной толпе раздавались истерические возгласы: «Русский народ вновь идет в кабалу к татарам!» 

и «Возвращаются времена Батыя и Чингисхана! »...» Похоже, в церквито их накрутили... Но, продолжает 

Рошаль, «расчет провокаторов вызвать межнациональные столкновения не оправдался. 

Военноадминистративные власти проявили необходимые такт и выдержку, и в течение часа вся церковная 

демонстрация без всяких эксцессов рассеялась ». А как власти способствовали этому рассеиванию, он не 

пишет? Не пишет... Но сообщает, что вскоре в городе вспыхнули пожары. Сгорели 243 жилых дома, около 

семи тысяч погорельцев остались без крова! 10 миллионов рублей было вынуждено выделить руководство 

республики на постройку новых домов. Исторические источники рассказывают о других проявлениях 

недовольства образованием Татреспублики? Нет, сведений о какихлибо других эксцес 5141132 

круглосуточно круглосуточно сах я в источниках не встречал. Но ведь как раз в 1920 году, зимой и весной, 

здесь было мощное восстание крестьян «вилочное восстание» против продразверстки. Началось оно в 

Мензелинском уезде и затронуло Чистопольский и Бугульминский уезды... И по сравнению с этой кровавой 
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историей мероприятия по госстроительству произвели на общество небольшое впечатление? Вероятно, 

так. Кстати, в «вилочном восстании» была значительная национальная составляющая: самым сильным оно 

было в татарских деревнях. В принципе, оно было направлено против продотрядов, которые подчистую 

отбирали зерно, а не против представителей других наций... Но дело в том, что усмирять восставших были 

направлены отряды Запасной армии республики, штаб которой находился в Казани и которой командовал, 

к сожалению, человек по фамилии Гольдберг, и в этих отрядах были венгры, китайцы, чехи, вызывавшие у 

восставших дикое возмущение... Но зато это возмущение было направлено умерла до нашего приезда!» В 

медицинском свидетельстве о смерти Юлианы Кикалейшвили в качестве причины смерти указаны отек 

мозга и неуточненная вирусная инфекция. Судебномедицинская экспертиза сделала вывод, что девочка 

скончалась от острой вирусной инфекции, осложненной отеком головного и спинного мозга. По мнению 

родителей девочки, медики могли вовремя выявить у нее вирусную инфекцию и своевременно начать 

лечение. А вернее, обязаны были это сделать. На вопрос корреспондента «ВК», почему ребенка до года, 

который болел несколько дней, не направили хотя бы на анализы, заведующая педиатрическим 

отделением детской городской поликлиники №4 Ирина Булатова ответила: Возможно, на тот момент к 

этому не было показаний. Врач принимает решение о направлении на анализы исходя из собственной 

оценки состояния ребенка. Еще Булатова отметила, что у Кикалейшвили не было острой необходимости 

обращаться к отоларингологу в платный медицинский центр: 21 марта вечером отоларинголог вел прием в 

нашем филиале на улице Большой, 70. Там не бывает больших очередей, а если родители боялись, что 

девочка подхватит инфекцию, они могли отнести ее на фильтр, врача вызвали бы туда. Мы всегда 

разъясняем родителям, что есть такая возможность. В свою очередь руководитель правозащитной группы 

«Акцент» Булат Мухамеджанов, представляющий интересы Натальи Кикалейшвили, сообщил «ВК», что 

ими подано в следственные органы еще одно заявление с просьбой провести проверку в отношении 

сотрудников скорой помощи, которые неоднократно приезжали к ребенку на вызовы, но так и не нашли 

оснований для его госпитализации. Инна СЕРОВА. www.eveningkazan.ru www.eveningkazan.ru А 

недовольные устроили в Казани большой пожар Сегодня разве что специалисты вспомнят, что вчера был 

исторический для Татарстана день. А через четыре года разве что глухой и слепой сможет не заметить, что 

27 мая день издания декрета об образовании ТАССР. Ведь в 2020м по распоряжению Рустама 

Минниханова будет торже СЕГОДНЯ ЕГЭ! В честь создания Татреспублики детям выдали леденцы Фото 

archive.gov.tatarstan.ru. Наш сосед застолбил себе место на парковке перед домом, поставив там знак с 

номером своей машины. Дескать, мое. А вчера какойто автолюбитель значок этот отодвинул и поставил 

свое авто на «именное» место. Что тут началось! Этот горесосед бегал по двору, кричал, что он выдернет 

детскую качельку, потом грозился, что песочницу разбомбит и туда будет машину ставить. Какой стыд! * * * 

Я в четверг была на концерте, посвященном творчеству Салиха Сайдашева, он проходил на площади 

перед институтом филологии КФУ. И все было бы прекрасно, если бы на другом конце этой площади вдруг 

не начали выступать эквадорцы, которые обычно поют на Баумана. И так громко они выступали, 

перекрикивая всех, что я не выдержала и подошла к полицейским с просьбой прекратить это безобразие, а 

те посоветовали мне обратиться с жалобой в администрацию района. А какая администрация в 9 вечера! 
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Все впечатление было испорчено этим неприятным инцидентом. * * * Интересно было бы знать, на какие 

средства проведены предварительные выборы партии «Единая Россия», в то время как секвестирован 

бюджет на образование, науку, культуру? не на исконных соседей русских. Кроме того, власти 

рассчитывали на то, что при подавлении волнений «аборигенов» иностранцы более безжалостны... Да, 

таков и был замысел. Вообще, ведь история возникновения этого восстания очень простая. Пришел в 

деревню продотряд: «Хлеб отдавайте! » « Уже отдали! » « Ну, смотрите!..» Арестовали стариков, посадили 

в холодный подвал, сами сели пьянствовать. Крестьяне принесли хлеб его высыпали на снег. Зерно и на 

снег, оно же пропадет! Перебили этот отряд, и пошло восстание дальше по деревням... Такое ожесточение 

у крестьян было, что большевика Гладилова, который возглавлял отряд рабочих, живого пилой перепи 

лили! Есть впечатление, что определенная часть республиканской интеллигенциигуманитариев убеждена, 

что если бы в 1918 1920 годах все повернулось чуть иначе быть бы независимому Великому Татарстану... 

А наши «государственники» до сих пор считают, что Сталин был прав, стараясь провести свою теорию 

автономизации в жизнь. Ведь и Украина, и Белоруссия должны были, по Сталину, быть автономными 

республиками без права выхода из РСФСР! Если бы Ленин не настоял, чтобы они были союзными 

республиками, то и СССР не развалился бы, считают «государственники »... А « государственниками» в 

этом контексте вы кого называете? Путина, к примеру. Он ведь критиковал Ленина как раз за то, что 

республики получили статус союзных и право выхода из Союза... Беседовала Марина ЮДКЕВИЧ. 

назад: тем.карта, дайджест 

28.05.2016 
ИА Мангазея (mngz.ru) 

Рядом с вождями. Михаил Иванович Калинин 

Для внедрения идей коммунизма требуется страсть. 

Для того, чтобы вести за собой массы, надо вместе 

с массой гореть. 

М.И. Калинин 

Этого пожилого человека со специфической "профессорской" бородкой и усами, в очках, с добрым 

ласковым взглядом, узнавали и узнают и на портретах, и в жизни при встрече, если не каждый, то 

подавляющее большинство людей Советской страны. Он прожил большую жизнь, отдавая себя полностью, 

без остатка делу партии и народа. 

… Михаил Иванович Калинин (7 ноября 1875 г. - 3 июня 1946 г.). Ученик токаря на заводе "Старый арсенал" 

в Петербурге, токарь на Путиловском заводе, профессиональный революционер, организатор 

марксистского кружка, вошедшего в ленинский Петербургский "Союз борьбы за освобождение рабочего 
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класса", агент ленинской "Искры", член Русского бюро ЦК, гласный Петроградской городской думы, 

городской голова, председатель ВЦИК, один из председателей ЦИК СССР, член Политбюро ЦК ВКП (б), 

Герой Социалистического труда. Член партии большевиков с 1898 г. Вот неполный перечень жизненных 

шагов и действий этого великого человека. Прошло 70 лет как он ушел из жизни на 71 году 3 июня 1946г. 

7 (19) ноября 1875 г. в Тверской губернии, в глухой деревушке Верхняя Троица, что стоит на берегу 

задумчивой чистой речки Медведицы, в семье крестьянина-бедняка Ивана Калиныча Калинина родился 

первенец, названный Михаилом. Плохо жил Иван Калинин до рождения первенца, еще хуже стал жить 

после рождения сына. Понятия бог и царь у маленького Миши сливались воедино. Оба они, бог и царь 

были где-то далеко, и оба они все могли. Когда шел дождь, Мария Васильевна, мать Миши, радостно 

крестилась и говорила: "Бог послал". Когда же случалась засуха, Мария Васильевна тоже крестилась и 

горестно вздыхала: "За грехи бог наказывает". За какие грехи бог отнимал урожай, Миша не знал. Не знал 

он и того, зачем богу понадобилось, чтобы Калинины жили в крохотной избушке 7х7 аршин с тремя 

оконцами и растрепанной крышей на краю деревни, имели корову Буренку и престарелого коня Сивку, да 

еще небольшую полоску земли, хлеба с которой не хватало даже до весны. Избушку отец купил за 36 

рублей, когда вернулся с военной службы. Вскоре Иван Калиныч-меньшой - отец Миши, учинил раздел 

имущества со своим родным старшим братом Иваном Калинычем-большим. Отцу досталась лошадь со 

сбруей, корова да овца. Строения же перешли к Ивану-большому. Тогда и приобрел отец избушку на краю 

деревни. Отец дома бывает редко. То пашет, то косит, а зимой на несколько месяцев уходит на отхожие 

промыслы - плотничать. Возвратившись, отец много рассказывает интересного, но когда разговор касается 

хлеба, нужды, взгляд отца тускнеет, руки опускаются. А Миша думает: "Вот вырасту большой, поеду к царю 

и расскажу про батькину нужду. Царь все может. Неужто не захочет помочь?" Не успел Миша. Царя убили 

"лихие люди". На вопрос, что же теперь будет. Мише говорили: "Другого поставят". Не часто приходилось 

Мише сходить в лес или на речку, нужно было каждый день помогать отцу и матери по хозяйству. Когда 

Мише пошел девятый год, отец решил учить его грамоте. Сначала Миша учился у отставного солдата-

старика в своем селе, у которого учились еще 10-20 учеников. За учебу родители платили 1 рубль за зиму и 

кормили по очереди "учителя". За три месяца Миша выучил буквы, освоил двойные и тройные слоги и уже 

начал было складывать слова. Но однажды все изменилось. В красивый барский дом, что стоял рядом с 

Верхней Троицей каждое лето приезжал пузатый генерал с семьей. Кроме жены, Марьи Ивановны, он 

привозил шестеро маленьких детишек. Звали генерала Мордухай-Болтовский. Миша все чаще 

задумывался о тяжелой жизни крестьян. Позже он прочел у Некрасова о том, как мужики искали, "кому 

живется весело, вольготно на Руси". Все чаще ему приходили в голову мысли: "Почему так? Одни не 

работают, да все имеют?" Пришлось Мише идти в услужение к генералу. Его вскоре полюбила вся барская 

семья за честность, ловкость и ум. Барчуки упросили отца отдать Мишу учиться. Генерал Дмитрий 

Петрович числился попечителем земского училища. Мишу приняли в школу. Молодая учительница Анна 

Алексеевна сказала, что в школе будут учить чтению, письму и арифметике, а также "закону божьему". С 

первых дней учительница обратила внимание на трудолюбивого, прилежного и умного ученика - Мишу 

Калинина. Курс обучения в школе был рассчитан на 4 года, но учительница поняла, что Калинин закончит 
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школу быстрее: все книжки из школьной библиотеки прочитал, хотя там все больше были "Жития святых". 

Учительница стала давать ему книги из своей библиотеки. Так Калинин познакомился с Державиным и 

Пушкиным, Гоголем и Некрасовым, который произвел на Мишу наибольшее впечатление. Слова-то 

простые вроде, а как за душу берут! И откуда он так хорошо долю крестьянскую знает? Учительница не 

ошиблась. За две зимы Михаил Калинин освоил все премудрости земского учения. "Головастый парень", - 

похвалил член попечительского совета. Проучившись с 1886 по 1889 г. в земском начальном училище, 

Миша получил похвальный лист "за примерное поведение, прилежание и успехи, оказанные во время 

пребывания в училище". Было это 1 мая 1889 г. Инженер министерства путей сообщения Мордухай-

Болтовский уезжал в Петербург. С ним уезжал и 14-летний Михаил Калинин, получивший должность 

"мальчика для домашних услуг". В Петербурге в семье инженера была большая библиотека и Миша все 

свое время отдавал чтению: Пушкин и Лермонтов, Гоголь и Тургеньев давали огромное наслаждение и 

заставляли думать. Возникали вопросы: "Так есть все-таки бог?", "А Пугачев - справедливый человек?", 

"Что значит "непознаваемость мира"? Читал о декабристах, рассматривал на обложке альманаха профили 

повещенных борцов против царя. Прочитал все три тома произведений Николая Шелгунова, которые 

натолкнули Михаила на книги Белинского, Писарева, Чернышевского, Герцена. В 1891 г. на похоронах 

писателя Шелгунова на одной из лент венка прочитал надпись: "Н.В. Шелгунову, указателю пути к свободе 

и братству, от петербургских рабочих". Рядом шла полиция, но не делала попыток разогнать шествие. 

"Неужто боятся рабочих-то? - подумал Миша. Он тогда не знал, что присутствовал на первой открытой 

демонстрации петербургского пролетариата. Четыре года прослужил Михаил у Болтовских. За это время 

умерли его сестренка и братишка, родилась сестренка Прасковьюшка. Миша помышлял стать моряком, но 

желание стать рабочим оказалось сильнее. Осенью 1893 г. Михаил поступил рабочим на завод "Старый 

Арсенал". В 90-х годах многие крестьяне пошли на фабрики и заводы. В последнее десятилетие XIX в. 

Промышленность пришло свыше миллиона человек. Рабочий класс рос и мужал. Михаила учил старый, 

опытный рабочий Иван Иванович Кулешов. Михаилу завод не понравился. Там царило чинопочитание, 

рабочие были похожи на старцев с икон - благообразные, "положительные". Ему больше нравились 

мужественные, уверенные в себя люди. В апреле 1896 г. Михаил стал рабочим Путиловского завода, на 

котором работало 12 тыс. рабочих. На заводе делали паровозы и вагоны, прокатывали рельсы, отливали 

пушки. Россия готовилась к войне с Японией. Рабочий день на заводе продолжался не менее 12 часов, а 

иногда достигал 16-18 часов. Михаил работал усердно и вскоре стал высококвалифицированным токарем. 

Ему доверяли самую ответственную работу, повысили и заработную плату. В те годы в Петербурге уже 

работал ленинский "Союз борьбы за освобождение рабочего класса". Михаил Калинин потянулся к 

революционерам - борцам за правду. В 1897 г. Калинин начал учиться во 2-м Нарвском вечернем 

техническом училище. Там он встретил молодых, толковых, энергичных людей. Они с уважением 

относились к мужиковатому парню, который легко и свободно разбирался в сложных вопросах политики, 

литературы, религии. Вскоре Михаил познакомился с токарем Иваном Кушниковым, который искал людей, с 

которыми можно было бы организовать революционную работу и у которого была связь с "Союзом борьбы". 

Калинин нашел людей (их было 10 человек) и создал марксистский кружок. Он вскоре убедился, что 
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истинные революционеры - марксисты. Михаилу однажды принесли книжечку "Что такое "друзья народа" и 

как они воюют против социал-демократов?" Он с жадностью набросился на чтение. Особое впечатление 

произвели на него такие слова: "Русские социал-демократы срывают с нашей деревни украшающие ее 

воображаемые цветы, воюют против идеализаций и фантазий, производят ту разрушительную работу, за 

которую их так смертельно ненавидят "друзья народа", - не для того, чтобы массы крестьянства оставались 

в положении теперешнего угнетения, вымирания и порабощения, а для того, чтобы пролетариат понял, 

каковы те цепи, которые сковывают повсюду трудящегося, понял, как куются эти цепи, и сумел подняться 

против них, чтобы сбросить их и протянуть руку за настоящим цветком". Кто автор этой книжечки, в кружке 

никто не знал. Говорили: какой-то студент Казанского университета. Кружок стали называть "кружком 

Калинина". Руководство завода стало присматриваться к нему и другим рабочим. По условиям конспирации 

Михаил принял подпольную кличку "Чацкий". У него возникла мысль установить связи с социал-

демократическими кружками других предприятий Петербурга. Это ему удалось и в его руках оказалось 

руководство нелегальной революционной работой в крупнейших рабочих районах города - Нарвском и 

Московском. В 1898 г. Калинин вступает в РСДРП. В этом же году с 3 на 4 июля его арестовали за 

принадлежность к петербургскому "Союзу борьбы" и доставили в Дом предварительного заключения на 

Шпалерной. "Политическому" Калинину разрешили пользоваться тюремной библиотекой. Он составил 

список книг, в средине которого (для маскировки) вписал: "К. Маркс, Капитал, том 1". В 1895-1897 гг. 

"Капитал" был запрещен цензурой. За первым томом гонялись, как за величайшей библиографической 

редкостью. За него букинисты заламывали баснословные цены - до 25 рублей. В 1897г. царская цензура 

сняла запрет на эту книгу при условии, что из издания будет исключено предисловие автора. Это великое 

сочинение стало настольной книгой, компасом для десятков и сотен рабочих-революционеров. Стало оно 

таковым и для Калинина. "Природа, - читал Михаил, - не производит на одной стороне владельцев денег и 

товаров, а на другой стороне владельцев одной только рабочей силы. Это отношение не является ни 

созданным самой природой, ни таким общественным отношением, которое было бы свойственно всем 

историческим периодам. Оно, очевидно, само есть результат предшествующего исторического развития, 

продукт многих экономических переворотов, продукт гибели целого ряда более старых формаций 

общественного производства". Каждое слово било не в бровь, а в глаз. Простая мысль, а сколько глубины, 

сколько содержания. Надзиратель удивлялся: то арестант в день по книжке читал, а "капитал" и возвращать 

не думает. "Монополия капитала становится оковами того способа производства, который вырос при ней и 

под ней. Централизация средств производства и обобществление труда достигают такого пункта, когда они 

становятся несовместимыми с их капиталистической оболочкой. Она взрывается. Бьет час 

капиталистической частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют". К апрелю 1900 г., когда 

пришло время покинуть тюрьму, Калинин прочел 160 книг. 12 апреля ему было объявлено: он освобожден, 

но жить в Петербурге впредь не дозволяется, но он может выбрать себе место для постоянного поселения. 

Калинин выбрал ссылку в Тифлис. Перед отъездом в Тифлис заехал на две недели в родную Верхнюю 

Троицу, повидался с генералом Дмитрием Петровичем, который благословил его на благородные дела. На 

третий день по приезде в Тифлис Калинин выступал с докладом о первом съезде РСДРП и о деятельности 
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"Петербургского союза борьбы" перед нелегальным собранием рабочих. Здесь он познакомился с 

руководителем марксистского кружка Иосифом Джугашвили (Сталиным). Работать он устроился в Главные 

мастерские Закавказских железных дорог. 1900 год в Грузии был годом массовых революционных 

выступлений трудящихся. Выступили в 15-дневную забастовку и железнодорожные мастерские. М.И. 

Калинин был участником организованной И.В. Джугашвили первомайской демонстрации 1901 г. в центре 

Тбилиси. За ним была установлена слежка, а затем уволили с работы. Он просил разрешения выехать на 

поселение в Ревель. Однако ему отказали и в ночь с22 на23 декабря Калинина арестовали и заключили в 

Метехский замок-тюрьму. Но прямых улик против него не нашлось и его выпустили в феврале 1901 г. и 

разрешили выехать в Ревель (Таллинн). Наконец с "волчьим паспортом" он приехал в столицу Эстонии. 

Здесь встретился с нужными людьми и устроился на работу на машиностроительный завод "Вольта". Было 

трудно разговаривать: эстонцы немецкий язык знали лучше, чем русский. Калинин стал сколачивать 

коллектив рабочих, опираясь на ленинскую газету "Искра", в которую и сам иногда писал заметки под 

псевдонимом "Чужестранец". Через некоторое время Михаилу Ивановичу с трудом удалось перейти 

работать в железнодорожные мастерские. Через некоторое время он создал марксистские кружки на 

заводе и в мастерских. Теперь задача стояла в создании собственной типографии. Через некоторое время 

в городе появились новенькие листовки на эстонском языке. Многие рабочие догадывались чьих это рук 

дело. 16 января 1903 г. в квартире Калинина был произведен обыск. Выдал его бывший приятель, ставший 

провокатором. Михаила Ивановича арестовали, сопроводили в Петербург и поместили в Дом 

предварительного заключения, где он уже был ранее. Здесь Калинин объявил голодовку и соблюдал ее 

шесть дней. Напуганное начальство перевело Калинина в "Кресты", страшную тюрьму, где даже прогулки 

были не более 15 минут. Книги категорически запрещались. !6 июля Михаила Ивановича опять выслали в 

Ревель под особый надзор полиции, накануне сильно избив за попытку организации "бунта". В Ревеле по-

прежнему работали кружки, выпускались листовки. Работать он поступил на завод "Вольта". Калинин вновь 

стал 2-3 раза в месяц собирать группу в лесу у озера. Рассказывал о II съезде РСДРП, о создании партии, о 

В.И. Ленине. Благодаря Калинину революционная работа в Ревеле оживилась. 30 марта 1904 г. Калинин за 

революционную деятельность выслан в г. Повенец Олонецкой губернии. Сначала планировали сослать в 

Сибирь, но с началом русско-японской войны ссылка в Сибирь была прекращена до окончания кампании. 

Поездом его довезли до Лодейного поля и поместили в тюрьму. 20 апреля утром арестованных этапом 

отправили к месту отбывания срока. От Петрозаводска до Повенца - 200 верст прошли пешком. Повенец - 

уездный городишка, две тыс. жителей, много ссыльных, работу найти очень трудно. Калинину надлежало 

отбывать срок в Мяндусельге - 75 верст от Повенца. Но ему удалось остаться в Повенце и устроиться 

молотобойцем в кузницу. Он стал признанным вожаком ссыльных большевиков. 18 января 1905 г. Калинин 

выезжает их Повенца в деревню Верхняя Троица, где находится под надзором полиции. По пути заезжает в 

Петербург. Навестив товарищей в Петербурге, Михаил Иванович уехал к себе на родину, где пробыл все 

лето. За это время произошло много событий: подписан мирный договор с Японией в Портсмуте в сентябре 

1905 г., состоялся III съезд партии, принявший резолюцию о вооруженном восстании, родились первые 

рабочие Советы, произошло восстание на броненосце "Потемкин", опубликован царский манифест о 
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созыве Государственной думы по проекту министра Булыгина. Петербург бурлил, он готовился к 

вооруженному восстанию. Барометр показывал бурю. Именно так и написал В.И. Ленин в одной из своих 

статей. В сентябре 1905 г. Калинин нелегально приезжает в Петербург, поступает на Путиловский завод. 

Его избирают в Нарвский районный комитет РСДРП и вводят в штаб боевых дружин. "Товарищ Никанор", 

так теперь называли Калинина, с головой ушел в партийную работу. В течение двух месяцев он разъезжает 

по заводам и фабрикам, призывает людей бойкотировать булыгинскую думу и готовиться к вооруженному 

восстанию. В октябре началась всеобщая политическая стачка. На одном из выступлений перед рабочими к 

Калинину подошел невысокий человек с рыжеватыми волосами и сказал: "Здравствуйте "товарищ 

Никанор". Очень рад познакомиться. Ульянов.". Так просто и буднично произошло знакомство Калинина с 

Лениным. Калинину уже было 30 лет. В эти напряженные дни 1905 г. он встретил Катю Лорберг, 

революционерку, эстонку по национальности. Она позже станет женой Михаила Ивановича. В середине 

декабря па Путиловском начались аресты. Калинина с завода уволили и он, не дожидаясь ареста, 

вынужден был уехать в Большую Троицу. Возвратился в Петербург он только в начале февраля 1906 г. 6 

февраля он поступает токарем на Трубочный завод (позже завод имени Калинина). Избирается членом 

Петербургского комитета РСДРП. Большевики Трубочного завода единодушно избрали Михаила Ивановича 

делегатом на IV Объединительный съезд от Трубочного завода. До Гельсингфорса ехал на поезде, а затем 

в Стокгольм - пароходом. Ночью пароход напоролся на риф и до утра все пассажиры ждали помощи в 

каютах, наполненных водой. Утром подошел другой пароход и, перебравшись на него, через несколько 

часов были в Стокгольме. Калинин увидел первый в своей жизни заграничный город. Съезд работал с 10 по 

25 апреля. Михаил Иванович внимательно вслушивался в каждое слово Ленина. Здесь, на съезде Ленин 

был для него ВОЖДЬ, во всем блеске своего ораторского таланта, со всем своим умением полемизировать, 

отстаивать свою точку зрения. Численное преимущество на съезде было на стороне меньшевиков. Многие 

большевистские организации не смогли прислать своих делегатов, т.к. были поглощены участием в 

вооруженном восстании. Многие решения и резолюции, принятые съездом носили меньшевистский 

характер. Руководство также было избрано меньшевистское. Объединение большевиков и меньшевиков в 

рамках РСДРП оказалось чисто формальным. По возвращении из Стокгольма Калинин получил задание - 

объединить металлистов Васильевского острова в профессиональный союз. Профсоюзы в это время 

возникали повсюду десятками и сотнями. К 1907 г. в России насчитывалось 650 профсоюзов. Работать 

Калинину было непросто. Трижды разгоняла полиция собрания инициативной группы. И только на 

четвертый раз удалось решить все важные вопросы: о членских взносах (50 копеек), о делегатах на 

общегородские собрания, об очередном районном собрании. Очередное собрание, собравшееся через 

неделю после первого, избрало бюро Василеостровского союза металлистов, а секретарем бюро - М.И. 

Калинина. На общегородском собрании Михаил Иванович был избран членом правления Союза 

металлистов. Здесь он познакомился с секретарем правления Романом Малиновским - человеком, 

сыгравшим в дальнейшем, пожалуй, одну из самых подлых ролей в истории нашей революции. Роман 

Вацлавович Малиновский (1876-1918) - провокатор, тайный агент царской охранки в с.-д. движении, 

рабочий -металлист. С 1907 г. работал на охранку. 5 ноября 1918 г. расстрелян по приговору Верховного 
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суда ВЦИК. В июне 1906 г. союз металлистов, возглавляемый Калининым, насчитывал 885 человек, а в 

следующем месяце - 9,5 тыс. В июне Михаил и Катя Лорберг стали мужем и женой. В условиях спада 

революции в апреле-мае 1907 г. в Лондоне состоялся V съезд РСДРП, который по всем обсуждавшимся 

вопросам принял большевистские резолюции. В июне Калинина (псевдоним "Живой) арестовывают, но 

вскоре выпускают за отсутствием улик. Тем не менее, он под надзором полиции. 30 ноября его увольняют с 

завода Но он глава семьи, дома жена и только что родившийся мальчонка, сынишка Валерьян. В этом же 

году умер отец. Михаил Иванович решает переехать с семьей в Верхнюю Троицу. Теперь приходилось 

ютиться в маленькой избушке в одну комнату с перегородкой. В хозяйстве была одна корова и лошадь. А 

семья - 6 человек: кроме Михаила Ивановича, его жена и сын, старушка мать и две сестры. Питались 

скудно: картошка, черный хлеб да постный суп, побеленный молоком. (то же самое что и теперь едят 

десятки миллионов россиян). Михаил Иванович впрягся в крестьянскую работу. Но и подрабатывал - жег 

уголь и продавал. В 1908 г. семья Калининых переехала в Москву. Михаил Иванович устроился работать на 

Лубянскую электроподстанцию помощником монтера. Подстанция была построена в 1904 г., когда по 

рельсам конки пошли электрические трамваи. Михаил Иванович снял квартиру из двух комнат и начал из 

ящиков мастерить мебель. В Москве у Калининых родилась дочь, так что забот прибавилось. Связь с 

организацией установить удалось, хотя и нелегко было. Москва, по меткому выражению одного из 

товарищей, была "нашпикована" до предела. Провалы следовали один за другим. Осенью 1909 г. в Москву 

приезжал Я.М. Свердлов. Ему удалось восстановить потерянные связи, оживить работу Московского 

комитета партии. Но в конце года Свердлов был арестован прямо на заседании Московского комитета. 

Калинин остро чувствовал, что разгром революции породил среди некоторой части пролетариата (да и 

крестьян) усталость и равнодушие. Поэтому он с ожесточением принялся за революционную работу. 

Вскоре его перевели на Миусскую трамвайную подстанцию помощником дежурного монтера. Техником 

подстанции в то время работал опытный революционер Петр Смидович. На подстанции Калинин устроил 

хранение подпольной литературы. Работа большевиков активизировалась: проводились собрания, 

печатались и распространялись листовки. Калинин доказывал, что главное сейчас воспитать, организовать 

и сплотить пролетариат, крестьянство, армию, используя легальные и нелегальные формы борьбы. Он, 

пользуясь возможностью, организовал в небольшом домике "Клуб для небогатых слоев населения" - 

вполне легальное объединение. Законы того времени это позволяли. По вечерам приходили рабочие и, 

соблюдая конспирацию, начинались собрания. Но полиция все же пристально смотрела за клубом. 

Калинина занесли в списки охранки. Михаил Иванович казался вездесущным - на собраниях рабочих, в 

профсоюзах, на работе, после работы. Недаром у него была кличка "Живой". Все чаще в клубе стали 

появляться шпики, одетые под рабочих. Калинин мгновенно начинал рассказывать о творчестве М. 

Горького. Но 24 сентября 1910 г. его арестовали за принадлежность к московской организации большевиков 

и поместили еще в одну тюрьму - Сущевский полицейский дом. За недостатком улик Калинина вскоре 

освободили, взяв с него подписку, что он немедленно покинет Москву. 16 ноября он покинул Москву и убыл 

на родину в деревню Верхняя Троица. В начале 1911 г. он нелегально прибыл в Петербург и устроился 

работать на Орудийный завод, но был арестован и без лишних слов выслан в свою деревню. Выждав 
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некоторое время, Калинин опять едет в Питер и вновь устраивается на Орудийный. Перед большевиками 

встала задача укрепить партию, усилить руководство революционным движением масс. Вскоре был 

восстановлен Петербургский комитет партии. Во всей петербургской организации тогда было 120 

большевиков, из них 22 - в Выборге. М.И. Калинин был кооптирован (введен без голосования) в состав 

Петербургского комитета от Выборгского района. В начале1912 г. в Праге работала VI конференция 

большевиков, которая заочно выбрала Калинина кандидатом в члены ЦК и ввела его в состав Русского 

бюро ЦК. Весной 1912 г., а именно 22 апреля (5 мая) 1912 г. вышел первый номер новой партийной газеты 

"Правда". А Михаила Ивановича снова арестовали 17 января 1913 г. и отправили в тюрьму. После выхода 

из заключения в феврале 1913 г. Калинин поступил работать на завод "Айваз" (позже завод им. Энгельса), 

хотя жить в Петербурге ему запретили. Поселился он в Озерках (за пределами Петербурга), а на работу 

ходил на "Айваз", преодолевая каждый день пешком 4 км в один конец. Таких как Калинин в Озерках было 

много. Многое сделал Михаил Иванович для газеты "Правда" Он вел подписку на газету, собирал 

пожертвования на ее выпуск, доставлял газету подписчикам на завод. В августе 1914 г Россия вступила в 

войну. На митинге в день мобилизации Калинин говорил, что эта война нужна только правительству, 

рабочие хотят мира. После чего айвазовцы в колонне пошли к центру города с лозунгами "Долой войну!" 

Собралось около 15 тысяч рабочих. Полиция открыла стрельбу. Несколько десятков убитых и сотни 

раненых. Таков итог этого дня. На заводе работало очень много женщин. Многие были членами профсоюза, 

другая часть женщин хотела вступить в профсоюз, но необходимость платить взносы сдерживала их. 

Зарплата женщин была намного меньше, чем у мужчин. Михаилу Ивановичу удалось добиться, чтобы 

женщины - члены профсоюза платили взносы в два раза меньше чем мужчины. Рабочие готовились к 

забастовке.12 ноября забастовали "Айваз", "Новый Лесснер" и другие заводы Выборгской стороны. Вслед 

за ними остановились все заводы Питера, прошла волна студенческих митингов. Калинин знал: Выборгская 

сторона - железный бастион грядущей революции. В начале января он выступал с речью на митинге, 

посвященном годовщине "Кровавого воскресенья". 8 января 1916 г. его арестовали последний , 

четырнадцатый раз. Он ждал суда двенадцать месяцев. Много читал из того, что разрешали тюремные 

начальники. В начале 1917 г., не найдя улик, власти решили в административном порядке выслать его в 

Восточную Сибирь. Через несколько дней после приговора Калинин появился в Петербургском комитете и 

рассказал о приговоре. Комитет постановил: в ссылку не ехать, перейти на нелегальное положение. Взяв 

себе девичью фамилию жены - Лорберг, Калинин устроился работать в инструментальную мастерскую 

около Финляндского вокзала. Вечерами он часто посещал небольшой ресторанчик "Пальмира". Сюда 

приходили и получив инструкции уходили многие рабочие от человека, сидевшего за бутылкой пива. Здесь 

за столиком с сероватой скатертью, решались важнейшие вопросы революции. В грохоте сражений Россия 

вступила в 1917г. Недовольство политикой царизма охватило все слои русского общества. Главари 

финансово-промышленной буржуазии - Гучков, Львов, генералы Крымов, Брусилов им другие разработали 

план захвата Николая II в поезде во время одной из его поездок на фронт. Они хотели заставить его 

отречься от престола, надеясь предотвратить революцию. Царь между тем вынашивал планы роспуска 

Государственной думы и заключения сепаратного мира с Германией. По его мнению, именно это помогло 
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бы борьбе с революцией. В английском посольстве открыто обсуждался план дворцового переворота. Пока 

царь с одной стороны, а буржуазия - с другой строили разные планы, партия большевиков, трудящиеся 

действовали по-своему. Забастовки, крестьянские волнения охватили всю страну. Целые полки на фронте 

отказывались выполнять приказы командования. Восстания вспыхнули на порабощенных царизмом 

национальных окраинах России. Напряжение нарастало с каждым днем. 23 февраля по призыву 

Петербургского комитета большевиков рабочие вышли на улицы. Калинин, как и другие большевики 

призывал ко всеобщей стачке, к восстанию. 25 февраля началась стачка. Из ставки поступил приказ уже 

почти безвластного императора: "Повелеваю завтра же прекратить в столице беспорядки". 27 февраля 

рабочие взяли Арсенал. Калинин с вооруженными отрядами восставших шел захватывать Финляндский 

вокзал. К восставшим рабочим примкнули солдаты Волынского полка. Вокзал мгновенно оказался в руках 

восставших. Послышались возгласы: "Что дальше? Где вожаки? Ведите нас" Калинин вскочил на 

платформу и крикнул: "Если хотите иметь вождей, то вон рядом "Кресты". Вождей надо сначала 

освободить!" К вечеру стало ясно, что вооруженное восстание победило. 2 марта отрекся от власти 

Николай II в пользу брата Михаила. На другой день Исполком Петроградского Совета принял решение 

арестовать династию Романовых, предложить Временному правительству произвести арест совместно с 

Советом рабочих депутатов. Однако лишь 7 марта Временное правительство под давлением народа 

вынуждено было дать распоряжение об аресте "отреченного императора Николая II и его супруги". 2 марта 

состоялось собрание членов РСДРП. Собрание создало Временный Петроградский Комитет. В него вошли 

М.И. Калинин, В.В. Шмидт, Н.Н. Подвойский, П.И. Стучка и другие. На повестку дня выдвигался вопрос - что 

делать дальше: продолжать бастовать, или заступать на работу. По предложения Калинина решили: к 

работе приступить, 8-часовой рабочий день осуществить явочным порядком. Калинин был избран 

представителем Петроградского комитета с правом решающего голоса в Бюро ЦК РСДРП. Вскоре ЦК 

партии включил его в состав редакции "Правды". 7 марта он был кооптирован в Бюро ЦК, а затем избран 

членом Исполнительной комиссии. 3 апреля 1917 г. Калинин готовился встречать Ленина, прибывающего 

поездом на Финляндский вокзал. Вечером он со своими выборжцами явились на площадь Финляндского 

вокзала. Как только появился Ленин, солдаты и матросы подхватили его и подняли на броневик. Калинин 

его хорошо видел. Ленин, энергично вытянув вперед руку, воскликнул: "Да здравствует социалистическая 

революция!" Площадь взорвалась аплодисментами и броневик, а за ним вся масса, двинулись к дворцу 

Кшесинской. На другой день Михаил Иванович слушал знаменитые Апрельские тезисы Ленина: надо взять 

курс на перерастание буржуазно-демократической революции в социалистическую. Никакой поддержки 

Временному правительству! Вся власть Советам! Двух диктатур быть не может. В майские дни рабочие и 

солдаты впервые свободно вышли на демонстрацию под лозунгами: "Долой войну!", "Вся власть Советам!" 

Временное правительство, видя, что теряет всякую поддержку в народе, пошло на соглашение с 

меньшевиками и эсерами. В состав правительства 5 мая были введены эсер Чернов, меньшевики 

Скобелев, Церетели и другие. Так эсеры и меньшевики открыто перешли на сторону буржуазии. 

Центральный Комитет партии призвал рабочих выйти 10 июня на демонстрацию под лозунгами: "Вся власть 

Советам!", "Долой 10 министров-капиталистов!" Но 9 июня I Всероссийский съезд Советов, где верховодили 
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меньшевики и эсеры, запретил проведение демонстрации и определил дату проведения 18 июня, надеясь 

провести ее под своими лозунгами. На демонстрации почти весь Петроград шел за большевиками. В этот 

день на фронте военный министр Керенский начал наступление русских войск, которое провалилось. 

Кадеты воспользовались провалом и вышли из правительства. Они выдвинули условия: разоружение 

рабочих, вывод революционных войск из Петрограда и, главное, - запрещение партии большевиков. В эти 

дни в "Солдатской правде" Михаил Иванович выступил со статьей, которую назвал "Кризис власти". Он 

писал: "Политический кризис в Питере назревает с каждым днем, массы все лучше начинают понимать 

истинное лицо соглашательских партий. Недалекое будущее покажет, какими вождями будут 

социалистические министры, вождями революции или контрреволюции". 3 июля в городе началась мощная 

демонстрация. Большевики поначалу воздерживались от участия в выступлении: время брать власть в свои 

руки еще не настало. Но народ настойчиво требовал активных выступлений. В создавшихся условиях ЦК 

большевиков решил участвовать в демонстрации, постараться придать ей мирный характер и провести под 

лозунгом "Вся власть Советам!" Калинин обратился к демонстрантам: "Величайшая дисциплина и 

организованность - вот что нам нужнее всего! Не поддаваться провокации, которой только и ждет 

Временное правительство, чтобы в крови потопить мирное движение питерцев!" 4 июля войска Временного 

правительства расстреляли мирную демонстрацию. В последующие дни революционный Петроград 

убедился, насколько правы были большевики, призывавшие не верить меньшевикам и эсерам. Временное 

правительство начало кровавые репрессии. Рабочих избивали и даже убивали. На большевиков 

контрреволюция обрушилась с особой яростью. Многих арестовали. "Правда" была разгромлена. Ленин 

обвинен в измене. Так окончилось двоевластие. В июле партия послала своих лучших представителей на 

крупнейшие предприятия для работы с массами. Калинин получил назначение на Трубочный завод. На 

заводе работало свыше 20 тыс. рабочих. Михаил Иванович поступил работать токарем в 8-ю 

инструментальную мастерскую. В это время шла подготовка к выборам в Центральную городскую думу и в 

думы вновь созданных районов Петрограда. Кандидатура Калинина была выдвинута в городскую думу 

лесновского района. В сентябре, после того как большевики получили большинство в столичных Советах, 

снова не очередь дня встал лозунг "Вся власть Советам!". В первых числах сентября состоялись выборы в 

Лесновскую районную думу. Был избран и Калинин, а 7 сентября его избрали председателем районной 

управы. 24 Октября началась социалистическая революция в России. Но сразу же после победы 

революции начала поднимать голову контрреволюция. Центром контрреволюции в городе стала Городская 

дума во главе с городским головой Шнайдером. Дума более чем на 2/3 состояла их меньшевиков и эсеров и 

разрабатывала планы захвата власти. В ноябре 1917 г. буржуазная дума была распущена. В конце ноября 

состоялись выборы новой городской думы. Среди 200 избранных гласных оказалось 188 большевиков. 

Среди них был и Михаил Иванович Калинин. Почти единогласно он был избран городским головой. После 

того, как Калинин представился старому составу думы и потребовал освободить помещение, его подняли 

на смех. "Рано смеетесь, господа", - сказал Калинин, повернулся и вышел из зала. Он зашел в кабинет и по 

телефону потребовал к себе старшего бухгалтера. Тот заявил, что не придет. Растерянный комендант 

доложил, что "старший бухгалтер отбыли со службы". Не отозвались и другие служащие. В кабинетах везде 
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валялись бумаги, был беспорядок. Саботаж налицо. Калинин собрал всех, кто остался в управе - сторожей, 

истопников, курьеров, мелких чиновников, проживающих в думе и просил их помочь наладить управление. 

Они с радостью согласились, дума ожила. Калинин же в это время писал свое первое распоряжение об 

увольнении с 1 декабря 1917 г. всех не явившихся на работу служащих. На другой день саботаж охватил 

всех служащих, но ни одно предприятие городского хозяйства не прекратило работы. Лишь на несколько 

часов саботажникам удалось внести замешательство в работу трамвайного управления, водопровода, 

электростанции. Места саботажников занимали рабочие. Они приходили прямо от станков, порой не успев 

сменить одежду и как следует умыться. И дело шло. На первых порах Калинин руководил хозяйством 

города с пятью помощниками. При Шнейдере аппарат управы превышал 1000 человек, да еще столько же 

насчитывалось в разного рода комиссиях, присутствиях и канцеляриях. Многие документы были 

перепутаны, многие - исчезли вообще. Неизвестно было, кому и сколько платить. Особо критическое 

положение создалось в присутствии "по призрению больных и увечных воинов и семей запасных". Их было 

тысячи. Калинин предложил собрать солдат и жен запасных и дать им возможность самим разобраться и 

навести порядок в присутствии. Тут же выбрали 40 человек для работы в социально-экономическом отделе. 

Через десять дней работа была налажена, начали выплачивать пособия. Плохо было с бюджетом. Его 

дефицит составлял в1917 г. 108 млн. рублей. Наличными же оставалось 40 тыс. Финансовую 

задолженность удалось погасить. Обложили высокими налогами капиталистов и дело пошло. (В 

современной России трусливое руководство никак не может решиться на такой шаг, а вытаскивает 

последние средства из карманов населения). 12 марта Петроградский Совет утвердил Калинина 

комиссаром городского хозяйства Петрограда. А хозяйство было очень запущенным. И водопровод, и 

канализация, и трамвайное хозяйство - все основные предприятия управы, призванные приносить ей доход, 

работали с убытком. Один буржуазный прорицатель подсчитал, что если в Петербурге когда-нибудь и 

начнутся "настоящие ремонтные работы", то потребуется 105 лет, чтобы привести город в нормальное 

состояние. Многие домовладельцы прекратили убирать дворы и ремонтировать свои дома, чтобы показать 

свою ненависть к новой власти. С разрешения Совнаркома дума стала конфисковывать дома 

саботажников-домовладельцев. К августу было конфисковано 2700 крупных домов. Кроме холода и голода 

(давали "осьмушку" - 50 грамм хлеба в день), на город обрушилась эпидемия тифа. Калинин поставил под 

контроль аптеки, бани, дезинфекционные камеры. Он часто посещал рабочие кварталы ряда районов. В 

квартиры рабочих начало подаваться электричество. Многие семьи переселены из окраин в 

благоустроенные дома. Прогрессировала безработица, безработных насчитывалось десятки тысяч. 

Калинин предложил: 40 тыс. человек бросить на ремонт улиц, 30 тыс. - на ремонт канализации, торфяные 

работы, огородные работы. Огороды, созданные весной 1918 г., помогли трудящимся пережить голод. А.В. 

Луначарский впоследствии подчеркивал "хозяйское направление ума" Калинина: "Хотя были у нас более 

блестящие ораторы, но, когда Калинин выходил на трибуну и начинал без малейшего ораторского 

ухищрения выкладывать то, что ему казалось, как пролетарию, особенно важным, другого такого 

авторитетного голоса в думе не было". Михаил Иванович знал, что нетребовательность руководителя 

расхолаживает подчиненных, и старался быть требовательным ко всем без исключения. В марте 1918 г. 
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петроградская Центральная городская дума и все ее комиссии были распущены. Упразднен был и ее 

исполнительный орган - управа. Вместо думы был образован Комиссариат городского хозяйства 

петроградской городской коммуны. Калинин стал комиссаром городского хозяйства. По заданию партии он 

неоднократно выезжал в Новгородскую губернию и северную область, изучает там положение дел. В 

начале 1919 г. по его инициативе созывается I съезд отделов коммунального хозяйства Северной области. 

23 марта VIII съезд РКП (б) избирает Калинина членом ЦК партии, а 30 марта 1919 г. (после смерти Я.М. 

Свердлова 16 марта) Калинин назначен на пост ВЦИК, т.е. на пост главы первого в мире социалистического 

государства. Беседуя с Лениным, Михаил Иванович сказал: "Не знаю, Владимир Ильич, как я буду в 

сапогах, я еще не привык к изысканному обществу. Черт знает, может быть еще придется с Клемансо мир 

заключать…". Поселился Калинин в Кремле и приступил к работе. Надо было принять дела, вникнуть в них. 

По инициативе Ленина во все уголки страны были направлены агитационные поезда и пароходы. Калинин 

не только организовал такой поезд ВЦИК под названием "Октябрьская революция", но и сам возглавил его. 

С 29 апреля по 18 мая он убыл в свою первую поездку на Восточный фронт. Останавливались в крупных 

пунктах: Муром, Арзамас, Алатырь, Казань, Свияжск, Рузаевка, Симбирск, Мелекесс, Рязань, Голутвин. Тут 

же станциях возникали митинги. Всего таких собраний митингов работники агитпоезда провели 70. На 41 из 

них выступал Калинин. Большинство возникающих вопросов решал на месте. В Москву Калинин вернулся 

18 мая. Съездил ненадолго в Большую Троицу уже не как "бунтовщик"-подпольщик, а как первый человек в 

государстве. После первой агитпоездке была вторая 6-28 июня: Рига, Двинск, Молодечно, Минск, Бобруйск, 

Жлобин и Гомель - Западный фронт. Потом третья 12 июля-5 августа на Юго-Восточный фронт; четвертая - 

30 августа-27 сентября опять на Восточный фронт, по следам отступления Колчака. Нелегко пришлось во 

время поездки вдоль Западного фронта. На Смоленщине Калинин столкнулся с откровенным 

сопротивлением властям, с массовым дезертирством из армии. В Минске 21 июня 1919 г. поезд Калинина 

подвергся бомбежке с самолета два раза, но никто не пострадал. В третьей поездке по приволжским 

городам, Калинин организовывал уборку нового урожая. Урожай в том году в этих местах удался обильный, 

но не хватало крестьянских рук, чтобы его убрать. Четвертая поездка Калинина в 1919 г. была самой 

продолжительной. Через Тулу, Пензу, Самару агитпоезд дошел до Оренбурга. В Оренбурге на митинге он 

выступал перед пленными колчаковцами. На него смотрели как на чудо: "Простой мужик - верховная 

власть?" После митинга была принята резолюция: "Мы до сего времени были обмануты царскими старыми 

слугами, которые силой гнали нас в свою разбойничью шайку. Мы клянемся перед лицом председателя 

ВЦИК товарищем Калининым, что отныне с оружием в руках пойдем рука об руку со всеми рабочими и 

крестьянами против богачей и кровопийц мира". Семь дней работал Михаил Иванович в Оренбуржье. 23 

октября на очередном заседании ВЦИК он рассказал о своих наблюдениях в четырех поездках по стране: 

"В Российской Советской Республике сейчас происходит огромный процесс, который в провинции особенно 

ярко наблюдается, - это укрепление влияния Советской власти и сознание ее необходимости в глубинных 

массах рабочих и крестьян и даже в обывательской массе". На другой день Михаил Иванович отправился в 

свой пятый рейс по стране (24 октября-18 ноября). На этот раз путь агитпоезда лежал снова на Южный 

фронт. Здесь в это время Красная Армия повела решительное наступление на Деникина. Конница С.М. 
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Буденного освобождала один за другим города Орел, Воронеж, Курск. Это были решающие дни 

гражданской войны. В Воронеж Калинин прибыл 3 ноября, а на следующий день с председателем ЦИК 

Украины Г.И. Петровским уехал в Землянск, где располагался штаб Буденного, которому сообщили, что к 

нему едут высокие "гости". Для их встречи был выставлен пост и караул. Но Калинина и Петровского 

задержали конники Буденного и доставили в штаб, думая, что это переодетые деникинские генералы. 

После работы в Воронеже, Калинин возвратился в Москву. В.И. Ленин, выступая на совещании по 

партийной работе в деревне 18 ноября, сказал: "Благодаря тов. Калинину работа в деревне получила 

значительный толчок. Крестьянин, несомненно получил возможность более непосредственного отношения 

с Советской властью, обращаясь к тов. Калинину, который представляет в своем лице высшую власть 

Советской республики". К началу 1920 г. с Деникиным было покончено. Но до Нового года Калинин со своим 

агитпоездом побывал еще в Петрограде. За петроградских рабочих Калинин был спокоен. Они отстоят 

Петроград от Юденича. И они отстояли. 5-9 декабря состоялся VII Всероссийский съезд Советов, вновь 

избравший Калинина членом ВЦИК. На съезде Калинин предложил наградить Петроград за героическую 

оборону от Юденича боевым орденом Красного Знамени. 20 декабря 1919 г. Михаил Иванович вручал 

петроградцам боевое знамя и орден Красного Знамени. 2 января он вернулся в столицу, чтобы через 

несколько дней снова окунуться в дорожную жизнь, полную тревог, радостей и огорчений. В начале 

февраля 1920 г. Калинин приехал в Иваново-Вознесенск. Таким образом, в 1919-1920 гг., т.е. тогда, когда 

еще шла война, агитпоезд "Октябрьская революция" совершил 12 рейсов. 272 суток Михаил Иванович и его 

помощники - наркомы, ответственные работники ВЦИК, военные специалисты, агрономы, юристы, 

культпросветработники - ездили по стране, по важнейшим фронтам и прифронтовым районам. За это 

время они посетили 260 городов и сел. Только за четыре поездки Калинин выступал 241 раз. Ездил он и в 

последующие годы. Тревожно было в стране. Готовили поход на Россию поляки. На юге готовил армию 

Врангель. Внутри страны Советской власти вредили остатки меньшевиков и эсеров. 9 февраля Михаил 

Иванович выступал на конференции беспартийных крестьян. Когда предложили список состава 

президиума, выяснилось, что в нем нет фамилий Калинина и председателя горсовета. Калинин понял, что 

это дело рук эсеров, которые, где только возможно, пытаются вбить клин между крестьянами и рабочими. 

Кто-то из зала предложил все-таки избрать в президиум Михаила Ивановича. Отказавшись войти в 

президиум, он попросил слово и сказал: "Как же это получается так? Ваш съезд происходит в губернии, где 

70% населения составляют рабочие и крестьяне, работающие на фабриках, а вы не избрали представителя 

ивановских рабочих в свой президиум. Крестьянин и рабочий - это два родных брата". Было проведено 

повторное голосование. Подавляющим большинством голосов съезд избрал в президиум председателя 

рабочих и Калинина. Но Михаил Иванович понимал, что сделано далеко не все. Одной, даже самой яркой 

речью, трудно рассеять заблуждения, навеянные умелой эсеровской агитацией. В президиум поступило 

множество записок, одна злее другой. Калинин отвечал обстоятельно и долго, но чувствовал: главного еще 

не ухватил. Прочитал вслух одну из записок: "А что дороже для Советской власти - рабочий или 

крестьянин?" "А что, - спросил в свою очередь Михаил Иванович, - для человека дороже: правая или левая 

нога?" Возникла овация в зале. В глазах крестьян Калинин прочитал доверие к себе как представителю 
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большевистской партии. Теперь можно было смело вести их за собой и добивать эсеров, что он и сделал. 

"Эти лжекрестьянские вожди обманывают вас, толкают на путь разрыва союза с рабочими, чтобы 

восстановить власть помещиков и капиталистов. Они зовут вас к спекуляции хлебом, к политической 

спекуляции, к ослаблению Советской власти. Ведь спекулировать можно не только хлебом, но и гвоздями, 

солью. Кто будет в накладе от такой всеобщей спекуляции? Я думаю, и рабочий и крестьянин. А обогатится 

кучка тунеядцев". (Всеобщая спекуляция происходит в РФ, начиная с 90-х годов и до сегодняшнего дня). 

Конференция затянулась до поздней ночи, но атмосфера стала дружелюбной. Она выразила полное 

доверие Советской власти. А на другой день вместе с делегатами Калинин ходил по фабрикам и заводам, 

знакомился с их работой, другими важными вопросами. Подозрительная возня замечалась на польско-

советской границе. 25 апреля польская армия перешла границу Советской республики и вскоре заняла 

Киев. Одновременно выступили дислоцирующиеся в Крыму войска Врангеля. 20 мая-6 июня Михаил 

Иванович на агитпоезде "Октябрьская революция" отправился на Юго-Западный фронт по маршруту: Орел-

Харьков-Кременчуг-Умань-Екатеринослав-Лозовая-Павлоград. Встречаясь с бойцами одной из дивизий 

Конной армии, Калинин рассказывал о том, кто такие коммунисты и чего они добиваются: "Коммунисты 

хотят, чтобы все люди были равны под этим ярким солнцем, они хотят, чтобы каждый человек имел право 

на определенный кусок земли, на определенный труд". Появившийся в это время самолет сверкал 

красными звездами. Свой! Но минут через пять самолет возвратился и открыл пулеметный огонь по 

войскам. Замаскировался под своего, подлец! Бойцы вели огонь по самолету пока он не скрылся. Михаил 

Иванович вспоминает: "Красноармейцы стреляют. Я же стою на чистом месте лишним человеком, и в 

кармане нет даже револьвера; спрятаться кроме как под тачанку некуда, но кто же позволит себе 

спрятаться на глазах целой дивизии". С уважением посматривали бойцы на сугубо штатскую фигуру 

председателя ВЦИК. Собравшиеся после налета бойцы слушали продолжение речи Калинина: 

"Коммунисты - сыновья великого трудового народа, они бойцы, которые поклялись перед всем трудовым 

народом или умереть, или добыть свободу". До конца 1920 г. Калинин совершил еще три поездки на 

агитпоезде "Октябрьская революция": 8-31 августа по маршруту Миллерово-Сулин-Новочеркасск-Ростов-

на-Дону-Тихорецкая-Армавир-Луганск, побывал на Дону и Кубани; 8-30 октября - посетил районы боевых 

действий Красной Армии против Врангеля; 12 ноября-12 декабря - совершил поездку на Урал и в Сибирь. 

Кончилась гражданская война. Используя недовольство в деревне, вызванное продразверсткой, 

зашевелилось кулачество. В Тамбовской губернии, на Украине, на Дону, в Сибири ему удалось подбить 

крестьян на восстания. Кое-где вспыхнули забастовки на заводах и фабриках. В стране начинался 

политический кризис. Троцкий навязал партии дискуссию о роли профсоюзов. Он потребовал превратить 

профсоюзы в придаток государственного аппарата, отняв у них функции защиты материальных, бытовых и 

культурных интересов рабочих (что сделано сейчас в РФ). Он предложил также военизировать труд 

рабочих, ввести военные методы на производстве. Одновременно выступила и так называемая "рабочая 

оппозиция". Представитель ее (Шляпников) отрицал руководящую роль пролетарского государства и 

настаивал на том, чтобы подчинить государство профсоюзам, ликвидировав таким образом само 

государство. Ситуацию с профсоюзами разрешил В.И. Ленин. Он учил, что профсоюзы "это не есть 
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организация государственная, это не есть организация принуждения, это есть организация воспитательная, 

организация вовлечения, обучения, это есть школа, школа управления, школа хозяйничания, школа 

коммунизма" (т.42, с. 203). На ликвидацию кризиса в партии, на защиту ленинских идей встали верные 

соратники Владимира Ильича, среди которых был и Калинин. 28 января-19 февраля 1921 г. Калинин с 

поездом "Октябрьская революция" совершает поездку по Украине и Северному Кавказу. Калинин выступает 

на партийных собраниях, разоблачает оппозиционеров. Писатель Федор Гладков, живший тогда в 

Новороссийске, вспоминает, как обрадовались рабочие приезду Михаила Ивановича. "Ну, приехал 

Калинин! - говорили они, - Теперь крышка всем горлопанам и анархистам!" Собрание численностью 1000 

человек, после выступления Калинина, за малым исключением встало на ленинские позиции. В первых 

числах марта 1921 г. должен был начать работу X съезд партии, однако пришло известие о мятеже в 

Кронштадте. Главари мятежа не призывали к свержению Советской власти. Они истерично кричали: "Мы за 

Советы, но без коммунистов!" Партия срочно направила в Кронштадт нескольких членов правительства и в 

их числе Михаила Ивановича Калинина. Вместе с ним отправилась жена Екатерина Ивановна. До 

Ораниенбаума доехали поездом, а затем - на санях. Калинин понял, что мятеж предотвратить не удастся. 

На следующий день намечался митинг и Калинин решил участвовать в нем. 1 марта 15 тыс. матросов и 

штатских заполнили Якорную площадь. Калинин с женой стояли на трибуне. Толпа была накалена до 

предела. Была принята якобы рабочая резолюция. Калинин понимал, что это фальсификация, обман. Он 

говорил: "Ваши сыновья и дочери будут проклинать вас за сегодняшний день, за этот час, за то, что своими 

собственными руками сегодня вы предаете рабочий класс". Оформив пропуск на выезд, Калинин с женой 

выехали на лошадях из Кронштадта. Возвратившись в Москву, Калинин сразу же окунулся в подготовку 

Xсъезда партии, на котором должен был решаться вопрос о замене продразверстки продналогом. 16 марта 

на Пленуме ЦК Михаил Иванович был избран кандидатом в члены Политбюро ЦК РКП (б). Вскоре армия 

под командованием М.Н. Тухачевского разбила мятежников и установила в Кронштадте Советскую власть. 

Около 300 делегатов съезда принимало участие в этих боях. Однако испытания молодой республики на 

этом не закончились. В июле 1921 г. страшный голод обрушился на многие районы страны и прежде всего 

на Поволжье. К осени 1921 г. свыше 20 млн. жителей России голодало. 18 июля ВЦИК образовал Комиссию 

помощи голодающим. Председателем комиссии был назначен М.И. Калинин. Комиссия сразу же 

обратилась к рабочим и крестьянам России помочь голодным районам. Начали приходить 

продовольственные и денежные средства. Откликнулись и зарубежные деятели. Одним из первых был 

норвежский полярный исследователь Фритьоф Нансен.Он почти все свои деньги отдал для помощи 

голодным. Великобритания не дала ни копейки, отказался помочь и Совет Лиги Наций. 13 августа 1921 г. 

Калинин выехал на своем поезде "Октябрьская революция" в районы Поволжья. Картины голода были 

ужасны. Голодали 12 губерний. Советская власть делала все возможное в борьбе с голодом. Решались 

вопросы о планомерном выселении из голодающих районов, обеспечении этих районов семенными 

материалами, о содействии работе американской администрации помощи. Эта американская организация 

сокращенно называлась АРА. Своей работой она преследовала прежде всего цели шпионажа и оживления 

антисоветских настроений (то же что и сейчас в современной РФ). На 1 января 1922 г. в стране 
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насчитывалось свыше 15 млн. голодающих. 7 февраля Калинин выехал с поездом "Октябрьская 

революция" на Украину с целью усилить работу по сбору хлеба. Люди понимали проблему и помогали, чем 

могли. В мае 1922 г., открывая III сессию ВЦИК IX созыва, Михаил Иванович мог доложить, что "около 10 

млн. человек вырвано из рук голодной смерти". В начале сентября 1922 г. Михаил Иванович навестил 

больного Ленина в Горках. Ленин интересовался взаимоотношениями РСФСР с другими советскими 

республиками. Их было пять: Украинская, Белорусская, Грузинская, Азербайджанская и Армянская. 

Последние три входили в состав ЗСФСР. Кроме них были еще две народные республики: Хорезм и Бухара. 

Ленин надеялся выступить на X Всероссийском съезде Советов, но 16 декабря случился новый приступ 

болезни, надолго приковавший его к постели. Доклад на съезде сделал И.В. Сталин. 30 декабря 1922 г. был 

образован Союз Советских Социалистических Республик (СССР). В этот день Михаил Иванович был 

избран председателем ЦИК СССР, а В.И. Ленин - председателем Совета Народных Комиссаром СССР. 

Почти весь 1923 г. Калинин снова был в разъездах: в январе - в Орехово-Зуево, в марте - в Баку, в апреле - 

в Рязани, в мае - на Северном Кавказе. В поездках было много встреч, выступлений, митингов. 17 апреля 

1923 г. открылся XIIсъезд партии. Калинин выступал на съезде с вопросом о налоговой политике в деревне. 

Съезд решил объединить все государственные прямые налоги - продналог, подворно-денежный, 

трудгужналог - в один прямой сельхозналог. Беднейшее крестьянство от налога освобождалось. Во второй 

половине июля и до 26 августа Калинин осуществляет поездку по Дальнему Востоку: Чита, Благовещенск, 

Свободный, Хабаровск, Владивосток. В конце ноября - начале декабря Калинин совершает поездку по 

маршруту Уфа - Серменово - Белорецк - Иглино - Самара. Во время работы XI Всероссийского съезда 

Советов пришла весть: 21 января умер ЛЕНИН. II съезд Советов СССР работал без Ленина. По 

предложению Михаила Ивановича съезд принял постановление 26 января 1924 г. о переименовании 

Петрограда в Ленинград. На XIII съезде партии Калинин должен был делать доклад о работе в деревне. 

После майских праздников он отправился в Сибирь. Было много встреч с крестьянами. Калинин приходит к 

выводу, что по мере увеличения благосостояния крестьян растет влияние середняцких и кулацких слоев. 

Беднота стремится вырваться от кулака и организуется в коммуны, кооперативы, артели. Все прежние 

опыты Оуэна кажутся микроскопическими и смешными перед грандиозной работой, которая проделана 

нашими коммунами. Позже Калинин скажет, что коллективное развитие крестьянских хозяйств должно идти 

в области производства, а не в области коммунизации быта и жизни. После съезда Калинина ждут новые 

дела: он руководит расширенной Комиссией ЦИК СССР по выработке текста Конституции, занят в комиссии 

по работе в деревне при ЦК РКП (б). До конца года он побывал в Ленинграде, Вотской области, Оренбурге. 

А в 1925 г. посетил республики Средней Азии и Закавказья. Поездка была предпринята в связи с созданием 

Узбекской и Туркменской союзных республик. Он побывал во многих деревнях. Затем Баку, Тифлис, где 

было намечено провести третью сессию ЦИК. Сюда приехали все члены Центрального Исполнительного 

Комитета СССР. Поездки Михаила Ивановича имели огромное значение для страны. Люди видели в 

Калинине посланца партии, соратника Ленина. Они безгранично доверяли ему. Страна переходила к 

индустриализации и культурной революции. Ленин говорил, что в стране неграмотной построить социализм 

нельзя. 12 миллионов безграмотных. Научить их быстро непросто. Но обучить быстрее возможно, 
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организовав школы и пункты ликбеза. Калинин не только думал об этом, но и воплощал задуманное в 

жизнь. В 1924-1925 учебном году в стране было создано 12 тыс. пунктов ликбеза. 11 тысяч из них 

приходились на деревню. Эти пункты были созданы и содержались за счет членских взносов и 

добровольных отчислений народа. В условиях перехода на путь индустриализации партия выдвинула 

лозунг "Лицом к производству!" Кроме того, стояла двуединая задача: ликвидация кулачества и 

коллективизация сельского хозяйства. Кулаки отчаянно сопротивлялись, поэтому к ним применяли полную 

экспроприацию - раскулачивание вплоть до выселения. Отдельные коммунисты начали утверждать, будто 

бы в районах сплошной коллективизации органы Советской власти не нужны. Их функции выполнят 

колхозы. Против этих утверждений выступил М.И. Калинин. 29 января 1929 г. на Всесоюзном совещании по 

вопросам Советского строительства, он заявил, что это грубейшая ошибка. Она заключается в 

непонимании того, что диктатура пролетариата осуществляется у нас в форме Советов. Сельсовет 

представляет собой неотъемлемую и очень важную частицу всей системы диктатуры пролетариата. 

Именно им в дальнейшем предстоит сыграть большую роль в укреплении государства. Земляки пригласили 

Михаила Ивановича на родину в Верхнюю Троицу, где открывался Народный дом (клуб), тогда еще 

диковина. Калинин, конечно, приехал. Поздравил односельчан с созданием колхоза. В беседах пришлось 

отвечать на самые различные вопросы. Спрашивали, что можно делать возле своей избы, в саду, в 

огороде. Калинин отвечал: "Нельзя лишь одно - нечестно жить, вот это нельзя. Если без батраков, своими 

руками - да делай, что душа захочет! Но главное дело - артель на ноги поставить. Только сильная артель 

дает достаток всем". В деревне Большая Троица создан колхоз и Калинина наряду со всеми приняли в 

члены колхоза. Каждый свой отпуск он работал в колхозе и ему начисляли трудодни за сенокос и другие 

сельхозработы. Колхоз за год сделал больше, чем за предыдущие 50 лет. Купили на 2000 рублей 

сельхозмашин, подняли целину, запахали межи, построили кузницу, столярную, перешли на пятиполье 

(каждый год в течение 5 лет на одном и том же месте сеяли или сажали разные зерновые, клубни, травы и 

т. д). Середняки сознают, что только теперь они почувствовали Октябрьскую революцию. До 1930 г., пока 

была жива мать, Михаил Иванович ежегодно проводил свой отпуск в Большой Троице. Приезжал он обычно 

к покосу и сразу же выходил на работу. В простых сапогах и белой косоворотке, он ничем не отличался от 

других колхозников, когда ранним утром шагал в ряду со всеми, широко взмахивая косой. Любил он ходить 

по грибы, ловить рыбу. Отдых он признавал только активный. Конечно, вел и прием граждан - крестьян и 

рабочих. Однажды в деревню к нему приехали американский писатель Альберт Рис Вильямс и Сергей 

Есенин. Последний приезжал к Михаилу Ивановичу для того, чтобы попросить квартиру в Москве. Не 

попросил. В октябре 1931 г. умерла мать - Калинина Мария Васильевна. Больше в своем домике в Троице 

Михаил Иванович не жил. Ему тяжело было идти туда, где все напоминало о матери. Но отпуск он по-

прежнему проводил на родине, где останавливался до 1935 г. в доме отдыха, построенном на месте 

прежней усадьбы Мордухай-Болтовских. Приемная Михаила Ивановича с 1919 г. находилась в доме на 

Воздвиженке. Сюда шли и ехали люди из Москвы, Ленинграда, Перми, Оренбурга, Симферополя, из 

городов больших и малых, из сел ближних и захолустных. В дни приема Калинин выходил (без охраны) из 

Троицких ворот Кремля и шел в приемную. В приемной уже толпился ожидающий его народ. Михаил 
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Иванович здоровался со всеми и проходил за деревянный барьерчик. Начинался прием. Выслушивал 

каждого и старался помочь, но некоторым отвечал: "Просьба ваша незаконна, ничем помочь не могу". Но 

такие слова звучали не часто. Калинин непримиримо боролся со всякого рода волокитой и бюрократизмом. 

Он понимал, что каждое принятое решение по жалобам - есть политика. Ведь решение касается не одного 

человека, оно быстро разносится по всей округе. Тут сами массы становятся агитаторами. Вот поэтому 

рассмотрение жалоб - это один из важных проводников коммунизма. В жалобах как в капле воды 

отражалась вся динамика жизни страны. За годы существования приемной М.И. Калинина в нее обратились 

около 8 миллионов человек. Не случайно Михаил Иванович любил повторять: "На материалах приемной 

можно писать историю страны". Весной 1926 г. в СССР прибыл американский экономист профессор А. 

Таннер. В Америке, говорил он, считают, что Россия, СССР, желают всюду привести к коммунизму 

посредством войны. Так ли это? Михаил Иванович ответил, что за 9 лет существования Советской власти 

мы ни разу не проявили своей международной агрессивности в отличие от Англии, Франции, Польши, 

Румынии. Прощаясь, Таннер сказал: "Меня больше всего радует, что Союз ССР имеет своим 

председателем такого демократа, как и знаменитый Линкольн. Если бы последний был жив, он наверно был 

бы коммунистом". В 1933 г. президент США Ф. Рузвельт предложил Советскому правительству начать 

переговоры об установлении дипломатических переговоров. Стана укреплялась. В 1934 г. СССР принимал 

план второй пятилетки. В феврале марте 1934 г. Калинин посетил Днепропетровск, Запорожье и 

Симферополь, а затем через Москву выехал в Новосибирск на краевой слет колхозников-ударников. В 

августе 1934 г. он был уже в Орджоникидзе - там отмечалось 10-летие Северо-Осетинской автономной 

области. В это время он мог сказать народу много радостного. На VII съезде Советов, открывшемся 28 

января 1935 г, было принято решение об изменении Конституции СССР. В этом году страна отмечала 15-

летие со дня образования ряда национальных республик. Калинина всегда направляли на торжества. В 

июне он в Минске, где проходит юбилейная сессия, посвященная 15-летию освобождения Белоруссии от 

поляков. В октябре его горячо приветствуют жители Казахстана. В ноябре 1935 г. Михаилу Ивановичу 

исполнилось 60 лет. ЦИК СССР принял постановление нагладить его орденом Ленина. Человек 

исключительной скромности, Михаил Иванович говорил: "У нас орденами награждают тех людей, которые 

выделяются исключительными делами. Мои дела не являются исключительными, они являются рядовой 

работой, работой рядового коммуниста". Через 10 дней он уже в Ереване, а новый 1936 г. встречал в Баку. 

Михаил Иванович почувствовал резкое ухудшение зрения, особенно в правом глазу. В те дни когда он не 

выезжал на места, он принимал ходоков, делегации. В 1935 г. он принял делегации колхозников из Якутии, 

женщин - председателей сельских Советов Западной области, делегацию трудящихся из Дагестана, 

трудящихся Карелии, Днепропетровской области, Саратовского края. Участвует в приеме колхозниц - 

ударниц свекловичных полей, беседует с иностранными рабочими, приехавшими на празднование 18-летия 

Октября. Он продолжал ездить по стране, беседовал с писателями, журналистами, говорил об огромном 

воспитательном значении художественной литературы, любил ее и следил за новинками. Ленинградцы 

выдвинули Михаила Ивановича кандидатом в депутаты в Совет Национальностей Верховного Совета 

СССР. Выступая на предвыборном собрании, он говорил: "Когда про меня говорят: человек прошел 
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тяжелый жизненный путь, - не нравится мне это, по совести скажу. Если человек усвоил коммунистическое 

мировоззрение, то оно наполняет его жизнь таким богатым содержанием, что эта жизнь не кажется 

тяжелой, а кажется богатой, и, главное, - сам чувствуешь, что она бесконечно хороша в самые трудные 

моменты".17 января 1938 г. М.И. Калинин был избран Председателем Президиума Верховного Совета 

СССР. Это было время, когда угроза войны была налицо. Тем не менее, Михаил Иванович в1939 г. 

выпустил, по существу, первую биографию И.В. Сталина - книгу "К 60-летию со дня рождения товарища 

Сталина". Выступая перед слушателями и преподавателями Военно-политической академии им. В.И. 

Ленина в сентябре 1940 г., Калинин говорил: "Теперешние международные условия обязывают нас 

развивать у советских граждан чувство самосохранения и усиливать их мобилизационную готовность. Все, 

кому дорог коммунизм как общественная система, на основе которой они желают жить, должны эту систему 

укреплять, должны за нее бороться". Михаил Иванович глубоко разрабатывал вопросы коммунистического 

воспитания, много внимания уделял детям, (в том числе и своим), молодежи. Свои мысли о 

коммунистическом воспитании Михаил Иванович обобщил в докладе на собрании партийного актива 

Москвы 2 октября 1940 г. Воспитание, говорил он, есть целеустремленное и систематическое воздействие 

на психологию воспитуемого, чтобы привить ему качества, желательные воспитателю. Коммунистическое 

воспитание предполагает прежде всего развитие политического сознания, общей культуры, 

интеллектуального уровня людей. Борьба за высшую производительность труда - это важнейший элемент 

коммунистического воспитания. "Борьба за коммунизм, - говорил Калинин, - это борьба за высшую 

производительность труда как в смысле количества, так и в смысле качества. Вот вам первое основное 

положение коммунистического воспитания трудящихся СССР". Второй составной частью воспитания он 

считал бережливость, экономное отношение к общественному добру; третьей - воспитание советского 

патриотизма, а также воспитание коллективизма. 22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война. 

В этот день Президиум ВС СССР под председательством Калинина принял указ "О военном положении", 

затем указ "О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время". По распоряжению ЦК 

партии Калинину было поручено вести идеологическую работу. Каждый день его был заполнен до отказа: 

поездки на предприятия и в воинские части, выступления, приемы, телефонные звонки, деловые 

совещания. Вечером и ночью он писал статьи в газеты о создании партизанских групп, об организации 

МПВО, об изучении опыта борьбы с фашистами, начиная с 1939 г. и другие, читал, готовился к следующему 

дню. Осенью 1941 г. он обращается с письмом к ленинградцам "Не бывать фашистам в Ленинграде!" После 

принятия решения Государственного Комитета обороны об эвакуации в Куйбышев, Михаил Иванович также 

уезжает туда и продолжает работать: встречается с рабочими, бойцами, отправляющимися на фронт, с 

комсомольским активом, пишет статьи, письма. В эти дни он послал письмо И.В. Сталину: "Трудности в 

положении Ленинграда и опасность для него видимо, увеличиваются. Мне кажется необходимым, чтобы 

были выяснены и тщательно разработаны возможные пути и способы снабжения Ленинграда в условиях 

зимы: гужевые, автотранспортные, самолетами". Вскоре пришел ответ Сталина. Он сообщал, что меры 

принимаются. Несмотря на недостаток самолетов и горючего, на помощь осажденному городу были 

брошены значительные силы транспортной авиации. 6 декабря 1941 г. наши войска остановили 
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наступление врага под Москвой и перешли в контрнаступление. Новый 1942 год советские люди встречали, 

слушая по радио выступление М.И. Калинина: "Товарищи красноармейцы, командиры, политработники! 

Вашим умением, геройством, которым восхищается весь мир, враг остановлен. Германская правящая клика 

просчиталась. Наши силы в борьбе с врагом растут. Мы уверены в победе. Мы знаем, что ни один 

советский человек не успокоится до тех пор, пока хотя бы один гитлеровец будет топтать священную 

советскую землю, пока гитлеризм не будет выжжен каленым железом". 16 декабря 1941 г. части Красной 

Армии освободили город Калинин (бывший Тверь). 11 января 1942 г. Михаил Иванович выехал туда. В 

западной части области еще шли бои, но некоторые цехи завода имени 1 Мая уже работали. Калинин 

побывал там, встретился с руководством города, коммунистами, военными, побывал в окрестных селах. В 

Москве Михаил Иванович узнал о голодной смерти племянника Вячеслава - сына сестры Прасковьи 

Ивановны. О том, что это племянник Калинина никто и не знал. Приближалась пора весеннего сева. 1 

марта "Правда" и "Известия" опубликовали статью Калинина о весенних полевых работах. Михаил 

Иванович сравнивал их по значению с производством боеприпасов и вооружения. Ведь для того, чтобы 

армия хорошо дралась, надо обеспечить ее хлебом, мясом, овощами. 18 марта он приехал в Горький для 

вручения наград лучшим производственникам города. После возвращения из Горького он побывал в частях 

Первой ударной армии, в кавалерийском корпусе генерала Доватора. В сентябре во всех армейских газетах 

была опубликована статья Калинина "Слово к бойцам". Он писал, что жизнь - самое ценное для человека, 

но бывают моменты, когда она приносится в жертву во имя еще более ценного - сохранения своего 

государства, сохранения национальной независимости. В годы войны статьи и выступления Калинина 

печатались в газетах "Правда", "Известия", "Красная Звезда", "Труд", "Литература и искусство", "Гудок", 

"Московский большевик", "Социалистическое земледелие", "Ленинградская правда", в журналах 

"Большевик", "Новый мир", "Молодой большевик", "Смена", "Красноармеец", "Партийное строительство", 

"Спутник агитатора", "Агитатор и пропагандист Красной Армии", во многих фронтовых газетах. За это время 

было напечатано свыше 100 бесед, речей и статей Калинина, издано 30 сборников его произведений, 

более 60 брошюр, посвященных задачам разгрома фашистов. Время от времени Калинин выезжал на 

фронт в действующие войсковые части. В разгар сражения на Волге он выступил со статьей "Богатырям 

Сталинграда". Очередная статья Калинина была опубликована в "Известиях" в декабре 1943 г. В ней он 

разъяснял постановление Совета Народных Комиссаров СССР и ЦК партии "О неотложных мерах по 

восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации". Он писал: "Двигателем 

восстановительного процесса являются люди, патриотизм которых делает то, что кажется невыполнимым в 

столь короткие сроки в обычных условиях". 23 марта 1944 г. М.И. Калинину было присвоено звание Героя 

Социалистического труда в связи с 25-летием пребывания на посту руководителя верховного органа 

Советской власти. Летом 1944 г. Калинин почувствовал себя совсем плохо. Обследование показало 

опухоль в кишечнике, нужна операция. Операция проходила под общим наркозом и длилась довольно 

долго. Весь июль и август он отдыхал, много читал, делал заметки в дневнике. В январе 1945 г. Михаил 

Иванович побывал в Ленинграде, 27 числа он вручал городу орден Ленина. В начале мая по поручению 

Советского правительства он побывал в Баку на праздновании 25-летия установления Советской власти в 
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Азербайджане. В Москву приехал уже после Победы. Весной 1946 г. он отдыхал в Крыму, но не 

почувствовал облегчения от. В конце мая Михаил Иванович уехал в Москву. Его встречали жена, дочери и 

медики. Дома ночью у него начался новый приступ, и врачи отвезли его в больницу. 3 июня 1946 г. Михаила 

Ивановича не стало. Остановилось сердце, бившееся всю жизнь для народа, для партии, для будущего 

человечества. Михаил Иванович Калинин похоронен на Красной площади у Кремлевской стены. Он жил 

надеждами и заботами народа и навсегда остался в его делах, подвигах и свершениях. И навечно имя его в 

памяти потомков. Он имел правительственные награды: два ордена Красного Знамени (1928 и 1930 ); 

золотая Звезда Героя Социалистического Труда (1944); три ордена Ленина (1935, 1944, 1945); медаль "За 

оборону Москвы" (1944); медаль "За победу над Германией" (1945); медаль "За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг." (1945). Жена Михаила Ивановича - Лорберг Екатерина Йоганновна 

(Ивановна) (1882-1960); по отцу эстонка, по матери еврейка. В 1890 г. окончила начальную школу. Стала 

женой Калинина в 1906 г., революционерка. Член РСДРП с марта 1917 г. Избиралась членом 

Петроградского Совета рабочих депутатов. После Октябрьской революции - на советской и хозяйственной 

работе. Была членом Верховного суда РСФСР. 25 октября 1938 г. арестована за контрреволюционную 

деятельность и шпионаж. Осуждена Коллегией Верховного суда СССР 22 апреля 1939 г. к заключению в 

ИТЛ сроком на 15 лет с поражением в правах на 5 лет. 11 июня 1945 г. помилована и освобождена 

досрочно. После освобождения жила у дочери. Умерла 22 декабря 1960 г. Дети Калининых: сын Валериан 

1904 г. Покончил жизнь самоубийством в 1947 г.; дочь Юлия - 1905г.; сын - Александр - 1908 г. Умер в 1988 

г.; дочь Лидия - 1912г. (приемная). Умерла в 1961 г.; дочь Анна - 1916 г. (приемная). Умерла в 1965 г. 

Бережной А.А,Полковник в отставке, военный историк, Колпинский РК КР 

назад: тем.карта, дайджест 

М И Калинин 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1948589-ryadom-s-vozhdyami-mihail-ivanovich-kalinin.html 
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Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 1 

Оригинал файла в PDF (25047Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

Как мало надо человеку, чтобы почувствовать себя счастливым, и как много, чтобы не чувствовать себя 

несчастным! 28 мая 2016 года, суббота u № 61 (4963) www.eveningkazan.ru Погода 28 мая восход солнца 

3.12, заход 20.09, долгота дня 16.57. Луна в Водолее, 22й лунный день. Переменная облачность, во второй 

половине дня местами кратковременный дождь, гроза, ветер северозападный умеренный, при грозе 

шквалистое усиление ветра до 19 24 м/с. Температура воздуха 28 30 градусов тепла. Уровень воды в Волге 

53,38 метра. Температура воды 17,4 градуса. Абзацинформ ДЕЛАЕМ НОВОСТИ ВМЕСТЕ! Вы стали 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1948589-ryadom-s-vozhdyami-mihail-ivanovich-kalinin.html
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очевидцем невероятного происшествия, участником любопытного события? ЗВОНИТЕ: 5141126, 2975471, 

5141127 МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА В ЧЕСТЬ ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ появится на улице Московской. Ее 

планируют открыть на здании бывшей гостиницы «Амур » доходного дома Юнусовых. Тукай жил в этой 

гостинице с декабря 1912го по февраль 1913 года. * * * ФРАНЦУЗСКИЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ, следующие 

по уникальному маршруту от Атлантического до Тихого океана на автобусе, прибывают 30 мая в Казань. 28 

туристов стартовали из французского Бреста, проехали через всю Европу и за 30 дней планируют 

добраться до Владивостока. Проект реализуется в рамках перекрестного Года туризма России и Франции. * 

* * ВАГОН «ВЫХОДНОГО ДНЯ» с сидячими местами по выгодным ценам включили в состав поезда №41/42 

Нижний Новгород Казань. Как передает Минтранс РТ, состав будет отправляться по пятницам из Нижнего 

Новгорода и по воскресеньям из Казани. * * * САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПАРК ДИНОЗАВРОВ в России «Юркин 

парк Трэвел » откроется 5 июня на территории «Казаньарены». На площади более 6 гектаров посетителей 

ждут 150 движущихся ящеров в натуральную величину и 25 диноаттракционов. Если взглянуть на парк с 

высоты птичьего полета, можно увидеть, что он создан в виде гигантского отпечатка лапы доисторического 

динозавра. * * * ВЫБРОСИЛАСЬ С БАЛКОНА 15ГО ЭТАЖА общежития в Деревне Универсиады 19летняя 

студентка 1го курса КФУ в ночь на 27 мая. От полученных травм она скончалась до прибытия скорой 

помощи. Как сообщили в прессслужбе СУ СКР по РТ, девушка написала и оставила в своей комнате 

предсмертную записку. Обстоятельства гибели студентки изучают в рамках доследственной проверки. * * * 

23 ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЯ ЗА ОДИН ДЕНЬ выявили на дорогах Татарстана, сообщает ГИБДД по РТ. Всего за 

26 дней месяца в республике произошли 309 ДТП, в результате 30 человек погибли и 345 получили 

различные травмы. * * * ОБНАРУЖИЛИ ВЧЕРА ТЕЛО РЫБАКА, пропавшего месяц назад в Тетюшском 

районе. Как сообщили «ВК» в МЧС по РТ, 53летний мужчина 26 апреля рыбачил на берегу Волги с 

товарищем, который вечером вернулся домой. На следующий день дочь рыбака, не дождавшись отца, 

обратилась в Службу спасения. Тело мужчины в 30 метрах от берега Волги заметили рыбаки из села 

Балымеры Cпасского района утром 27 мая. В Казани готовятся к ралли «Шелковый путь» На диком пляже 

рядом с «Татнефтьареной» начались работы по подготовке казанского участка ралли «Шелковый 

путь2016». Вчера утром бульдозер перемещал там песок, мешая отдыхающим пройти на берег Казанки, а 

скрепер снес старые железобетонные плиты. Напомним, в этом году гонка «Шелковый вдоль всего 

маршрута по улице Сибгата Хакима путь» протянется от береговой линии Казанки. Москвы до Пекина, 

общая дистанция маршрута подготовить разворотное Нам дана команда по территориям России, кольцо к 

12 июня, сообщил вчера водитель Казахстана и Китая превысит 10 тысяч километров. бульдозера 

корреспонденту «ВК ». Асфальти В Казань участники ралли прибудут 9 июля. ровать ничего не будем, Зона 

для болельщиков только выровняем полосу будет располагаться на для проезда машин. Продолжается 

подписка на «ВК» Если б не желание увидеть жизнь была бы яичница... ... если есть желание знать о жизни 

всё подпишись на «Вечернюю Казань» Подписной индекс П2473 Купальный сезон С пляжа у озера 

Изумрудного вывезли четыре «КамАЗа» мусора Вчера в полдень на пляже «Нижнее Заречье» было полно 

народу: соскучившиеся по ультрафиолету люди буквально жарились на щедром майском солнцепеке. 

Охладиться в мутноватой Казанке решались лишь смельчаки, но и те отмечали, что в прошлом году вода в 
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ней была намного чище. Правда, спокойной один, и вместе они выволокли на берег паренька, прожарке 

граждан помешали сразу два обстоятельства: по берегу, роль, что выглядел и который так вжился в 

осторожно переступая вправду пострадавшим. через распластанные на «Утопленника» уложили песочке 

тела, передвигались сотрудники ГИМС, начал его профессио на коврик, и инструктор которые должны были 

нально реанимировать: принять пляж в эксплуатацию. А еще спасатели хание и проводил непря делал 

искусственное ды ОСВОДа устроили мастеркласс по спасению проверяя, достигли ли мой массаж сердца, 

утопающих и с помощью его усилия цели... «матюгальника» приглашали всех к нему присовлекали 

отдыхавших, Пока спасатели разединиться. Граждане от ГИМС, предварительно своих лежанок отлипали 

изучив пляж и целую папку документов, свое доб неохотно, но наблюдали за происходившим с ро 

«Нижнему Заречью» большим интересом. дала и пообещала в ближайшее время посетить с Спасатели 

устроили целое представление: инспекцией все официально разрешенные для худенький паренек, отплыв 

от берега, начал купания пляжи. А их в Казани летом2016 кроме размахивать руками и громко кричать: 

«Спасите! Тону!» К нему пододет функционировать «Нижнего Заречья» бушла спасательная лодка, три: 

озеро Глубокое, с которой утопающему волжский пляж «Локомотив» и озеро Комсомоль сначала кинули 

спасательный круг, а следом в ское в Дербышках, местными жителями именуе воду смело бросился один 

из сидевших в лодке мое просто «Бассейн». спасателей. Потом на помощь первому спасатепонденту «ВК» 

начальник Как рассказал корреслю с берега приплыл еще управления гражданской Деревья у КФУ спилили 

незаконно Скандальный аукцион, одним из пунктов техзадания в котором значилось устройство парковки за 

зданием Научной библиотеки им. Лобачевского, признан незаконным. Напомним, ООО «ВолгаДорСтрой» за 

несколько дней до окончания электронного аукциона, размещенного на сайте госзакупок, на котором 

должен был быть определен исполнитель, спилило на месте будущей парковки в сквере за КФУ 33 дерева. 

Этот факт возмутил общественность, и неравнодушные граждане обратились с жалобами в различные 

надзорные и контрольные органы. Управление Федеральной антимонопольной службы РФ по РТ провело 

внеплановую проверку, по итогам которой выявило, что извещение о проведении Максим Шарафутдинов, 

телеведущий Первого канала: Знаю, причем так получилось, что познакомился со всеми на площадке за 

несколько дней. А сами они не знали друг о друге ничего, хотя живут в доме по нескольку лет. Вышло 

случайно. Я вообщето часто переезжаю, не во всех моих квартирах так происходит. Но считаю, что знать 

своих соседей необходимо. Необязательно дружить. Главное, чтобы не было конфликтов. Юлия Андреева, 

профессор КФУ: У меня замечательные соседи, каких обязательно встретишь в историческом центре 

Казани, где я с недавних пор живу. Напротив меня живет профессор КАИ, мы с ним дружим, два других 

соседа частный детектив и мотогонщик. Однажды у нас оставили подарок для него коробку, в которой чтото 

шуршало. Вечером он не появился, так что коробка прошуршала у нас всю ночь. Наутро выяснилось, что 

это бабочки. Знакомиться с соседями надо, но при этом, конечно, соблюдать определенную дистанцию. 

Дмитрий Цинман, международный гроссмейстер по шашкам, замдиректора шахматной школы им. Р.Г. 

Нежметдинова: Я недавно переехал, так что если и знаю, то на уровне «здравствуйте» и «до свидания». У 

кого есть дети, те познакомились и общаются. Особенно мамы в социальных сетях. Сегодня, если защиты 

исполкома Казани Фердинанд Тимурханов, без купания понежиться у воды можно будет еще в трех местах 
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организованного отдыха: на берегах озера Лебяжьего, озера Изумрудного (юдинский «Карьер») и озера в 

парке Победы. Во всех семи точках с 9.00 до 21.00 в течение купального сезона будут дежурить по четыре 

спасателя и одному медицинскому работнику плюс следить за порядком будут полицейские. Опрос ребром 

Традиционно перед началом сезона в официально разрешенных местах купания водолазы (в этом году это 

была фирма «Гидрозащита» из Челябинской области) проверили и очистили дно от мусора так, на 

«Нижнем Заречье» из воды достали 15 килограммов камней, четыре килограмма стекла, пять обломков 

железобетонных конструкций и семь бревен. Прибрежную территорию привели в порядок те компании, на 

чьем балансе находятся сами пляжные объекты: например, с пляжа у озера Изумрудного было вывезено 

четыре «КамАЗа» мусора. Правда, рассказывая об этом корреспонденту «ВК», начальник управления 

гражданской защиты посетовал, что поскольку денег на содержание пляжей этим компаниям городской 

бюджет не выделяет, то им очень непросто поддерживать вверенные территории в чистоте. В качестве 

решения проблемы он предлагает либо возложить эту обязанность на бизнесменов, которые ведут там 

торговлю, либо сделать парковку возле пляжей платной. (Окончание на 2й стр.) аукциона не 

соответствовало предмету закупки (тендер был объявлен на ремонт автомобильных дорог). На 

организатора торгов должностное лицо ГКУ «Главтатдортранс » был наложен штраф в размере 15 тысяч 

рублей. Но общественность это решение не удовлетворило. Один из членов инициативной группы, 

председатель регионального отделения партии «Трудовая Россия» Иван Климов, направил еще одно 

обращение в УФАС, усмотрев в проведении тендера признаки коррупции. На днях УФАС РФ по РТ 

признало, что ГКУ «Главтатдортранс», комитет внешнего благоустройства исполкома Казани и ООО 

«ВолгаДорСтрой» нарушили Федеральный закон «О защите конкуренции», согласовав свои действия при 

проведении этого аукциона. Теперь сторонам предписано расторгнуть госконтракт, который был заключен 

по итогам тендера, но не целиком, а только в части, касающейся сквера КФУ (в техзадании значились еще 

4 пункта). Это по идее означает, что полученные исполнителем деньги должны быть возвращены в бюджет, 

а сквер восстановлен. Впрочем, организатор и победитель торгов имеют право оспорить решение 

антимонопольщиков в суде. 27 мая вся Европа отмечала День соседей А вы знаете своих соседей? речь о 

детях, их вообще на улицу не выгонишь, все контакты в Интернете. Это раньше они все время проводили 

на улице и родители играли во дворе в домино. А в моем предыдущем доме до сих пор играют. Только в 

карты. Елена Мигунова, серебряный призер Олимпийских игр2008: Вообщето я переехала недавно с мужем 

в Рязань, и мы живем теперь в коттедже. А в Казани я если и знала, то только в лицо. Потому что 

постоянно была на сборах. Но, в принципе, сейчас люди стали более закрытыми. Раньше все подолгу жили 

в одном месте и знали не только тех, кто жил в соседних квартирах, но и всех в доме. А сейчас часто 

переезжают. Я лично открытый человек и всегда ста ПОД КУПОЛОМ У «цирка завтрашнего дня» в 

Татарстане нет будущего Представление в честь 20летия Казанской детской цирковой школы дали в 

среду ее ученики и выпускники. Специально для того, чтобы увидеть «цирк завтрашнего дня», в Казань 

прилетели делегации из Московского цирка Юрия Никулина во главе с директором Максимом Никулиным и 

Государственного цирка Удмуртии во главе с директором Дмитрием Ивановым. Поздравительные 

телеграммы прислали министр культуры России Владимир Мединский и принцесса Монако Стефания (она 
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председатель оргкомитета Международного циркового фестиваля в МонтеКарло). От Минкульта РТ не 

было ни телеграммы, ни представителя. Первый набор в нашу школу мы провели в 1996 году: из пятисот 

желающих приняли сто человек, поделился воспоминаниями со зрителями уникального спектакля (больше 

он никогда не повторится) директор Казанского цирка Дамир Шарифуллин. За двадцать лет ученики нашей 

школы становились призерами и дипломантами таких престижных конкурсов, как «Цирк завтрашнего дня» в 

Париже, «Звезды манежа» в Риге, «Золотой слон» в Москве, «Золотой медведь» в Ижевске и даже 

Международного циркового фестиваля в Монте Карло... Сегодня у нас учится более двухсот детей. А если 

говорить про выпускников, то более сорока артистов, которых мы подготовили, работают сегодня в лучших 

цирках мира: канадском дю Солей, Московском цирке Никулина, в компании «Российский государственный 

цирк »... Максим Никулин заявил, что «двадцать лет для детской цирковой школы серьезная дата». И 

объяснил зрителям, что через несколько минут на манеж выйдут не просто юные артисты мы увидим «наше 

будущее, цирк завтрашнего дня». Его коллега из Ижевска Дмитрий Иванов в своей короткой речи выразил 

суть уникального учебного заведения: «Казанская детская цирковая школа единственная в России, раюсь 

устанавливать хорошие отношения с теми, кто живет рядом. И с соседями по коттеджному поселку 

обязательно познакомлюсь. Антон Салакаев, художественный руководитель ВИА «ВолгаВолга »: У меня с 

соседями и по квартире, и по летнему дому прекрасные отношения. Квартира у нас не первая, меняли уже 

трижды, и везде так. Не знаю, в нас ли дело или так везет. Думаю, каждый случай индивидуален. Бывает, 

что соседи становятся друзьями, а иногда друзья, специально выбрав жилье по соседству, ссорятся. 

Поэтому не считаю, что нужно доводить дело до совместных праздников и посиделок. Достаточно просто 

стараться не мешать друг другу жить. Не мешаешь значит, помогаешь! Опрос подготовил Сергей КОЗИН. 

выпускающая уже готовых артистов». Иными словами, это не кружок самодеятельности наша школа может 

конкурировать даже со знаменитым Государственным училищем циркового и эстрадного искусства имени 

Михаила Румянцева (Карандаша). Представление юных артистов доказало справедливость слов Дмитрия 

Иванова. Нужно быть не подетски выносливым и бесстрашным, чтобы в быстром темпе и синхронно 

отработать сложную комбинацию захватывающих дух трюков в номерах «Воздушные гимнасты на бамбуке 

», « Воздушные гимнастки в кольце », « Воздушные гимнастки на трапециях »... Героиней представления 

стала 17летняя Анна Рудзей. В первом отделении программы эта очаровательная блондинка блестяще 

отработала номер «Воздушные гимнасты на римских кольцах», а во втором вышла на манеж для 

премьерного выступления «Групповых жонглеров». Все произошло за считаные секунды: ловкая красотка 

взбиралась на колонну из двух здоровенных парней, чтобы продолжать жонглировать на впечатляющей 

высоте. Но ктото из ее атлантов не удержал равновесия колонна пошатнулась, Анна упала. Она тут же 

вскочила, но передвигаться по манежу так, как раньше, уже не смогла: на травмированную ногу (позже 

выяснилось, что «Белую сирень» ищите в БКЗ Сегодня в БКЗ им. Салиха Сайдашева продолжится VI 

Международный фестиваль имени Сергея Рахманинова «Белая сирень». В сопровождении 

Государственного симфонического оркестра РТ под управлением Александра Сладковского выступит один 

из самых востребованных пианистов современности Николай Луганский. В 2012 году Николай уже был 

участником музыкального форума. В этот раз для казанских слушателей Николай Луганский исполнит 
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Второй концерт для фортепиано с оркестром Сергея Прокофьева. Прозвучит и редко исполняемая 

Четвертая симфония Дмитрия Шостаковича, в которой, по словам композитора, выражено его творческое 

кредо. За дирижерским пультом Александр Сладковский, который на днях вернулся из совместного с 

Российским национальным оркестром турне по городам Франции, Германии и Венгрии. Оркестр 

аккомпанировал пианисту Михаилу Плетневу и скрипачу Гидону Кремеру. Фото Александра ГЕРАСИМОВА. 

Аня получила перелом стопы со смещением) было не наступить. Несмотря на чрезвычайное происшествие, 

«Групповые жонглеры» не остановили свое выступление. И даже травмированная артистка не ушла с 

манежа раньше времени: продолжала жонглировать, стоя или прыгая на одной ноге. Врача ей вызвали за 

кулисами... Готовых артистов с уже готовыми номерами из Казанской цирковой школы охотно приглашают 

на работу в цирковые труппы, эстрадные шоу, на круизные лайнеры. И выпускники, конечно же, 

соглашаются, так как в Казани им работу по профессии не найти: разговоры о необходимости создать в 

нашем цирке собственный коллектив (сейчас цирк используется лишь как арена для выступления приезжих 

артистов) не приводят ни к чему. Устраивать итоговые представления школе с каждым годом становится 

все труднее. Я могу с уверенностью заявить, что это майское представление последнее большое шоу от 

учеников и выпускников Казанской детской цирковой школы, заявил корреспонденту «ВК» художественный 

руководитель Ильдар Игумнов. Школа продолжит свою работу, но создавать номера для специальных 

представлений мы перестанем: в этом нет никакого смысла, этого никто не ценит. В Татарстане никому не 

нужен «цирк завтрашнего дня», у нас здесь нет будущего. Мы ведь ради этих больших представлений даже 

по выходным работали, а костюмы шили на деньги педагогов и родителей никакой помощи от 

Министерства культуры Татарстана не получаем, никакого доброго внимания!.. Айсылу КАДЫРОВА. 28 28 

30 30 мая мая Долгожданное известие может получить КОЗЕРОГ. Конфликтную ситуацию ВОДОЛЕЮ, 

скорее всего, удастся разрулить без особого труда. РЫБАМ следует умерить свои амбиции, не действовать 

напролом. Соблюдайте правила дорожного движения, ОВЕН. Дел и хлопот у ТЕЛЬЦА будет много, но 

общий фон этих дней обещает быть спокойным. Звезды советуют БЛИЗНЕЦАМ пореже открывать кошелек. 

От трудовых подвигов РАКУ лучше отказаться. Не упрямьтесь, ЛЕВ, все равно повашему не выйдет. ДЕВЕ 

не составит большого труда договориться с нужными людьми. Даже осторожных ВЕСОВ могут легко 

обвести вокруг пальца. Повышенное внимание со стороны противоположного пола гарантировано 

СКОРПИОНУ. Посиделок со случайными знакомыми СТРЕЛЬ ЦУ следует избегать. 

назад: тем.карта, дайджест 
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TatCenter.ru 

Акчурин Тимур Маратович 

Заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан по недропользованию 
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День рождения 28 мая 1965 

Адрес 420049, г. Казань, ул. Павлюхина, 75 

Телефон (843) 267-68-35 

Факс 

 

E-mail Timur.Akchurin@tatar.ru 

Родился в г. Казани. Окончил Казанский государственный университет им. Ульянова-Ленина по 

специальности "геология и разведка нефтяных месторождений", Поволжскую академию государственной 

службы по специальности "государственное и муниципальное управление" (2000 г.). Владеет немецким 

языком. 

В 1987 - 1991 гг. - топограф, геолог первой категории в Казанской геологической экспедиции АО "Татнефть". 

В 1991 - 1993 гг. - участковый инспектор, государственный инспектор по надзору в горной, нефтяной 

промышленности и охране недр в Приволжском округе Госгортехнадзора РСФСР. 

В 1993 - 1997 гг. - ведущий специалист, главный специалист, заместитель председателя Татарской 

республиканской комиссии по запасам полезных ископаемых при Кабинете Министров РТ. 

В 1997 - 2001 гг. - первый заместитель председателя Госкомитета РТ по геологии и использованию недр. 

В 2001 - 2003 гг. - советник премьер-министра РТ по вопросам нефтегазохимического комплекса. 

В 2003 - 2010 гг. - заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ. 

В 2010 - 2012 гг. - заместитель министра энергетики РТ. 

С августа 2012 г. - заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ. 

Заслуженный геолог Республики Татарстан (2007 г.). 

Награждён знаком "300 лет горно-геологической службе России" (2000 г.), знаком "Отличник разведки недр" 

Министерства природных ресурсов РФ (2003 г.), медалью "В память 1000-летия Казани" (2005 г.), почетной 

грамотой Министерства природных ресурсов и экологии РФ (2008 г.). 
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Лауреат Государственной премии Республики Татарстан (2009 г.). 

Соавтор более 10 научных статей в области недропользования. 

Женат, имеет двоих сыновей. 

Собирает минералогическую коллекцию. 

назад: тем.карта, дайджест 
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28.05.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Рустам Батров о Болгарской исламской академии, сближении с 

мусульманскими странами и доме-музее Марджани 

28 мая 2016 | Мнение 

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

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

России и мире. Сегодняшний гость - первый заместитель председателя Духовного управления мусульман 

Татарстана Рустам Батров - рассказал о Болгарской исламской академии, двери которой могут быть 

открыты уже летом следующего года, группе стратегического видения «Россия - исламский мир» и открытии 

дома-музея Шигабутдина Марджани. 

Родился в 1978 году в Нижнем Новгороде. В 1998 году окончил Московский Высший Духовный Исламский 

колледж (ныне Московский Исламский университет) по специальности имам-хатыб. В 2002 году окончил 

Волго-Вятскую академию госслужбы при президенте России по специальности «Юриспруденция». В 1998 -

2007 годах - имам-хатыб Ярославской Соборной мечети. Автор ряда книг и публикаций на религиозно-

богословские темы, в том числе книги «Абу Ханифа. Жизнь и наследие». С 2004 по 2007 год - редактор 

богословского журнала «Минарет». В 2007 году избран проректором по науке Российского исламского 

университета (Казань) и ученым секретарем Совета улемов Духовного управления мусульман Татарстана. 

Член президиума Духовного управления мусульман РТ. В 2010-2013 годах - председатель Совета улемов 

ДУМ РТ. В 2013 году избран первым заместителем председателя ДУМ РТ. 

Рустам Батров: 

- Первое, о чем я бы хотел поговорить, - это закладка капсулы на месте строительства Болгарской 

исламском академии. Второе - о группе стратегического видения «Россия - исламский мир». Третье - скорое 

открытие дома-музея Шигабутдина Марджани. 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/18/693/
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О БОЛГАРСКОЙ ИСЛАМСКОЙ АКАДЕМИИ 

- Разговоры о Болгарской исламской академии шли уже давно. Эта инициатива была поддержана на уровне 

руководства страны. После этого закипела непосредственно строительная работа. Суть Болгарской 

исламской академии состоит в том, что это не очередное мусульманское учебное заведение. Сейчас идут 

процессы упорядочения системы мусульманского образования. Например, в Татарстане мы создали 

учебно-методический совет, разработали стандарт, и разношерстную систему мусульманского образования 

объединим в некую целостную систему. И вот Болгарская исламская академия станет вершиной в этой 

пирамиде вообще в масштабах страны. Это будет апофеозом всех процессов в сфере возрождения ислама 

и развития мусульманского образования. 

Нужно понимать, что за это дело взялся сам Минтимер Шарипович [Шаймиев] и наш президент Рустам 

Нургалиевич [Минниханов]. Когда такие титаны берутся за что-либо, нерешаемых задач не бывает. 

Говорят, что в течение года здание академии, возможно, будет построено. Первые корпуса к этому 

времени, наверное, будут уже сданы. 

Речь идет о создании мусульманского учебного заведения, которое было бы конкурентоспособным на 

мировом уровне. Академия создается, потому что есть проблема - многие наши молодые ребята уезжают 

за рубеж, едут туда с искренним порывом изучить ислам, изучить основы веры, религии, но часто попадают 

под влияние людей, которые живут в совершенно другой среде, а иногда вообще проповедуют враждебные 

замыслы по отношению к нашей стране. Поэтому нужно создать учебное заведение, которое было бы 

привлекательнее, чем зарубежное. Мне кажется, в академии нужно делать курсы повышения квалификации 

от полугода до года и делать акцент на аспирантуре, но это лично мое мнение - обсуждаются разные 

концепции. 

О ГРУППЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ВИДЕНИЯ «РОССИЯ - ИСЛАМСКИЙ МИР» 

- Это мостик между нашей страной и мусульманскими странами. Мы всегда говорили, что Восток - это наш 

друг, и там до сих пор тепло относятся к России. Понимание того, что мы должны сближаться с исламским 

миром, - было. В какой-то момент оно затухло, но в последние годы, когда Запад показал свое отношение к 

нашей стране, мы поняли, что необходимо сближаться с мусульманскими странами. 

Это площадка, где эксперты, политики, ученые, богословы, лидеры мнений вырабатывают стратегию 

объединения исламского мира и России. Мне кажется это очень важным, поскольку это перспективные 

рынки, там огромные возможности инвестиций в нашу страну. Лично меня привлекает то, что исламский 

мир во многом стоит на тех же ценностях, что и наша страна - на традиционных ценностях. 

О ДОМЕ-МУЗЕЕ МАРДЖАНИ 

- Долгие годы этот дом был закрыт, и сейчас мы находимся в преддверии его открытия. Поэтому на этой 

неделе волонтеры провели субботник: все помыли, почистили окна, убрали двор. Предстоит еще огромная 
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работа в плане оснащения этого музея, но лед уже тронулся. Мы поменяли отопление, провели свет, 

потому что все было в плачевном состоянии. Сейчас начали завозить экспонаты. В следующем году будет 

юбилей, посвященный Марджани. Думаю, к следующему году будет масштабно открыт этот музей. Пока же 

стартуем с выставки традиционных татарских шамаилей. 

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. 

Выпуск №12: Рамиль Хайруллин о платных парковках, лоббировании изменений в ОСАГО и проблемах 

безопасности дорожного движения в городе. 
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Выпуск №13: Анатолий Фомин о гражданском обществе, реакции политиков на теракты в Брюсселе и 

протестах против повышения платы за проезд в Казани. 

Выпуск №14: Антон Глухов о своем агентстве «Промрейтинг», акцизах на топливо и новой Tesla 3. 

Выпуск №15: Ян Гордеев об оптимизации «РБК-Татарстан», «панамском досье» и возможных трудностях в 

год водоохранных зон. 

Выпуск №16: Оксана Саргина о новом туристическом бренде республики Visit Tatarstan. 

Выпуск №17: Альберт Бикбов о сорвавшихся переговорах ОПЕК, первых экономических итогах 2016 года и 

политических изменениях в стране. 

Выпуск №18: Артем Силкин об открытии новых объектов на острове-граде Свияжск. 

Выпуск №19: Адина Кульмасова об акции «Бессмертный полк», российской студвесне и слете 

добровольных народных дружинников. 

Выпуск №20: Марсель Шамсутдинов о предложении увеличить финансирование государственных СМИ в 

РТ, саммите Россия-АСЕАН и проблемах в Демкоалиции. 

Вадим Мещеряков. 

назад: тем.карта, дайджест 

Вадим Мещеряков 

http://kazanreporter.ru/post/957_rustam_batrov_o_bolgarskoy_islamskoy_akademii-_sblizhenii_s_musul-

manskimi_stranami_i_dome-muzee_mardzhani 

28.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Почему я надел эту тюбетейку? Потому что радикализировался за 

месяц» 

Нужен ли Татарстану национальный университет и превратился ли КФУ в супермаркет 

Почему татарский язык до сих пор не востребован в обществе и как сделать его подлинно 

государственным? На телеканале «ТНВ» в передаче «М д ният д ньясында» («В мире культуры») 

представители татарской интеллигенции обсуждали закрытие в Казанском федеральном университете 

кафедры татароведения и спорные преобразования в главном вузе республики «БИЗНЕС Online» приводит 

стенограмму (с небольшими сокращениями) программы. 

http://kazanreporter.ru/post/957_rustam_batrov_o_bolgarskoy_islamskoy_akademii-_sblizhenii_s_musul-manskimi_stranami_i_dome-muzee_mardzhani
http://kazanreporter.ru/post/957_rustam_batrov_o_bolgarskoy_islamskoy_akademii-_sblizhenii_s_musul-manskimi_stranami_i_dome-muzee_mardzhani
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На ТНВ в передаче «М д ният д ньясында» представители татарской интеллигенции обсуждали закрытие в 

КФУ кафедры татароведения (посмотреть видео можно здесь) Фото: скриншот с видео 

Участники дискуссии:  

 Разиль Валеев - народный поэт Татарстана, председатель комитета по образованию, культуре, 

науке и национальным вопросам Государственное Совета РТ;  

 Римзиль Валеев - журналист и общественный деятель;  

 Гульшат Галиуллина - доктор филологических наук, завкафедрой Института филологии и 

межкультурной коммуникации им. Льва Толстого Казанского федерального университета;  

 Искандер Гилязов - доктор исторических наук, профессор КФУ;  

 Рафаэль Мухаметдинов - старший научный сотрудник отдела истории общественной мысли и 

исламоведения Института истории АН Татарстана им. Марджани;  

 Индус Тагиров - доктор исторических наук, профессор;  

 Айрат Файзрахманов - историк, заместитель председателя форума татарской молодежи;  

 Раиль Фахретдинов - доктор исторических наук, профессор;  

 Рамиль Ханнанов - кандидат филологических наук.  

«ТАТАРСКИЙ ФАКТОР В ТЕЧЕНИЕ СТОЛЕТИЙ ЯВЛЯЛСЯ УКРЕПЛЯЮЩИМ ФАКТОРОМ РОССИИ» 

Ведущая Гузель Сагитова: Забывая историю, мы переоцениваем свои возможности. В том числе лишаемся 

сокровищ, оставленных нам предыдущими поколениями. Весть о закрытии в Казанском государственном 

федеральном университете кафедры татароведения как будто бы актуализировала эти слова. Об этом в 

сегодняшней передаче. Здравствуйте. 

Весть о закрытии кафедры татароведения и тюркологии КФУ всколыхнула не только татарскую, но и всю 

татарстанскую прессу. И это, наверное, естественно. Я, готовясь к данной передаче, вышла на связь с 

руководством университета. Они нам сказали, что постановление о ликвидации еще не принято, все 

должно решиться после заседания ученого совета вуза. Обозначили такую мысль, что пока нет смысла 

обсуждать что-то, строить предположения. Вот вы, Искандер Аязович, как человек, напрямую 

возглавлявший эту кафедру, как думаете, отменят ли это постановление? 

Искандер Гилязов: Можно предположить, что отменят. Эта весть породила разную молву, споры, 

дискуссию. Общественность взбудоражилась. В основе всего, я думаю, лежит недостаток информации. Так 

как постановление еще не принято, все это основывается только на словах, идет обмен мнениями. Наш 

университет разделен на разные институты. Название нашего института - Институт международных 

отношений, истории и востоковедения, кроме того, у нас есть Институт филологии. Татароведение - это 

широкое понятие, направление, дисциплина. Изучение этой науки ведется не только на нашей кафедре, но 

и на других кафедрах, в других институтах. Возможно даже, что мы, взяв это имя, не совсем правильно 



  

1390  

Группа «Интегрум» 

 

 

сделали, так как на нашей кафедре работают одни историки. Наша кафедра, которая была организована в 

1989 году, носила имя кафедры истории татарского народа. У истоков стоял мой наставник - покойный 

Миркасым Усманов, и мы изучали историю, в основе своей изучаем ее и сейчас. Думаю и в дальнейшем 

работать в этом направлении. 

Что значит ликвидация? Это означает, что научная работа прекратилась, людей сократили с работы, а у 

нас этого нет. У нас все историки остались на своих местах. 

Римзиль Валеев: Можно мне задать вопрос? Вы, как профессор будущей большой кафедры, директор 

Института татарской энциклопедии, Искандер Аязович, ко всему прочему и дипломат, говорите здесь как 

интеллигент, профессор. Но я не могу согласиться с тезисом, что решение о ликвидации кафедры еще не 

принято. Есть слухи, что на научном совете Искандер Гилязов отдал свой голос против ликвидации своей 

кафедры. Может, сейчас с ним пришли к какому-то консенсусу. Этот факт есть. Если его нет, то Рафаэля 

Хакимова надо отдать под суд. 

Здесь вопрос в другом. Это кафедра изучения татарского народа. И Гилязов ни в коем случае не должен 

говорить, что Миркасым Усманов дал кафедре неправильное имя. На самом деле это совершенно 

правильное название. 

Искандер Гилязов: Да, название «кафедра татарской истории» верное, но не «татароведение». Наши 

функции шире. 

Римзиль Валеев: Татароведение - случайно появившееся название. Дело не в этом. Изучение истории 

татарского народа должно быть приоритетом. Татароведение может быть и в филологии, и в медицине, в 

этнографии есть ее часть. Но я понимаю это как отречение от глубокого изучения истории татар. Вот 

сказали, что будет археология. Я не могу согласиться с мнением Рамиля Хайрутдинова, я выступаю против 

вашего научного совета. Мы с академиком Тагировым посоветовались по этому поводу. Археология - 

хорошая наука, но это вспомогательная дисциплина. 

Татарская история - это отдельная наука. Отец и археологии, и этнологии - это историк. Но если 

археологию выдвинуть вперед, а историю задвинуть назад, то это как дать лопату тем, кто изучает 

татароведение. 

Ведущая: Но ведь говорят, что с присоединениями ничего не изменится. Нас так успокаивают, по крайней 

мере. Как вы думаете, возможно, это приведет к усилению татароведения? Это как маленькую речку 

присоединяют к большой реке, если так образно говорить. 

Индус Тагиров: Татароведение нельзя назвать маленькой речкой. Это одна из больших рек. И не только 

для самих татар, но это то, на чем держится Россия. Если татары попадают в беду - и Россия попадает в 

беду. Татарский фактор в течение столетий являлся укрепляющим фактором России. Если изменения 

произойдут, России будет нанесен большой вред. 
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«ХОЧЕТСЯ ДОБАВИТЬ, ЧТО В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОГРЕСС ВСЕ-ТАКИ ЕСТЬ» 

Рафаэль Мухаметдинов: Вопрос кафедры надо рассматривать в более широком контексте. С чего он 

начался, почему народ накалился, вспыхнул, все газеты написали? Как, наверное, помните, около 10 лет 

назад у нас были большие центры изучения татарского народа, его культуры. Первый - это факультет 

татарской филологии и истории Казанского государственного университета, второй - Педагогический 

университет, третий - в Татарском гуманитарном институте. Было три центра, потом Минтимер Шаймиев, 

написав письмо Москве, попросил присоединить Гуманитарный институт к педагогическому, и он 

растворился. Из двух структур осталась одна. Сейчас начались новые реформы. Посчитав, что 

федеральный университет должен быть большим, взяли и педагогический университет присоединили к 

государственному. Из трех структур осталась одна. Народ видел, и, когда объявили о том, что 

ликвидируется кафедра, это явилось последней точкой. Это как наша Брестская крепость. Отступать 

некуда. 

Когда начинает развиваться какая-либо наука, из одного центра начинают расти различные институты, 

отделы. Это было в нашей историей. Сначала был Институт языка, литературы и искусств. От него 

отпочковался Институт истории, в нем произросли археологи, и сейчас Институт археологии начал расти. А 

здесь, как мы видим, все наоборот. Большая структура постепенно превратилась в одну маленькую. 

Рамиль Ханнанов: Это значит, мы катимся назад. Мы немножко идем вперед, а потом катимся назад. Потом 

опять начинаем расти. Шесть лет тому назад начались эти присоединения. Три успешно работающие 

татарские кафедры, объединившись, превратились в одну. Осталась одна кафедра изучения татарской 

литературы. Какая там ситуация? Пожилое поколение ушло, вынуждено было уйти, молодое поколение 

ушло, осталось только среднее. Будем ли мы готовить учителей или филологов, какая ситуация? Лет через 

10 перед нами встанет проблема нехватки учителей, филологов, среднее поколение, состарившись, уйдет 

из школы. Это грозит нашему обществу. Об этом надо бить в колокола. 

Гульшат Галиуллина: На кафедре татарских наук в КФУ два крыла - филология и педагогика. Я бы не 

согласилась с мнением, что мы катимся назад. Да, во время процесса объединения бывают какие-то 

трудности. Но сейчас мы ищем новые направления. Обучение на татарском языке, развитие образования - 

наша задача. То, что пожилое поколение ушло, да, 75-летние уважаемые профессора нас покинули... Где 

найти молодых специалистов?! Сейчас в КФУ идет работа в этом направлении. Основой татарской истории 

являются язык, литература, искусство. На нашей кафедре ведутся комплексные изыскания. Вот этот 

журнал «Татарика» я специально принесла. Там отразились наши достижения и изыскания. Я бы не 

сказала, что идет регрессия. 

Рамиль Ханнанов: Хочется добавить, что в системе образования прогресс все-таки есть. В детских садах 

мы начали обучение детей на двух языках. В школах для русских детей мы написали учебник по татарской 

литературе. Для татарских гимназий составили совершенно новые учебники. Для татарских детей из 
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русских школ вышли учебники по литературе и языку. Сейчас они согласованы с Москвой. У нас 

единственное недопонимание в системе вузов. Если бы начали подготовку кадров для школ, детских садов, 

то и перспективы татаристики были бы положительными. 

«ПО МОЕМУ МНЕНИЮ, СУДЬБА НЕФТИ НЕ ВАЖНЕЕ СУДЬБЫ ТАТАР» 

Ведущая: Разиль Исмагилович, я хотела бы, чтобы вы высказали свое мнение по этому вопросу. Так как 

есть разное мнение. Мы слышим, что информатика, математика остаются. Преподавателей для точных 

дисциплин же худо-бедно готовят? 

Римзиль Валеев: Мы обращались в университет по поводу подготовки учителей математики на татарском 

языке - ответ отрицательный. Учителей в целом не хватает. 

Разиль Валеев: Этот спор начался с присоединения кафедры, но охват спора должен быть шире. В 

последнее время к этому все и идет. Здесь должна идти речь о судьбе татарского народа, а его судьба 

зависит не только от судьбы одной кафедры. Должно быть очень много наук, предметов, структур. У одного 

великого человека есть такие слова: «У народа, у которого нет системы национального образования, нет 

будущего». А национальная система образования начинается с детского сада и заканчивается школой, 

высшим учебным заведением. Только что сказали, что в детских садах очень многое делается. Но 

насколько много? 

Я только что приехал из Нижнекамска. Общался с учителями. Они говорят: вы пишете законы, принимаете 

постановления, программы, в Конституции написали, что татарский и русский языки равноправны, приняли 

закон о языках, а мы как учим сегодня? Вы требуете от нас преподавания предметов на татарском языке, а 

сами учителей не готовите. Нет татарских учителей по математике, физике, химии. Вы требуете, а нам что 

делать? 

Здесь вопрос стоит шире. В последнее время встал вопрос о создании одного учебного заведения. Я давно 

придерживаюсь этого мнения. Было много споров, дискуссий. 7 - 8 лет назад внесли изменения в 

российский закон об образовании, в котором говорится, что регионы не могут создавать свои вузы. Прошло 

время - мы в этот закон от имени парламента Татарстана направили свои поправки, их одобрили депутаты, 

представители других субъектов. На сегодняшний день, согласно закону об образовании, субъекты, 

национальные республики имеют право открывать свои региональные высшие учебные заведения. Если 

мы хотим сохранить татар, а для этого надо сохранить и язык, и культуру, и искусство, и многое другое, то 

сделать это без открытия национального университета я не представляю возможным. 

Еще в 90-х годах поднимался вопрос о создании в Казанском университете института, посвященного 

татарскому миру. И ректор тогда данную идею поддержал, но это не приняли. Потом открылся 

гуманитарный институт, очень перспективный, студенты получали национальное воспитание, но его тоже 

поглотили. Какая форма нового вуза должна быть, я не скажу, но это должно быть отдельное учебное 
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заведение. В составе КФУ или независимый вуз, надо подумать. Говорят, что учебные заведения 

федеральные, но, согласно закону, можно создавать и свои региональные высшие школы. Содержим ведь 

нефтяной институт. Да, нефть формирует материальные богатства, но ведь и духовные ценности нужны. 

Духовной базой должен и быть национальный вуз. 

По моему мнению, судьба нефти не важнее судьбы татар. Почему нужно иметь отдельное учебное 

заведение для изучения татарского мира? Есть уголки, в которых изучают татар. В КФУ, других местах. Они 

мне напоминают большую церковь, в которую входит татарин в тюбетейке и, постелив коврик, в уголке 

начинает совершать намаз. Если бы было независимое татарское учебное заведение, то, входя туда, 

человек окунался бы в национальную атмосферу. Там бы было все оформлено в татарском духе, звучала 

бы музыка. В коридорах звучала бы только татарская речь. По-другому никак. Я не говорю, что там должны 

учиться одни лишь татары. Пусть обучаются и русские, и другие народы. Можно изучать русский, 

английский, арабский, другие языки. Но главная тема должна быть татарской. 

Ведущая: Вот Разиль Исмагилович, вы рассказали об этом как о фантазии, мечте... 

Индус Тагиров: Нельзя говорить, что это мечта, так как татарский фактор только усиливается, а у нас в 

Татарстане должного внимания этому не уделяют. Если не будет изучаться татаристика, будет очень 

тяжело. Поэтому эта проблема только на первый взгляд кажется ничтожной: ну закрыли одну кафедру, и 

что? Но в основе этого события лежит судьба народа. Разиль правильно говорит, это должно комплексно со 

всей полнотой изучаться. 

Разиль Валеев: Я недавно приехал из родных мест. В Уфе работает Педагогический университет с 12 

тысячами студентов. Почему мы закрыли, а они сохранили, вот этого не пойму? 

Индус Тагиров: Это правильно, пединституты нужны. 

Римзиль Валеев: У нас в КФУ учатся 40 тысяч человек. В этом году хотят сделать только 10 мест на 

журналистику. Татары туда не смогут поступить, так как надо сдать ЕГЭ. Всего на журналистов учатся 500 

человек, татары даже одну десятую этого не составляют. Идет к тому, что количество татар стремится к 

нулю. 

Гульшат Галиуллина: Хочу добавить, в нашем институте на отделении татарской филологии и культуры 

учатся порядка 700 студентов. Подготовка педагогов в нашем институте проводится. 

Римзиль Валеев: В прошлом году сколько учителей вы подготовили и направили в школу? 

Гульшат Галиуллина: В прошлом году выпустили более 100 человек. В последние два года количество 

студентов, идущих в школу, возрастает. Сейчас, как вы знаете, четырехлетнее образование - это 

бакалавриат. После него должны окончить магистратуру. На магистратуру у нас и среди филологов, и 

среди педагогов конкурс есть. 
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«ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК НАУКИ ИСЧЕЗ» 

Ведущая: Мы говорим о федеральном университете. Вот я сама преподаю в консерватории. Там татарский 

язык идет как дополнительный на каких-то специальностях, а так, согласно федеральным стандартам, 

татарского языка вовсе нет. 

Айрат Файзрахманов: В целом м ожно сказать, что татарский язык уходит из высшего образования. Раньше 

были татарские группы. На том же историческом факультете из трех групп одна была татарская. Если 

посмотреть в других вузах, то в строительном университете, например, такое же положение. Потихоньку 

исчезают. 

Рамиль Ханнанов: Татарский язык науки исчез. На чистом татарском языке последний раз защищали 

диссертацию в 2009 году. Теперь защита происходит исключительно на русском. Мы перестали готовить 

ученых. 

Ведущая: Почему национальное образование в республике, национальная научная деятельность у нас 

оказались в такой ситуации? Разве это не ключевая стратегия для нашей республики? 

Рамиль Ханннанов: Так как учебные заведения ставят другие задачи. Они должны выпускать специалистов, 

чтобы те в разных журналах, Forbes и других, писали на английском языке для Америки или Африки, как 

бабушка Галижамал сажает картофель или какой-то другой бабай окучивает огород либо пасет скот. А в 

своих СМИ у ученых не хватает времени писать на родном языке, и им этого не надо. Это не дает вузу 

никаких баллов и рейтингов. 

Ведущая: Рейтинги есть и на телевидении. Как можно оценивать по рейтингам работу национального 

телевидения? Почему баллы появились в университете? Почему все строят на основе рыночных 

отношений? 

Айрат Файзрахманов: Если продолжить тему рыночных отношений, говорят, что университет строит работу 

с экономическими потребностями. Об этом говорят и ректор, и другие руководители. Запрос от 

общественности есть, потребность в учителях есть, молодежь стала тянуться к татарскому языку, по 

крайней мере, в Казани. Экономика должна исходить из потребностей общества. Значит, их логика не 

работает. Их аргументы мелковатые. 

Ведущая: Мы тут вначале говорили о присоединении, а потом зашла речь об исчезновении. Может, мы 

сами пессимисты? Откуда этот пессимизм? 

Раиль Фахретдинов: Здесь разные мнения прозвучали. То, что в университете история исчезает. Не будут 

выходить книги, перестают издавать учебники. С этим трудно согласиться. В последнее время стали 

выходить труды. Например, в Татарском книжном издательстве вышла наша книга «История татар». Пока 

на русском, но в дальнейшем планируем и на татарском языке в связи с тем, что по постановлению 
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министерства образования вышел новый стандарт, начали издаваться новые учебники. Сформировался 

большой коллектив, был большой обмен мнениями между авторами. Среди них есть и Искандер эфенди. 

Разиль Валеев: Да, учебники издаются, научные труды пишутся, но вот как обстоят дела с изучением 

истории Татарстана, татар? 

Раиль Фахретдинов: У нас есть три отдела. В них изучают татарский язык, татарскую историю, скоро 

приступаем к написанию нового учебника по татарской истории. К 100-летию Татарстана пишется новый 

сборник, состоящий из четырех томов, его автор - Индус Ризакович. Первый уже написан. Мы думаем к 

2020 году выпустить все четыре тома. У нас большие планы. 

Искандер Гилязов: Дайте я добавлю. Возможно, здесь не хватает пиара, информация должна ведь 

распространяться. Мы в течение четырех лет при поддержке президента Татарстана, всемирного конгресса 

татар ежегодно 30 абитуриентов принимаем на специальность «татарская история», «тюркская история», 

«история Волго-Урала». Приезжают дети из разных регионов. Добрая половина - из Башкортостана. В этом 

году первый выпуск. Возможно, потому что он первый, о нас не знают. Есть такие золотые дети, которые 

знают татарскую историю, прекрасно говорят и пишут на татарском языке. Это ведь тоже наша 

деятельность. Хоть и нет бюджетных мест, мы обращаемся к президенту, конгрессу татар и имеем 

возможность принять 30 детей. 

Римзиль Валеев: Искандер эфенди, одна девушка из моего района поступила к вам. Сейчас я наблюдаю за 

ней. Здесь вопрос в другом. Каждый год ректорат идет к Минниханову и просит оплатить обучение. 

Каждый год Татарстан платит за 30 студентов. Почему КФУ, обучая 40 тысяч человек, просит деньги за 30? 

А остальные 39 тысяч с хвостиком - кто они? Зачем нужен такой вуз, обучающий 40 тысяч человек, в 

котором татарские интересы задвигаются на задний план? 

Университет все делает, чтобы заработать деньги, рейтинги. Федеральные гранты, татарстанские деньги и 

деньги с родителей. Если 90 процентов учатся за деньги, это ведь значит, что университет превратился в 

супермаркет! Как бы вы ни пытались успокоить, положение на самом деле не такое хорошее. Пусть там 

будет вместо сокращений татарский центр - лаборатория имени Миркасыма Усманова, пусть будет отдел 

имени Индуса Тагирова, которому исполнилось 80 лет. Как ты, Искандер, соглашаешься с тем, что 

татароведение сделали хвостом археологии? 

Искандер Гилязов: Римзиль эфенди, но ведь раньше и 30 детей не было, а сейчас есть каждый год! 

Гульшат Галиуллина: В нашем институте на бюджетные места открывается магистратура по 

татароведению. 

«НЕ ЗНАЮЩИХ РОДНОЙ ЯЗЫК НАДО ОТПРАВЛЯТЬ НА ВТОРЫЕ РОЛИ» 

Ведущая: Извините, говорят, что один зритель дозвонилась и давно уже хочет 
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Звонок в студию: Х очу задать такой вопрос. Я считаю, что в Татарстане должен быть человек, который 

отвечает за татарский язык. Один человек. Есть такой человек? Если есть, кто он? 

Айрат Файзрахманов: У президента много помощников в разных отраслях, но нет помощника по татарскому 

языку. Нет специального института. Считаю, что должен быть уполномоченный. Есть лишь маленький 

сектор в аппарате кабинета министров. 

Римзиль Валеев: Заместитель премьер-министра - министр образования и науки Энгель Фаттахов 

постоянно говорит о языке, причем довольно-таки жестко, но есть ли результат? Когда назначают на 

высокие посты, приоритет должен даваться русским, знающим татарский язык, татарам, знающим 

татарский язык. Не знающих родной язык надо отправлять на вторые роли. 

Рафаэль Мухаметдинов: Говоря о языке, стоит отметить, что ситуация катастрофическая. Наш язык 

находится в трагическом состоянии. Мы пишем: наш язык превратился в кухонный. Нет, он ушел из кухонь! 

Сейчас и на кухнях говорят по-русски. Единственное место, где детей заставляют говорить по-татарски, - 

школы. Мы считаем наш язык государственным. Но я не вижу за ним государства, так как для того, чтобы 

обучать татарскому языку, нужна потребность. Кто создает эту потребность? Только государственные 

структуры. Это паровоз, базис. Юридические законы, финансы в его руках. 

А язык, духовная жизнь, как надстройка, идут за ним. Наши руководители говорят, как мы можем ввести в 

практику законы, регулирующие использование языка, ведь народ еще не готов. Русские и некоторые 

татары сами не знают языка. Государство должно в обязательном порядке ввести законы, которые 

создадут потребность в языке. После этого все побегут на курсы - изучать язык. А у нас, наоборот, телегу 

поставили впереди лошади. Эта система никуда не может идти. Лошадь - это государство. 

Разиль Валеев: В продолжени е разговора о государстве хочу сказать пару слов. Мы здесь поднимаем 

интересные и актуальные вопросы - изучение и обучение татарскому языку, сохранение нации. На 

сегодняшний день, начиная с детского сада и заканчивая высшей школой, надо сделать так, чтобы 

татарский язык был нужен обществу. Если не будет мотивации, как бы мы ни старались, он не будет нужен 

обществу. 

Ведущая: А как эту потребность в языке можно создать? 

Индус Тагиров: Если государство не говорит на этом языке с народом, значит, это не государственный 

язык. В настоящее время наше государство разговаривает с народом по-русски. 

Разиль Валеев: В соответствии с нашими законами, только один человек обязан знать два языка - 

президент. Почему это требование предъявляется только президенту, а не премьер-министру, 

председателю Госсовета, депутатам, министрам, государственным и муниципальным служащим? Мы 

поднимаем этот вопрос уже десяток лет, но не можем добиться его исполнения. Надо начинать с начала. 
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Римзиль Валеев: Почему я надел эту тюбетейку? Потому что радикализировался за месяц. Наше общество 

само спит и само несчастно. Я увидел плачевное состояние татарской интеллигенции и был вынужден 

надеть тюбетейку. Если мы, журналисты, общественность, не будем объяснять нашим президентам, 

премьер-министрам, напоминать им о проектах, законах, сверху само собой это не прольется. 

Индус Тагиров: Каков народ, таково и правительство. 

Разиль Валеев: Если народ не будет требовать, государство само не будет этого делать. 

Перевел и подготовил Альфред Мухаметрахимов 
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Майдан по-татарски: семь веков дружбы 

История Сабантуя - главного праздника татарского народа 

Василий Теркин, лихой боец Великой Отечественной войны, а также заглавный герой знаменитой поэмы 

Александра Твардовского, не только рассказал однополчанам об этом веселом празднике, но и дал свое, 

военное его толкование. Да, главный национальный праздник татарского народа имеет необычную 

многовековую историю и разные версии своего происхождения, в которых корреспонденту «БИЗНЕС 

Online» помогали разобраться архивисты. 

Сбор подарков для победителей Сабантуя. Арский район 

ВСЕМ ПРАЗДНИКАМ ПРАЗДНИК 

«Сабантуй, издревле отмечающийся как календарный обряд в честь пробуждения природы и весеннего 

сева, является главным национальным праздником татарского народа, составной частью его образа жизни, 

- пишет в своей докторской диссертации Исторические корни и развитие традиционной культуры татарского 

народа" историк, журналист, автор многих книг и архивно-исторических очерков Дамир Шарафутдинов. - 

Благодаря заразительной лихости, всеобщему веселью, жизнеутверждающему народному юмору, 

массовости, где каждый является одновременно и участником, и зрителем, Сабантуй давно стал и общим 

праздником народов Татарстана. Привлекательны самобытность обрядов, национальная борьба курэш, 

скачки и другие состязания и аттракционы массового действа. С 1990 года Сабантуй включен в список 

http://www.business-gazeta.ru/article/312157
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законодательно утверждаемых общереспубликанских праздников. По существу, Сабантую - единственному 

из национальных обрядов - в законодательном порядке присвоен статус общегосударственного праздника 

республики». 

Определить точно, в какой исторический отрезок времени зародился праздник, достаточно сложно. 

Письменных источников, дающих представление об исторических корнях Сабантуя, практически не 

сохранилось. Сегодня можно назвать единственную эпитафию булгарского периода, обнаруженную в июле 

1979 года в древнем селе Иске Салман Алькеевского района. Наиболее вероятной ее датой считается 1292 

год, что говорит о более чем 710-летней истории Сабантуя в Волжской Булгарии. 

Афиша о проведении Сабантуя близ сада «Аркадия». 1925 год 

«ВРЕДНЫЙ» ПРАЗДНИК 

Татарские религиозные деятели, а также российские царские власти несколько настороженно относились к 

феномену Сабантуя, но их действия и слова, слава Аллаху, ограничились вроде как бы ворчанием и не 

дошли до запретов и репрессий. В своей книге «Сабантуй» Дамир Шарафутдинов приводит такие 

любопытные факты: «Вот что писал, например, считавший себя человеком просвещенным, оренбургский 

мулла Абу Сагит Аш-Шодави: «У мусульман существуют национальные праздники Сабантуй и Джиен. Не 

будет большой ошибкой, если назвать первый праздник свадьбой шайтана, а второй днями, когда шайтан 

производит на свет своих младенцев. Запрещение подобных праздников, служащих порочной 

нравственности, является задачей отцов нашей нации». 

В 1767 году новокрещенские школы Казани посетила императрица Екатерина II, где были произнесены от 

лица всей школы стихи. Нашлись и такие строки о Сабантуе: 

И как благодарности нам не воздавати 

Тебе, о Монархиня! щедрая всех Мати; 

Ты сих орд свободила разных недоумений, 

Науча правой вере, и от заблуждений, 

А каких, с себя начну: родом я Татарин, 

Всем скажу, скажу нечтось от Ординских тайн 

Мы чли Махмета с зятем ево и Алкоран, 

Хосана, Гусенна да праздник наш Сабан... 
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Далее в этих виршах утверждается, что Сабантуй - это смертный грех и должен быть в аду вместе с 

Кораном, мечетями и Курбан-байрамом. Комментарии, как говорится, излишни! Можно привести немало 

примеров и из более близких времен. Менялась тактика, а суть была та же: Сабантую не место в духовной 

жизни и быте татар. 

Недаром в истории мы встречаемся с фактами, когда реакционно настроенная часть общества под 

надуманными предлогами выступала против празднования Сабантуя и требовала запрещения его. Ярким 

выразителем подобных тенденций был, например, член-корреспондент Российского общества 

покровительства животным Г.Соловьев. Выступая в печати, он ратовал за запрет «вредного обычая гонки 

лошадей» на Сабантуе, ссылаясь на заведомо сфальсифицированные цифры о количестве загоняемых 

насмерть лошадей. В частности, он указывал, что вследствие таких гонок по одной Вятской губернии 

ежегодные убытки выражаются в десятках тысяч рублей. 

«Празднование Сабана", соединенное с истязанием и потерей лошадей, - писал автор, - помимо 

экономического вреда, наносимого им населению, имеет еще другую важнейшую сторону: этот варварский 

обычай, при низком умственном развитии татар, влияет крайне вредно на их нравственность, закаляя 

грубость нравов местного населения и тормозя, таким образом, стремление правительства, старающегося, 

по возможности, скорее водворять элементы гражданственности между оседлыми инородческими 

племенами, населяющими Россию... Вообще Сабан" деморализует татар и может эту жестокость передать 

и русскому населению и прочим»... Правление Российского общества покровительства животным 

обратилось к санкт-петербургскому гражданскому ахуну с просьбой высказать по этому поводу свое 

мнение, на что глава столичных мусульман Гатаулла Баязитов - издатель одной из первых татарских газет 

«Нур», исследователь исламской философии - ответил весьма интеллегентно и по существу: «Что же 

касается праздника Сабана", то долгом считаю Вам сообщить, что это не религиозный праздник, а 

народное обычное веселье, народное удовольствие: безобидная борьба, бег пеших и конных и т.п. 

Изменить же или уничтожить вовсе этот праздник зависит не от духовного лица». 

Василий Теркин, герой знаменитой поэмы Александра Твардовского, не только рассказал однополчанам об 

этом веселом празднике, но и дал свое, военное его толкование 

Хотелось бы также заметить, что тогдашний «защитник животных», обвинявший татар в низком умственном 

развитии, мог бы бросить взгляд на Европу. Полагаем, даже столь распространенная на Пиренейском 

полуострове коррида, где гибнут быки, лошади, а иногда и люди, вряд ли свидетельствует о «низком 

умственном развитии» испанцев и португальцев. 

В годы советской власти открытых призывов к запрету Сабантуя в целом не замечалось. Однако в ряде 

районов Татарстана были и годы без Сабантуя, до недавнего времени не считали нужным его проведение в 

малых аулах. Власть предержащие старались превратить его в показательные агитационно-

пропагандистские мероприятия, выхолащивая тем самым его душу... Были попытки «обновления» 
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многовековой традиции, т.е. проведения, с использованием основных элементов Сабантуя, всевозможных 

фестивалей, маевок. Время показало безжизненность и бесперспективность таких искусственно 

создаваемых имитаций на базе древних обрядов... 

Сабантуй в Арском районе. 1974 год 

ТАТАРСКИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

Рассматривая Сабантуй своего времени как чисто земледельческий праздник, ученые-историки 

одновременно примечали в его содержании древние оттенки. К примеру, Николай Загоскин (1851 - 1912, 

историк русского права, общественный деятель, в 1906 - 1909 годы ректор Казанского университета - 

прим. ред.) подчеркивал, что Сабантуй, с одной стороны, является мирным земледельческим праздником, 

но с другой носит и отпечаток праздника героического. В 1920-е годы организаторы первых советских 

Сабантуев называли этот праздник татарской олимпиадой. Народный писатель Татарстана Н. Фаттах 

считал, что состязания и массовые игры в силе, выносливости, быстроте и легкости проводились весной, в 

период пробуждения природы, и знаменовали собой брачные соединения богини-матери и бога-отца. 

«Самым характерным и древнейшим народным праздником такого рода состязаний, - писал он, - является 

татарский Сабантуй. Олимпийские игры греков также относятся к этому виду состязаний». 

Самой распространенной точкой зрения на происхождение и значение Сабантуя является мнение, что этот 

праздник формировался в Поволжье, на булгарской земле, и что Сабантуй, дословно переводимый на 

русский язык как праздник плуга, является праздником, посвященным началу весеннего сева. 

В своих работах Р.К. Уразманова, много лет занимающаяся изучением народных обрядов и праздников, 

писала: «Истоки празднования Сабантуя уходят в глубокую древность и связаны с аграрным культом. Об 

этом свидетельствует его название: «сабан» означает «яровые», или в другом значении - «плуг», а «туй» - 

«свадьба», «торжество». Таким образом, смысл слова Сабантуй - торжество в честь сева яровых. 

Первоначальная цель обряда, очевидно, заключалась в задабривании духов плодородия с тем, чтобы 

благоприятствовали хорошему урожаю в новом году. С изменением хозяйственного уклада жизни 

магические обряды теряли смысл, но многие из них продолжали бытовать уже как народные увеселения и 

праздники. Так случилось и с Сабантуем. В XIX веке он был уже просто веселым народным праздником, 

который знаменовал начало очень сложных, трудоемких сельскохозяйственных работ. Только в отдельных 

местах сохранились пережиточные обряды, указывающие на первоначальную связь Сабантуя с магией. 

Юный участник соревнования Советский район Казани. 1980 год 

«НА ПРАЗДНИК САБАН ПРИХОДЯТ ВСЕ» 

Что касается сроков проведения Сабантуя, то строгой даты не было. Праздник справлялся иногда раньше, 

иногда позже - смотря по погоде, религиозным праздникам и другим причинам. И в этнографических 

писаниях XIX - начала XX веков, и в сообщениях 70 - 80 годов XX века сроки проведения Сабантуя 
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увязывают со сходом снега, окончанием весеннего половодья и подсыханием земли. В деревнях, как и в 

настоящее время, Сабантуй справляется раньше, чем в Казани, длится один день, тогда как в городе он 

длился неделю: от пятницы до пятницы. Объяснялось это затоплением места проведения Сабантуя 

вследствие весеннего разлива Волги. Так, в 1834 году Сабантуй был с 25 мая по 1 июня (по старому 

стилю), в 1845-м - с 8 по 15-е, в 1874 году - с 31 мая по 7 июня, в 1907 году - с 1 по 8 июня. Сабантуй в 

деревнях начинался с раннего утра, после утренней молитвы, в Казани же праздник открывался ближе к 

полудню. 

Были традиционными и сабантуйные подарки. Карл Фукс (1776 - 1846, врач, ботаник, этнограф, историк, 

археолог и нумизмат. Профессор и ректор в 1823 - 1827 годах Казанского императорского университета 

- прим. ред.) упоминает: «В награждение победителю дается носовой платок, который вешают на длинную 

палку, выставляемую при конце бега», среди призов были и «кусок китайки, платок, белая миткалевая 

рубашка». Были и денежные вознаграждения. Так, батыр курэша «получал подарок или вместо него деньги, 

от десяти до двадцати копеек». Деньги для этих целей собирались у богатых казанских купцов. Хотя в 

литературе о казанских Сабантуях первой половины XIX века не упоминается об участии в их состязаниях 

аксакалов, здесь вряд ли были отступления от традиции. Про последних Фукс пишет, что «на праздник 

Сабан приходят смотреть и старики. Если соберется их много и наступит час захождения солнца, то 

отправляют они тут вечернюю молитву». Как видим, в Сабантуе не усматривалось ничего, что как-либо 

противоречило бы религиозным канонам. При этом на Сабантуе присутствовали и русские «из всех 

состояний», а в завершающие дни праздника часто и «многие из знатнейших в городе дворян». Вызывал 

уважение и порядок, царивший на Сабантуе. За ним следили распорядители, так называемые бургомистры, 

которые ходили по майдану с длинными палками, «означающими их должность», также на празднике 

присутствовали «некоторые» полицейские чиновники «с несколькими казаками». «Конечно же, не бывает 

без шума, - отмечает Фукс. - Однако ж действительных ссор никогда не случается, потому что 

распорядители праздника умеют скоро восстановить спокойствие». 

Сабантуй в Арске. 1971 год 

ТРАДИЦИИ И РИТУАЛЫ 

«В ХIХ - ХХ веках Сабантуй в деревнях организовывался аксакалами - хранителями общинных традиций, 

переходящих от поколения к поколению, - читаем в книге Дамира Шарафутдинова Сабантуй". - Не 

оставалась в стороне и деревенская администрация: староста и десятники. Вот как, по описанию Я. 

Коблова, это выглядело: Чинно, кольцеобразно усевшись на лугу, сложив ноги калачиком" под себя, люди 

пожилые, почтенные, иногда во главе с муллой того селения, где это происходит, распоряжаются и 

наблюдают за порядком. Удальцам, отличившимся в борьбе и прыганье, по приговору этих лиц дарят 

деньги, пряники, конфеты разных сортов. Более выдающимся дарят платки и полотенца". Не менялся и 

традиционный порядок очередности видов соревнований и игр». 
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Большую работу по обогащению содержания Сабантуя проводил Восточный клуб, созданный по 

инициативе лучших представителей демократической интеллигенции: Габдуллы Тукая, Фатиха Амирхана, 

Хусаина Ямашева, Галиаскара Камала и других. Программа клуба была рассчитана на многие полезные 

дела и вобрала в себя идею возрождения и развития ряда народных обычаев и традиций, как, в частности, 

древнего весеннего праздника «Сабан». По уставу клуба предполагалось устраивать гулянья и игры во 

время Сабантуя (запрещались игра в карты и продажа спиртных напитков), проводить музыкальные и 

литературные вечера, давать драматические представления выписывать книги, газеты, а также приглашать 

специалистов по разным наукам. Клуб внес определенный вклад в дело пропаганды и возрождения 

прогрессивных народных обычаев и традиций. 

На Сабантуе в Березовой роще в Казани. 1993 год 

Из дореволюционных Сабантуев в литературе красочно описан праздник 1834 года, который прошел с 25 

мая по 1 июня. «Ныне татары въ первый разъ пригласили русскихъ на свой праздникъ посредством 

герольда, имевшаго въ руках длинную палку, на концъ которой висъл пестрый платокъ, и ходившаго по 

улицамъ Казанскимъ», - писал об этом торжестве Карл Фукс. Заслуживает внимания и этнографическая 

заметка учителя казанского приходского училища N 2 К.Евлентьева «Весенний праздник Сабанъ у 

казанских татар», направленная 4 июня 1855 года в Императорское Русско-географическое Общество, в 

которой он пишет не только о главном Сабантуе, проводимом со скачками и разнообразными играми за 

Новотатарской слободой, но и дает сведения о празднике, организуемом в Адмиралтейской слободе для 

рабочих Порохового завода. Между прочим, наблюдательный автор, наряду с описанием многих 

традиционных атрибутов обычая, в т.ч. полотенец и платков, вывешенных на шест, воткнутый в землю, 

обратил внимание и на такую немаловажную деталь обряда - подарки, приготавливаемые молодыми 

супругами из татар, женившихся именно в предшествующую сабану зиму. Этот старинный ритуал, как и 

вышитые полотенца, приготовленные молодыми снохами, вышедшими замуж после прошлогоднего 

сабантуя, по-видимому, означает их приобщение, соучастие таким образом в сакральном акте, что, 

вероятно, должно было принести им много детей. 

Но со всем тем положительным, что имелось в содержании праздника, в дореволюционном Сабантуе остро 

обнажались и свои противоречия. Нередко случалось, что баи, богатые торговцы по своей прихоти 

устраивали состязания, унижающие человеческое достоинство, например, по съеданию кренделей. 

Состязания по хождению по наклонно поставленной жерди. Кировский район Казани, 1974 год 

ПРАЗДНИК ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ 

«В первые же послереволюционные годы Сабантуй используется для сбора средств в благотворительных 

целях: оказания помощи семьям фронтовиков, пострадавшим от пожара, в пользу беспризорных и т.д., - 

читаем в книге Дамира Шарафутдинова «Сабантуй». - Так, один из активных организаторов праздника в 

первые годы после революции Махмут Дулат-Али извещал, что средства, собранные на Сабантуе 1919 
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года, состоявшемся в саду «Аркадия» у озера Кабан, использованы для приобретения подарков татарским 

воинам-фронтовикам. 

Протокол заседания мусульманского бюро Казанского губкома РКП(б) о праздновании Сабантуя от 23 

апреля 1920 года (чтобы увеличить, нажмите) 

Несмотря на то, что с каждым годом замечалась политизация праздника, а «Сабантуй Татарстана» в 1925 

году, приуроченный к 5-й годовщине Татреспублики, вообще открылся утомительным митингом, народные 

игры и состязания, веселье продолжают занимать в программе ведущее место. Причем выявляются уже 

батыры и среди детей. Примечательно, что на Сабантуй 1926 года привлекаются скаковые лошади из всех 

кантонов. В программу включаются выступление кавэскадрона Татаро-башкирской военной школы с 

показом упражнений по джигитовке и высшей школы верховой езды, парад отряда физкультурников и даже 

выступление медведя-борца, который под аплодисменты зрителей вызывает всех желающих помериться 

силой. Словом, организаторы стремятся, исходя из задач дня, обогатить содержание праздника. 

Скачки на празднике Сабантуй в Казани. 2002 год 

Сама подготовка к празднику служила стимулом повышения творческой активности населения, особенно 

молодежи. Так, в двадцатые годы на селе ставились платные спектакли, а собранные средства 

направлялись на организацию Сабантуя. «Как сейчас помню, - пишет ветеран труда Г.Исмагилов, - в 1926 

году, когда еще на селе не было клуба, мы выступили со спектаклем в медресе. Все вырученные от 

спектакля деньги пошли на проведение Сабантуя». А вот что писал о первых довоенных сабантуях 

Н.Семенов: "Праздник проходит в чрезвычайно торжественной обстановке, в присутствии членов 

Правительства и представителей общественных организаций. На Сабантуе, посвященном 15-летию 

Татарской АССР, были гости из других республик. В некоторые дни на празднике присутствовало до 50 - 60 

тысяч человек, их обслуживало до 6 духовых оркестров. Вести с майдана транслировались по радио. 

Обычно перед началом программы силами партийных, советских и профсоюзных организаций 

устраивались митинги на наиболее актуальные политические темы. Само открытие происходило при 

пушечных салютах, при торжественном подъеме красного флага под звуки Гимна Советского Союза. 

Программа праздника строилась на живом сочетании национальных видов борьбы, состязаний и игр с 

самыми разнообразными номерами физкультуры и спорта: с парадом физкультурников, вольными 

упражнениями, боксом, тяжелой и легкой атлетикой, прыжками парашютистов, выступлениями 

кавалеристов, артиллеристов, массовыми играми и т.д. 

Как правило, в празднестве участвовали объединенный хор самодеятельности в несколько сот человек, 

артисты театров и цирка. Так, в одном из таких празднеств участвовал известный артист Дуров со своими 

дрессированными слонами. Специально выделенные инструкторы принимали у всех желающих нормы на 

значок ГТО и ГСО. Не случайно для изучения опыта проведения таких праздников соседние республики 

присылали своих представителей, например, из Башкирии, Бурят-Монголии и так далее. 
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В 30-е годы XX века расширилась география проведения Сабантуя: он проводился в Москве, Ленинграде и 

других городах РСФСР, где компактно проживали татары. 

Борьба курэш на празднике Сабантуй. 1979 год 

САБАНТУЙ В КАЗАНИ 

В то же время организаторы праздников конца 20-х - начала 30-х годов все более перегружали их 

содержание чисто спортивными элементами, придавая им военно-прикладную направленность. Из 

казанских Сабантуев довоенного времени особенно запоминающимся был праздник 1940 года, 

приуроченный к 20-летию Татарской АССР. Ввиду его исключительного успеха, отмечает Н.Семенов, он 

был вновь повторен 21 июля в честь Всесоюзного дня физкультурника. Он же приводит данные о том, что 

сабантуй не умолкал даже в грозные годы Отечественной войны. Праздник этот проводился в Казани 18 

июля 1942 года, 23 июля 1944 года, причем на последнем присутствовало до 40 тысяч зрителей. А среди 

соревнующихся было значительное количество участников войны - орденоносцев. При большом стечении 

народа прошли сабантуи и во многих районах. 

Президент России Борис Ельцин во время участия в конкурсе «Бой горшков» на празднике Сабантуй, в 

Арском районе. 1996 год 

Казанский Сабантуй второй половины XIX века праздновался «за городом, пройдя через старое татарское 

кладбище (мазарки), на поле у небольшой березовой рощицы, по дороге в деревню Победилово». 

Соблюдались и сроки проведения: «Он справляется иногда раньше, иногда позже, - но всегда в промежутке 

времени от половины мая до половины июня, продолжаясь ровно неделю от пятницы до пятницы». На 50-е 

годы XIX века приходится первое упоминание о Сабантуях, проводимых в Адмиралтейской слободе и на 

Пороховом заводе, среди рабочих которых были и татары. Так, в 1855 года, оба Сабантуя проводились в 

воскресенье, в единственный день отдыха рабочих: в Адмиралтейской слободе - 24 апреля, на Пороховом 

заводе еще раньше - он совпал с христианской Пасхой. Подарки для Сабантуя собирались у молодоженов, 

были и денежные взносы, в том числе и от русских. Полотенца, платки по обычаю вывешивали на шест, 

который или втыкали в землю, или держали в руках. Из состязаний упоминаются пешие забеги, конные 

скачки, курэш. Праздник, как и прежде, длился неделю, в промежутке времени от половины мая до 

половины июня, смотря по погоде и другим обстоятельствам. Сведения о каких-либо играх отсутствуют. 

Фатих Амирхан отмечает, что в 70-е годы XIX столетия увеселительная программа была небольшая, в 

частном порядке приглашались музыканты. 

Бег в мешках на Сабантуе в Арском районе. 1974 год 

В Казани Сабантуй проводился с давних пор на Арском поле (теперь улица Ершова), когда оно еще не 

было застроено и представляло из себя открытое поле. Затем место Сабантуя было переведено за 

Новотатарскую слободу. Но тяга к изначальному месту проведения праздника у казанцев со временем не 
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ослабла, и в 1933 году там же, на улице Ершова - на территории парка культуры и отдыха -был сооружен 

для Сабантуя специальный майдан в мавританском стиле, где и проводился праздник много лет. В 

последние десятилетия в Казани Сабантуй Вахитовского района из ЦПКиО был перенесен в Березовую 

рощу, но с 1991 года он опять же возвратился в городской парк культуры. 

Бой на бревне Казань. 1960 год 

МОЛОДОСТЬ ДРЕВНЕГО ПРАЗДНИКА 

Татарский народ сумел глубоко и естественно вплести первичные мотивы бесценного обряда в ткань 

Сабантуя. Поэтому духовенство, другие противники этого праздника, и даже исследователи более позднего 

времени, стали воспринимать его только как праздник национального искусства и спорта с обильными 

угощениями, праздник начала весенних полевых работ. Это позволило Сабантую, возникнув в древние 

языческие времена в тюркоязычной среде, кочевать из века в век, обогащаясь в ходе своего развития 

новыми формами и содержанием. Практика Сабантуев последних десятилетий показывает, что в их 

программу входит в среднем не менее 20 национальных и международных видов спортивных состязаний и 

игр. Возрождаются и такие его традиции, как проведение конкурсов народных сказителей, певцов и поэтов, 

древних игр молодежи, плясок, сопровождаемых народными песнями, хороводами. 

Открытие праздника Сабантуй в Нижнекамске. 2001 год 

Сабантуй, как главный праздник татарского народа, синтезирует все основные народные праздники, 

включая и многие древние обряды семейных праздников татар. Истинно народная природа, дух Сабантуя 

исподволь содействует сохранению и укреплению межнационального согласия, социальной стабильности. 

Поэтому отнюдь не случайно Сабантуй был включен в список законодательно утвержденных 

общереспубликанских праздников. Сроки его проведения в районах и городах ежегодно устанавливаются 

Указом Президента Республики Татарстан. 

Сегодня предмет гордости древнего Сабантуя - непреходящий дух дружбы и гостеприимства. Сохраняя 

лучшие традиции татарского народа, современный Сабантуй стал праздником всех национальностей, 

проживающих в Татарстане. География современного праздника не ограничивается только Татарстаном, он 

проводится татарскими диаспорами России, стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Подготовил Михаил Бирин 

Сегодня на сайте «Архивная служба РТ» размещена виртуальная выставка любопытных фотографий и 

документов из республиканских архивов, посвященных истории Сабантуя. Всем, кому интересна история 

родного края, сотрудники Главного архивного управления при кабинете министров Республики Татарстан 

приглашают ее посетить, нажав на ссылку. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Михаил Бирин 

http://www.business-gazeta.ru/article/312159 

28.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Топ-10: рублевый миллиардер Сергей Когогин и кто «раскачивает 

лодку» Шамиля Агеева 

«БИЗНЕС Online» о самых важных прогнозах, скандалах и интригах за неделю. Выпуск 3-й 

Когда сменят ректора КНИТУ-КХТИ, чем опасна Тина Канделаки для Ильшата Аминова, почему праймериз 

«Единой России» - это еще не конец истории, а также новые битвы елабужских Монтекки и Капулетти... Об 

этих и других событиях читайте в очередном субботнем обзоре, подготовленном «БИЗНЕС Online». 

1. МЯТЕЖНЫЙ ЮРИЙ ПЕТРУШИН «РАСКАЧИВАЕТ ЛОДКУ» ШАМИЛЯ АГЕЕВА 

По прогнозам, озвученным главой ТПП РТ Шамилем Агеевым (справа), 60 - 70% региональных и 

муниципальных палат вскоре окажутся на грани выживания 

Новая вертикаль функционирования торгово-промышленных палат в РФ привела к неожиданным 

бурлениям в организации, которая более привычна для республики в качестве ареала тишины и покоя. ТПП 

РФ - ТПП субъектов РФ - муниципальные ТПП - такой стала структура после принятия поправок в 

соответствующий российский закон, причем регионалы должны координировать муниципалов. При этом 

федералы забирают все больше полномочий, приносящих палатам деньги. В результате, по прогнозам, 

озвученным главой ТПП РТ Шамилем Агеевым, 60 - 70% региональных и муниципальных палат вскоре 

окажутся на грани выживания. 

Такая ситуация категорически не устраивает председателя правления ННО ТПП Набережных Челнов и 

региона «Закамье» Юрия Петрушина, чья структура одна из самых активных и эффективных среди себе 

подобных даже на фоне иных региональных подразделений. Минуя Агеева, он обратился с письмом на имя 

президента РТ Рустама Минниханова с просьбой поддержать идею создания на базе его ТПП зональной 

Торгово-промышленной палаты особой зоны «Иннокам», что, очевидно, нарушает ныне существующие 

правила, установленные законом. Петрушин и его команда явно не хотят терять своих широких 

возможностей, ведь среди их клиентов КАМАЗ, «Нижнекамскнефтехим» и другие промышленные гиганты. 

По новым правилам от челнинской ТПП должны отойти Елабужский, Нижнекамский, Бугульминский районы, 

а значит, солидные средства и властные полномочия. 

На фоне латентного конфликта между командой Агеева и командой Петрушина, по информации «БИЗНЕС 

Online», возможны изменения в руководящем составе ТПП Набережных Челнов и региона «Закамье». На 

http://www.business-gazeta.ru/article/312159
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место генерального директора Ивана Шигина прочат бывшего высокопоставленного менеджера КАМАЗа 

Юрия Клочкова, в последнее время занимавшего должность генерального директора ПАО 

«Мотовилихинские заводы». Недавно Сергей Чемезов заменил Клочкова, и в качестве продолжения его 

карьеры рассматривается нынешнее место Шигина в закамской ТПП. 

2. СТРАСТИ ПО КНИТУ-КХТИ: ФУРСЕНКО РЕШАЕТ СУДЬБУ ДЬЯКОНОВА? 

Власти республики уже давно лелеют идею отставки ректора Германа Дьяконова, но это оказалось 

непростой задачей, учитывая многочисленные связи 

В казанском Кремле уже давно пристально наблюдают за происходящим в КНИТУ-КХТИ. Некогда 

авторитетный университет стремительно теряет позиции на фоне многочисленных расследований 

деятельности руководства правоохранительными органами. Проректора вуза Ильдара Абдуллина эти 

расследования уже привели на скамью подсудимых, напомним и приговор - 6,5 лет колонии общего режима 

за мошенничество в особо крупном размере. Параллельно усиливает свои позиции КФУ, который 

присоединит в ближайшее время к себе Альметьевский нефтяной институт. Хотя авторитетная профессура 

КНИТУ-КХТИ уверена, что это не самый эффективный путь развития стратегической для Татарстана 

отрасли. В общем, власти республики уже давно лелеют идею отставки ректора Германа Дьяконова, но это 

оказалось непростой задачей, учитывая многочисленные связи семьи ректора, чей отец десятилетия 

возглавлял экс-КХТИ. 

Тем не менее, по данным источников «БИЗНЕС Online» внутри самого вуза, в середине мая Казань 

инкогнито посетил бывший министр образования России, а ныне помощник президента РФ по науке Андрей 

Фурсенко. По времени дата его визита совпала с казанским марафоном. Как известно, в этом мероприятии 

в том числе приняли участие VIP-персоны российского уровня. Однако Фурсенко на этом публичном 

мероприятии замечен не был. Есть информация, что бывший федеральный министр тем не менее 

встречался с руководством Татарстана. О чем шла речь, неизвестно. Предположительно, она могла идти о 

мягкой отставке ректора КНИТУ-КХТИ. Участие Фурсенко в подобных переговорах помимо его нынешней 

должности объясняется также родственными связями с нынешним ректором вуза, по некоторым данным, 

племянница Дьяконова замужем за родственником бывшего министра образования. 

Так что нынешняя ситуация такова, что отставку Дьяконова можно ждать в любой момент. 

3. НОВАЯ СЕРИЯ «МОНТЕККИ И КАПУЛЕТТИ ПО-ЕЛАБУЖСКИ» 

Сын Геннадия Емельянова построил трехэтажный коттедж вместо лодочной станции 

Бодания двух елабужских «тяжеловесов» - главы района Геннадия Емельянова и «майонезного короля» 

Леонида Барышева - грозят войти в политическую историю современного Татарстана как удивительный 

пример того, когда власти и крупный бизнес не говорят в унисон, а конфликтуют друг с другом, причем 

совершенно в открытую. Более того, даже различные башни казанского Кремля в этой ситуации смотрят в 
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разные стороны - редчайший случай, однако действующего главу района «полощат» периодически даже в 

СМИ, финансируемых государством. 

Сколько еще актов этой уже почти театральной истории мы увидим, пока непонятно. Но на противостояние 

Монтекки и Капулетти это становится все более похожим, поскольку в коллизию оказываются втянутыми 

уже и члены семьи. Так, барышевская сторона постаралась создать максимальный информационный 

резонанс новости о том, что УФАС РТ заинтересовалось жалобой депутата Госсовета РТ, касающейся того, 

что елабужские власти незаконно продлили договор аренды на земельный участок на живописном берегу 

Камы с компанией, которая принадлежит... Эдуарду Емельянову. А сын главы Елабуги, в свою очередь, там 

построил трехэтажный коттедж вместо лодочной станции. 

Однако и Емельянову-старшему есть чем ответить заклятому другу. По нашей информации, в Елабуге из-за 

споров вокруг земельных участков ковш бульдозера, похоже, приближается к строящемуся магазину 

«Лагуна». Один из земельных участков под застройку, как выяснила горпрокуратура, принадлежит жилому 

дому, строить на нем было нельзя. Осведомленные источники «БИЗНЕС Online» говорят, что «Лагуна» в 

будущем должна была сменить вывеску на «Эссен» и на самом деле за строительством стоит компания 

Барышева. Под витиеватой формулировкой «Исковое заявление о применении последствий ничтожности 

сделки» на самом деле в перспективе скрывается требование о сносе. И, учитывая все обстоятельства, 

такой исход можно считать вероятным. 

4. МИЛЛИАРДЫ СЕРГЕЯ КОГОГИНА. ВСЕ ЛЕГАЛЬНО 

Сергей Когогин признался, что владеет пакетом более 5% акций КАМАЗа 

На уходящей неделе «Ведомости» опубликовали структуру акционеров КАМАЗа, упрятанную в известной 

кипрской компании Avtoinvest Limited. Издание при этом ссылается на источники, близкие к «Ростеху» и 

миноритарию КАМАЗа - основателю «Тройки Диалог», а ныне президенту и партнеру инвестбутика 

«Варданян, Бройтман и партнеры» Рубену Варданяну. В октябре 2015 года было зарегистрировано ООО 

«Автоинвест». 30% капитала «Автоинвеста» принадлежит гендиректору КАМАЗа Сергею Когогину, 50% - 

«Пирсон холдинг лимитед» из Белиза, 20% - «Ноэлия холдингс» с Британских Виргинских островов. 

Бенефициар «Ноэлии» - сам Варданян, говорит его знакомый. А «Пирсон» принадлежит президенту «Ви 

холдинга» Виталию Мащицкому. Близкий к «Ростеху» человек это подтверждает. 

Именно это ООО получит от «Автоинвеста» принадлежащие ему сейчас 23,54% акций КАМАЗа. 

Бенефициары и их доли при этом не изменятся. Исходя из распределения долей, получается, что 

Мащицкий контролирует 11,77% КАМАЗа, Варданян - 4,708%, Когогин - 7,062%. В конце 2012 года сам 

гендиректор КАМАЗа признавался, что владеет пакетом более 5% акций автогиганта. «Первые [акции] я 

купил сам в 2003 году, став генеральным директором, - сообщил он. - Дальше мною были получены акции в 

результате опциона». На закрытии биржевых торгов в понедельник, 23 мая, обыкновенные акции КАМАЗа 
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оценивались по 36,8 рубля за бумагу, а капитализация составляла 26,026 млрд. рублей. Исходя из этого, 

долю Когогина можно было оценить в 1,84 млрд. рублей. 

Семья Когогиных успешно управляет Зеленодольским фанерным заводом с начала 2000-х 

Кроме того, как следует из официально опубликованной отчетности ПАО «Зеленодольский фанерный 

завод» (ЗФЗ), семейство Когогиных позаботилось и о своем подрастающем поколении. В конце прошлого 

года завод выкупил треть своих акций у Бинбанка Михаила Гуцериева, доли перераспределились в пользу 

молодых Когониных. 

В составе акционеров произошло сразу несколько рокировок, отразившихся в списке аффилированных лиц 

на 31 декабря прошлого года. Гендиректор Александр Когогин, брат гендира КАМАЗа, вышел из капитала 

завода - 28 сентября 2015 года его доля снизилась с 19,4% до нуля. Зато его дочь Мария получила 

новогодний подарок: 29 декабря ей перешло 28,96% акций. Той же датой зафиксирован факт получения 

ООО «Альфа-Инвест» в распоряжение 29,03%, которому еще в 2011 году принадлежало 19,5%. Впрочем, 

все говорит о том, что и здесь речь идет о семейном междусобойчике. Директором «Альфа-Инвеста» 

является сын Сергея Когогина Константин, а бенефициары фирмы надежно скрыты за кипрской компанией 

«Попат Холдингз Лимитед». Когогин-младший в 2011 году уже владел 0,11% акций завода. 

И еще о родителях. Доля действующего учредителя фанерного завода - ООО «Залог» - выросла на 13,46 п. 

п. до 40,79%. Директором «Залога» является жена Александра Когогина Людмила, ей же принадлежит 

48,8% капитала данной компании, а еще 51,2% контролируется через офшор «Семпервира Холдинг С.А.» 

(Белиз). 

Таким образом, суммарно Когогины и аффилированные с ними фирмы получили в распоряжение 98,78% 

акций: 48,87% принадлежит непостредственно членам известного семейства, а 49,91% лежит в загадочных 

офшорах под присмотром супруги главы ЗФЗ и ее племянника. И теперь за рамками семьи не существует 

блокирующего пакета, а все стратегические решения она может принимать без дополнительных 

согласований. 

Ничего принципиально нового в этой истории нет, семья Когогиных успешно управляет заводом с начала 

2000-х. Удивляет другое: на ЗФЗ по-прежнему делают ставку на антипатриотичный антитренд с офшорами 

на Кипре и Белизе. 

5. САМОЕ СЕНСАЦИОННОЕ КАДРОВОЕ ИЗМЕНЕНИЕ МАЯ - МАГАНОВ В «АК БАРСЕ» 

Наиль Маганов сменил Шафагата Тахаутдинова на вершине хоккейной власти в республике 

Наиль Маганов сменил Шафагата Тахаутдинова теперь и на вершине хоккейной власти в республике - это 

стало одним из главных событий Татарстана этой весны. То, что должно было случиться через год, стало 
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реальностью сейчас. Видимо, президент РТ оценил Кубок Братины, выигранный альметьевским 

«Нефтяником». Теперь будем ждать первых изменений в клубной политике. 

По сути дела, для СМИ самое важное - это даже не пресловутый «скучный хоккей Билялетдинова». 

Главное, чтобы «Ак Барс» был открыт и чтобы всегда находились люди, готовые публично объяснить 

логику тех или иных поступков, которые совершаются клубными структурами. Первые шаги радуют - новый 

президент «барсов» через пару часов после назначения уже дал интервью «БИЗНЕС Online». Но, что еще 

удивительнее, вместе с Магановым заговорил и директор клуба Шамил Хуснутдинов, который, видимо, 

решил отойти от своего имиджа «великого немого». 

Еше одна важнейшая задача для нового клубного президента, который, по словам Минниханова, в 

последнее время полюбил хоккей, - это поиск генерального менеджера. Именно тандем Равиль Шавалеев - 

Зинэтула Билялетдинов обеспечил «Ак Барсу» многочисленные успехи второй половины нулевых годов. 

Оставшись без присмотра, тренеры команды перестали давать результат. Нынче Шавалеев, надолго 

выпавший из обоймы после несчастного случая, вновь в строю и теретически может вернуться к прежней 

работе. Второй вариант - наделить соответствующими полномочиями директора Хуснутдинова, который и 

так активно занимается формированием состава. Наконец, генменеджер альметьевского «Нефтяника» 

Рафик Якубов, молодой и энергичный специалист, выигравший Кубок Братины в этом году, также может 

всерьез рассчитывать на повышение. Маганову здесь важно не ошибиться. 

6. ПЕРВАЯ ПОБЕДА ХАВЬЕРА ГРАСИИ СЛУЧИТСЯ НА САБАНТУЕ? 

Сегодня Грасию ждут на Сабантуе в Березовой роще, именно там в состязаниях испанцу, видимо, суждено 

одержать свою первую казанскую победу 

СМИ так активно подогревали интерес к персоне нового главного тренера «Рубина» Хавьера Грасии, что 

его вчерашнее появление в Казани по ажиотажу можно сравнить, пожалуй, с появлением в столице 

Татарстана его прославленного соотечественника Пласидо Доминго. Думается, что и сам Грасия, 

привыкший работать в скромных командах, был немного удивлен вниманию к своей скромной персоне. 

Понятно, что разговоров о том, чего же нам ждать от наставника с Пиренеев, сейчас будет предостаточно. 

Тем не менее, пока мы не увидим «Рубин» Грасии в боевых условиях чемпионата страны, все это будут не 

более чем прогнозы. А «новый Унаи Эмери» может для Казани стать как «спартаковским Эмери» - 

символом провала талантливых зарубежных тренеров в России, так и «севильским Эмери» - с тремя 

победами в Лиге Европы с клубом из Андалусии. 

Конечно, не все зависит только от наставника. Например, дадут ли спонсоры из ТАИФа средства на 

качественное усиление состава? Еще одна интрига: будет ли у Грасии, который приехал в Казань со своей 

тренерской бригадой, российский помощник? В прессе мелькали имена Сергея Семака и Виктора 

Гончаренко. 
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В прессе гуляют фантастические суммы его зарплат. Однако наши инсайдеры из клуба сообщают, что 

испанец будет получать не более 2 млн. евро в год во время действия своего четырехлетнего контракта, а 

его предыдущий клуб «Малага» получил от «Рубина» миллион в европейской валюте отступных. Ну а 

сегодня Грасию ждут на Сабантуе в Березовой роще, именно там в состязаниях испанцу, видимо, суждено 

одержать свою первую казанскую победу. 

7. ПРАЙМЕРИЗ «ЕДИНОЙ РОССИИ»: КАК МОСКВА СПАСЛА ИЛЬДАРА ГИЛЬМУТДИНОВА 

Ильдар Гильмутдинов 

Прогнозы «БИЗНЕС Online» относительно того, чем закончится борьба на праймериз «Единой России» в 

Татарстане, оказались максимально точны. Будущих победителей в одномандатных округах мы назвали 

буквально на старте кампании. Да и нынешней осенью сложно себе представить, кого могут выставить на 

выборы в Госдуму другие партии, чтобы составить хоть какое-то подобие конкуренции таким персонам, как 

Айрат Хайруллин, Альфия Когогина, Фатих Сибагатуллин и др. Хотя одной интриге не дал состояться 

федеральный центр. По нашим данным, выходец из «Справедливой России» Эдуард Шарафиев, 

развивший в Московском округе небывалую активность и вложивший в медиарекламу и команду 

выборщиков серьезные деньги, имел реальные шансы обойти одного из самых известных депутатов от 

Татарстана Ильдара Гильмутдинова. Но решением из Москвы Шарафиев был снят, якобы имея отношение 

к одной из финансовых пирамид. 

Что касается борьбы за партийные списки, мы быстро обнаружили серьезный потенциал замминистра 

финансов РФ Айрата Фаррахова, несколько неожиданно оказавшегося в текущей предвыборный гонке. Еще 

раз напомним, что татарстанские единороссы могут рассчитывать примерно на 7 - 8 проходных 

«списочных» мест в Госдуму. По первым 6позициям вопросов нет, остается только ждать, когда вице-

премьер - министр сельского хозяйства РТ Марат Ахметов объявит о том, что возглавит республиканский 

список «Единой России» на выборах. 7- м на праймериз стал Марат Бариев , а фаворит «БИЗНЕС Online» 

именитый спортсмен Ирек Зиннуров стал лишь 9- м. Однако это отнюдь не означает, что Зиннуров точно не 

станет депутатом. Как объяснила нашему корреспонденту пресс-секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» 

Наталья Лукина , в любом случае рейтинговое голосование на праймериз носит рекомендательный 

характер, данные переданы в Москву, а итоговые списки будут сформированы на партийном съезде. 

Однако нельзя не отметить, что активность Бариева во время кампании принесла ему локальный успех, в 

отличи е от того же Зиннурова, ничем особым за время подготовки праймериз не отличивше го ся. 

8. ЕГОР ИВАНОВ ПОКИДАЕТ ИННОПОЛИС «НА ЩИТЕ» 

Николай Никифоров ищет нового мэра для Иннополиса 

С прошлой недели в казанских СМИ начали появляться сообщения о скором уходе Егора Иванова с поста 

мэра Иннополиса. Занимает он его с декабря 2014 года - тогда Иванова выбрали главным 11 жителей. Всю 
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неделю официально его отставка опровергалась PR-службой мэрии города. Представитель Мария Лапук 

лишь отвечала, что Иванов в отпуске до понедельника, 30 мая, но в отставку он не уходит. В минсвязи РТ 

ответили, что комментировать пока нечего. А сам Иванов не взял трубку и не ответил на сообщения. 

Наши источники называют сразу несколько причин его «усталости» и решения вернуться в Москву. Во-

первых, Иванов ожидал большей ответственности от работы в Татарстане, во-вторых, не справился с 

привлечением в город крупных IT-резидентов, в-третьих, так и остался чужаком среди татарстанской элиты, 

наконец, был недоволен сократившимися после перехода на госслужбу доходами. Последней каплей 

недовольства Иванова стало то, что он попросил Минниханова позволить ему управлять Иннополисом из 

Москвы, удаленно, а на месте взять еще одного человека. Президента, разумеется, такой вариант не 

устроил. В итоге сейчас идет поиск подходящих кандидатур. Сам же Иванов планирует занять место в 

одной из некоммерческих организаций при минкомсвязи РФ по поддержке IT-отрасли. 

Что же до нового шефа высокотехнологичного города, то решение принимать федеральному министру, 

выходцу из Татарстана Николаю Никифорову. И, учитывая предыдущий опыт, думается, что логично 

сделать выбор не в пользу очередного варяга, а ориентируясь на местные кадры, например директора IT-

парка Антона Грачева или главу аппарата исполкома Казани Игоря Сивова. Эти две кандидатуры чаще 

всего называются в деловых кругах. 

9. СУДЬБА ХОККЕЙНЫХ ТРАНСЛЯЦИЙ ИЗ КАЗАНИ 

Ильшат Аминов сообщил, что ТНВ уже через год может лишиться возможности показывать домашние 

матчи «Ак Барса» 

В нашем материале о праздновании окончания сезона КХЛ в Москве прозвучали тревожные для любого 

хоккейного болельщика из Татарстана слова гендиректора ТНВ Ильшата Аминова о том, что телеканал уже 

через год может лишиться возможности показывать домашние матчи «Ак Барса». 

Однако фанатам пока не стоит отчаиваться. Во-первых, первый сезон президента Маганова на ТНВ будет. 

Во-вторых, когда с сезона-2017/18 КХЛ полностью, как планируется, перейдет на телепоказ матчей в 

формате HD, аминовский канал, у которого по-прежнему отсутствует подобное оборудование, 

автоматически лишится лишь возможности производить этот телепродукт, но никто не может запретить его 

покупать у производителя, которым, скорее всего, будет «Матч ТВ». В этой связи очень любопытно, что из 

себя будет представлять региональный «Матч ТВ», о появлении которого обмолвился и Аминов. Главный 

спортивный канал планирует создать сеть, подобную ВГТРК. И если татарстанское отделение детища Тины 

Канделаки полностью возьмет на себя показы встреч «барсов», то рейтингам ТНВ будет совсем туго. 

10. ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ ПРИ ПУТИНЕ И ОТСТАВКА ГЛАВЫ ФСО 

Владимиру Путину представили три концепции развития отечественной экономики на ближайшее время 
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Заседание экономического совета при президенте России, в котором принял участие и Минниханов, стало 

главным экономическим событием недели в стране. Владимиру Путину были представлены три концепции 

развития отечественной экономики на ближайшее время. По словам очевидцев (а происходило все за 

закрытыми дверями), наиболее простые рецепты либерального свойства в духе нынешнего российского 

правительства были высказаны министром экономики РФ Алексеем Улюкаевым. Другой гуру либералов 

Алексей Кудрин (напомним, что в его рабочую группу входит и премьер-министр РТ Ильдар Халиков) 

подходил с позиций структурных реформ, перезагрузки судебной системы и необходимости добиться 

низкой инфляции. И Улюкаев, и Кудрин хотят поднять пенсионный возраст россиянам до 63 лет, уменьшить 

бюджетный дефицит, приватизировать остатки госсобственности. В общем, здравствуйте, 90-е - трудно 

себе представить более антинародной программы. По большему счету сложилось ощущение, что кто-то 

специально подставил таким образом Кудрина и Ко, чтобы сильно дискредитировать их в глазах населения. 

Третья же группа - представители Столыпинского клуба (который прежде всего олицетворяют Сергей 

Глазьев и Борис Титов) - подходила с патриотических позиций, предлагая усилять госсектор и политику 

экономического изоляционизма от Запада. Экономику они хотят запустить при помощи 1,5 трлн. ежегодных 

инвестиций в корпорации, плюс валютные ограничения. По слова пресс-секретаря Путина Дмитрия 

Пескова, глава государства ни одному из проектов не сказал окончательного нет. Мол, это были смотрины 

для Путина. 

Между тем, по мнению некоторых наших столичных экспертов, окончательный выбор России напрямую 

зависит от завершения выборной кампании в США в ноябре 2016 года. Если победит демократ Хиллари 

Клинтон, то наша страна будет вынуждена идти в русле либеральных стратегий, которые наши школьники 

осваивали еще во времена президентства Билла Клинтона. Если же победит республиканец Дональд 

Трамп - изоляционист, люто ненавидящий финансистов и либералов, то наработки Глазьева и Ко тут могут 

очень пригодиться Путину, который сможет убрать с авансцены местных либералов, лишенных поддержки 

из- за океана. Тогда Россию, как и США, ждет крутой поворот. Кстати говоря, на сегодня рейтинг Трампа на 

3% превышает рейтинг Клинтон, все больше знаков, что эксцентричный миллиардер станет хозяином 

Белого дома. 

Громким событием недели стала и отставка директора федеральной службы охраны Российской 

Федерации Евгения Мурова, возглавлявшего ее 16 лет. Причины данной отставки не до конца понятны, но, 

по информации московских инсайдеров «БИЗНЕС Online», это кадровое решение, как и назначение 

руководителем нацгвардии Виктора Золотова или «низложение» главы ФСКН Виктора Иванова, является 

примером обострившейся борьбы представителей различных спецслужб в окружении президента России. 

назад: тем.карта, дайджест 

Айрат Нигматуллин, Эльвира Вильданова, Виктор Османов, Любовь Шебалова, Дмитрий Катаргин 
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http://www.business-gazeta.ru/article/312146 

27.05.2016 
Krasnews.com 

Парковки на месте сквера в Казани не будет 

УФАС по РТ считает, что торги за договор на застройку сквера у здания библиотеки имени Лобачевского 

Казанского университета под автостоянку незаконны. 

ФАС установил, что организатор этих торгов - ГКУ «Главтатдортранс», их победитель - 

ООО «Волгадорстрой» и Комитет внешнего благоустройства Казани, который позволил вырубку деревьев 

в сквере, нарушив закон «О защите конкуренции». 

В конце 2014-го за библиотекой КФУ спилили около 30 деревьев. В итоге в сквере с разрешения комитета 

внешнего благоустройства Казани были вырублены деревья. Более того, вырубать сквер начали еще 

до проведения аукциона. Через некоторое количество дней президент РТ Рустам Минниханов поручил 

обустроить на месте вырубленных новые насаждения, пообещав, что парковки в сквере не будет. 

УФАС РТ возбудило дело о несоблюдении антимонопольного законодательства. Проверка была проведена 

благодаря стараниям руководителя регионального отделения Трудовой партии РФ Ивана Климова, который 

не раз обращался в антимонопольную службу. Президент РТ Рустам Минниханов поручил разбить на этом 

месте новый парк, заверив, что парковки в сквере не будет. 

Автор: krasnews.com 

назад: тем.карта, дайджест 

http://krasnews.com/world/208363/ 

27.05.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

Оставила предсмертную записку: в Деревне Универсиады погибла 

первокурсница 

Попрощалась и подошла к балкону! Тело 19-летней девушки было обнаружено сегодня утром в Деревне 

Универсиады. 

По предварительным данным, она скончалась в результате падения с высоты. Прибывшие на место медики 

помочь уже ни чем не смогли. Смерть наступила мгновенно. Как удалось установить, погибшая училась на 

http://www.business-gazeta.ru/article/312146
http://krasnews.com/world/208363/
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первом курсе Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ. В Казань 

она приехала из Буинска. 

Эльвира Газизова - помощник руководителя СУ СК РФ по РТ: "В ее комнате была обнаружена 

предсмертная записка. Девушка выпрыгнула с 15-го этажа. На балконе была найдена ее обувь и следы ног 

на перилах. В настоящее время проводятся мероприятия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По 

результатам проверки будет принято процессуальное решение". 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kzn.tv/kzntube/ostavila-predsmertnuju-zapisku-v-derevne-universiady-pogibla-pervokursnica/ 

27.05.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Власти Казани разрешили КФУ построить опытное производство у 

«Татхимфармпрепаратов» 

Исполком Казани разрешил КФУ отклониться от предельных параметров строительства при возведении 

опытного производства. Объект планируется построить на улице Беломорская возле ОАО 

«Татхимфармпрепараты». Университет получил разрешение на перенос 10 машиномест на соседний 

участок. Производство планируется разместить на участке площадью 1 219 кв. м, говорится в документе. 

Напомним, что публичные слушания по этому вопросу прошли в начале апреля. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://news.rambler.ru/auto/33755503/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.05.2016.   Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Власти Казани разрешили КФУ построить опытное производство у 

«Татхимфармпрепаратов» 

Ссылка на оригинал статьи  

27.05.2016 
Sovsport.Ru 

ЮФУ – бронзовый призер НСФЛ 

Команда Южного Федерального университета одержала победу в заключительном 16-м турнире 

Национальной студенческой футбольной лиги сезона- 2015-16 и заняла 3-е место в турнирной таблице. 

http://kzn.tv/kzntube/ostavila-predsmertnuju-zapisku-v-derevne-universiady-pogibla-pervokursnica/
http://news.rambler.ru/auto/33755503/
http://realnoevremya.ru/news/32645
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Ростовчане взяли верх над сборными СКФУ (3:1) и СПбГУ (2:1) и сыграли вничью со сборной ТГУ (Тамбов) 

(0:0). 

Напомним, что КубГУ (Краснодар) и СГУ (Саратов) за два тура до окончания чемпионата обеспечили себе 

первое и второе место соответственно. 

Результаты. Ростов-на-Дону 

ЮФУ (Ростов-на-Дону) - СКФУ (Ставрополь) - 3:1 

ТГУ (Тамбов) - СПбГУ (Санкт-Петербург) - 0:2 

ЮФУ (Ростов-на-Дону) - СПбГУ (Санкт-Петербург) - 2:1 

ТГУ (Тамбов) - СКФУ (Ставрополь) - 2:1 

СПбГУ (Санкт-Петербург) - СКФУ (Ставрополь) - 4:1 

ТГУ (Тамбов) - ЮФУ (Ростов-на-Дону) - 0:0 

Итоговая таблица сезона НСФЛ 2015-16 гг. 

1. КубГУ (Краснодар) - 38 очков 

2. СГУ (Саратов) - 35 

3. ЮФУ (Ростов-на-Дону) - 33 

4. СПбГУПТД (Санкт-Петербург) - 27 

5. СГАФКСТ (Смоленск) - 23 

6. ЧГУ (Грозный) - 23 

7. ТГУ (Тамбов) - 22 

8. КАИ (Казань) - 20 

9. ОрёлГУ (Орёл) - 19 

10. РЭУ (Москва) - 17 

11. СПбПУ (Санкт-Петербург) - 16 

12. СПбГУ (Санкт-Петербург) - 15 
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13. КФУ (Симферополь) - 15 

14. СКФУ (Ставрополь) - 14 

15. МФТИ (Долгопрудный) - 10 

16. МГУДТ (Москва) - 3 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически 

назад: тем.карта, дайджест 

Константин Клещев 

http://www.sovsport.ru/news/text-item/906744 

27.05.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

Мультяшки расскажут о происхождении татар 

Пресс-служба Всемирного форума татарской молодежи 

31 мая в Казанском Кремле пройдет исторический лекторий 

Спикерами станут сразу несколько ученых. Лекцию «История татар XX века» прочтет директор Института 

истории им. Ш. Марджани Академии наук республики Татарстан Рафаэль Хакимов. 

Ассистент кафедры татароведения и тюркологии КФУ Ильдар Шафиков выступит с темой «Общественные 

дискуссии татар 100 лет назад». С альтернативными проектами республики ознакомит гостей заместитель 

председателя Всемирного форума татарской молодежи Айрат Файзрахманов. 

В рамках лектория «Акыл Фабрикасы» покажут аннимационный фильм «Происхождение татар» - 

совместный проект Института истории им. Ш.Марджани Академии наук РТ, объединения 

«Татармультфильм» и Татарского Детского Издательства. 

Анимационный видеоролик на 3 языках (русский, татарский, английский) предназначен для школьников. Он 

расскажет о формирования татарской нации и государственности от основания Гуннской державы на Алтае 

до образования Казанского ханства на территории Поволжья. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 

В Казани защитят детей от интернета 

http://www.sovsport.ru/news/text-item/906744
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Кристина ГИЗАТУЛИНА | АО ИД «Комсомольская правда» 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2406042/ 

27.05.2016 
Актуально (aktualno.ru) 

Нумизматы из России обменялись опытом на Международном 

симпозиуме по археометрии 

В середине месяца в греческом городе Каламате проходил 41-й Международный симпозиум по 

археометрии, научной дисциплине, которая изучает естественнонаучные методы исследования 

археологических находок. 

27-05-2016 19:32 0 В середине месяца в греческом городе Каламате проходил 41-й Международный 

симпозиум по археометрии, научной дисциплине, которая изучает естественнонаучные методы 

исследования археологических находок. 

Это мероприятие на регулярной основе начало проводится с 1960 года, оно было организовано ведущими 

научными и исследовательскими лабораториями Европы, США и Латинской Америки. С того времени с 

периодичностью раз в два года известные в мире специалисты по археологии и антропологии, а также 

физики, химики, материаловеды, биологи и другие ученые собираются, чтобы поделиться опытом и 

рассказать коллегам о том, что удалось сделать в этой сфере за прошедшие два года. 

Эксперты Международного Нумизматического Клуба пристально отслеживают все новшества и самые 

последние появившиеся научные тенденции, регулярно расширяя арсенал методов, которые позволяют 

противодействовать фальсификации и проводить неразрушающий анализ, обеспечивающий наиболее 

точную экспертизу ценностей. 

В этом году участие в этом крупном симпозиуме приняли более 550 участников из 46 стран мира, в т.ч. и из 

России. Вместе с экспертами "Международного Нумизматического клуба" принимали участие в форуме 

специалисты из Гохрана, Музея им. Пушкина, РАНа, Казанского федерального университета и др. 

исследовательских центров. 

Такой обширный состав участников из России говорит об интересе к археометрии и является сигналом к ее 

дальнейшему развитию в нашей стране. 

Напомним, археометрия - это смежная дисциплина на стыке между археологией и естественными науками, 

которая помогает использовать последние научные достижения 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2406042/
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физики, химии и биологии на нужды историков, археологов и искусствоведов. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://aktualno.ru/news/view/numizmaty-iz-rossii-obmenyalis-opytom-na-mezhdunarodnom-simpoziume-po-

arkheometrii 

27.05.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Братья-«звонари», атаковавшие ТЦ «Торговый квартал», обвиняются в 

лжетерроризме 

19:06, 27.05.2016 7 

В Татарстане направлено в суд дело о шести ложных звонках в «Торговый квартал» автограда и одном 

несостоявшемся взрыве 

Фото: оперативная съемка МВД по РТ 

Как стало известно «Реальному времени», в Набережных Челнах завершено расследование уголовного 

дела «звонарей». Братья сначала терроризировали ложными звонками ТЦ «Торговый квартал», а потом 

потребовали $70 тысяч с управляющей этим объектом компании ООО «Тригранит Менеджмент Рус» - за то, 

чтобы не было реального взрыва. 

Из резидентов бизнес-инкубатора челнинского IT-парка в «звонари» 

На скамью подсудимых отправятся двоюродные братья - Ильнар Аглетдинов и Артем Гибадуллин. Обоим 

21 год. Оба, как сообщили «Реальному времени» в прокуратуре автограда, сейчас находятся под стражей. 

При этом Аглетдинов частично признал вину, а Гибадуллин в ходе следствия утверждал - к преступлениям 

не причастен. 

Аглетдинов получил известность благодаря проекту онлайн-сервиса по заказу эксклюзивных деталей, 

изготовленных на 3D-принтере Replicator 1, который он усовершенствовал самостоятельно. С этим 

проектом он в 2012 году стал резидентом бизнес-инкубатора челнинского IT-парка, едва поступив на 

первый курс высшей школы информационных систем и информационных технологий КФУ. Однако через 

некоторое время после невыполнения обязательств по стартапу договор с талантливым парнем расторгли. 

Его двоюродный брат таких достижений не имел, работал торговым представителем одной из фирм. 

Оплатите онлайн 

http://aktualno.ru/news/view/numizmaty-iz-rossii-obmenyalis-opytom-na-mezhdunarodnom-simpoziume-po-arkheometrii
http://aktualno.ru/news/view/numizmaty-iz-rossii-obmenyalis-opytom-na-mezhdunarodnom-simpoziume-po-arkheometrii
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По версии следствия, год назад братья вступили в преступный сговор, решив подзаработать с помощью 

звонков посредством сети Интернет. С 10 по 15 августа 2015 года было сделано 6 звонков о якобы 

заложенной бомбе в ТЦ «Торговый квартал» (проспект Мира, 3) в Набережных Челнах. 

С 10 по 15 августа 2015 года в ТЦ «Торговый квартал» было сделано 6 звонков о якобы заложенной бомбе. 

Фото tkmall.ru 

Каждый раз по тревоге на место выезжали спецслужбы, проводилась эвакуация работников и посетителей 

центра, обследование территории. Бомбу 6 раз не находили, торговый центр нес убытки, включая 

репутационные - горожане стали выбирать другие места для покупок и отдыха. Поиском звонарей 

занимались сотрудники отдела «К» МВД и эксперты ФСБ, но отследить сетевые звонки с международного 

сервиса им не удавалось. 

После пары звонков на электронную почту администрации центра пришла анонимка с требованием от 

команды Unabomber Team: расплатиться за спокойную жизнь без ложных звонков. Деньги предлагалось 

перевести онлайн. 

Счет был выставлен управляющей компании ООО «Тригранит Менеджмент Рус». Ныне эта фирма 

называется ООО «ГРАНИТ-ПОЛЮС МЕНЕДЖМЕНТ РУС», зарегистрирована в Москве на улице 

Марксистской, ее основным видом деятельности является управление недвижимым имуществом. Впрочем, 

реальный владелец находится еще дальше от Татарстана: головной компанией является QUINTANA 

INVESTMENTS LIMITED (Кипр). Ранее владелицей предприятия являлась некая Анжела Юрьевна Чернова. 

Согласно данным Росреестра, сам ТЦ принадлежит АО «Торговый квартал Набережные Челны». 

Дворник нашел бомбу 

Впрочем, платить неуловимым вымогателям ни москвичи, ни киприоты, ни челнинцы не стали. И тогда 

«звонари» перешли к делу: изготовили для устрашения и демонстрации серьезности своих намерений 

взрывное устройство. 6 сентября 2015 года оно было установлено у здания электроподстанции - в 70 

метрах от ТЦ «Торговый квартал». Но, к счастью, не взорвалось и было обнаружено местным дворником. А 

вскоре были задержаны и подозреваемые. 

Позже специалисты прикинули, что взрыв, вероятно, планировался предупредительный - реальной угрозы 

для людей не представлял, но мог обесточить здание. 

Букет предъявленных братьям обвинений выглядит весьма внушительно: заведомо ложное сообщение об 

акте терроризма (ч. 1 ст. 207 УК), незаконное изготовление взрывного устройства, совершенное группой 

лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 223.1 УК РФ), незаконные хранение, перевозка и ношение 

взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 2 ст. 222.1 УК РФ), а также вымогательство в целях 

получения имущества в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). 
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Дело «звонарей» направлено в Набережночелнинский горсуд. 

Ирина Плотникова 

назад: тем.карта, дайджест 
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Команды Педагогического университета и Медицинского колледжа 

стали победителями ролевой игры «Парламентские дебаты-2016» 

Вчера, 26 мая, в молодежном центре «Нур» Набережных Челнов прошел финал ролевой игры 

«Парламентские дебаты». В финале встретились по две команды вузов и ссузов города: 

Набережночелнинский институт КФУ, Набережночелнинский государственный педагогический 

университет, Медицинский и Политехнический колледжи. 

В состав жюри финала вошли: заместитель начальника управления образования и по делам молодежи, 

начальник отдела по работе с молодежью Александр Литвяков, помощник депутата Госдумы России 

Альфии Когогиной Эдуард Жижимов, главный специалист Исполкома Набережночелнинского местного 

отделения партии «Единая Россия» Альбина Ульданова, педагог-психолог Центра психолого-

педагогической помощи «Диалог» Вера Никулина, член общественной молодежной палаты при Госсовете 

РТ Андрей Сотников. 

В ходе жарких дискуссий победу в финале среди ссузов одержала команда Медицинского колледжа, а 

среди вузов команда Набережночелнинского государственного педагогического университета. 

Отметим, что жюри оценивало участников по четырем критериям: убедительность линий команд, стиль 

выступления и структуру речи игрока, соответствие выступления игроков их ролям, аргументация. 

Цель проведения парламентских дебатов – повышение политической активности и гражданского 

воспитания молодежи, а также формирование личностных качеств и навыков. 

Организаторами турнира выступили Набережночелнинское местное отделение Всероссийской 

общественной организации «Молодая гвардия Единой России» при поддержке отдела по работе с 

молодежью управления образования и по делам молодежи Исполнительного комитета города, 

молодёжного центра «Нур» и партии «Единая Россия». 

http://realnoevremya.ru/today/32640
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Отдел по работе с молодежью управления образования и по делам молодежи Исполнительного комитета г. 

Набережные Челны 
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27.05.2016 
BezFormata.Ru 

О "красках жизни" рассказали в Н.Челнах 

С 26 по 27 мая 2016 года на базе федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (г. Казань) 

проходит Первая международная научная школа «Психология девиантного поведения: 

междисциплинарные исследования и практика», организованная по инициативе Аппарата 

Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан, АНО «Казанский межрегиональный центр 

экспертиз». 

Главной задачей в работе с девиантными подростками является создание условий для успешной 

социализации путем предупреждения и коррекции социальных отклонений в поведении подростков. 

При этом необходимо соблюдать несколько условий: включение подростков в позитивные социальные 

отношения; возможность самореализации в процессе активного взаимодействия с окружающими. 

В рамках научной школы 26 мая 2016 года методисты муниципального бюджетного учреждения «Центр 

психолого-педагогической помощи «Диалог» Щитова Екатерина Юрьевна и Нигматуллина Анна Ивановна 

провели мастер-класс «Краски жизни» (использование арт-терапевтических технологий в работе с 

подростками различных групп социального риска). 

Занятия с использованием техник арт-терапии в большинстве случаев вызывает у подростков с 

девиантным поведением положительные эмоции, помогает преодолеть апатию и безынициативность, 

сформировать более активную жизненную позицию. Арт-терапия является обращением к внутреннему 

личностному, жизненному опыту. 

Участниками мастер-класса стали студенты вузов РТ, психологи и социальные работники. 

Организатором мероприятия выступает МБУ «ЦППП «Диалог» при поддержке отдела по работе с 

молодёжью управления образования и по делам молодёжи Исполнительного комитета города Набережные 

Челны. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/rolevoj-igri-parlamentskie-debati/47112105/
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УФАС потребовал расторгнуть контракт на строительство автостоянки 

на месте сквера КФУ 

Татарстанское управление ФАС признало незаконными торги за контракт на ремонт прилегающей 

территории здания Научной библиотеки имени Лобачевского КФУ, где на месте сквера руководство вуза 

планировало построить парковку. 

Ведомство установило, что организатор этих торгов -ГКУ «Главтатдортранс», их победитель - ООО 

«Волгадорстрой», а также комитет внешнего благоустройства Казани, который разрешил вырубку деревьев 

в сквере , нарушили закон «О защите конкуренции», то есть действовали согласованно. УФАС предписало 

расторгнуть госконтракт, который был заключен по итогам аукциона, сообщает «Коммерсантъ». 

назад: тем.карта, дайджест 
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УФАС потребовал расторгнуть контракт на строительство автостоянки на месте 

сквера КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  
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Строительство автостоянки на месте вырубленного сквера в КФУ 

признали незаконным 

16+ 

Фото: Денис Петьовка 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kraskah-zhizni-rasskazali-v-n-chelnah/47112104/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/avtostoyanki-na-meste-skvera-kfu/47111342/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25140032/
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Стало известно, УФАС по РТ признал незаконными торги за контракт на застройку сквера в КФУ - у 

библиотеки им. Лобачевского. Проверка была проведена благодаря стараниям главы регионального 

отделения Трудовой партии России Ивана Климова, который не раз обращался в антимонопольную службу. 

В процедуре проведения торгов сотрудники УФАС выявили нарушения закона "О защите конкуренции". 

Организатор аукциона, победитель и комитет внешнего благоустройства Казани заранее договорились обо 

всем, никакой борьбы между конкурсантами не было. 

Согласно решению ФАС, госконтракт на проведение строительных работ будет расторгнут. Также за 

совершенное предусмотрена административная ответственность. 

Напомним, в начале декабря прошлого года старые деревья в сквере у второго корпуса КФУ, ставшие 

свидетелями не одного поколения студентов, внезапно исчезли. Чуть позже, 10 декабря, в Интернете 

появилась петиция, созданная "Трудовой партией России" РТ, в которой сообщалось, что на месте 

маленького сквера появится парковка. 

Такое известие вызвало шквал недовольства у горожан: как так, вырубили многолетние деревья, чтобы 

ставить автомобили? Разразившийся скандал сделал свое дело, и уже 13 декабря Президент РТ Рустам 

Минниханов запретил любое строительство на "лысой горе". 

В итоге из будущего проекта благоустройства сквера было исключено увеличение парковки, сообщалось, 

что обновление будет происходить лишь после согласования с жителями Казани на открытых слушаниях. 

Юлия Шамсутдинова, 27.05.2016, 18:15 

назад: тем.карта, дайджест 
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СКР начал проверку по факту смерти студентки в деревне Универсиады 

В пятницу следственное управление СКР по Татарстану сообщило о доследственной проверке по факту 

смерти в Казани в деревне Универсиады 19-летней девушки. По данным ведомства, ее тело «с признаками 

падения с высоты» было обнаружено ночью 27 мая. Погибшая - жительница Буинска, студентка первого 

курса КФУ, в деревне Универсиады проживала в общежитии. По предварительным данным, она покончила 

с собой, спрыгнув с 15-го этажа здания общежития. «На балконе были обнаружена ее обувь, на перилах 

http://prokazan.ru/news/view/109986
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следы ног. В комнате, где проживала студентка, была найдена предсмертная записка», - сказано в 

сообщении. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. 

Андрей Смирнов 

назад: тем.карта, дайджест 
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Флешмоб в сквере Лобачевского: в Казани воссоздали историческую 

очередь от «сковородки» до Нацбиблиотеки 

Фото: cdn2.business-online.ru 

Сегодня в казанском сквере им. Лобачевского прошло традиционное культурно-образовательное 

мероприятие «Библиотека в парке». Участники акции отметили Общероссийский день библиотек, 130-

летний юбилей Габдуллы Тукая и 110-летний юбилей Мусы Джалиля своеобразным флешмобом - 

воссоздали историческую очередь от «сковородки» (старое студенческое название площадки перед 

главным зданием КФУ) до главного здания Национальной библиотеки РТ. 

Как рассказала корреспонденту одна из организаторов (заведующая отделом периодических изданий 

Нацбиблиотеки Асия Мохнина ), таким образом в библиотеке заканчивается сезон, поскольку студенты 

уходят на каникулы. По ее словам, акция «Библиотека в парке» проходит ежегодно для пропаганды чтения 

и культуры в целом. «Культура - неотъемлемая часть национальной безопасности государства. Если не 

будет библиотек, театра, культуры, мы просто как народ пропадем. Статистика говорит, что у нас с каждым 

годом увеличивается число читателей, особенно молодых, и это радует», - поделилась Мохнина. 

Помимо флешмоба в ходе праздника в сквере прошли встречи с деятелями культуры, выступления 

известных поэтов и писателей, тематические выставки, буккроссинг, рубрика «Открытый микрофон» и 

многое другое. 

Фото: «БИЗНЕС Online» 
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Флешмоб в сквере Лобачевского: в Казани воссоздали историческую очередь от 

«сковородки» до Нацбиблиотеки 
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ТАСС - Российские новости 

МГУ победил в русскоязычной версии конкурса Международного 

уголовного суда 

ГААГА, 27 мая. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Московский государственный университет (МГУ) стал 

победителем в русскоязычной версии конкурса Международного уголовного суда (МУС), в ходе которого 

студенты должны были провести слушания по вымышленному делу. Об этом сообщили сегодня в МУС. 

Второе место досталось Сибирскому федеральному университету, а третье - Казанскому федеральному 

университету (КФУ). Лучшим спикером был признан Руслан Шарипов из КФУ. 

В общей сложности в конкурсе, организуемом факультетом права Национального исследовательского 

университета "Высшая школа экономики", приняли участие 13 команд (12 из России и одна из Белоруссии) 

и 70 студентов. 

В рамках конкурса учащиеся должны были провести слушания по вымышленному делу с участием 

прокурора, защиты и законного представителя жертв. Оценку работе студентов давали профессора, 

юристы, специалисты в области международного и уголовного права. 

Подобные конкурсы МУС проводятся также на китайском, английском и испанском языках. В будущем в 

список планируется добавить французский и арабский языки. Как считают в МУС, данная инициатива 

"играет важную роль в привлечении внимания к работе суда со стороны академического сообщества, а 

также способствует развитию международного уголовного права". ** 

(c) ТАСС. Все права защищены. 

Тел.: +7 (499)7910308,(499)7910307, (499)7910310; 

факс: +7 (499) 7910306; 

e-mail: rusmarket@itar-tass.com; http://www.itar-tass.com 
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27.05.2016.   ТАСС - Мировые новости 

МГУ победил в русскоязычной версии конкурса Международного уголовного суда 

27.05.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

МГУ победил в русскоязычной версии конкурса Международного уголовного суда 
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МГУ победил в русскоязычной версии конкурса Международного уголовного суда 
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Профессор КФУ: аномальная жара в Татарстане продержится недолго. 

Летом будет нормальным 

В Татарстане сейчас отмечается аномально жаркая погода — на 10 градусов выше нормы. Причиной тому 

служит тропический циклон, под действием которого находится республика, рассказал KazanFirst 

заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, профессор Юрий 

Переведенцев. 

По его словам, такая температура продержится не долго — до начала июня. В начале следующего месяца 

в первые дни она понизится до 16 градусов, а ночью будет опускаться ниже 5 градусов. Далее температура 

начнет «восстанавливаться». 

«Лето в целом ожидается в пределах нормы, в сентябре и августе будет мало осадков и ожидается 

небольшая засуха. В июле же ожидается температуры немного выше нормы», — добавил профессор. 

назад: тем.карта, дайджест 
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К выходу в свет первого перевода Библии на татарский язык 

Институт перевода Библии завершил работу над первым в истории полным переводом Библии на 

татарский язык. 26 мая 2016 года состоялась его презентация. Сегодня мы расскажем об истории перевода 

Священного Писания. 

http://news.rambler.ru/education/33753599/
http://tass.ru/obschestvo/3320069
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Священное Писание христианской Церкви 

Библия, или Священное Писание христианской Церкви, — это собрание боговдохновенных книг Ветхого и 

Нового Завета, написанных разными авторами в период с XIII в. до Р. X. по конец I в. по Р. X. Книги, 

составляющие Ветхий Завет, были написаны до Рождества Христова на древнееврейском и арамейском 

языках, книги Нового Завета — во второй половине I в. христианской эры на греческом языке, бывшем в то 

время языком межнационального общения Восточного Средиземноморья и некоторых других стран. Уже 

тот факт, что слова Господа Иисуса Христа, произнесенные Им по-арамейски, были записаны святыми 

апостолами в переводе на другой язык, указывает на то, что Священное Писание принципиально 

переводимо, оно может быть обращено к каждому человеку на его родном языке. Об этом же 

свидетельствует и данный святым апостолам в день Пятидесятницы дар «говорить на иных языках», так 

что «каждый слышал их говорящих его наречием» (Деяния апостолов 2,1-12). 

Переводы Библии 

Уже в ветхозаветную эпоху (в III в. до Р. X.) священные книги Закона и Пророков были переведены на 

греческий язык, не менее древними являются и арамейские переводы (таргумы) древнееврейских книг 

(среди кумранских рукописей обнаружены их фрагменты II—I в. до Р. X.). Слова книги пророка Неемии (8, 

8), описывающие события V в. до Р. X., «и читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли 

толкование, и народ понимал прочитанное» в иудейской традиции понимались как свидетельство чтения 

древнееврейского текста с переводом и толкованием на арамейском языке. Неудивительно, что в 

христианской Церкви уже в древнейшую эпоху появились переводы книг и Ветхого и Нового Завета. С 

конца II в. известны переводы на латинский и сирийский языки, с III в. — на коптский язык, с IV в. — на 

готский, с V в. — на армянский, грузинский и агванский (в Кавказской Албании) языки. Примерно к этому же 

времени (IV—VI вв.) относятся самые ранние переводы на эфиопский (сохранился только в поздних 

рукописях), персидский, согдийский, нубийский (известны только фрагменты); от перевода на китайский 

язык, выполненного в VII в., к сожалению, сохранился только внушительный перечень переведенных книг; в 

VIII в. предпринимались переводы на древнеанглийский и древненемецкий языки, в IX в. книги Священного 

Писания были переведены на церковнославянский и арабский языки. Из-за того что некоторые переводы 

были утрачены (как китайский), сохранились фрагментарно или в поздних списках, обнаружены только в 

совсем недавнее время (как агванский), можно предположить, что переводов в первом тысячелетии 

христианской эры было еще больше. Нельзя также не отметить, что на некоторые из перечисленных языков 

было выполнено несколько переводов одних и тех же книг, это было вызвано многообразием диалектов, 

конфессиональными различиями, стремлением к совершенству перевода или какими-то практическими 

нуждами. Не всегда переводы (особенно книг Ветхого Завета) делались с языка оригинала, часто 

использовались уже имеющиеся авторитетные переводы. Несомненно, во многих случаях, еще до 

появления письменного перевода на тот или иной язык, на нем совершалась устная библейская проповедь. 

Так, например, она совершалась на арабском языке задолго до появления письменного арабского 

перевода, свидетельством чего являются многочисленные параллельные места в Библии и Коране, а также 
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исключительно высокая оценка, данная в Коране «Писаниям» иудеев и христиан (см: Библия и Коран: 

Параллельные места. М.: ИПБ, 2005). 

Бурное развитие переводов Библии на европейские языки началось с распространением книгопечатания 

(XV в.), а особенно после Реформации (начало XVI в.). В это же время, в эпоху великих географических 

открытий, появляются новые переводы на языки Азии, Африки и Америки. На Руси в XIV в. ярким примером 

христианской проповеди в традициях древней Церкви было служение святителя Стефана Пермского, 

который создал зырянскую азбуку и перевел на зырянский (коми) язык библейские и богослужебные тексты. 

Значительное развитие христианско-просветительская и переводческая деятельность среди народов 

Поволжья, Урала, Сибири, Кавказа, Крайнего Севера и Дальнего Востока (включая Японию), а также Аляски 

и Алеутских островов получила только в XIX в. Она осуществлялась как Библейскими обществами (перевод 

Библии), так и специальными учреждениями Русской Православной Церкви, большая часть которых была 

связана с Казанью и ее духовными школами (помимо Священного Писания для церковных нужд 

переводились богослужебные и вероучительные книги). С начала XIX в. до 1917 г. были осуществлены 

переводы отдельных библейских книг на несколько десятков языков, а также полный перевод Библии на 

русский язык. 

После 1917 г. на протяжении 70 лет никакая серьезная библейская работа в нашем Отечестве была 

невозможна. На протяжении 30 лет (1927—1956) Библия совершенно не издавалась, предпринятые в 

последующие годы издания Библии и Нового Завета на русском языке были почти недоступны верующим. 

Большая часть библейских книг, находивших своего читателя в Советском Союзе, нелегально ввозилась 

из-за границы. Также за границей появилась идея возобновить работу над библейскими переводами на 

многочисленные языки народов Союза, на которые Библия не была переведена или стала практически 

недоступна. 

Институт перевода Библии: создание, начало работы 

Для работы над переводом, изданием и распространением Священного Писания на неславянских языках 

народов СССР в 1973 г. в Стокгольме был создан Институт перевода Библии (ИПБ). Его первыми 

публикациями были репринты дореволюционных изданий, какие только можно было достать в зарубежных 

библиотеках. В большинстве случаев такие публикации имели более научное, нежели практическое 

значение: за прошедшие десятилетия изменились графика и система письма многих языков, за советские 

годы совершенно изменился уровень грамотности их носителей, на многих языках появилась оригинальная 

и переводная литература, причем основой литературных языков часто становились совсем не те диалекты, 

на которые были предприняты дореволюционные переводы. Выпущенный уже в первый год существования 

Института репринт татарских (кряшенских) переводов Четвероевангелия (1908) и Псалтири (1914) был 

счастливым исключением: эти переводы оставались востребованными в церковной среде и продолжают 

использоваться и в настоящее время. Однако очень скоро была осознана необходимость создания нового, 

внеконфессибнального перевода Библии на татарский язык, имеющий не только древнюю литературную 
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традицию, но и богатейшую современную художественную и научную литературу. Этот перевод призван 

заменить устаревшие, использовавшие арабский шрифт и кораническую терминологию татарские переводы 

XIX в., совершенно недоступные современному читателю и к тому же, как и кряшенские переводы, так и не 

достигшие полноты, особенно в части перевода Ветхого Завета. 

Татарский проект Института перевода Библии 

В 1975 г. ИПБ начал работу над новым переводом, а переводчиком стал татарский журналист и писатель 

Энвер Галим (1915—1988), живший в Нью-Йорке, некогда изучавший татарский язык и литературу в 

Казанском пединституте. Богословским редактором этого перевода выступил английский ученый-библеист 

Саймон Крисп (впоследствии ставший консультантом проекта), филологическим редактором — немецкий 

ученый из Колумбийского университета Густав Бурбил (1912—2001), автор «Грамматики современного 

татарского языка». Издание Четвероевангелия и Деяний святых апостолов в переводе Э. Галима, 

сделавшего перевод всего Нового Завета и значительной части Ветхого Завета, вышло в Стокгольме в 

1985 г. После его смерти работу продолжил казанский лингвист Искандер Абдуллин (1935—1992). 

Новый этап в подготовке татарского перевода начался в 1990-е гг., когда деятельность Института была 

перенесена в Россию. В работу над татарским проектом включились библеисты и лингвисты из Летнего 

института лингвистики (51Ь), некоторые из которых поселились для этого в Казани, а также консультант из 

Объединенных библейских обществ. Постепенно собиралась новая переводческая команда, начавшая 

работу над текстами, оставленными ушедшими из жизни переводчиками. В переводе и редактировании книг 

Священного Писания принимали участие писатели, члены Союза писателей Татарстана, редакторы 

книжных издательств, сотрудники Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова (ИЯЛИ) 

Академии наук Татарстана, преподаватели Казанского федерального университета. Результатом 

совместной работы стал полный перевод Нового Завета, опубликованный в 2001 г. 

Одновременно велась работа над отдельными книгами Ветхого Завета; в 1999 г. были изданы Притчи и 

Екклесиаст, в 2000 г. — Есфирь, Руфь и Иона, в 2003 г. — Бытие, в 2007 г. — Пятикнижие. 

При подготовке к печати полного текста Библии все прежде изданные тексты были сверены и 

откорректированы. Переводчики и редакторы, среди которых специалисты по библейскому богословию, 

древнееврейскому, греческому и татарскому языкам, стремились добиться соответствия перевода смыслу 

оригинала и в то же время дать читателю понятный и соответствующий литературной норме татарского 

языка текст. В качестве оригинала были взяты общепризнанные критические издания — Biblia Hebraica 

Stuttgartensia для Ветхого Завета и Nestle-Aland Novum Testamentum Graece для Нового Завета, а все 

важные случаи, когда текст соответствует другим использованным источникам, были оговорены в сносках. 

Перевод прошел научное рецензирование в Институте языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова 

Академии наук; Республики Татарстан и в Институте филологии и межкультурной коммуникации 

Казанского федерального университета, а также церковное рецензирование в Татарстанской 
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митрополии Русской Православной Церкви. Книга вышла под грифом Института языкознания РАН. Для 

достижения максимальной естественности в языковом отношении татарский перевод отредактирован 

опытными филологами и стилистами. Важной частью процедуры было также смысловое тестирование с 

участием носителей языка, необходимое для проверки понимания текста перевода будущими читателями. 

Вышедшая из печати в марте 2016 г. Библия на татарском языке стала 6-м полным изданием Священного 

Писания на языках коренных народов России, после русского, чувашского, тувинского, чеченского и 

удмуртского переводов. Татарский язык, второй по количеству носителей язык Российской Федерации, 

государственный язык Республики Татарстан, вошел в число языков, имеющих полный перевод Библии, 

самой переводимой в мире Книги (в настоящее время существуют полные переводы Библии на 565 

языков). 

История перевода Библии на татарский язык 

Перевод Библии на татарский язык имеет более чем двухвековую историю. Первые издания Священного 

Писания, классифицируемые в библиографиях и библиотечных каталогах как переводы на татарский язык, 

появились в начале XIX в. по инициативе членов Эдинбургского Библейского общества, прибывших в 

Россию и побудивших императора Александра I создать Российское Библейское общество, перед которым 

была поставлена цель осуществить перевод Священного Писания на русский язык, а также на другие языки 

коренных народов Российской империи. Предназначенные для татар переводы были осуществлены 

Шотландской миссией, обосновавшейся в 1802 г. в Карасе близ Пятигорска, и напечатаны в Карасе и 

Астрахани, куда миссия переехала в 1815 г. и продолжала там свою деятельность до 1825 г. До середины 

XIX в. наименование «татарский язык» соотносилось со многими тюркскими языками народов России. 

Употреблялось оно и для обозначения языка этих первых библейских переводов, выполненных на общий 

для кыпчаков высокий литературный язык (именовавшийся также «тюрки») и изданных в графике на основе 

арабского алфавита, использовавшейся для передачи тюркских литературных текстов на протяжении 

нескольких веков, начиная, вероятно, с середины XIII в., когда булгарский поэт Кул Гали создал поэму на 

библейский сюжет — в коранической его интерпретации — «Кысса-и Иусуф» («Сказание об Иосифе»). 

Шотландской миссией были изданы Евангелие от Матфея (Карас, 1807), Четвероевангелие (Карас, 1813), 

Псалтирь (Астрахань, 1815, 1818) и Новый Завет (Астрахань, 1818; в 1820 переиздан в адаптации для 

«оренбургских татар», примечательно, что он был издан ранее первого русского перевода всего Нового 

Завета, появившегося в 1821 г.). Велась работа и над другими книгами Ветхого Завета. Переводчиком был 

Генри Брайтон (ВгипГоп) (1770— 1813), после его смерти тексты готовили к печати и редактировали Джон 

Диксон и Чарльз Фразер, одним из консультантов был Мирза Мухаммед Али (Александр Касимович) Казем-

Бек (1802-1870). 

Все эти переводы рассматриваются в научной литературе как «татаро-турецкие», «ногайские», 

«киргизские», но, по мнению Э.Р. Тени-шева, хотя «структурно» они выполнены не на татарском языке, они 
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тем не менее относятся и к татарскому культурному наследию как предназначенные для татарского 

читателя. Несколько раньше крещеным татарином, поручиком Астраханского батальона Александром 

Шендяковым на родной ему язык (возможно, ногайский) было переведено Евангелие от Матфея. Этот 

перевод, поданный астраханскому архиерею, был отправлен Святейшим Синодом на отзыв в Казань, где в 

1785 г. был рассмотрен особой комиссией, учрежденной архиепископом Амвросием (Подобедовым). По 

отзыву комиссии, «перевод оказался хотя и писан татарским письмом, но в нем в наречиях, глаголах и в 

самих склонениях и сопряжениях мало, да и почти вовсе сходства с здешним татарским разговором не 

имеется». Любопытным представляется сам факт оценки этого несохранившегося перевода XVIII в. с точки 

зрения возможности его использования для нужд поволжских татар и привлечение к его оценке знатоков 

татарского языка из духовенства Казанской епархии. 

Новые издания переводов на «тюрки» были подготовлены открытым в 1847 г. при Казанской духовной 

академии Переводческим комитетом, членами которого были, в частности, А.К. Казем-Бек (до 1850 г.), Н.И. 

Ильминский и Г.С. Саблуков. Комитетом были изданы Четвероевангелие (СПб., 1855), Аеяния, Послания и 

Откровение (СПб., 1861), Псалтирь (СПб., 1862, 1869). Эти издания, хотя и были отчасти предназначены 

для распространения в среде православных татар (кряшен), так же как и издания Шотландской миссии, 

были изданы в графике на основе арабского алфавита и целиком ориентированы на использование 

книжного татарского языка, коранической религиозной терминологии и ономастики. 

Идея перевода библейских и богослужебных текстов не на язык татарской высокой культуры, а на язык 

близкий к разговорному языку кряшен впервые была сформулирована в 1856 г. Н.И. Ильминским. Он 

предложил использовать для обозначения христианских понятий русские, а не арабские термины и 

разработал для кряшенских изданий алфавит на основе кириллицы. Первым кряшенским изданием был 

«Букварь, краткая священная история, сокращенный катехизис, нравоучение и молитвы» (СПб., 1861; 

Казань, 1862; исправленное издание: Казань, 1864). Вскоре были переведены и изданы Книга премудрости 

Иисуса сына Сирахова (Казань, 1864; переизд. 1874, 1879, 1885, 1900, 1913) и Евангелие от Матфея 

(Казань, 1866). После создания в 1867 г. при Казанском кафедральном соборе Братства святителя Гурия, а 

при нем Переводческой комиссии (председателем стал Н.И. Ильминский), подчиненной в 1875 г. 

непосредственно Православному миссионерскому обществу, в Казани были подготовлены и изданы многие 

десятки кряшенских богослужебных и учительных книг, в том числе Псалтирь (1875; переизд. 1891, 1903, 

1914), Четвероевангелие (1891, переизд. 1892, 1894, 1898, 1907, 1908), Аеяния святых апостолов (1907), 

Апостол на кряшенском языке: воскресные и праздничные апостольские чтения (1907). Для этих изданий, 

предназначенных для богослужебного использования, в качестве источника привлекались традиционные 

для Православной Церкви греческие тексты Ветхого и Нового Завета, причем большое внимание уделялось 

соответствию переводов церковнославянским текстам. 

Интересно, что в процессе своей переводческой и редакторской работы над кряшенским и другими новыми 

переводами Н.И. Ильминский уделял много внимания сличению церковнославянского текста с греческим. 

Свои наблюдения он издал отдельной книгой, а также предложил свою ревизию церковнославянского 
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перевода Евангелия, основанную на текстах древних рукописей. Эти его труды, незаслуженно забытые, 

сохраняют свое научное и практическое значение до наших дней. 

Переводы Н.И. Ильминского, его сотрудников и последователей продолжают успешно использоваться в 

кряшенских приходах и вообще в кряшенской среде до настоящего времени. Сейчас они по аналогии с 

церковнославянскими книгами часто именуются церковно-кряшенскими переводами, что точно отражает их 

конфессиональный характер. В конце 1990-х гг. 

Российское Библейское общество возобновило работу над кряшенскими переводами Священного Писания, 

были изданы Соборные послания (СПб., 2000) и Новый Завет. (СПб., 2005). 

Особый интерес представляет и тот факт, что после успешного развития издания книг для кряшен на 

основе кириллицы и с устоявшейся особой христианской терминологией в Казани продолжали 

переиздаваться более ранние библейские переводы с использованием арабского алфавита и коранической 

терминологии (например, исправленное издание Нового Завета, подготовленное И.Ф. Готвальдом и 

сверенное К. Салеманом, вышло в 1880 г., переиздано в 1887 и 1910 гг.). Разделение в переводческой и 

издательской деятельности по конфессиональному признаку адресата сохранялось до самых последних 

предреволюционных лет, причем не только при подготовке изданий Библейскими обществами. Так, 

например, в Переводческой комиссии при управлении Казанского учебного округа, созданной в 1907 г., 

редактором переводов для кряшен был Р.П. Даулей, а для всех остальных татар («татар-мусульман») — 

председатель этой комиссии Н.Ф. Катанов. 

Подготовленное ИПБ издание полного текста Священного Писания отчасти продолжает традицию издания 

внеконфессиональных переводов на татарский язык, заложенную первыми переводчиками в начале XIX в. 

и продолженную переводческим комитетом при Казанской духовной академии в середине XIX в. (с участием 

Н.И. Ильминского и Г.С. Саблукова) и Переводческой комиссией в начале XX в. Но при этом учитывалось и 

кардинальное изменение языковой и общекультурной парадигмы: перевод осуществлен на современный 

литературный язык, нормы которого сложились на протяжении последних десятилетий. Это универсальный 

язык образования, науки и культуры, каким не мог быть не имевший широкого употребления изысканный 

язык XIX в., восходящий к «общетюркскому» литературному языку. 

Надеемся, что перевод найдет благодарных и заинтересованных читателей, послужит их духовному и 

культурному обогащению, будет способствовать благотворному межрелигиозному диалогу в Республике 

Татарстан и за ее пределами. 

Библейские издания Института Перевода Библии на татарском языке  

  1973 Четвероевангелие (репринт изд. 1908 г.), Псалтирь (репринт изд. 1914 г.)  

  1985 Четвероевангелие и Деяния апостолов  

  1995 Евангелие от Иоанна  
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  1997 Псалтирь (репринт изд. 1914 г.)  

  1998 Деяния апостолов  

  1999 Книга Притчей Соломоновых и Книга Екклесиаста  

  2000 Книги Руфь, Есфирь, Иона  

  2001 Новый Завет  

  2003 Бытие  

  2004 Евангелие от Иоанна (репринт изд. 1995 г.)  

  2007 Пятикнижие  

  2009 Евангелие от Матфея (репринт текста из Нового Завета изд. 2001 г.)  

  2015 Евангелие от Иоанна (с параллельным русским переводом) Библия 2015 Некоторые факты о 

переводах Библии в мире  

  Всего в мире около 7000 языков  

  За первые девятнадцать веков после Р.Х. перевод Библии или ее частей появился на 620 языках  

  К концу XX в. переводы выполнены приблизительно на 2400 языков  

  Еще нет переводов никаких библейских текстов на более чем 4 тыс. языков  

  Полная Библия переведена на 565 языков  

  Новый Завет переведен на еще 1324 языка  

  Части Библии переведены еще приблизительно на 1 тыс. языков  

Институт перевода Библии (ИПБ) — российская научная организация, занимающаяся переводом, изданием 

и распространением Библии на языках неславянских народов, проживающих в России и в сопредельных 

странах. Эти народы (85 млн чел.) имеют различные культурные и религиозные корни и говорят на более 

чем 130 языках. Численность носителей некоторых из них составляет миллионы, другими владеют только 

несколько тысяч и даже сотен человек. Одни языки имеют давнюю литературную традицию, а для других 

письменность была создана совсем недавно. Цель Института перевода Библии — создать точный и 

богословски верный перевод, чтобы донести содержание Библии до современного читателя. В настоящее 

время ИПБ координирует работу 40 переводческих групп, готовит к изданию осуществленные переводы, 

проводит семинары для переводчиков и богословских редакторов, распространяет свои переводы в 

печатном, аудио и цифровых форматах. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/perevoda-biblii-na-tatarskij-yazik/47109770/ 

27.05.2016 
Complexdoc.ru 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/perevoda-biblii-na-tatarskij-yazik/47109770/


  

1435  

Группа «Интегрум» 

 

 

Вузы получили около 11 млрд рублей на повышение 

конкурентоспособности в мире 

Правительство России выделило 21 российскому университету в 2016 году субсидии из федерального 

бюджета в размере 10, 927 млрд рублей для повышения конкурентоспособности на мировом рынке 

образования, сообщает пресс-служба кабмина 

«В целях реализации задачи по обеспечению вхождения к 2020 году не менее пяти российских 

университетов в первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу 

Правительством с 2013 года предоставляется господдержка отобранным по результатам конкурса ведущим 

университетам России», - говорится в сообщении. 

Господдержка предоставляется отобранным по результатам конкурса ведущим российским вузам «в целях 

реализации задачи по обеспечению вхождения к 2020 г. не менее пяти российских университетов в первую 

сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу», сообщает «Взгляд». 

Решение о предоставлении господдержки будет принимать Минобрнауки на основе рекомендаций совета 

по повышению конкурентоспособности ведущих университетов России среди ведущих мировых научно-

образовательных центров. 

Выделены три группы вузов, которым предоставляются субсидии. По 900 млн рублей выделено 

Казанскому (Приволжскому) федеральному университету, Московскому физико-техническому институту 

(государственному университету), Национальному исследовательскому технологическому университету 

«МИСиС», Национальному исследовательскому университету «Высшая школа экономики», Национальному 

исследовательскому ядерному университету «МИФИ», Новосибирскому национальному 

исследовательскому государственному университету, Санкт-Петербургскому национальному 

исследовательскому университету информационных технологий, механики и оптики. 

По 511 млн рублей - Дальневосточному федеральному университету, Национальному исследовательскому 

Томскому государственному университету, Национальному исследовательскому Томскому 

политехническому университету, Первому Московскому государственному медицинскому университету 

имени Н.М.Сеченова, Самарскому национальному исследовательскому университету имени академика 

С.П.Королева, Санкт-Петербургскому политехническому университету Петра Великого, Уральскому 

федеральному университету имени Б.Н.Ельцина. 

Балтийскому федеральному университету имени Иммануила Канта, Нижегородскому государственному 

университету имени Н.И.Лобачевского, Российскому университету дружбы народов, Санкт-Петербургскому 

государственному электротехническому университету «ЛЭТИ», Сибирскому федеральному университету, 
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Тюменскому государственному университету, Южно-Уральскому государственному университету 

(национальному исследовательскому университету) полагается по 150 млн рублей. 

Напомним, что в прошлом году субсидии в размере 10 млрд рублей предоставлялись 14 вузам. 
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Гости из Казанского федерального университета посетили 

национальный музей 

Чувашский национальный музей посетили ученые Казанского федерального университета. Это Леонид 

Попов, доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой психологии личности, член 

президиума УМО по психологии классических университетов России; лауреат премии Правительства 

России в области образования (2012 год), председатель диссертационного совета по психологии при 

Казанском федеральном университете; и Александр Прохоров, доктор психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой общей психологии, заслуженный деятель науки Республики Татарстан, член 

экспертных советов РФФИ, РГНФ, РНФ, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области 

образования, 2012 г., имеет благодарность Президента Российской Федерации В.В. Путина (2014 г.), 

победитель в Национальном Профессиональном психологическом конкурсе "Золотая Психея" (2005, 2010, 

2014 г.). 

Андрей Зарубин, заведующий сектором новой и новейшей истории, познакомил гостей с самобытной 

историей и культурой Чувашской Республики. 

По завершении экскурсии Леонид Попов и  Александр Прохоров рассказали, что не раз бывали в 

Чебоксарах, однако Национальный музей посетили впервые. Отметили, что впечатления о музее остались 

самые теплые, особую благодарность гости выразили Андрею Зарубину, который поразил гостей не только 

высокой эрудицией, но и большой любовью к своему делу. 
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Строительство автостоянки на месте вырубленного сквера в КФУ 

признали преступным 

Стало известно, УФАС по РТ признал преступными торги за договор на застройку сквера в КФУ - 

у библиотеки им. Лобачевского. 

ФАС установил, что организатор этих торгов - ГКУ «Главтатдортранс», их победитель - 

ООО «Волгадорстрой» и Комитет внешнего благоустройства Казани, который позволил вырубку деревьев 

в сквере, нарушив закон «О защите конкуренции». УФАС требует расторгнуть госконтракт, который 

заключили по результатам аукциона. Идет речь об участке около здания Научной библиотеки имени 

Лобачевского, где руководство университета планировало устроить парковку, а рабочие приступили 

к вырубке деревьев. Вырубка произошла по требованию городского комитета по благоустройству, 

из которого следовало, что на территории сквера планируется строительство «дополнительной 

парковочной площадки». Разрушение сада, существовавшего с дореволюционных времен, вызвало 

социальное возмущение. Вырубка деревьев заинтересовала следком, который начал проверку. Напомним, 

до этого в Федеральной антимонопольной службе предположили, что действия сторон были согласованы. 

Внимание УФАС РТ вырубка деревьев в сквере КФУ привлекла после обращения Ивана Климова, 

руководителя реготделения Трудовой партии. При всем этом стоянка все-таки появится, однако 

не на вырубленной территории, а по соседству. При всем этом парк был уничтожен 10 декабря. 

УФАС РТ возбудило дело о несоблюдении антимонопольного законодательства. 
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Представитель КФУ признал лучшим спикером на русскоязычной 

версии конкурса МУС 

Казанский университет в целом же занял третье место. Реклама 

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Представитель Казанского (Приволжского) федерального 

университета Руслан Шарипов признан лучшим спикером на русскоязычной версии конкурса 

Международного уголовного суда (МУС), в ходе которого студенты должны были провести слушания по 

вымышленному делу. КФУ в целом же занял третье место. Об этом сообщает ТАСС. 

http://ryb.ru/2016/05/27/323110
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Победителем признан МГУ, а второе место досталось Сибирскому федеральному университету. 

В общей сложности в конкурсе, организуемом факультетом права Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», приняли участие 13 команд (12 из России и одна из Беларуси) и 

70 студентов. 

В рамках конкурса учащиеся должны были провести слушания по вымышленному делу с участием 

прокурора, защиты и законного представителя жертв. Оценку работе студентов давали профессора, 

юристы, специалисты в области международного и уголовного права. 

Подобные конкурсы МУС проводятся также на китайском, английском и испанском языках. В будущем в 

список планируется добавить французский и арабский языки. В Международном уголовном суде считают, 

что данная инициатива «играет важную роль в привлечении внимания к работе суда со стороны 

академического сообщества, а также способствует развитию международного уголовного права». 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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Аномальная жара в Татарстане продержится недолго - профессор КФУ 

В Татарстане сейчас отмечается аномально жаркая погода - на 10 градусов выше нормы. Такая 

температура продержится недолго - только до начала июня. Об этом рассказал заведующий кафедрой 

метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, профессор Юрий Переведенцев, передает 

KazanFirst. 

Причиной аномальной жары послужил тропический циклон, под действием которого находится республика. 

По словам профессора, в первые дни следующего месяца температура понизится до 16 градусов, а ночью 

будет опускаться ниже 5 градусов. 

«Лето в целом ожидается в пределах нормы, в сентябре и августе будет мало осадков и ожидается 

небольшая засуха. В июле же ожидается температуры немного выше нормы», - добавил профессор. 
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27.05.2016 
СПб.Собака.RU- петербургский городской журнал (sobaka.ru) (Санкт-Петербург) 

Парковка КФУ на месте сквера признана незаконной 

Антимонопольная служба Татарстана признала незаконным  контракт на строительство парковки на 

месте уничтоженного сквера у КФУ. 

Ведомство считает, что действия заказчика «Главтатдортранса», исполнителя «Волгадорстрой» и Комитета 

внешнего благоустройства могли быть согласованными. Деревья в сквере были спилены до аукциона, на 

котором выбрали подрядчика. Участники процесса могут обжаловать решение антимонопольной службы. 

Напомним, в конце прошлого года исполком разрешил строительство парковки на участке за вторым 

корпусом КФУ. Это решение вызвало острую критику со стороны казанцев и городских активистов. 

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. Позже ректор КФУ Ильшат 

Гафуров подтвердил, что в сквере не будет парковки. Вместо этого казанцам обещали представить проект 

благоустройства территории. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.sobaka.ru/kzn/city/city/46707 

27.05.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

УФАС потребовало расторгнуть контракт на строительство автостоянки 

на месте сквера КФУ 

Татарстанское управление ФАС признало незаконными торги за контракт на ремонт прилегающей 

территории здания Научной библиотеки имени Лобачевского КФУ, где на месте сквера руководство вуза 

планировало построить парковку. 

Ведомство установило, что организатор этих торгов - ГКУ «Главтатдортранс», их победитель - ООО 

«Волгадорстрой», а также комитет внешнего благоустройства Казани, который разрешил вырубку деревьев 

в сквере, нарушили закон «О защите конкуренции», то есть действовали согласованно. УФАС предписало 

расторгнуть госконтракт, который был заключен по итогам аукциона, сообщает «Коммерсантъ». 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

27.05.2016.   BezFormata.Ru 

УФАС потребовал расторгнуть контракт на строительство автостоянки на месте 

сквера КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

27.05.2016 
BezFormata.Ru 

Покончившая с собой в Деревне Универсиады студентка училась на 1-м 

курсе КФУ 

Стали известны подробности ночного происшествия в Деревне Универсиады. Согласно официальному 

сообщению СУ СКР по РТ, погибшая в ночь на 27 мая 19-летняя студентка была первокурсницей КФУ, 

приехавшей в Казань из Буинска. 

Следователи установили, что девушка бросилась вниз не из окна, а с балкона 15-го этажа общежития - на 

перилах балкона остались следы ее ступней, рядом с перилами стояла обувь погибшей. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

27.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Покончившая с собой в Деревне Универсиады студентка училась на 1-м курсе КФУ 
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27.05.2016 
Sputnik - Азербайджан (ru.sputnik.az) 

В Баку будут выпускаться "Азербайджанские коллекции Кунсткамеры" 

Ранее доктор исторических наук, член-корреспондент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), 

директор Института истории имени А.А.Бакиханова НАНА Ягуб Махмудов анонсировал подписание 

соглашений о сотрудничестве между его институтом и научными центрами России. В беседе с 

заслуженным деятелем науки Sputnik коснулся темы расширения азербайджано-российских научных связей 

в области истории. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/avtostoyanki-na-meste-skvera-kfu/47111342/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/studentka-uchilas-na-1-m-kurse-kfu/47107743/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25130849/
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- В конце прошлого года вы говорили про желание расширить научные связи между историками 

Азербайджана и России. Что удалось в этом плане? 

— Напомню, 15 октября 2015 года мною и президентом Автономной некоммерческой организации "Научно-

исследовательский институт истории, экономики и права" (город Москва) Игорем Турицыным был подписан 

договор о научном сотрудничестве двух наших институтов. 

А 2 марта 2016 года состоялось подписание договора о научном сотрудничестве между нами и Институтом 

истории имени Марджани Академии наук Республики Татарстан (АН РТ). Мы, исходя из особой 

актуальности сохранения и использования историко-культурного наследия тюркских народов, учета общих 

интересов по развитию фундаментальных и прикладных исследований истории азербайджанского и 

татарского народа, народов Татарстана и Азербайджана, договорились о координации научно-

исследовательских работ по изучению тюркского историко-культурного наследия. Также намечено 

сотрудничество в музейно-экспозиционной деятельности, выявлении и изучении объектов истории и 

архитектуры азербайджанского и татарского народа, проведении историко-архивных и библиографических 

исследований в архивных, музейных и библиотечных собраниях Азербайджана, РТ, России, странах 

ближнего и дальнего зарубежья. © sfu-kras.ruСибирский федеральный университет ждет абитуриентов из 

СНГ 

Историки Баку и Казани будут интегрироваться в организации научных командировок и полевых 

экспедиций, подготовке и издании монографий, популярной литературы по истории татарского народа. Мы 

будем координировать организацию и проведение международных, всероссийских и региональных научных 

конференций, симпозиумов, совещаний и рабочих встреч по проблемам, представляющим взаимный 

интерес, организуем совместные музейные, документальные и иные выставки. Будем проводить обмен 

литературой и информацией, развивать и расширять информационную инфраструктуру в области 

исторических исследований. Для реализации совместных разработок сторонами могут быть созданы 

специальные программы, исследовательские проекты и творческие группы. Мы договорились привлекать 

своих ученых и специалистов к международным, всероссийским и региональным программам, 

способствовать пропаганде и популяризации результатов совместных научных исследований. 

Подписанный документ предусматривает возможность направления на рецензию рукописей монографий, 

сборников статей, проведение экспертных оценок отдельных научных вопросов. Подписание договора 

состоялось в рамках визита делегации сотрудников Института истории во главе с вице-президентом АН РТ, 

директором института Рафаэлем Хакимовым. На церемонии подписания выступил также заместитель 

Постоянного представителя РТ в Азербайджане Исмаил Акмеев. Кроме того, татарстанскими историками 

было презентовано семитомное академическое издание "История татар с древнейших времен". © Foto: 

РИКЦВ Баку отметили 140-летие академика Николая Бурденко 

11 марта мы с директором Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) 

Российской Академии наук (Санкт-Петербург) Юрием Чистовым подписали соглашение о сотрудничестве, 
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согласно которому мы будем способствовать развитию связей между научными учреждениями в области 

культуры, науки и образования посредством взаимных регулярных деловых визитов, краткосрочного 

обмена кадрами, доступа к музейным и архивным коллекциям, библиотечным собраниям, содействия в 

проведении полевых исследований, обмена информацией в научно-культурной области, как в онлайн 

режиме, так и в реальном формате. 

- Расскажите поподробнее, в чем будет заключаться сотрудничество? 

— Стороны будут оказывать содействие в проведении научно-практических мероприятий, проведению 

тематических симпозиумов и круглых столов, всестороннему сотрудничеству в области научной и 

культурно-просветительной работы, а также способствовать обмену новаторскими, научно-

инновационными и культурно-просветительскими достижениями. Будем сотрудничать в деле сохранения и 

восстановления культурного достояния народов, включая сохранение, реставрацию и пополнение 

имеющихся в распоряжении сторон исторических фондов, на взаимоприемлемых условиях и в виде 

гуманитарной взаимопомощи. Стороны будут поощрять сотрудничество, обмены, стажировки в области 

научного и практического музееведения, будет оказываться всестороннее содействие межмузейным 

связям, взаимным поездкам специалистов в области кавказоведения и музееведения, обмену материалами 

между музейными фондами и их популяризации. Мы с петербуржцами также договорились в 

сотрудничестве в составлении и выпуске издания "Азербайджанские коллекции Кунсткамеры". 

- Помнится, институт также уделяет большое внимание партнерам в регионах России? © Sputnik/ Роман 

ДенисовВ горах Тянь-Шаня ученые обнаружили древние острова исчезнувшего океана 

— Недавно наш институт подписал соглашения сразу с тремя научными центрами северокавказского 

региона России. Мы договорились с Адыгейским республиканским институтом гуманитарных исследований 

имени Т.М.Керашева (город Майкоп) в лице его директора, доктора филологических наук, профессора 

Батырбия Берсирова. Мы также нашли общий язык с Федеральным государственным бюджетным 

учреждением науки Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра Российской 

академии наук (город Махачкала) в лице его директора, кандидата исторических наук Махача Мусаева. 

Соглашение подписано и с Государственным бюджетным учреждением "Ингушский научно-

исследовательский Институт гуманитарных наук имени Чаха Ахриева" (город Магас) в лице его директора 

Нины Барахоевой. 

Предметом этих трех договоров является сотрудничество в области совместных научных исследований и 

научно-практических мероприятий. 

Кстати, на днях делегация нашего института по приглашению Президентского Аппарата РТ побывала в 

Татарстане на праздновании годовщины принятия ислама. Мы провели встречу с татарскими учеными в 

Институте истории им. Марджани, обсудили научно-исследовательскую программу "Идель-Каспий", 
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подразумевающую написание монографии "Азербайджано-татарские исторические связи: прошлое, 

настоящее, перспективы". 

 В Баку будут выпускаться «Азербайджанские коллекции Кунсткамеры» © Foto: Letif Mustafayev 
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1 / 7 © Foto: Letif MustafayevВ Баку будут выпускаться «Азербайджанские коллекции Кунсткамеры» 

Мы побывали в древнем городе Булгар на грандиозном праздновании Великий Жиен, где в 922 году хан 

Алмуш объявил ислам государственной религией Волжской Булгарии. Мы встретилась с азербайджанской 

диаспорой, и посетили Казанский университет, где установлена мемориальная доска великому 

азербайджанскому ученому, востоковеду Кязымбеку, а также Нариману Нариманову на одноименной улице 

в Казани. 

Для изучения истории Азербайджана посредством первоисточников в институте осуществляется проект 

"История Азербайджана в первоисточниках". Документы, полученные из архивов Москвы, Санкт-

Петербурга, Дербента, Махачкалы, Тбилиси, Астрахани, Стамбула, Анкары, Парижа, Лондона, Берлина, 

Дели и прочих городов, публикуются в виде многотомников. Благодаря проекту "Публикация 

первоисточников по истории Азербайджана" Институт истории осуществил издание перевода с персидского 

языка на наш родной язык произведения выдающегося представителя сефевидской школы историографии 

Искандер бека Мюнши "История украшателя мира Аббаса". 

Должен подчеркнуть, что важной составляющей проводимых в институте реформ является возрождение 

сборника "Научные труды Института истории", который не издавался в течение последних 30 лет, и выход в 

свет более 50-ти его номеров. © Sputnik/ Михаил ВоскресенскийЭксперты: защита культурных ценностей 

заставляет искать общий язык 

В рамках проекта, направленного на изучение исторических личностей Азербайджана, в различных лицеях 

и средних школах города Баку были проведены научно-практические конференции "Гейдар Алиев", "Шах 

Исмаил Хатаи", "Шах Тахмасиб Сефеви", "Надир шах Афшар", "Ага Мухаммед шах Каджар", "Женщина-

правительница Томирис", "Шах Аббас I" и другие. 

- Каковы дальнейшие планы вашего института? 
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— На заседании Президиума НАНА заслушан мой доклад на тему "Реформы в НАНА и актуальные 

проблемы истории Азербайджана в современный период". Вокруг темы состоялись обширные дискуссии. 

Президиум НАНА принял постановление, в котором нашли свое отражение такие вопросы, как подготовка 

нового издания истории Азербайджана, еще большее расширение исследовательских работ по изучению 

истории Зангезура, Геокчи, Иревана, Борчалы, Дербента, Южного Азербайджана и других территорий, 

продолжение глубокого изучения геноцидов, совершенных против азербайджанского народа, и поиска 

документов в архивах зарубежных стран, а также обеспечение академического издания I тома 

произведения Хасан бека Румлу "Ахсанат-таварих" на азербайджанском языке. 

назад: тем.карта, дайджест 

Sputnik 

http://ru.sputnik.az/science/20160527/405387684.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.05.2016.   Новости-Азербайджан (newsazerbaijan.ru) 

В Баку будут выпускаться "Азербайджанские коллекции Кунсткамеры" 

Ссылка на оригинал статьи  

27.05.2016 
BezFormata.Ru 

Погибшая девушка оставила предсмертную записку 

Погибшая сегодня девушка оказалась студенткой КФУ. Девушка вышла из комнаты в общежитии в 1:00 

ночи и оставила предсмертную записку с просьбой никого не винить, сообщает «Татар-информ». 

Сегодня рано утром в Деревне Универсиады было обнаружено тело девушки. Очевидцы утверждают, что 

она выпала из окна. 

Сейчас обстоятельства гибели выясняют следователи. 

Регина Кемерова 

назад: тем.карта, дайджест 

Регина Кемерова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/devushka-ostavila-predsmertnuyu/47106552/ 

http://ru.sputnik.az/science/20160527/405387684.html
http://ru.sputnik.az/science/20160527/405387684.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/devushka-ostavila-predsmertnuyu/47106552/
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Сообщения с аналогичным содержанием 

27.05.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Погибшая девушка оставила предсмертную записку 

Ссылка на оригинал статьи  

27.05.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Погибшая девушка оставила предсмертную записку 

27.05.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Гафуров: сегодня будет рассмотрен проект по благоустройству сквера 

возле КФУ 

15:14, 27.05.2016 1 Фото: kpfu.ru 

Сегодня ректору КФУ Ильшату Гафурову представят проект по благоустройству сквера возле второго 

корпуса КФУ. Также в ближайшее время планируется провести публичные слушания по этому вопросу. Об 

этом ректор рассказал во время прямой трансляции на «Универ ТВ». 

Гафуров также заявил, что, если бы не возникло скандала из-за спиленных деревьев, на месте сквера уже 

в конце прошлого года могла появиться парковка. 

Ранее «Реальному времени» стало известно об обещании ректора КФУ, что на месте сквера появится не 

паркинг, а сад, проект которого разрабатывается при участии помощника президента РТ Наталии Фишман. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://realnoevremya.ru/news/32604 

27.05.2016 
АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

Борьба куреш, скачки на конях и монета в катыке. 10 главных игр 

Сабантуя 

28 мая в Казани отмечают Сабантуй. Чем знаменит этот праздник, как изменился за сотни лет, почему его 

так любят татары и во что играют в этот день - в материале «АиФ-Казань». 

Среди татар, пожалуй, нет ни одного человека, который бы не знал о существовании Сабантуя. Этот 

праздник также отмечают башкиры и некоторые народы Поволжья и Кавказа. 

http://e-kazan.ru/news/show/24490.htm
http://realnoevremya.ru/news/32604
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Праздник земледельцев или кочевников? 

Сабантуй без преувеличения можно назвать самым любимым праздником татар. Он насыщен народными 

танцами, песнями, играми, подарками, и символизирует воссоединение человека с природой. Сабантуй 

празднуют в честь окончания полевых работ, его называют торжеством труда и плуга. 

"Сабантуй является одним из самых древних праздников. Об этом свидетельствует надгробный памятник 

1294 года, который обнаружили при раскопках. В эпитафии сообщается: "Покойный умер в день Сабантуя", 

- говорит профессор кафедры татароведения и тюркологии Института международных отношений, 

истории и востоковедения КФУ Гамирзян Давлетшин. 

Кстати, само название праздника происходит от слов "сабан" (плуг) и "туй" (праздник). Поэтому в народе 

укоренилось мнение, что Сабантуй - это торжество земледелия. Однако профессор ставит под сомнение 

такое толкование. 

"Игры, традиционно проводимые в этот день, показывают, что людям того времени была свойствена не 

оседлость, а кочевничество. Бои, конные скачки, бег в гору, - все это характеризует скорее не 

земледельцев, а кочевников", - отмечает Гамирзян Давлетшин. Сабантуй всегда сопровождается громкой 

музыкой и танцами. Фото: АиФ-Казань/ Александра Дорфман 

Как изменился Сабантуй 

Со временем многие праздники претерпевают изменения. Так, в последнее время забывается традиция 

сбора подарков перед Сабантуем. Издавна верхом на лошадях с украшенными сбруями или на повозках 

всадники проезжали по улицам с песнями и музыкой, собирая сувениры для победителей будущих 

состязаний - батыров. Из каждого дома выносили подарки, среди которых преобладали платки и полотенца, 

искусно вышитые деревенскими мастерицами. 

"В некоторых деревнях и селах эта традиция соблюдается, а в городах крайне редко", - добавляет 

профессор. 

Кроме того, в старину особое значение придавали месту проведения праздника - майдану. Он должен был 

располагаться около реки или горы. Открывал Сабантуй традиционно старейшина - самый уважаемый 

человек в деревне. Сейчас на церемонии в основном выступают главы городов и поселений. Также, по 

словам Гамирзяна Давлетшина, в последнее время на Сабантуе гуляют до позднего вечера, тогда как 

традиционно это утренний праздник. Особых угощений на празднике нет, но люди всегда стараются подать 

к обеду баранину. Фото: АиФ-Казань/ Александра Дорфман 

"В обед люди ходили друг к другу в гости и угощали разными блюдами. Конкретных угощений в этот 

праздник нет, но татары стараются подавать на стол еду из баранины, а из напитков - айран. Употреблять 
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алкоголь не принято, ведь в основном все татары - мусульмане, а Аллах запрещает спиртное", - говорит 

Гамирзян Давлетшин. 

Борьба куреш 

Ни один Сабантуй не обходится без турнира по национальной борьбе куреш, это важная часть праздника. 

Победитель получает звание батыра (силача) и главный приз - барана. Куреш - это борьба на поясах. 

Главным условием победы считается оторвать соперника от земли и положить его на спину. Традиционно, 

соревнования открывают мальчики, затем продолжают юноши, а кульминацией боя становится схватка 

двух финалистов, в результате которой выявляется главный батыр. Соперника нужно поднять и повалить 

на спину. Фото: АиФ-Казань/ Александра Дорфман 

Скачки на конях 

На Сабантуе самая зрелищная часть программы - скачки. Дело в том, что конь для татарина всегда был не 

только помощником, но и другом. Раньше в соревнованиях принимали участие ребята лет 10-15, сейчас 

опытные наездники. Скачки проводятся на ипподроме. Самая длинная дистанция на соревнованиях 

составляет 2400 метров, самая короткая - 1000 метров. Скачки проводятся на ипподроме. Фото: ОАО 

"Татспиртпром" 

На столб за петухом 

Самый труднодоступный приз находится на верхушке гладкого, высоченного столба. Участник состязания 

должен забраться на него без помощи каких-либо инструментов и достать петуха. Это только с виду 

кажется, что упражнение легкое, на самом деле с ним справляются немногие. На верхушке гладкого столба 

находится петух. Фото: АиФ-Казань/ Александра Дорфман 

Бег в мешке, с яйцом и в гору 

Помимо основных состязаний - борьбы куреш и конных скачек - Сабантуй изобилует традиционными 

спортивными и развлекательными играми. Например, бег с яйцом. Участник кладет сырое яйцо в ложку, а 

ложку в рот. Так нужно преодолеть несколько метров и не уронить яйцо. Бег в гору, в мешках и 

перетягивание каната считаеются народными играми, они проводятся не только на Сабантуе, но и на 

других праздниках. 

Разбей горшок 

Обрядом разбивания глиняного горшка раньше сопровождалась церемония изгнания злых духов, сейчас 

это просто забавная игра. Участник с завязанными глазами палкой должен попасть по глиняному горшку. 

Говорят, что в 1996 году Борис Ельцин приехал в Казань на Сабантуй, где по всем правилам справился с 

конкурсом. Горшок нужно разбить с завязанными глазами. Фото: АиФ-Казань/ Александра Дорфман 
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Бой мешками 

Два участника состязания садятся верхом на бревно друг против друга, держа в руках заполненные 

соломой мешки. По сигналу судьи игроки начинают бить друг друга мешками, стремясь сбить соперника на 

землю. Бой мешками. Фото: АиФ 

Монета в катыке 

Сабантуй в Казани. Иностранцы влюбились в татарские песни, танцы и кухню 

Игроку плотно завязывают глаза и отводят руки за спину. По сигналу судьи игрок наклоняется над тарелкой 

и, "нырнув" лицом в катык (кисломолочный напиток), губами начинает искать монету. Время поиска монеты 

строго ограничено. 

Поднятие гири 

Соревнующиеся должны поднять камень весом примерно 25-30 кг рукой. Правила соревнований просты 

таковы: каждый участник предварительно поднимает камень обеими руками и удобно укладывает его на 

поднятую к плечу правую ладонь. И после этого, медленно выпрямляя руку, поднимает тяжесть. На 

большинстве Сабантуев на соревнованиях по поднятию тяжестей используются гири или штанги. 

"Возможно, Сабантуй потому и любят в народе, что он дает возможность каждому взрослому на один день 

вновь почувствовать себя ребенком. Поэтому можно с уверенностью сказать, что основные традиции этого 

праздника никогда не умрут", - отмечает Гамирзян Давлетшин. 

назад: тем.карта, дайджест 

Регина Бадрутдинова 

http://www.kazan.aif.ru/society/details/vnov_pobyt_rebenkom_10_glavnyh_igr_sabantuya 

27.05.2016 
Новости Зеленодольска (zpravda.ru) 

Зеленодольская бегунья Елена Кудрявцева стала победительницей 

чемпионата РТ среди студентов 

Победительница студенческого чемпионата. Зеленодольская спортсменка Елена Кудрявцева стала 

победительницей чемпионата РТ по лёгкой атлетике среди студентов, прошедшего в Казани. 

Республиканский чемпионат «Буревестника» проводился в легкоатлетическом манеже Центрального 

стадиона. Конкуренция была огромной, ведь здесь собрались представители всех вузов Татарстана. 

http://www.kazan.aif.ru/society/details/vnov_pobyt_rebenkom_10_glavnyh_igr_sabantuya
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Зеленодольск представляла кандидат в мастера спорта Елена Кудрявцева. Она уже опытная спортсменка, 

входит в легкоатлетическую сборную РТ, двукратная призёрка чемпионата России. 

На этом студенческом турнире Елена стала чемпионкой на дистанции 200 метров. Борьба была 

напряженной, на финише Кудрявцева обошла мастера спорта России Марину Макарову. Кроме того, наша 

землячка стала бронзовой призёркой на дистанции 100 метров. 

Елена – студентка КФУ, учится в магистратуре Института фундаментальной медицины и биологии. 

Готовиться к стартам ей помогает мастер спорта международного класса Антон Бочкарёв. Поздравляем 

спортсменку с очередной победой! 

Арсений Кирьянов 

назад: тем.карта, дайджест 

Арсений Кирьянов 

http://zpravda.ru/novosti/item/24852-zelenodolskaya-begunya-elena-kudryavtseva-stala-pobeditelnitsey-

chempionata-rt-sredi-studentov.html 

27.05.2016 
Ютазинская новь (Республика Татарстан) (yutazy.ru) 

Погибшая в Деревне Универсиады первокурсница КФУ оставила 

предсмертную записку 

СМИ: девушка предварительно оставила предсмертную записку, где написала — «В моей смерти никого не 

винить» 

Ночью 27 мая 2016 года в городе Казани возле подъезда одного из домов в деревне Универсиады 

обнаружено тело 19-летней девушки с признаками падении с высоты. По данному факту следственными 

органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан проводится 

доследственная проверка, сообщает пресс-служба СК РФ по РТ. 

По предварительным данным, девушка спрыгнула с 15-го этажа. На балконе были обнаружена ее обувь, на 

перилах следы ног. Погибшая являлась жительницей города Буинска, училась на 1 курсе К(П)ФУ. В 

комнате, где проживала студентка, была найдена предсмертная записка. 

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Также проводятся другие необходимые 

мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам 

проверки будет принято процессуальное решение. 

http://zpravda.ru/novosti/item/24852-zelenodolskaya-begunya-elena-kudryavtseva-stala-pobeditelnitsey-chempionata-rt-sredi-studentov.html
http://zpravda.ru/novosti/item/24852-zelenodolskaya-begunya-elena-kudryavtseva-stala-pobeditelnitsey-chempionata-rt-sredi-studentov.html
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Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://yutazy.ru/ru/the-news/item/13473-pogibshaya-v-derevne-universiadyi-pervokursnitsa-kfu-ostavila-

predsmertnuyu-zapisku.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.05.2016.   СМИ МЕНЗЕЛА (Республика Татарстан) (menzela.ru) 

Погибшая в Деревне Универсиады первокурсница КФУ оставила предсмертную 

записку 

Ссылка на оригинал статьи  

27.05.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

Строительство автостоянки на месте сквера КФУ признали незаконным 

Антимонопольная служба Татарстана признала незаконным контракт на строительство автостоянки на 

месте сквера КФУ. 

Напомним, в конце прошлого года за библиотекой университета спилили около 30 деревьев по 

распоряжению городского комитета по благоустройству. Уничтожение дореволюционного сада вызвало 

общественное возмущение. Следственный комитет начал проверку, а через несколько дней Президент 

Татарстана Рустам Минниханов поручил посадить на месте вырубленных новые деревья, пообещав, что 

парковки в сквере не будет. Антимонопольная служба признала незаконными торги на контракт по ремонту 

территории: как выявили специалисты, был нарушен закон «О защите конкуренции». В итоге контракт на 

проведение работ был расторгнут. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kzn.tv/kzntube/stroitelstvo-avtostojanki-na-meste-skvera-kfu-priznali-nezakonnym/ 

http://yutazy.ru/ru/the-news/item/13473-pogibshaya-v-derevne-universiadyi-pervokursnitsa-kfu-ostavila-predsmertnuyu-zapisku.html
http://yutazy.ru/ru/the-news/item/13473-pogibshaya-v-derevne-universiadyi-pervokursnitsa-kfu-ostavila-predsmertnuyu-zapisku.html
http://menzela.ru/ru/component/k2/item/14062-pogibshaya-v-derevne-universiadyi-pervokursnitsa-kfu-ostavila-predsmertnuyu-zapisku.html
http://kzn.tv/kzntube/stroitelstvo-avtostojanki-na-meste-skvera-kfu-priznali-nezakonnym/
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27.05.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Следователи начали проверку после гибели студентки 

Следственный комитет начал проверку по факту гибели 19-летней девушки в Деревне Универсиады. 

Погибшая приехал в Казань из Буинска и училась на I курсе КФУ. 

По предварительным данным, студентка спрыгнула с 15-го этажа. На балконе была обнаружена ее обувь, 

на перилах - следы ног. В комнате, где проживала девушка, нашли предсмертную записку. 

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Все обстоятельства произошедшего 

выясняются, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ. 

Регина Кемерова 

Читайте также: 

Погибшая девушка оставила предсмертную записку 

В Деревне Универсиады обнаружили тело девушки 

Все новости дня Интернет.Региональные ИА / Казань.Казанский Портал / 2016-05-27 

назад: тем.карта, дайджест 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.05.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Следователи начали проверку после гибели студентки 

Ссылка на оригинал статьи  

27.05.2016 
Знамя (Республика Татарстан) (buinsk-tat.ru) 

Погибшая девушка в Деревне Универсиады была одной из лучших 

выпускниц Буинского района 

До поступления в КФУ, 19-летняя Лейсан Ахатова набрала высокие баллы по ЕГЭ. По русскому языку 

девушка набрала — 87 баллов, по математике – 88 баллов. Она закончила Буинский лицей-интернат. 

Поступила девушка на бюджетной основе Института вычислительной математики и информационных 

технологий и преуспевала в учёбе. 

http://e-kazan.ru/news/show/24495.htm
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В результате полученных травм при падении скончалась на месте. Тело без внешних признаков 

насильственной смерти. По факту произошедшего начата доследственная проверка. 

http://kznlive.ru/archives/4666 

Ранее писали: Сегодня ночью обнаружено тело девушки из Буинского района с признаками падения с 

высоты 

Стали известны подробности трагической смерти буинской девушки в Деревне Универсиады 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://www.buinsk-tat.ru/ru/the-news/item/9856-pogibshaya-devushka-v-derevne-universiadyi-byila-odnoy-iz-

luchshih-vyipusknits-buinskogo-rayona.html 

27.05.2016 
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

В Деревне Универсиады нашли труп девушки 

По одной из версий, погибшая покончила жизнь самоубийством. 

В Казани утром 27 мая в Деревне Универсиады был обнаружено тело молодой девушки. На месте 

происшествия обнаружено тело студентки КФУ. Сейчас территория около 14-этажного дома №3 оцеплена. 

Следствие устанавливает все детали происшествия. По одной из версий, девушка совершила суицид. Как 

стало известно, студентка оставила предсмертную записку, в которой попросила никого не винить. 

Как сообщили порталу sntat.ru жители ДУ, погибшая упала из окна этой ночью. Девушка училась на 1 курсе 

КФУ. 

19-летняя Лейсан Ахатова перед смертью удалила свой аккаунт "ВКонтакте", при переходе на страницу 

появляется надпись, что страница пользователя удалена. Последний раз в соцсеть девушка заходила 6 

апреля. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

27.05.2016.   ЗайИнфо (zai-info.ru) 

В Деревне Универсиады нашли труп девушки 

Ссылка на оригинал статьи  

27.05.2016.   События (Казань) (sntat.ru) 

Фото: В Деревне Универсиады нашли труп девушки 

Ссылка на оригинал статьи  

27.05.2016 
Знамя Труда (Республика Татарстан) (zt16.ru) 

Погибшая в Деревне Универсиады первокурсница удалилась из 

соцсети перед смертью 

Девушка приехала из Буинска и училась в КФУ на 1 курсе Института вычислительной математики и 

информационных технологий. 

В Казани погибшая в Деревне Универсиады сегодня утром 19-летняя Лейсан Ахатова перед смертью 

удалила свой аккаунт «ВКонтакте», при переходе на страницу появляется надпись, что страница 

пользователя удалена. Последний раз в соцсеть девушка заходила 6 апреля. 

Тем не менее страница девушки сохранилась в Интернете, согласно содержащейся в ней информации, 

девушка приехала из Буинска. 

При этом у нее на стене был пост, в котором сдержалась просьба кремировать ее. 

Напомним, согласно данным Следственного комитета, первокурсница Института вычислительной 

математики и информационных технологий выпала с 15-го этажа находящегося рядом общежития сегодня 

поздно ночью. На балконе были обнаружена ее обувь, на перилах следы ног. В комнате, где проживала 

студентка, была найдена предсмертная записка, в которой она просила никого не винить в своей смерти. 

Как сообщает www.buinsk-tat.ru, до поступления в КФУ, 19-летняя Лейсан Ахатова набрала высокие баллы 

по ЕГЭ. По русскому языку девушка набрала - 87 баллов, по математике - 88 баллов. Она закончила 

Буинский лицей-интернат. Поступила девушка на бюджетной основе Института вычислительной 

математики и информационных технологий и преуспевала в учёбе. 

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято 

процессуальное решение, сообщает prokazan.ru. 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://zt16.ru/2016/05/pogibshaya-v-derevne-universiady-pervokursnica-udalilas-iz-socseti-pered-smertyu/ 

27.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Следствие проводит проверку по факту суицида студентки КФУ 

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Реклама 

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Следственные органы СУ СКР по РТ проводят доследственную 

проверку по факту суицида в Деревне Универсиады в Казани студентки первого курса К(П)ФУ Лейсан 

Ахатовой, произошедшего сегодня ночью. 

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ, сегодня ночью возле подъезда одного из домов в деревне 

Универсиады обнаружено тело 19-летней девушки с признаками падения с высоты. По предварительным 

данным, девушка спрыгнула с 15-го этажа. На балконе были обнаружены ее обувь, на перилах – следы ног. 

Погибшая являлась жительницей Буинска, училась на 1 курсе К(П)ФУ. В комнате, где проживала студентка, 

была найдена предсмертная записка. 

«В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Также проводятся другие необходимые 

мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам 

проверки будет принято процессуальное решение», - уточняют в пресс-службе СУ СКР по РТ. 

***Рв 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/27/505878/ 

27.05.2016 
Наш Черемшан (Республика Татарстан) (nashcheremshan.ru) 

Погибшая в Деревне Универсиады первокурсница удалилась из 

«ВКонтакте» перед смертью 

Девушка приехала из Буинска и училась в КФУ на 1 курсе Института вычислительной математики и 

информационных технологий В Казани погибшая в Деревне Универсиады сегодня утром 19-летняя Лейсан 

Ахатова перед смертью удалила свой аккаунт "ВКонтакте", при переходе на страницу появляется надпись, 

что страница пользователя удалена. Последний раз в соцсеть девушка заходила 6 апреля. Тем не менее, 

страница девушки сохранилась в Интернете, согласно содержащейся в ней информации, девушка приехала 

http://zt16.ru/2016/05/pogibshaya-v-derevne-universiady-pervokursnica-udalilas-iz-socseti-pered-smertyu/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/27/505878/
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из Буинска. При этом у нее на стене был пост, в котором сдержалась просьба кремировать ее. Напомним, 

согласно данным Следственного комитета, первокурсница Института вычислительной математики и 

информационных технологий выпала с 15-го этажа находящегося рядом общежития сегодня поздно ночью. 

На балконе были обнаружена ее обувь, на перилах следы ног. В комнате, где проживала студентка, была 

найдена предсмертная записка, в которой она просила никого не винить в своей смерти. В настоящее 

время назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято 

процессуальное решение. prokazan.ru/news/view/109979 

Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

27.05.2016.   Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Погибшая в Деревне Универсиады первокурсница удалилась из "ВКонтакте" перед 

смертью 

Ссылка на оригинал статьи  

27.05.2016.   Лениногорские вести (leninogorsk-rt.ru) 

Стали известны подробности трагической смерти девушки в Деревне Универсиады 

Ссылка на оригинал статьи  

27.05.2016 
Знамя (Республика Татарстан) (buinsk-tat.ru) 

Стали известны подробности трагической смерти буинской девушки в 

Деревне Универсиады 

Студенты и работники вуза выражают соболезнования родным и близким погибшей. 

В Деревне Универсиады прошедшей ночью, упав с высоты, трагически погибла студентка первого курса 

Института вычислительной математики и информационнх технологий КФУ 19-летняя Лейсан Ахатова. Об 

этом ИА «Татар-информ» сообщили в 

пресс-службе вуза. 

http://www.nashcheremshan.ru/ru/the-news/item/9827-pogibshaya-v-derevne-universiadyi-pervokursnitsa-udalilas-iz-vkontakte-pered-smertyu.html
http://www.nashcheremshan.ru/ru/the-news/item/9827-pogibshaya-v-derevne-universiadyi-pervokursnitsa-udalilas-iz-vkontakte-pered-smertyu.html
http://prokazan.ru/news/view/109979
http://leninogorsk-rt.ru/ru/the-news/item/16283-stali-izvestnyi-podrobnosti-tragicheskoy-smerti-devushki-v-derevne-universiadyi.html
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«Студенты и работники Казанского университета приносят глубокие соболезнования родным и близким 

Лейсан Ахатовой», — отмечается в сообщении пресс-службы К (П)ФУ. 

Напомним, тело погибшей было найдено сегодня возле крыльца одного из жилых зданий общежития. По 

внешним признакам девушка погибла в результате падения с высоты, следы насильственной смерти 

отсутствовали. 

https://news.mail.ru/incident/25921236/?frommail=1 

Фото: ТРК Казань 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сегодня ночью обнаружено тело девушки из Буинского района с признаками падения с 

высоты 

назад: тем.карта, дайджест 

Редактор 

http://www.buinsk-tat.ru/ru/the-news/item/9850-stali-izvestnyi-podrobnosti-tragicheskoy-smerti-buinskoy-devushki-

v-derevne-universiadyi.html 

27.05.2016 
МК в Казани (kazan.mk.ru) 

По факту гибели студентки в Деревне Универсиады проводится 

проверка 

Следственное управление СКР по Татарстану выясняет обстоятельство трагедии, произошедшей 

минувшей ночью в Деревне Универсиады. Рядом с одним из зданий было найдено тело погибшей студентки 

первого курса КФУ. По версии следователей, девушка погибла, выпав с высоты 15-го этажа. По 

предварительным данным студентка спрыгнула сама. В комнате, где она проживала обнаружена 

предсмертная записка. Назначена судмедэкспертиза, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ. 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://www.buinsk-tat.ru/ru/the-news/item/9850-stali-izvestnyi-podrobnosti-tragicheskoy-smerti-buinskoy-devushki-v-derevne-universiadyi.html
http://kazan.mk.ru/articles/2016/05/27/po-faktu-gibeli-studentki-v-derevne-universiady-provoditsya-proverka.html


  

1457  

Группа «Интегрум» 

 

 

27.05.2016 
Наша Версия (versia.ru) 

Ректорскую парковку в центре Казани антимонопольщики признали 

незаконной 

15 

Кто теперь восстановит деревья - непонятно 

Фото: http://u.torange.biz 

Проект ректора Казанского федерального университета и депутата Госсовета Татарстана Ильшата 

Гафурова по устройству парковки возле вуза вместо сквера окончательно провалился. Если раньше на 

него ополчились общественники, то теперь негативную оценку дало официальное ведомство. 

Антимонопольная служба в Татарстане признала незаконными торги на ремонт прилегающей к зданию 

КФУ в Казани территории. Речь идет об участке возле здания Научной библиотеки имени Лобачевского, 

где руководство вуза планировало устроить парковку, а рабочие приступили к вырубке деревьев. 

ФАС установила, что и организатор торгов, победитель, а также исполком Казани, разрешивший там 

вырубку деревьев, действовали согласованно и потому госконтракт необходимо расторгнуть. 

Как ранее писала «Наша Версия», в декабре прошлого года без объяснения причин территорию вуза 

«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. Последний на контакт с активистами не шел. 

Позже общественники подключили к борьбе с ректором и его парковкой президента Татарстана Рустама 

Минниханова. Он 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. Тем самым глава республики дал понять, что никакой парковки там быть не должно. 

назад: тем.карта, дайджест 
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27.05.2016 
Лениногорские вести (leninogorsk-rt.ru) 

В Деревне Универсиады утром произошла трагедия 

Сегодня утром, 27 мая, в Деревне Универсиады произошла трагедия. Об этом сообщает источник 

телерадиокомпании "Казань". 

Подробности произошедшего пока неизвестны. Вероятнее всего, погибшая - студентка Казанского 

(Приволжского) Федерального университета. В настоящее время территория около 14-этажного дома 

№3 оцеплена, на месте работают полицейские. Также к месту случившегося приехали сотрудники 

следственного комитета. 

По предварительным данным, девушка спрыгнула с высотного здания, находящегося неподалеку. От 

полученных травм она скончалась на месте происшествия. 

Фото: ТРК Казань. 

  

  

  

  

  

  

--- 

ТРК Казань 
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27.05.2016 
Общая Газета.Ру 

Нумизматы России обменялись опытом на Международном 

симпозиуме по археометрии 

C 15 по 21 мая в греческом городе Каламате прошел 41-й Международный симпозиум по археометрии - 

дисциплине, изучающей естественнонаучные методы исследования археологических находок. 

C 15 по 21 мая в греческом городе Каламате прошел 41-й Международный симпозиум по археометрии - 

дисциплине, изучающей естественнонаучные методы исследования археологических находок. Наиболее 

авторитетный международный форум по этой теме посетили эксперты «Международного Нумизматического 

Клуба». 

Международный симпозиум по археометрии в Каламате проводится с 1960 года ведущими 

исследовательскими институтами и лабораториями Западной Европы, США и Латинской Америки. Раз в 

два года археологи, антропологи, физики, химики, материаловеды, биологи и другие ученые со всего света 

делятся профессиональным опытом и знакомят коллег с богатым инструментарием естественных наук. 

Эксперты Международного Нумизматического Клуба следят за последними научными тенденциями и 

регулярно расширяют арсенал методов неразрушающего анализа и противодействия фальсификации. 

Полученные на симпозиуме знания позволят нумизматам клуба более эффективно и точно проводить 

экспертизу ценностей. 

Археометрия - связующее звено между археологией и естественными науками. Применение методов 

физики, химии и биологии историками, археологами и искусствоведами раскрывает, из какого материала 

сделана находка и каково ее происхождение, позволяет установить возраст и условия захоронения - и не 

только. 

В этом году участие в симпозиуме приняли более 550 исследовательских проектов из 46 стран, в том числе 

России. Помимо экспертов «Международного Нумизматического клуба» мероприятие посетили 

специалисты ГМИИ им. Пушкина, Российской академии наук, ГОХРАНа, Казанского федерального 

университета, Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ, Института проблем экологии и 

эволюции им. А.Н. Северцова и других российских исследовательских центров. 

Обширный перечень российских участников - признак интереса к археометрии и свидетельство серьезных 

перспектив ее развития. Однако при экспертизе нумизматических ценностей инструментальные 

исследования в нашей стране применяются довольно редко, хотя и дают прорывные результаты. Так, 

анализ химического состава металла позволяет делать выводы о времени чеканки, происхождении и месте 

его добычи. Эти данные - источник ценных сведений о древних торговых и политических контактах. 

Проанализировав содержание изотопа свинца в монетах городов-государств Древней Греции, зарубежные 
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нумизматы выяснили одну из причин победы Афин в борьбе за лидерство с другими полисами. 

Исследователи определили, из каких рудников добывалось серебро, и пришли к выводу, что лишь будущая 

столица Греции владела богатыми месторождениями, что давало ей преимущество перед городами-

конкурентами. 

Отсутствие специализированного оборудования - не основная причина, почему российские исследователи 

игнорируют археометические методы. Прибегнуть к современным научным инструментам не дает 

недостаток информации о технологиях и способах расшифровки полученных результатов. Применение 

археометрических методов исследований открывает большие перспективы для всех любителей истории и 

нумизматики. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://og.ru/society/2016/05/27/81170 

27.05.2016 
TatCenter.ru 

Студентка КФУ спрыгнула с 15-го этажа, оставив предсмертную записку 

19-летняя студента первого курса Института вычислительной математики и информационных 

технологий КФУ, тело которой было обнаружено сегодня ночью возле подъезда одного из домов в 

деревне Универсиады, по предварительным данным, покончила с собой, спрыгнув с 15-го этажа. 

Девушка приехала учиться в Казань из Буинска. В комнате, где она проживала, была найдена 

предсмертная записка. Ее содержание не уточняется. 

По факту гибели девушки следственным комитетом Татарстана проводится доследственная проверка. По 

ее результатам будет принято процессуальное решение. 

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи устанавливают все 

обстоятельства произошедшего, сообщили в СУ СК РФ по РТ. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://info.tatcenter.ru/article/159864/ 

http://og.ru/society/2016/05/27/81170
http://info.tatcenter.ru/article/159864/
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27.05.2016 
Новости города Казань и Республики Татарстан (www.temakazan.ru) 

Первокурсница выбросилась с 15-го этажа общежития Деревни 

Универсиады 

В Казани минувшей ночью 19-летняя студентка КФУ покончила с собой, бросившись с 15-го этажа 

"общаги". В своей смерти девушка просила никого не винить. 

Тело девушки с признаками падения с высоты обнаружили ночью 27 мая возле подъезда одного из домов в 

Деревне Универсиады. Следком начал доследственную проверку. 

"По предварительным данным, девушка спрыгнула с 15-го этажа. На балконе были обнаружена ее обувь, 

на перилах следы ног", - сообщает пресс-служба ведомства. 

Погибшая - жительница города Буинска, она училась на первом курсе КФУ. В комнате на 5 этаже, где жила 

студентка, нашли предсмертную записку. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, 

выясняются обстоятельства произошедшего. 

Фото: www.kazantravels.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.temakazan.ru/news/crime/item/26866/ 

27.05.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Погибшая в Деревне универсиады студентка сама бросилась с балкона 

Она училась на первом курсе КФУ и приехала в Казань из Буинска 

Она училась на первом курсе КФУ и приехала в Казань из Буинска 

О том, что гибель девушки была самоубийством, говорит тот факт, что следователи СУ СКР по РТ нашли 

на балконе 15-го этажа общежития КФУ предсмертную записку. 

Первокурсница Института вычислительной информатики и информационных технологий КФУ просила 

никого не винить в ее смерти. На балконе остались отпечатки ее ног, а также шлепки, в которых она прила к 

месту смертельного прыжка. 

Напомним, тело 19-летней погибшей сегодня в час ночи возле корпуса № 3 в Деревне Универсиады нашли 

студенты – жители Деревни. 

http://www.temakazan.ru/news/crime/item/26866/
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СКР назначил судебно-медицинскую экспертизу и начал доследственную проверку по факту случившегося. 

Иллюстрация: vk.com 

Kazan24 

назад: тем.карта, дайджест 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25130852/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.05.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

Погибшая в Деревне универсиады студентка сама бросилась с балкона 

Ссылка на оригинал статьи  

27.05.2016 
BezFormata.Ru 

Татарстанский ФАС признал незаконным контракт на строительство 

автостоянки на месте сквера КФУ 

Управление федеральной антимонопольной службы по Татарстану признало незаконными торги за 

контракт на ремонт территории, прилегающей к зданию научной библиотеки имени Лобачевского КФУ, 

где на месте сквера руководство вуза планировало построить парковку. ФАС установила, что организатор 

этих торгов - ГКУ «Главтатдортранс», их победитель - ООО «Волгадорстрой», а также комитет внешнего 

благоустройства Казани, который разрешил вырубку деревьев в сквере, нарушили закон «О защите 

конкуренции», то есть действовали согласованно. УФАС потребовало расторгнуть госконтракт, который был 

заключен по итогам аукциона. 

В конце прошлого года за библиотекой КФУ спилили около 30 деревьев. Вырубка произошла по 

распоряжению городского комитета по благоустройству, из которого следовало, что на территории сквера 

планируется строительство «дополнительной парковочной площадки». Уничтожение сада, 

существовавшего с дореволюционных времен, вызвало общественное возмущение. Вырубка деревьев 

заинтересовала следком, который начал проверку. Через несколько дней президент РТ Рустам 

Минниханов поручил обустроить на месте вырубленных новые насаждения, пообещав, что парковки в 

сквере не будет. 

Как сообщает « Коммерсантъ », УФАС заинтересовалось вырубкой после того, как в ведомство обратился 

один из защитников сквера глава реготделения Трудовой партии Иван Климов . Он обратил внимание, что 

аукцион, где разыгрывался подряд на обустройство территории за библиотекой, предполагающее вырубку 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25130852/
http://kazan24.ru/news/245167.html
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деревьев и асфальтирование территории, был назначен на 14 декабря. При этом сад был уничтожен 10 

декабря. УФАС, проведя проверку, выявило еще ряд нарушений, предположив «возможные признаки 

согласованности действий» между городскими властями и заказчиком работ, после чего было возбуждено 

дело о нарушении антимонопольного законодательства. 

Президент Татарстана вместе с Наталией Фишман и Ильсуром Метшиным осматривают сквер КФУ в конце 

апреля этого года 

Библиотека при университете, в посадке рядом с которой разгорелись страсти 

Фото: http://prav.tatarstan.ru/ 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/avtostoyanki-na-meste-skvera-kfu/47099731/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.05.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Татарстанский ФАС признал незаконным контракт на строительство автостоянки на 

месте сквера КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

27.05.2016 
BezFormata.Ru 

В Деревне Универсиады перед крыльцом общежития найдено тело 

девушки 

Сегодня утром в Деревне Универсиады перед крыльцом одного из общежитий найдено тело молодой 

девушки. Предположительно, погибшая была студенткой КФУ. Как сообщил «БИЗНЕС Online» и.о. 

руководителя пресс-службы УМВД по Казани Рашид Хамидуллин , настоящее время на месте работают 

следователи и оперативные сотрудники. 

Газета «БИЗНЕС Online» будет следить за развитием событий. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/universiadi-pered-kriltcom-obshezhitiya/47099708/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/avtostoyanki-na-meste-skvera-kfu/47099731/
http://www.business-gazeta.ru/news/312047
http://kazan.bezformata.ru/listnews/universiadi-pered-kriltcom-obshezhitiya/47099708/
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27.05.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

В Деревне Универсиады перед крыльцом общежития найдено тело девушки 

Ссылка на оригинал статьи  

27.05.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

В Деревне Универсиады перед крыльцом общежития найдено тело девушки 

Ссылка на оригинал статьи  

27.05.2016 
ИА REGNUM 

В Казани при падении с высоты погибла девушка 

Происшествия 

Студентка приехала в университет из Буинска 

Иллюстрация: wallpaperbeta.com Перо 

Казань, 27 Мая 2016, 11:49 - REGNUM Тело 19-летней учащейся Казанского федерального 

университета было обнаружено возле одного из зданий студенческого городка с признаками падения с 

высоты, сообщает 27 мая следственное управление СК РФ по Татарии. 

Тело девушки нашли ночью, она выпала с балкона 15-го этажа, там остались следы ее ног и обувь. В 

комнате, где жила девушка, обнаружили предсмертную записку. В учебное заведение девушка приехала из 

Буинска. Подробности происшествия устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза. По 

предварительной версии, произошел суицид. 

Девушка училась на первом курсе Института вычислительной математики и информационных 

технологий КФУ, уточняет "Реальное время". В оставленной записке она просила виновным в ее смерти 

никого не считать. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://regnum.ru/news/accidents/2137729.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.05.2016.   ИА REGNUM - Республика Татарстан 

В Казани при падении с высоты погибла девушка 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.business-gazeta.ru/news/312060
http://news.rambler.ru/incidents/33746998/
http://regnum.ru/news/accidents/2137729.html
http://regnum.ru/news/accidents/2137729.html


  

1465  

Группа «Интегрум» 

 

 

27.05.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Покончившая с собой в Деревне Универсиады студентка училась на 1-м 

курсе КФУ 

Стали известны подробности ночного происшествия в Деревне Универсиады. Согласно официальному 

сообщению СУ СКР по РТ, погибшая в ночь на 27 мая 19-летняя студентка была первокурсницей КФУ, 

приехавшей в Казань из Буинска. 

Следователи установили, что девушка бросилась вниз не из окна, а с балкона 15-го этажа общежития - на 

перилах балкона остались следы ее ступней, рядом с перилами стояла обувь погибшей. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.evening-kazan.ru/news/pokonchivshaya-s-soboy-v-derevne-universiady-studentka-uchilas-na-1-m-

kurse-kfu.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.05.2016.   BezFormata.Ru 

Покончившая с собой в Деревне Универсиады студентка училась на 1-м курсе КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

27.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Стали известны подробности трагической смерти девушки в Деревне 

Универсиады 

Студенты и работники вуза выражают соболезнования родным и близким погибшей. Реклама 

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). В Деревне Универсиады прошедшей ночью, упав с высоты, трагически 

погибла студентка первого курса Института вычислительной математики и информационнх технологий КФУ 

19-летняя Лейсан Ахатова. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе вуза. 

«Студенты и работники Казанского университета приносят глубокие соболезнования родным и близким 

Лейсан Ахатовой», - отмечается в сообщении пресс-службы К(П)ФУ. 

Напомним, тело погибшей было найдено сегодня возле крыльца одного из жилых зданий общежития. По 

внешним признакам девушка погибла в результате падения с высоты, следы насильственной смерти 

отсутствовали. 

http://www.evening-kazan.ru/news/pokonchivshaya-s-soboy-v-derevne-universiady-studentka-uchilas-na-1-m-kurse-kfu.html
http://www.evening-kazan.ru/news/pokonchivshaya-s-soboy-v-derevne-universiady-studentka-uchilas-na-1-m-kurse-kfu.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/studentka-uchilas-na-1-m-kurse-kfu/47107743/
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назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/27/505853/ 

27.05.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

Погибшая в Деревне Универсиады первокурсница КФУ оставила 

предсмертную записку - СК 

Погибшая в Деревне Универсиады студентка оставила в своей комнате предсмертную записку. Об этом 

сообщили в пятницу в следственном комитете Татарстана, который начал доследственную проверку по 

факту случившейся трагедии. 

Тело 18-летней студентки обнаружили возле крыльца 15-этажного дома №3 этой ночью. На место сразу 

вызвали полицейских и сотрудников следкома, а территорию оцепили. По предварительной информации, 

погибшая девушка из Буинска училась на 1 курсе Института вычислительной математики Казанского 

(Приволжского) Федерального университета. 

На балконе дома обнаружили обувь девушки, а на перилах - следы ног. 

"В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Также проводятся другие необходимые 

мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в пресс-

релизе СУ СКР по Татарстану. 

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. 

назад: тем.карта, дайджест 
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27.05.2016 
Агрызские вести (Республика Татарстан) (agryz-rt.ru) 

Студентка КФУ сама выпрыгнула с 15-го этажа 

Студентка-первокурсница КФУ сегодня ночью выпрыгнула с балкона 15-го этажа общежития в Деревне 

Универсиады в Казани. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/27/505853/
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=66376
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Следователи рассматривают в качестве основной версии трагедии суицид, поскольку на балконе этажа 

была найдена предсмертная записка, в которой девушка просила никого не винить в ее смерти. Также 

рядом лежали ее шлепки, а на перилах обнаружены следы ее ног. Тело погибшей в час ночи обнаружили 

студенты, гулявшие по территории Деревни. СКР начал доследственную проверку. 

Известно, что девушка училась в Институт вычислительной информатики и информационных технологий 

КФУ и приехала в Казань из Буинска. В общежитии она жила на пятом этаже. 

https://kazanfirst.ru/ 

ФОТО http://rustelegraph.ru/photo/all/35412.jpg 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

27.05.2016.   KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Разбившаяся в Казани студентка КФУ сама выпрыгнула с 15-го этажа - СКР 

27.05.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Стали известны имя и возраст погибшей в Деревне Универсиады 

девушки 

11:23, сегодня | Новости 

Погибшая сегодня ночью в Деревне Универсиады Лейсан Ахматова училась на первом курсе в КФУ. 

Предварительной причиной смерти остается суицид, пресс-служба Управление Следственного комитета 

России по Татарстану. 

19-летняя студентка из Буинска оставила предсмертную записку, в которой просит никого не винить в своей 

смерти. На балконе 15-го этажа в третьем доме полицейские нашли тапочки девушки и следы от ног на 

перилах. Сама первокурсница проживала на пятом этаже. 

Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза и доследственная проверка, по результатам которой 

будет принято окончательно решение о причинах гибели девушки. Напомним, инцидент произошел около 

часа ночи. 

http://www.agryz-rt.ru/ru/the-news/item/11297-studentka-kfu-sama-vyipryignula-s-15-go-etazha.html
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Фото: vk.com 
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27.05.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Погибшая в Деревне Универсиады первокурсница оставила 

предсмертную записку 

16+ 

Фото: vk.com/vkazani 

Девушка, предварительно, выпала с балкона 15 этажа находящегося рядом общежития 

Девушка, найденная мертвой сегодня утром в Деревне Универсиады, оставила предсмертную записку, в 

которой просила никого не винить в своей смерти. Об этом сообщили в Следственном комитете. 

В КФУ сообщили, что погибшей оказалась 19-летняя студентка первого курса Института вычислительной 

математики и информационных технологий КФУ Ахатова Лейсан. 

На балконе 15-го этажа расположенного рядом с местом происшествия общежития были найдены тапочки 

девушки и следы, при этом сама первокурсница проживала на пятом этаже. Вероятно, именно с 15 этажа и 

выпала девушка. 

- Студенты и работники Казанского университета приносят глубокие соболезнования родным и близким 

Лейсан Ахатовой, - отметили в КФУ. 

Сейчас идет доследственная проверка. 

Naiel Vildanov, 27.05.2016, 11:21 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://kazanreporter.ru/news/view?id=6595
http://prokazan.ru/news/view/109978
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Договор на строительство парковки на месте сквера КФУ признан 

незаконным 

УФАС РТ возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства. 

Контракт на строительство автостоянки на месте сквера Казанского федерального университета УФАС 

РТ признал незаконным. 

Внимание УФАС РТ вырубка деревьев в сквере КФУ привлекла после обращения Ивана Климова, главы 

реготделения Трудовой партии. Климов указал, что деревья в саду КФУ спилили еще до начала аукциона, 

на котором определили подрядчика строительства. 

УФАС, в рамках проверки, выявило еще ряд нарушений, предположив при этом наличие признаков 

согласованности действий между городскими властями и заказчиком работ. После этого было возбуждено 

дело о нарушении антимонопольного законодательства. 

Напомним, вырубка произошла по распоряжению городского комитета по благоустройства. Сообщалось, 

что на свободном месте организуют дополнительную парковочную площадку. Заказчиком работ стал ГКУ 

"Главтатдортранс" при Министерстве транспорта республики. 

назад: тем.карта, дайджест 
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27.05.2016 
TatCenter.ru 

КФУ: На территории Деревни Универсиады погибла студентка первого 

курса 

Сегодня утром на территории Деревни Универсиады обнаружено тело девушки. Ею оказалась 18-летняя 

студентка первого курса Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ. 

Об этом сообщили в пресс-службе вуза. 

"Сегодня, 27 мая, на территории Деревни Универсиады произошел трагический случай - погибла студентка 

первого курса Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ 1997 года 

рождения. Студенты и работники Казанского университета приносят глубокие соболезнования родным и 

близким девушки", - говорится в сообщении. 

В настоящее время выясняются все обстоятельства трагедии. На месте происшествия работают 

следователи. 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/574805259a7947bc72301aae?from=newsfeed
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Сообщения с аналогичным содержанием 

27.05.2016.   Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань) 

На территории Деревни Универсиады произошел трагический случай - погибла 

студентка первого курса 

Ссылка на оригинал статьи  

27.05.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

Стало известно имя студентки, чье тело было найдено около 

общежития в Деревне Универсиады 

Фото: соцсети 

Предварительная причина смерти - падение с высоты 

Этим утром, 27 мая, в казанской Деревне Универсиады прохожие сделали страшную находку. Прямо около 

крыльца общежития лежало безжизненное тело молодой девушки. Обнаружившие ее тут же сообщили обо 

всем в полицию. 

Прибывшие стражи порядка и специалисты усмотрели на теле погибшей явные признаки падения с высоты. 

Рассматривается версия суицида. На месте продолжают работать представители правоохранительных 

органов. 

Тем временем стало известно имя девушки. Это 18-летняя студентка первого курса Института 

вычислительной математики и информационных технологий КФУ Лейсан Ахатова. 

назад: тем.карта, дайджест 
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АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

http://info.tatcenter.ru/article/159857/
http://www.tatarnews.ru/shortnews/10678
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2405364/
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На территории Деревни Универсиады обнаружили тело 18-летней 

девушки 

По данным следователей, студентка выбросилась с 14 этажа общежития КФУ 

Казань, 27 мая - АиФ-Казань. 

Тело 19-летней студентки обнаружили на территории Деревни Универсиады утром 27 мая, сообщил 

корреспонденту "АиФ-Казань" Андрей Шептицкий, старший помощник руководителя Следственного 

комитета. 

По данным следователей, 19-летняя студентка КФУ выбросилась с 14 этажа общежития. В ходе досмотра 

специалисты нашли у нее записку. Причины произошедшего выясняют сотрудники СКР. 

назад: тем.карта, дайджест 
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На территории Деревни Универсиады обнаружили тело 18-летней девушки 

Ссылка на оригинал статьи  

27.05.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

КФУ назвал имя первокурсницы, сбросившейся с 15-го этажа в Деревне 

Универсиады 

10:50, 27.05.2016 2 Фото: vk.com 

Погибшая в Деревне Универсиады девушка была студенткой первого курса Института вычислительной 

математики и информационных технологий КФУ, ее имя - Ахматова Лейсян Иршатовна. Она приехала в 

Казань из Буинска. Об этом сообщили в пресс-службе университета. Девушке было всего 19 лет. В 

настоящее время выясняются подробности происшествия. 

Однако в пресс-службе не сообщили обстоятельства гибели и возможные причины суицида. 

http://www.kazan.aif.ru/incidents/underway/na_territorii_derevni_universiady_obnaruzhili_telo_18-letney_devushki
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/incident/25128508/
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Напоминаем, ранее очевидцы сообщили, что в Деревне Универсиады девушка погибла, спрыгнув с 15-го 

этажа одного из зданий комплекса, но официальной версии случившегося не было. В МВД по РТ лишь 

подтвердили информацию, что это был суицид. 

назад: тем.карта, дайджест 
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27.05.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

В Казани представили первую Библию на татарском языке 

Фото: http://tatarstan-mitropolia.ru 

Накануне вечером в ГБКЗ им. Салиха Сайдашева представили первое издание Библии, полностью 

переведённое на татарский язык. Во время торжественного мероприятия участникам зачитали один из 

фрагментов Священного писания, сообщает ИА "Татар-информ". 

Созданием уникального издания занимались специалисты Института языкознания РАН, Института языка, 

литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Татарстана, а также Института филологии и 

межкультурной коммуникации КФУ. 

В пресс-службе Казанской епархии отмечают, что это уже пятый полный перевод священной книги в 

России. До этого Библию переводили на русский, чувашский, тувинский и удмуртский языки. Масштабная 

работа филологов и библеистов длилась порядка 20 лет. Переводили книгу в несколько этапов: Новый 

Завет (Ин ил) появился только в 2001 году, а Пятикнижие (Т рат) - в 2007-м. 

Рецензенты издания отмечали, что "полный перевод Библии на татарский язык выполнен на высоком 

уровне в соответствии с нормами современного литературного татарского языка". Одним из главных этапов 

работы стало "смысловое тестирование с участием носителей языка, необходимое для проверки 

понимания текста перевода будущими читателями", - говорится в сообщении на сайте Татарстанской 

митрополии. 

назад: тем.карта, дайджест 
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УФАС потребовало расторгнуть контракт на строительство парковки на 

месте Ленинского сада 

Управление ФАС по Татарстану признало незаконными торги на организацию парковки около здания 

Научной библиотеки имени Лобачевского КФУ. Организатором аукциона оказалось ГКУ 

"Главтатдортранс", победителем - ООО "Волгадорстрой". В результате в сквере с разрешения комитета 

внешнего благоустройства Казани были вырублены деревья. УФАС РТ отмечает, что "Главтатдортранс", 

ООО "Волгадорстрой" и исполком нарушили закон "О защите конкуренции". Ведомство предписало 

расторгнуть госконтракт, который был заключен по итогам аукциона. Как пишет газета "Коммерсант-

Казань", согласно техзаданию торгов, их победитель получал контракт не только на работы на территории 

КФУ, но и на ремонт еще пяти подъездных дорог. Общая сумма контракта составляет 21,9 млн рублей. 

Напомним, 10 декабря за вторым корпусом КФУ на улице Кремлевская были срублены 33 дерева. 

Нанесенный бюджету Татарстана ущерб оценили в 223 тысячи рублей. Ректор КФУ Ильшат Гафуров 

назвал уничтожение сада, существовавшего с дореволюционных времен (был известен как Верхний 

клинический сад, в советские годы объединен с Ленинским садом), "санитарной ликвидацией нескольких 

аварийных, опасных для здоровья и жизни, стволов". 

Ранее сообщалось, что УФАС по РТ нашло признаки коррупции в вырубке деревьев у КФУ. Установлено, 

что предусмотренные техзаданием работы ГКУ "Главтатдортрнас" начал выполнять до проведения торгов. 

Так, аукцион состоялся 14 декабря 2015 года, а вырубка, была произведена 10 декабря. Согласно закону, 

контракт заключается не ранее, чем через 10 дней после размещения в сети протокола с итогами аукциона. 

назад: тем.карта, дайджест 
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KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

У крыльца в Деревне Универсиады в Казани нашли тело девушки 

Тело девушки нашли сегодня у крыльца одного из общежитий Деревни Универсиады в Казани. Об этом 

KazanFirst сообщил и.о. руководителя пресс-службы УМВД по Казани Рашид Хамидуллин. 

Скорее всего, погибшая была студенткой КФУ. Сейчас на месте работают следователи и оперативные 

сотрудники. Выясняются обстоятельства произошедшего. 

Фото: vk.com 
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27.05.2016 
АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

В Казани презентовали библию на татарском языке 

Работа над переводом Библии на татарский язык велась более двадцати трех лет 

Казань, 27 мая - АиФ-Казань. 

Библию на татарском языке презентовали в Государственном большом концертном зале имени 

Сайдашева. 

Перевод Библии на татарский язык шел более 23 лет. Работу вели специалисты в области филологии и 

библеистики. Перевод прошел научное рецензирование в Институте языка, литературы и искусства им. Г. 

Ибрагимова Академии наук РТ, а также в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского 

федерального университета. 

Как сообщили корреспонденту "АиФ-Казань" в ИПБ, увидеть Библию в татарском переводе можно будет в 

ближайшие дни в храмах, Национальной библиотеке РТ, а также в региональных библиотеках. 

назад: тем.карта, дайджест 
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27.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Казани презентовали библию на татарском языке 

Ссылка на оригинал статьи  

27.05.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

В Деревне Универсиады девушка совершила самоубийство 

Погибшая свела счеты с жизнью. В Казани утром 27 мая в Деревне Универсиады девушка совершила 

суицид. На месте происшествия обнаружено тело студентки КФУ. Сейчас территория около 14-этажного 

дома №3 оцеплена, передает ТРК «Казань». Следствие устанавливает все детали происшествия. Фото: 

ТРК Казань Читайте также: 13-летняя школьница оказалась администратором суицидальных групп 

назад: тем.карта, дайджест 
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27.05.2016 
МК в Казани (kazan.mk.ru) 

Контракт на строительство автостоянки на месте сквера КФУ признан 

незаконным 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Татарстану признало незаконными торги за 

контракт на ремонт территории рядом с библиотекой им. Лобачевского КФУ. В «Главтатдортрансе» 

подтвердили, что аукцион проводился на строительство парковки. Поручение было дано по письменному 

запросу ректора КФУ Ильшата Гафурова. Однако потом было объявлено, что парковка не нужна. 

Напомним, ранее в Федеральной антимонопольной службе  предположили, что действия сторон были 

согласованы. Более того,  вырубать сквер начали еще до проведения аукциона. 

Напомним, в конце прошлого года рядом с КФУ вырубили почти 30 деревьев. Этот сад существовал еще до 

революции, и его уничтожение вызвало общественное возмущение. Президент РТ Рустам 

Минниханов поручил разбить на этом месте новый парк, заверив, что парковки в сквере не будет. 

назад: тем.карта, дайджест 
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27.05.2016 
Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru) 

Партийцы Казани ознакомились с результатами последних 

социсследований 

Накануне под председательством руководителя местного исполкома Партии Натальи Гречанниковой 

прошло очередное занятие Школы партактива Казанского местного отделения партии «Единая Россия» по 

теме «Электорат партии «Единая Россия». Практика применения результатов социологических 

исследований» 

Перед слушателями выступили Роман Беляков – заместитель руководителя Департамента Президента 

Республики Татарстан по вопросам внутренней политики – начальник Управления по взаимодействию с 

институтами гражданского общества и Андрей Большаков – профессор кафедры конфликтологии КФУ. 

Особый интерес у слушателей вызвала информация о рейтингах политических партий на сегодняшний 

день. Согласно опросу, прошедшему в Татарстане в начале мая этого года, если бы выборы состоялись в 

ближайшее воскресенье, то «Единая Россия» набрала бы более 62% голосов 

http://kazan.mk.ru/articles/2016/05/27/kontrakt-na-stroitelstvo-avtostoyanki-na-meste-skvera-kfu-priznan-nezakonnym.html
http://kazan.mk.ru/articles/2016/05/27/kontrakt-na-stroitelstvo-avtostoyanki-na-meste-skvera-kfu-priznan-nezakonnym.html
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27.05.2016 
МФД-ИнфоЦентр (mfd.ru) 

Ильдар Халиков возглавил совет директоров "Татфондбанка" 

Москва, 27 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/ 

Ильдар Халиков вновь избран председателем совета директоров "Татфондбанка". Об этом говорится в 

сообщении банка. 

Для справки: Ильдар Халиков Премьер-министр Республики Татарстан с апреля 2010 года. Окончил 

Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина (1993, правоведение, юрист). 

Напомним,что ОАО АИКБ "Татфондбанк" - универсальный банк с государственным участием, 

предоставляющий все виды банковских услуг частным и корпоративным клиентам. Банк основан в 1994 

году и входит в число 50 крупнейших банков России по размеру активов (согласно рейтингам журналов 

"Профиль", "Эксперт", газеты "Коммерсантъ", портала Banki.ru). На 1 марта 2015 года активы банка 

составляют 166.7 млрд рублей, собственный капитал - 20 млрд рублей. Лицензия ЦБ РФ № 3058 от 

15.10.2012. 

назад: тем.карта, дайджест 
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27.05.2016 
Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

Казан з генд Салих С йд шев йк ле янында ачык авада - милли музыка с 

нгате б йр ме 

КФУны Филология м м д ниятара коммуникациял р институты каршында (Татарстан ур., 2) урнашкан Салих 

С йд шев йк ле янында “Халык м х бб те лауреаты” музыка с нгате б йр ме уза. Концерт 17 с гатьт 

башланды. 

Б йр м халыкны Салих С йд шев калдырган мираска булган м х бб тен профессиональ музыка, 

хореография, д бият аша чагылдыруны к зд тотып тк рел . Чарада Н. и анов исеменд ге Казан д л т 

консерваториясе, КФУ, Казан д л т м д ният институты, “С йд ш” м д ният з ге, “Казан” милли-м д ни з ге, 

Г.Камал исеменд ге Татар д л т академия театры, К.Тинчурин исеменд ге Татар д л т драма м комедия 

http://tatarstan.er.ru/news/2016/5/27/partijcy-kazani-oznakomilis-s-rezultatami-poslednih-socissledovanij/
http://mfd.ru/news/view/?id=2085969
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театры, Г.Тукай исеменд ге Татар д л т филармониясе, ТРны халык артистлары Римма Ибра имова, 

Рафаэль С х биев, Р ст м Маликов, Ми гол Галиев, Зил С нгатуллина .б. м ш р артистлар катнаша. 

Россия м Татарстанны атказанган с нгать эшлеклесе, Россияне халык артисты, "С йд ш" м д ният з ге 

директоры Лима Кустабаева журналистларга билгел п узганча, мондый концерт беренче тапкыр узган елда 

Салих С йд шевне тууына 115 ел м йк л ачылуга 10 ел тулуга багышлап уздырылган. "Былтыр концерт н къ 

ч с гать д вам итк н иде, быел катнашырга тел к белдер чел р тагын да к бр к. Татар театрлары артистлары, 

30 дан артык хореографик коллектив катнаша, чыгыш ясаучы оркестлар гына да - алтау. Бу б йр м 

традицион булыр дип ышанабыз", - дип белдерде Лима Кустабаева. Ул кил ч кт б йр мне географиясен 

тагын да ки йт нияте булуын йтте. Л.Кустабаева с зл рен караганда, быел концертта, былтыргыдан аермалы 

буларак, С йд шев с рл ре ген т гел, Татарстанны Луиза Батыр-Болгари, Н ип и анов, хм т Ф йзи м башка 

композиторлары с рл ре д я гырый. 

Г. Камал театры артисты Ришат хм дуллин мондый чараны зенч лекле булуын м тамашачылар к елен хуш 

кил ен, яшьл р чен д музыка с нгатен м х бб т т рбиял д зур ролен билгел п узды. С з у аеннан, б ген 

камаллылар Мирх йд р Ф йзине "Галиябану" драмасыннан ырлы-биюле к ренеш т къдим итте. Камал театры 

артисты, ТРны халык артисты Илдус хм т анов ТРны халык шагыйре Равил Ф йзуллин и ат итк н "С йд ш" 

поэмасыннан зек укыды. 
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Деловой квартал - Казань (dk.ru) 

УФАС признало незаконным строительство парковки на месте сквера 

КФУ 

Источник: www.evening-kazan.ru  

27.05.2016 10:11 

Антимонопольная служба установила, что действия заказчика, исполнителя и городских властей были 

согласованы. Деревья вырубили за несколько дней до проведения аукциона. 

УФАС по Татарстану признало незаконными торги за контракт на ремонт территории, прилегающей к 

зданию Научной библиотеки имени Лобачевского КФУ. Там, на месте уничтоженного в прошлом году 

сада дореволюционных времен, руководство вуза планировало построить парковку. 

http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/kazan_zgend_salih_sjdshev_jkle_yanynda_achyk_avada_milli_muzyka_sngate_bjrme/
http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/kazan_zgend_salih_sjdshev_jkle_yanynda_achyk_avada_milli_muzyka_sngate_bjrme/
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Антимонопольная служба установила, что организатор торгов - ГКУ «Главтатдортранс», их победитель - 

ООО «Волгадорстрой», а также городской комитет внешнего благоустройства, который разрешил вырубку 

деревьев в сквере, действовали согласованно, нарушив тем самым закон «О защите конкуренции». УФАС 

потребовало расторгнуть госконтракт, заключенный по итогам аукциона. 

Напомним, в прошлом году, объявленном Годом парков и скверов в республике, за библиотекой КФУ 

вырубили около 30 деревьев. Уничтожение старого сада санкционировал комитет внешнего 

благоустройства Казани, из распоряжения которого следовало, что на территории сквера планируется 

строительство «дополнительной парковочной площадки». Вырубка сквера вызвала широкий резонанс, в 

результате глава РТ Рустам Минниханов поручил посадить на опустевшем участке новые деревья и 

пообещал, что парковки там не будет. 

Антимонопольная служба начала проверку после обращения главы реготделения Трудовой партии Ивана 

Климова, который заметил, что аукцион, где разыгрывался подряд на обустройство территории за 

библиотекой, предполагающее вырубку деревьев и асфальтировании территории, был назначен на 14 

декабря. Между тем, сквер был уничтожен 10 декабря. 

Как сообщает «Коммерсантъ», на заседаниях по делу заказчик «Главтатдортранс» заявил, что не давал 

команды на вырубку деревьев - по словам сотрудника предприятия Алмаза Хайруллина, за этим может 

стоять руководство университета. Представители исполнителя, «Волгадорстроя», также отрицали 

причастность к вырубке. 

Автор: Екатерина Константинова 
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27.05.2016 
Казань24 (kazan24.ru) 

В Деревне Универсиады погибла девушка 

Трагедия произошла сегодня ночью, погибшая упала с большой высоты. 

О случившемся стало известно из социальных сетей. В одном из популярных казанских пабликов 

появилось фото с места трагедии. Информацию подтвердили и в пресс-службе УМВД по Казани. 

Здание на фото – 14 –этажный корпус № 3 общежития КФУ. По предварительным данным, девушка 

покончила с собой. Сейчас на месте трагедии работают сотрудники полиции и следственного комитета. 

http://www.dk.ru/news/ufas-priznalo-nezakonnym-stroitelstvo-parkovki-na-meste-skvera-kfu-237025659
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Деловой квартал - Казань (dk.ru) 

Госдуме предложили отменить ЕГЭ и вернуться к традиционным 

экзаменам 

Источник: irecommend.ru  

27.05.2016 10:09 

Законопроект об отмене Единого госэкзамена внесло в Госдуму Законодательное собрание Карелии. По их 

мнению, система ЕГЭ «своей примитивностью разрушает школьное образование». 

Авторы идеи предлагают вернуться к традиционным государственным выпускным экзаменам, поскольку 

ЕГЭ «приводят к значительному падению уровня знаний школьников». В частности, уровень сложности 

заданий на экзамене по математике «должен быть на порядок выше требований нынешнего базового ЕГЭ, 

что обеспечит мотивацию для серьезного изучения», указывают авторы законопроекта. 

«В настоящее время для получения аттестата о среднем общем образовании выпускнику достаточно сдать 

на минимальный балл всего лишь два единых государственных экзамена (далее - ЕГЭ) - по русскому языку 

и базовый экзамен по математике. Аттестационный порог этих экзаменов крайне низок, его в состоянии 

преодолеть каждый успевающий пятиклассник. Если от выпускника образовательной программы среднего 

общего образования государство требует уровень знаний, которыми он обладал в пятом классе, учиться 

становится не обязательно», - обращаются в своем письме к председателю Госдумы Сергею Нарышкину 

авторы законодательной инициативы. 

Переход от ЕГЭ к «старым» экзаменам должен происходить поэтапно: в течение двух лет после принятия 

закона «выпускной экзамен по математике и русскому языку вводится на добровольной основе в тех 

образовательных организациях, которые к этому готовы», а в остальных школах аттестацию предлагается 

проводить «по оценкам текущей успеваемости». По истечении этих двух лет ГВЭ (государственный 

выпускной экзамен) по математике и русскому языку предлагается сделать обязательным для всех. 

ЕГЭ глазами экспертов: за и против 

В пятницу, 27 мая, в России стартует основная волна ЕГЭ: выпускники 11 классов будут сдавать экзамен по 

географии и литературе. По данным Рособрнадзора, сдавать литературу будут 57 тысяч человек, из них 49 

http://kazan24.ru/news/245158.html
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тысяч человек - выпускники 2016 года. На экзамен по географии придут вдвое меньше выпускников - около 

26 тысяч, из них 24 тысячи выпускаются в этом году, остальные окончили школу раньше. 

Несмотря на то, что экзамены уже начались, споры вокруг целесообразности проведения ЕГЭ в России 

продолжают идти. Так, за отмену ЕГЭ выступила гендиректор Центра социальной поддержки Республики 

Татарстан Ирина Волынец. Она предлагает сделать регион первым в стране, где начнут возвращаться к 

традиционному экзамену по билетам. 

«Введение единого госэкзамена не оправдало возложенных надежд, а наоборот, привело к снижению 

качества образования в России. За десять лет народ его так и не принял. Мы соберем тысячи подписей. 

Уверена, что нас услышат и наконец-то начнется нормальная реформа образования, а не какая-то там 

профанация», - объяснила свою позицию Волынец. 

По мнению Ирины Волынец и солидарных с ней коллег, у ЕГЭ есть ряд минусов: 

- коррумпированность системы (подкуп учителей, продажа готовых ответов); 

- введение вузами дополнительных экзаменов, что подтверждает некотируемость результатов ЕГЭ; 

- подрыв психического состояния учащихся, которые не сдали экзамен и вынуждены ждать пересдачи 

целый год; 

- невозможность дать ученикам глубокие знания по каждому предмету школьной программы, 

«натаскивание» их на решение однотипных заданий ЕГЭ. 

Больше плюсов, нежели минусов, в сдаче ЕГЭ видит ректор КФУ, председатель Совета ректоров РТ 

Ильшат Гафуров: 

«Несомненно, уровень коррупционности из стен высших учебных заведений ушел. Другое дело, что в 

последние годы учебы в школе детей затачивают на сдачу тестов. В результате школьники не могут 

доказать свою состоятельность перед экзаменатором. Плюс ЕГЭ в том, что он дает равные возможности 

для поступления детей из разных регионов в вузы. Я в свое время побоялся поступать в МГУ, а сейчас 

документы можно подавать сразу в несколько высших учебных заведений. Считаю, что нужно преодолеть 

психоз, которым сопровождается сдача ЕГЭ, особенно со стороны родителей». 

То, что ЕГЭ помогает школьникам из отдаленных регионов страны поступить в вузы Москвы и Петербурга, - 

самое большое его преимущество, уверен Виктор Болотов, разработчик и координатор ЕГЭ, руководитель 

координационного Совета по педагогическому образованию в РФ: 

«Когда мы готовили введение единого госэкзамена, то изучали опыт разных стран мира. Нет ни одной 

страны в мире, где бы не критиковали свой национальный экзамен, и нет ни одной страны, которая бы от 

него отказалась. В результате введения ЕГЭ на 30 процентов повысился показатель поступления ребят из 
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отдаленной местности в Москву и в Питер. Раньше, чтобы поступить, нужно было пройти подготовительные 

курсы, многим это было недоступно. Сейчас доступ качественного образования вырос. Есть риски, в их 

числе натаскивание на тесты. Но как ни натаскивай на тесты по математике, если ты ее не знаешь, то 

высокий балл не наберешь. Постоянно повышаются меры безопасности при проведении ЕГЭ путем 

исключения человеческого фактора, искажающего результат. На школьников формируется портфолио, на 

творческие специальности ребята поступают с учетом своих достижений. Победители олимпиад поступают 

в вузы без ЕГЭ». 

В том, что усовершенствовать систему сдачи ЕГЭ бессмысленно, уверен президент Академии творческой 

педагогики, председатель Совета директоров школ России, доктор педагогических наук, профессор Яков 

Турбовской. По его словам, «нужно либо отменять сам ЕГЭ, либо делать его сугубо добровольным». 

«Скажите, если вы не туда едете, не в ту сторону, куда вам нужно, то стоит ли пересаживаться с места на 

место, менять плацкартный вагон на купейный? Вы же от этого не приблизитесь к нужному пункту 

назначения. Поэтому что бы ни делалось властями по отношению к ЕГЭ, это все равно что высчитывать из 

нуля. В своем нынешнем виде этот экзамен никому не нужен, он разрушает культуру российского 

образования, меняет смысл самого понятия «образование», исходящего от «образовывать что-то». Он 

превращает процесс образования лишь в набор ответов на ненужные вопросы. Это - убогая придумка для 

поступления в вуз, адресованная как будто какой-то несчастной группке людей, которые выпадают в 

социальный осадок» - цитирует Турбовского портал Newsland.com. 

Число нарушений при сдаче ЕГЭ будет увеличиваться год от года, уверен Президент Всероссийского 

фонда образования Сергей Комков. Он тоже выступает за отмену Единого госэкзамена. 

«Чем дольше будет функционировать в России ЕГЭ, тем больше методов его обхождения, случаев 

мошенничества мы будем наблюдать, будут использоваться всевозможные технические новинки. Ситуация 

будет усугубляться с каждым годом», - заявил Комков. 

Нарушений во время сдачи экзамена не будет только в том случае, если «посадить офицера ФСБ с целым 

набором технических средств, которые позволяли бы перехватывать или глушить сигналы, чтобы не давать 

возможности использовать школьникам мобильники, другие средства связи». 

Автор: Кристина Щур 

назад: тем.карта, дайджест 

Кристина Щур 

http://www.dk.ru/news/gosdume-predlozhili-otmenit-ege-i-vernutsya-k-traditsionnym-ekzamenam-237025656 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.dk.ru/news/gosdume-predlozhili-otmenit-ege-i-vernutsya-k-traditsionnym-ekzamenam-237025656
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27.05.2016.   Деловой квартал - Ростов-на-Дону (dk.ru) 

Госдуме предложили отменить ЕГЭ и вернуться к традиционным экзаменам 

Ссылка на оригинал статьи  

27.05.2016.   Деловой квартал - Красноярск (dk.ru) 

Госдуме предложили отменить ЕГЭ и вернуться к традиционным экзаменам 

Ссылка на оригинал статьи  

27.05.2016.   Деловой квартал - Челябинск (dk.ru) 

Госдуме предложили отменить ЕГЭ и вернуться к традиционным экзаменам 

Ссылка на оригинал статьи  

27.05.2016.   Деловой квартал - Нижний Новгород (dk.ru) 

Госдуме предложили отменить ЕГЭ и вернуться к традиционным экзаменам 

Ссылка на оригинал статьи  

27.05.2016 
Imenno.ru 

В Деревне Универсиады студентка покончила с собой, спрыгнув с 15 

этажа 

Утром 27 мая в казанской Деревне Универсиады прохожие обнаружили тело молодой девушки. Она не 

подавала признаков жизни, о чем обнаружившие ее незамедлительно сообщили в полицию. 

Прибывшие на место происшествия оперативники и специалисты заметили на теле погибшей явные 

признаки падения с высоты. 

В ходе проверки полицейские установили, что девушка училась на первом курсе Института вычислительной 

математики КФУ. Она была родом из Буинска и перед смертью оставила записку с просьбой никого не 

винить в произошедшем. 

На балконе 15-го этажа обнаружили обувь погибшей, а на перилах — следы ног. По данному факту 

проводится проверка, сообщает ТРК «Казань». 

ФОТО — «События» 

назад: тем.карта, дайджест 

Оксана Смирнова 

http://www.imenno.ru/2016/05/27/367895/ 

http://www.dk.ru/news/gosdume-predlozhili-otmenit-ege-i-vernutsya-k-traditsionnym-ekzamenam-237025656
http://www.dk.ru/news/gosdume-predlozhili-otmenit-ege-i-vernutsya-k-traditsionnym-ekzamenam-237025656
http://www.dk.ru/news/gosdume-predlozhili-otmenit-ege-i-vernutsya-k-traditsionnym-ekzamenam-237025656
http://www.dk.ru/news/gosdume-predlozhili-otmenit-ege-i-vernutsya-k-traditsionnym-ekzamenam-237025656
http://www.imenno.ru/2016/05/27/367895/
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27.05.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

В Деревне Универсиады мёртвой нашли первокурсницу КФУ 

В пятницу утром, 27 мая, в Деревне Универсиады произошла трагедия. Об этом сообщает источник 

телерадиокомпании "Казань". 

Подробности произошедшего пока неизвестны.Погибшая - студентка первого курса Института 

вычислительной математики Казанского (Приволжского) Федерального университета, сообщили в 

пресс-службе вуза. 

В настоящее время территория около 14-этажного дома №3 оцеплена, на месте работают полицейские. 

Также к месту случившегося приехали сотрудники следственного комитета. По одной из версий, 18-летняя 

девушка покончила жизнь самоубийством. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kzn.tv/news/detail.php?ID=66369 

27.05.2016 
Islam.ru 

Татарский шамаиль (ФОТО и ВИДЕО) 

Татарский шамаиль - название яркого и многогранного феномена, получившего развитие в мусульманской 

культуре казанских татар в середине XIX-начале XX вв. Границы этого интереснейшего явления, пожалуй, 

невозможно определить однозначно - настолько оно многолико. 

«Шамаиль» в переводе с арабского означает «качества, достоинства». 

Возникшие уже в первые века ислама словесные описания высоких достоинств Пророка Мухаммада (мир 

ему и благословение) породили жанр религиозной литературы. 

Употребление слова «шамаиль» применительно к творчеству татар - мусульман - традиция последних 

десятилетий. В народной среде бытовали разные названия, которые отражали в том числе существование 

множества жанров этого оригинального искусства: йорт догасы («домашняя молитва»); аят аль-Курси, или 

аят; ляуха (от арабского «дощечка с надписью»); накыш (араб, «рисунок», турецк. «вышивка»). 

Под термином шамаиль объединили в XX в. и произведения каллиграфии, предназначенные для 

интерьера, и литографированные виды прославленных мечетей, и народные, в лубочном стиле, картины на 

стекле, и печатные плакаты со сложившейся особой системой сочетания религиозного текста и 

изобразительно-орнаментальных мотивов. И если истоки одних, например, каллиграфических цитат из 

http://kzn.tv/news/detail.php?ID=66369
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коранических сур и хадисов, лежат в профессиональном творчестве каллиграфов-хаттатов, то другие тесно 

связаны с народной культурой татар-мусульман, - потребность в «картинах» на стекле и плакатах родилась 

в народной среде, и их восприятие было рассчитано на простых горожан и сельчан. 

Корни этого феномена как явления искусства, к сожалению, трудно проследить в культуре казанских татар 

более раннего времени. Объясняется это тем, что условия колониального существования в XVI-XVIII вв. 

ограничили развитие традиционного для исламской цивилизации искусства художественного письма на 

основе арабской графики, - у татар оно сосредоточилось в искусстве оформления рукописной книги и 

резного намогильного камня-кабрташа. Понятно поэтому, что монументальные «образы Слова» - 

коранические надписи и религиозные формулы, привычные в культовой архитектуре других регионов 

ислама, в зодчестве татар-мусульман не встречались: татарская мечеть украшалась чрезвычайно скромно. 

В то же время отточенный стиль архитектурной эпиграфики исторических мечетей Стамбула и Каира 

служил недосягаемым образцом и вызывал активный эстетический отклик в среде приезжих татар, ищущих 

знаний. Известно, что прекрасные надписи в интерьерах османских мечетей привлекли внимание 

выдающегося татарского просветителя Шигабутдина Марджани: он копирует их в мечетях Султана Селима 

в Стамбуле и Мухаммед Али-паши в Каире во время своего путешествия на Ближний Восток, 

предпринятого в 1880 г. 

Истоки этих жанров каллиграфии в творчестве казанских татар можно проследить, обратившись к искусству 

других народов ислама, контакты с которыми издревле питали культуру поволжских мусульман. Так, многие 

жанры классического искусства «прекрасного письма» (тур. husn-i hat), которые получили развитие в 

османской Турции в XV-XIX вв., близки к татарскому шамаилю. 

Хилья, левха (лауха), кита, ферман - формы, в которых развивалось искусство письма на отдельном, не 

связанном с книгой, листе. Все они в той или иной степени берут свое начало от традиции оформления 

рукописного Корана. Любопытно, что прославленные турецкие каллиграфы-хаттаты, которые занимались 

прежде всего изготовлением рукописного Корана - Аль-Мусхаф аш-Шариф, создавали также 

самостоятельные произведения каллиграфии на отдельном листе. 

Пути развития турецкого и татарского искусства в XVI-XVIII вв. были различны. В этот период, ввиду 

отсутствия в татарском обществе мецената и заказчика, здесь не возникло условий для появления 

изысканных каллиграфических произведений. Очень редкие имена татарских каллиграфов смогли стать 

достоянием истории. Одним из них был выдающийся мастер Али Махмудов, в первой половине XIX в. 

волею судьбы ставший преподавателем восточных языков и каллиграфии в Казанском университете. В 

его творчестве обращение к высокой художественной традиции «прекрасного письма» османских хаттатов 

было необыкновенно плодотворным. На страницы исполненных мастером книг вернулось нарядное 

декоративное оформление, появились его забытые формы - шамсе, унваны. Перу Али Махмудова 

принадлежит датированная 1851 г. хилья, которая позже послужила образцом для литографирования. 
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Художественные приемы, выработанные османской каллиграфией в течение столетий, широко 

использовались в татарских шамаилях конца XIX в. Один из таких приемов, названный «зеркальным 

письмом» (тур. айналы йазы), - стиль оформления арабской надписи, содержащей священное имя или 

краткую религиозную формулу. Его использование хорошо видно в шамаилях на тему «бина аль-ислам», 

где композицию листа, напечатанного в 1894 г. в одной из ка¬занских типографий по заказу хаджи Малика 

Махмудова, обрамляет крупная надпись «Йа, Гали!» (О Великий!), повторенная симметрично, в зеркальном 

отражении. 

Наряду с рафинированным искусством профессиональных каллиграфов-хаттатов в османском обществе 

развивались более демократические виды каллиграфии, которые стали областью народного искусства. Их 

особую популярность обусловила проникшая в Турцию в XVIII в. из Европы техника живописи на стекле. 

Очень скоро она была приспособлена местными мастерами для выполнения цитат из Корана, которые 

вывешивались в квартальных и сельских мечетях. Эти каллиграфические произведения, исполнявшиеся на 

обратной поверхности стекла с помощью масляных красок и фольги, получили народное название 

джамапты (турецк. буквально - «под стеклом»), Особая декоративность достигалась благодаря тому, что 

контуры надписи оставались незакрашенными, и буквы выкладывались фольгой. Главная роль в 

горизонтальной по формату композиции джамалты отводилась каллиграфии: обычно это была 

расположенная в несколько строк цитата из Корана.  Такие панно и по сей день можно встретить в турецких 

магазинах, торгующих стариной. 

У татар искусство каллиграфии на стекле, перенявшее описанную выше технику и содержание, в процессе 

своего развития приобре¬тало собственные черты. Так, известный в начале XX в. каллиграф Госман 

Сапиев пишет аяты на стекле, искусно пользуясь декоративными эффектами различных стилей 

«прекрасного письма», которым он владеет в совершенстве. В домашней обстановке цитата из Корана, 

выложенная фольгой под стеклом, порой обрамляла такой обязательный для городского интерьера 

предмет, каким было зеркало. 

Другая группа шамаилей на стекле объединяет несколько примеров, в которых наряду с текстом 

присутствует орнамент и архитектурные мотивы. Так, «Шамаиль с текстом аята аль-Курси» пронизан 

ассоциациями с образами мусульманской космогонии: в нижней части вертикальной композиции 

изображена некая условная мечеть с четырьмя минаретами и куполом, символизирующая здесь «религию 

Аллаха» (о чем говорит надпись: «Истинно, религия Аллаха - ислам», помещенная над куполом) и умму, 

поскольку мечеть - место общей молитвы в «день сбора». В то же время большую часть поля занимает 

текст Тронного аята, написанный в облакообразном картуше. 

Ясность и элегантность почерка - одно из несомненных достоинств «Коронного шамаиля» мечети 

Марджани (каллиграф Мотахир Яхья, нач. XX в.). Другие качества, которые нельзя не заметить, - изящество 

картушей, заключающих цитаты, и их орнаментального сопровождения, а также благородное сочетание 
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глубоких по тону цветовых фонов (синего, желтого, темно- красного), оттененных контурами серебряной 

фольги. Декоративный строй шамаиля вполне соответствовал лепным с позолотой украшениям в 

интерьере старинной казанской мечети. 

Печатный шамаиль - другая ветвь этого традиционного искусства, расцветшего в конце XIX - начале XX вв., 

которая, по сути, продолжила традицию изготовления рукописных таблиц с молитвами и поучениями, 

изложением правил жизни мусульманина, наставлениями, изображениями святых мест. В связи с ростом 

количества религиозной печатной продукции образовался целый цех художников-печатников. В Казани в 

конце XIX - начале XX вв. было несколько типографий, печатавших шамаили. Их цензором был известный 

тюрколог, языковед Николай Федорович Катанов. 

В Национальном музее Республики Татарстан хранится объемистый альбом шамаилей, представляющий 

собой свод цензорских экземпляров. По свидетельству Н. Ф. Катанова, «душеспасительные таблицы в 

изобилии покупаются мусульманами.., их в Казани издают от 10 ООО до 48 ООО шт. каждый раз». 

Выпускались как черно-белые, так и цветные, раскрашенные шамаили. 

В истории татарской каллиграфии большинство произведений - анонимные, но все же определены 

несколько имен. Собственным стилем построения крепкой графической композиции, в которой выверена 

строгая иерархия священных имен и прочитывается каждый символ, отличается творчество каллиграфа 

Мухаммаджана Халилуллы Ходжасаитова. Он - автор нескольких хорошо известных экземпляров, в числе 

которых «Шамаиль с Ковчегом», «Прекрасные имена Аллаха», «Имена обитателей пещеры и их свойства». 

Шамаили с видами Мекки и Медины, Стамбульских мечетей, а также древних памятников Великого 

Булгара, бывших для татар-мусульман местом почитания, печатались в типографии Казанского 

Императорского университета, в ряде частных типографий - И. В. Перова, художника А. М. Кокорева и 

других. Последний, например, издал шесть татарских шамаилей с видами восточных городов и мечетей 

общим тиражом 72 тысячи экземпляров. 

Образы Священных Мекки и Медины, аль-Кудса - Иерусалима имели собственную графику, формирование 

которой в мусульманском искусстве можно проследить от средневековых миниатюр с изображением Каабы. 

Своеобразным напоминанием об одном из столпов ислама - хадже - служили изображения Каабы на 

изразцах, производимых в XVI-XVII вв. в турецком керамическом центре Изнике и украшавших мечети на 

всей подвластной Османской империи территории. Отдельные изразцы и составные панно, которые 

отличались многоцветьем подглазурной росписи в кобапьтово-синих, темно-красных, зеленых, желтых, 

белых тонах, были своеобразным путеводителем по Заповедной Мечети в Мекке: наряду с текстами 

коранических аятов и хадисов вверху композиции, каждый памятный объект в пределах Масджид уль-

Харам имел пояснительную надпись. (Например, изразцы, опубликованные в журнале «Ислам» №3, 2003, 

с. 22.) 
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В конце XVII - начале XVIII вв. после знаком¬ства исламских художников с техникой европейской живописи 

маслом появляются изображения Мекки и Медины, исполненные масляными красками на холсте, однако с 

традиционным для поздних персидских миниатюр построением перспективы и углового искажения (одно из 

них хранится в Университетской библиотеке города Упсала, Швеция). Неслучайно происхождение этих 

«пейзажей» из турецкой художественной среды: Западная Аравия уже с первой половины XVI в. входила в 

состав Османской империи, и мусульманские святыни были объектом особой заботы султанов. 

Выполненные в рамках средневекового канона или в более «реалистической» манере, виды Мекки и 

Медины затем гравировались, множились в различных изданиях, на открытках и марках. В Поволжье они 

проникали, вероятнее всего, с возвращающимися из хаджа паломниками. Уместно вспомнить, что это были 

единственно доступные изображения святых мест, поскольку европейцы, как немусульмане, не могли 

посетить Мекку, и поэтому ее видов, созданных европейским художником, не существовало. Шамаили с 

видами Мекки следуют основному предназначению такого изображения - дать образ главной святыни 

ислама, объекта хаджа - и поэтому они наделены сопроводительными надписями, разъясняющими 

правоверным священную топографию благословенного города и окрестностей. Надо сказать, что в роли 

заказчиков и авторов подобных шамаилей нередко выступали «хаджи» - татары- мусульмане, совершившие 

паломничество. 

Велико значение татарского печатного шамаиля в культуре мусульманских народов России. Чрезвычайно 

популярный в Поволжье, Приуралье, Средней Азии, он говорил с каждым мусульманином о вере доступным 

и понятным языком. В его художественном строе причудливо соединились мусульманская изобразительная 

и каллиграфическая традиция, достижения печатной графики конца XIX - начала XX вв. 

назад: тем.карта, дайджест 

Лилия Сатарова 

http://www.islam.ru/content/kultura/31105 

27.05.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

ФАС по Татарстану признал незаконным контракт на строительство 

автостоянки на месте сквера КФУ 

09:20, сегодня | Новости 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по Татарстану признала незаконными торги за контракт по 

строительству автостоянки на месте сквера КФУ. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает «Коммерсантъ». 

http://www.islam.ru/content/kultura/31105
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ФАС республики установил, что организатор этих торгов - ГКУ «Главтатдортранс», победитель - ООО 

«Волгадорстрой» и Комитет внешнего благоустройства Казани, который разрешил вырубку деревьев в 

сквере. Участники нарушили закон «О защите конкуренции». УФАС требует расторгнуть госконтракт. 

Ведомство заинтересовалось вырубкой после обращения одного из защитников сквера главы реготделения 

Трудовой партии России Ивана Климова. После проверки УФАС выявило еще ряд нарушений, предположив 

«возможные признаки согласованности действий» между городскими властями и заказчиком работ. 

Сейчас строительство на этой площадке не ведется. Как отметили в пресс-службе КФУ, они ждут окончания 

общественных слушаний. Когда они начнутся, также неизвестно. 

Фото: Кирилл Антонов 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=6588 

27.05.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Парковка КФУ оказалась вне закона 

Контракт на строительство парковки на месте уничтоженного сквера у КФУ признали незаконным. УФАС по 

РТ требует расторгнуть договор на строительство. 

Антимонопольщики считают, что действия заказчика ("Главтатдортранс"), исполнителя ("Волгадорстрой") и 

городских властей (Комитет внешнего благоустройства) могли быть согласованными. Деревья в сквере 

были спилены до аукциона, на котором выбрали подрядчика. Участники процесса могут обжаловать 

решение антимонопольной службы, пишет газета "Коммерсантъ". 

Напомним, 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. 

Позже ректор КФУ Ильшат Гафуров подтвердил, что в сквере не будет парковки. Вместо этого казанцам 

представят проект благоустройства территории. 

Регина Кемерова 

Читайте также: 

Сквер-парковка 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=6588


  

1489  

Группа «Интегрум» 

 

 

Все новости дня Интернет.Региональные ИА / Казань.Казанский Портал / 2016-05-27 

назад: тем.карта, дайджест 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.05.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Парковка КФУ оказалась вне закона 

Ссылка на оригинал статьи  

27.05.2016 
Газета DAILY (Казань. Республика Татарстан) (gazetadaily.ru) 

В Казани при падении с высоты погибла девушка 

Сегодня утром в СМИ РТ появилась информация об обнаружении тела девушки, которая, 

предположительно, покончила жизнь самоубийством. Страшная находка была сделана на территории 

Деревни Универсиады. 

На текущий момент правоохранителями оцеплен район 14-этажного корпуса №3, возле которого лежало 

тело. 

По предварительным данным, девушка училась на 1-м курсе КФУ. Смерть наступила вследствие падения 

из окна. В вещах погибшей была найдена предсмертная записка, в которой девушка просила никого не 

винить в случившемся, сообщают События. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://gazetadaily.ru/05/27/na-territorii-derevni-universiadyi-pogibla-studentka-pervogo-kursa-kfu/ 

27.05.2016 
Знамя Труда (Республика Татарстан) (zt16.ru) 

В Деревне Универсиады в Казани погибла девушка 

По одной из версий, погибшая покончила жизнь самоубийством, пишут «События». 

В Казани утром 27 мая в Деревне Универсиады был обнаружено тело молодой девушки. На месте 

происшествия обнаружено тело студентки КФУ. Сейчас территория около 14-этажного дома №3 оцеплена, 

передает ТРК «Казань». 

Следствие устанавливает все детали происшествия. По одной из версий, девушка совершила суицид. 

http://e-kazan.ru/news/show/24484.htm
http://gazetadaily.ru/05/27/na-territorii-derevni-universiadyi-pogibla-studentka-pervogo-kursa-kfu/
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http://zt16.ru/2016/05/v-derevne-universiady-v-kazani-pogibla-devushka/ 

27.05.2016 
Kerch.fm 

Керчанка побывала в ботаническом саду в Симферополе 

* Данная новость размещена в рубрике "Ты - Репортер". В этой рубрике с минимальными редакторскими 

правками размещаются материалы наших читателей, которые могут содержать непроверенную 

информацию и оценочные суждения читателей сайта. Мнение редакции может не совпадать с мнением 

автора. 

В редакцию Керчь.ФМ постоянная читательница прислала фотографии. Керчанка на днях побывала в 

ботаническом саду КФУ в Симферополе, где на днях расцвели шикарные пионы. 

Девушка написала, что это настоящее эстетическое удовольствие и всем, кто едет в Симферополь, 

обязательно надо посетить это место, тем более что вход в парк бесплатный. 

Керчанка отметила, что в другой зоне сада уже начинают цвести розы и, буквально через пару недель, 

расцветет весь розарий. 

Служба новостей Керчь.ФМ 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kerch.fm/2016/05/27/kerchanka-pobyvala-v-botanicheskom-sadu-v-simferopole.html 

27.05.2016 
Комсомольская правда - Казань (PDF-версия) 

Полоса 28 

Оригинал файла в PDF (562Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

12 Казань www.kp.ru 27.05.2016 Только 9я казанская спецшкола ВВС: Полет сердец Панорама с улицы 

Рахматуллина. Рамиль ГАЛИ Кристина ГИЗАТУЛИНА Две истории любви, пронесенные через всю жизнь, 

родились в школе будущих летчиков, которая отмечает в мае 75летний юбилей. Послевоенная Казань, 

безотцовщина и вальс «спецов» как символ новой жизни. В уютном уголке Казани, образованном улицами 

Джалиля и Рахматуллина (а это скорее улочка!), раскинулось добротное трехэтажное здание. На 

треугольнике фронтона барельефом буквы: «Марiинская гимназiя», а на фасаде, смотрящем прямо на 

Петропавловский собор, мемориальная доска: «...9 я Казанская спецшкола ВВС». Казанцы помнят: 

http://zt16.ru/2016/05/v-derevne-universiady-v-kazani-pogibla-devushka/
http://kerch.fm/2016/05/27/kerchanka-pobyvala-v-botanicheskom-sadu-v-simferopole.html
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десятилетия здесь была средняя школа № 6 с замечательным школьным музеем декабристов. Теперь это 

лицей имени Лобачевского при КФУ. «ВСПОМНИМ 9Ю ШКОЛУ» (По случаю 40летия окончания Казанской 

спецшколы ВВС № 9. Посвящается однокашникам) В зале так много седых: Жизнь прошагали не поле. 

Вместе и Доля и Воля Шли словно пара гнедых. Так позабудем на миг Взлеты, паденья, уколы. Вспомним 

Девятую школу, Наших деяний родник. (Геннадий Ванюрихин, 12й выпуск 1952 года) Рита и Володя 

Шабановы. МЕЧТА БЫЛА «Тов. Сибгатуллин Ф.З. Вам необходимо прибыть в 9ю Казанскую спецшколу для 

сдачи приемных испытаний и прохождения медкомиссии к 24 июля 1953 года к 9 час. утра. Проездные не 

оплачиваются. За время прохождения комиссии квартиру предоставляет школа »... Музей хранит 

множество документов. Вот снимок Арсения Леонидовича Колосова, выпускника 1948 года. «Он поднял в 

небо Як42 и Як40 первый в России и в мире реактивный самолет », гласит подпись. «Спецы» собираются 

каждый год, чтобы передать личные вещи, военные трофеи, документы, поделиться жизненными 

впечатлениями. И вспоминают бесконечно о начале учебы... Мечта была, вот и очутился в спецшколе. 

Голубые брюки, зеленый китель, курсантские погоны, шинели, белое кашне, шапки с птичками красивая 

форма! вспоминает выпускник Дмитрий Семенович Матрин. А начиналось все в 1940м. Тогда Совнарком 

СССР принял решение открыть в ряде городов специальные средние школы ВоенноВоздушных Сил 

Красной Армии. Каждой из 20 школ присваивали номера: Московской № 1, Ленинградской № 2, Ивановской 

№ 3, Казанской № 9. Заведения были подобны армейским подразделениям: с ротами, взводами, 

командирами и, конечно, с воинской дисциплиной. В Казани занятия начались 13 января 1941 года. Теперь 

об учебе будущих бравых летчиков напоминает мемориальная доска на здании да музей на втором этаже, 

где свои истории рассказывают фотографии. «СПЕЦЫ» И «МОЛОЧНИЦЫ» Учились в «спецухе» ребята из 

разных сел и городов Татарии. Завязывались дружеские отношения по землячеству, по сходству 

характеров. Образовывались мальчишеские компании. А еще была школа 11я женская, недалеко, на улице 

Островского (рядом с нынешним комбинатом «Здоровье», недавно снесена. Ред.), со своими девичьими 

компаниями. Две школы вели дружбу общие праздники, совместные мероприятия. Поначалу «спецы» 

поддразнивали девочек: «Ну, молочницы пришли! » изза белых фартуков. А потом образовывались общие 

компании. И складывались пары: Миша и Фая, Рудольф и Ида, Володя и Рита... Маргарита Сергеевна 

Шабанова (Рита Маркина) с теплотой говорит о муже Владимире: Володя вырос в детском доме, всех своих 

родных он потерял. Закончил семилетку. На руках у Володи была похвальная грамота таким ребятам 

давали путевку в техникумы. Приехал он в Казань и решил пойти в авиационный техникум мечтал стать 

летчиком, как многие тогда мальчишки. Документы у него взяли с радостью: отличник! Решил прогуляться, 

посмотреть город направился вниз к Баумана и, спускаясь с горы мимо Петропавловского собора, в 

Телеграфном переулке (ныне улица Рахматуллина. Ред.), увидел здание: «Специальная школа ВВС № 9». 

Зашел узнать, что же это такое. Но когда ему рассказали, что тут не только учатся, но и живут, что тут 

кормят, одевают, то есть на полном обеспе чении, то он, конечно, сразу сообразил, что ему сюда надо, 

иначе ведь квартиру снимать... жить гдето... и на всё про все одна стипендия, а помощи ниоткуда никакой... 

Он, не раздумывая, побежал забирать документы из техникума. Так он попал в спецшколу ВВС № 9, где 

проучился с восьмого по десятый класс, то есть с 1950 по 1953 год. «НУ, ВОВКА, ВСЁ, ДЕЛО БУДЕТ! » 
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Наша же школа, одиннадцатая, продолжает Маргарита Сергеевна, проводила совместные с ними 

мероприятия. Библиотекарь Елизавета Ефимовна устраивала очень модные тогда политические монтажи. 

В них участвовали мы, десятиклассницы, и ребята из спецшколы. И вот такой совместный монтаж. Большой 

праздник, духовой оркестр (свой был в спецшколе!), чтение стихов, танцевальные номера. Потом как всегда 

танцы: оркестр, паркет! 28.05 сб 29.05 вс 30.05 пн 31.05 вт 1.06 ср 2.06 чт 3.06 пт 

назад: тем.карта, дайджест 

27.05.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Рассказы Чехова, мечты о небе и разоблачение банды домушников - 

история Светланы Ковальчук в спецпроекте УМВД «Знакомьтесь - 

полицейский» 

В этом году Управлению МВД России по Калининградской области исполняется 70 лет. В преддверии 

юбилея мы запустили спецпроект «Знакомьтесь - полицейский» - серию публикаций о выдающихся 

сотрудниках полиции и ветеранах органов внутренних дел. Второй материал - история Светланы 

Ковальчук, которая руководит подразделением дознания МО МВД России «Светлогорский». Фото майора 

полиции Ковальчук размещено на доске почета регионального УМВД. Это говорит о том, что Светлана 

Петровна - пример профессионализма для коллег. 

Светлана родилась 22 апреля 1971 года в городе Чита. Отец был военным, поэтому детство девочка 

провела в переездах и перелётах - семья перемещалась из гарнизона в гарнизон. Тогда Света полюбила 

самолёты и всё, что связано с небом. Мечтала стать стюардессой, но родители отговорили - хотели, чтобы 

дочка всегда была рядом. 

«К тому же у меня сестра младшая есть. 13 лет у нас с ней разница в возрасте. Я для неё всегда была и 

мамой, и папой, и подружкой. Расставаться нам ну просто никак нельзя было. Одним словом, мечта стать 

стюардессой так и осталась мечтой». 

В школе Светлана была хорошисткой. Любила точные науки и литературу. До 3 класса училась в Чите, 

потом - в Германии. Заканчивала учёбу в Калининграде, в школе № 33. 

«Самое яркое воспоминание о детстве - это озеро Байкал. Мы часто там отдыхали с семьей. Папа 

рыбачил, ходил на охоту. Рассказывал мне истории о страшных медведях, живущих в лесу, и приносил 

подарки от медвежат - бруснику, кедровые орехи и шишки.  Будучи уже взрослой я часто бывала в тех 

краях. И каждый раз Байкал был новым». 
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О профессии милиционера Светлана и не мечтала. Окончила техникум сервиса и торговли. Стала поваром. 

Работала в ресторанах и кафе по всему Калининграду. С общепитом было покончено  в 88-м - на 

должности заведующей производством в ресторане «Меридиан» на улице Куйбышева. 

В 1990 году вышла замуж и твердо решила продолжить учёбу. «Я понимала, что нужно развиваться, 

получить высшее образование. Прельщал меня юрфак КГУ. Поступить удалось с третьей попытки. О 

студенчестве остались только хорошие воспоминания. Дипломную работу писала по теме «Проблемные 

вопросы при расследовании уголовных дел». 

В 26 лет Светлана Ковальчук начала службу следователем в отделе милиции по Ленинградскому району. 

Попала в очень хорошую компанию. «Там служили  профессионалы, так называемая «белая кость». У них я 

научилась работать. Мне нравились дежурства в составе следственно-оперативной группы. Бывало, 

сядешь в «дежурку» утром и приезжаешь в отдел только через сутки - задержания, обыски, осмотры мест 

происшествия.  Каждый день новые уголовные дела. Радость приносило осознание того, что ты работаешь 

для людей, приносишь им пользу». 

В 2006-м Светлана Ковальчук вывела на чистую воду банду квартирных воров. ОПГ состояла из шести 

человек. Они заманивали в свой круг общения несовершеннолетних (в основном - девушек), выясняли, 

насколько богато живет семья, потом похищали ключи от квартир, делали дубликаты. Приходили, когда 

хозяев не было дома, и совершали кражи. Брали золото и деньги. Таким способом шестеро мужчин 

совершили 12 краж. Вину всех доказала следователь Ковальчук. Расследование велось 8 месяцев. 

«Я сама арестовывала каждого из шестерых членов ОПГ. Лидер, кстати, скрывался. Мы долго искали  его и 

очень радовались, когда нашли. У них были сильные адвокаты, но нас они не пугали - на нашей стороне 

закон. Очные ставки провели, изъяли часть похищенного, и уже никакой адвокат помочь не мог. Опера 

уголовного розыска сработали просто блестяще». 

17 лет Светлана Ковальчук прослужила в отделе внутренних дел по Ленинградскому району Калининграда. 

Потом перевелась в дознание - сначала в Зеленоградск, потом в Светлогорск. 

Сегодня Светлана Петровна - руководитель, наставник, друг и помощник для четырёх дознавателей 

межмуниципального отдела МВД России «Светлогорский». Свободного времени у неё практически не 

бывает. А если и выдаётся минутка - майор полиции Ковальчук читает рассказы Чехова и мечтает о 

поездке на Алтай. 

Пресс-служба УМВД России по Калининградской области 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kaliningrad.monavista.ru/news/1684939/ 

http://kaliningrad.monavista.ru/news/1684939/
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Скверный подряд 

Фото: Кирилл Антонов 

УФАС требует расторгнуть контракт на строительство автостоянки на месте сквера КФУ 

Контракт на строительство парковки на месте уничтоженного в прошлом году сквера Казанского 

федерального университета (КФУ) признан незаконным. Такое решение вчера приняло татарстанское 

управление ФАС, посчитав, что действия заказчика, исполнителя и городских властей могли быть 

согласованными. Ведомство обратило внимание на то, что деревья в саду КФУ были спилены до аукциона, 

на котором был определен подрядчик работ. Заказчик «Главтатдортранс» заявляет, что «команду вырубки 

деревьев» в сквере не давал, полагая, что за этим может стоять администрация университета. В КФУ 

обещают обсудить с общественностью проект восстановления сквера, но говорят, что многие сотрудники 

вуза, согласно опросу, предпочли бы парковать на территории сада свои автомобили. 

Управление ФАС по Татарстану признало незаконными торги за контракт на ремонт прилегающей 

территории здания Научной библиотеки имени Лобачевского КФУ, где на месте сквера руководство вуза 

планировало построить парковку. Ведомство установило, что организатор этих торгов —ГКУ 

«Главтатдортранс», их победитель — ООО «Волгадорстрой», а также комитет внешнего благоустройства 

Казани, который разрешил вырубку деревьев в сквере, нарушили закон «О защите конкуренции», то есть 

действовали согласованно. УФАС предписало расторгнуть госконтракт, который был заключен по итогам 

аукциона. 

Напомним, в конце прошлого года, который президентом Татарстана Рустамом Миннихановым был 

объявлен Годом парков и скверов, за библиотекой КФУ были спилены около трех десятков деревьев. 

Вырубка произошла по распоряжению городского комитета по благоустройству, из которого следовало, что 

https://39.mvd.ru/news/item/7852781/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1945418-rasskazy-chehova-mechty-o-nebe-i-razoblachenie-bandy-domushnikov-istoriya-svetlany-kovalchuk-v-specproekte-umvd-znakomtes-policeyskiy.html
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на территории сквера планируется строительство «дополнительной парковочной площадки». Заказчиком 

работ по просьбе руководства вуза выступало ГКУ «Главтатдортранс» при Минтрансе республики. 

Уничтожение сада, существовавшего с дореволюционных времен (был известен как Верхний клинический 

сад, в советские годы объединен с Ленинским садом), вызвало общественное возмущение, тема стала 

одной из самых обсуждаемых в местных СМИ. Вырубка деревьев заинтересовала следственное 

управление СКР, которое начало проверку. В итоге через несколько дней Рустам Минниханов поручил 

обустроить на месте вырубленных новые насаждения, пообещав, что парковки в сквере не будет. 

УФАС по Татарстану заинтересовалось вырубкой после того, как в ведомство обратился один из 

защитников сквера глава реготделения Трудовой партии Иван Климов. Он обратил внимание, что аукцион, 

где разыгрывался подряд на обустройство территории за библиотекой, предполагающее вырубку деревьев 

и асфальтировании территории, был назначен на 14 декабря. При этом сад, как сообщали СМИ, был 

уничтожен 10 декабря. УФАС, проведя проверку выявило еще ряд нарушений, предположив «возможные 

признаки согласованности действий» между городскими властями и заказчиком работ, после чего было 

возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. 

На заседаниях по делу представители ООО «Волгадорстрой» утверждали, что не знают, кто вырубил 

деревья за КФУ. Хотя именно эта компания была победителем аукциона. Также это ООО заранее оплатило 

компенсацию за врубленные деревья, когда еще не было определено подрядчиком. Сотрудник 

«Главтатдортранса» Алмаз Хайруллин настаивал на заседаниях, что ГКУ «команду вырубки не давало», а 

установить, «кто непосредственно произвел вырубку», должны правоохранительные органы. Он напомнил, 

что инициатором строительства парковки было руководству КФУ — аукцион организовывался «по запросу 

ректора» Ильшата Гафурова. «Они начали весь этот сыр-бор… Возможно, они и имеют отношение к этой 

вырубке», - предположил он. Господин Хайруллин также сказал, что «скорее всего, эта парковка сделана не 

будет», поскольку «ажиотаж был создан»: «С нашей стороныникаких действий производиться не будетдо 

принятия окончательного решения руководства республики по судьбе этого сквера». Представители 

исполкома Казани настаивали, что просто «оказывали муниципальную услугу» и ни с кем в сговоре не 

были. 

УФАС вчера озвучило только резолютивную часть своего решения. Власти Казани, победитель и 

организатор торгов могут обжаловать его, однако будут ли они это делать, представители ответчиков 

сообщать „Ъ“ вчера отказались. Добавим, что, согласно техзаданию данного аукциона, его победитель 

получал контракт не только на работы на территории КФУ, но и на ремонт еще пяти подъездных дорог. 

Общая сумма контракта, который необходимо исполнить до 30 июня,составляет 21,9 млн руб. 

В пресс-службе КФУ вчера не смогли пояснить „Ъ“, каким образом был организован данный аукцион и 

почему его заказчиком выступала республиканская организация (то есть на строительство парковки 

университета выделились средства бюджета Татарстана), предложив обратиться к «инициатору» - 

директору Высшей школы государственного и муниципального управления Игорю Привалову, однако 
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того не оказалось на месте. При этом пресс-секретарь вуза Камилл Гареев заверил „Ъ“, что сейчас 

действительно никакие строительные работы на территории сада не ведутся: «Мы ждем, когда пройдут 

общественные слушания», — сказал он, но, когда состоится обсуждение нового проекта территории, не 

уточнил. Господин Гареев заметил также, что КФУ проводил свой опрос о благоустройстве территории 

университета: «Многие сотрудники считают, что там не только сквер должен быть, но и чтобы машины 

ставили». 

Кирилл Антонов 

назад: тем.карта, дайджест 

Кирилл Антонов 
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Маяк (г. Пушкино) (PDF-версия) 

Полоса 11 

Оригинал файла в PDF (69Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

27 мая БИБЛИОГЛОБУС 2016 года 11 Мой миф: «С Куном по жизни» А известно ли вам, дорогие друзья, 

что Николай Альбертович Кун, автор книги «Что рассказывали греки и римляне о своих богах и героях » 

(1914 г.), нам известной как «Легенды и мифы Древней Греции», имеющей множество переизданий в СССР 

и России, жил с семьей в Черкизово с 1920 года и похоронен на Черкизовском кладбище? И это не миф! 

Моё же знакомство с книгами Куна произошло в 60е годы прошлого века в Клязьме, что рядом с Черкизово. 

Моя соседка по парте в младших классах все уроки подряд читала какойто огромный том, автором которого 

был Кун. Все мои просьбы посмотреть хотя бы картинки оставались без внимания. Во время перемены она 

прятала книгу в портфель и удивляла нас, обзывая какимито странными именами. При этом моя соседка 

оставалась круглой отличницей, а сейчас известный журналист одной из центральных газет. Явно чтение 

книги Куна приносило ей огромную пользу! Следующий раз я столкнулся с Куном уже юношей. Моя будущая 

супруга никак не могла сдать зачет по истории литературы, так как в университетской библиотеке все книги 

Куна уже разобрали, а купить в книжном магазине их было невозможно. Зачет сдала, как только прочитала 

эту книгу! Меня ещё больше заинтересовало данное произведение. С огромным трудом, через спекулянтов, 

я достал книгу, но быстро прочитать её не смог. Огромное количество действующих лиц, связанных 

родственными узами, потребовало записей в блокнот, а также необходимости воспользоваться 

мифологическими словарями (авт.: М.И. Ботвинник, Б.М. Коган, М.Б. Рабинович, Б.П. Селецкий, М. 

Агбунов). Позже я ознакомился и с прекрасными пересказами легенд и мифов В. Смирновой и Е.И. 

Гловацкой, но запал в душу своей выразительностью и яркостью изложения именно Кун. Каково же было 

моё удивление, когда, посещая могилы предков на Черкизовском кладбище, я вдруг обнаружил могилу Н.А. 

Куна! Я же представлял себе, что она гдето в Афинах или Риме. Шли годы, а произведения Куна не 

забывались и постоянно напоминали о себе. И когда на заседании партбюро при вступлении в партию меня 

спросили, что я знаю о Куне, тут же ответил: «Он пересказал мифы Древней Греции». Приемная комиссия 

была в шоке, так как она имела в виду Бела Куна – видного деятеля коммунистического движения в 

Венгрии. Когда все выяснилось, я был принят в КПСС единогласно! Однажды за чашкой чая моя хорошая 

знакомая, доктор исторических наук, хранительница золота Трои (клад Приама) в Музее им. Пушкина, 

проживающая в г. Королеве, Л.И. Акимова во время рассказа о выходе своей новой книги по истории 

архитектуры Древней Греции упомянула о Н.А. Куне. А я возьми и скажи, что он похоронен в Черкизово, а 

это недалеко от Королева. На следующее утро мы уже возлагали цветы на могилу Куна! Или случай с 

известным актером, постоянно снимающимся в бесконечных сериалах на ТВ. Стоило мне упомянуть о Куне, 

как он мне тут же подарил старинную картину с древнегреческим сюжетом. Оказалось, мифы и легенды 

древней Греции – его увлечение (об этом пока не знает даже «желтая» пресса). И как же было приятно 

упоминание Куна экскурсоводом в Археологическом музее г. Тамани при посещении его группой краеведов 
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Пушкинского района. После таких событий я просто не мог пропустить возложение цветов на могилу Куна 

26 мая 2007 года по случаю 130 летия со дня его рождения, где познакомился с замечательным человеком, 

внучкой Николая Альбертовича Инной Ипполитовной КунНемировской (р. 1931). Она является президентом 

Общества культурного и делового сотрудничества с Казахстаном, а также президентом Центра содействия 

духовному единению людей разных национальных культур и конфессий «Согласие». Действительно, мифы 

и легенды Древней Греции и Рима не утратили своего значения и в наши дни. И прав был Карл Маркс, 

сказав о древнегреческом искусстве: «Мужчина не может снова превратиться в ребенка, не впадая в 

ребячество. Но разве его не радует наивность ребенка и разве сам он не должен стремиться к тому, чтобы 

на более высокой ступени воспроизводить свою истинную сущность? Разве в детской натуре в каждую 

эпоху не ожидает ее собственный характер в его безыскусственной правде? И почему детство 

человеческого общества там, где оно развилось всего прекраснее, не должно обладать для нас вечной 

прелестью, как никогда не повторяющаяся степень? Бывают невоспитанные дети и старчески умные дети… 

Нормальными детьми были греки ». ( Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, изд. 2, т. 12, с. 737). Вот краткое 

описание функций греческих богов, очень похожее на сюжеты современных «мыльных опер». Главной 

среди богов была Великая богинямать. Но затем это место занял Отец Богов. Вначале им был Посейдон, 

затем его заменил Зевс. Посейдон остался богом, но его епархия ограничивалась морем. Зевс же обладал 

силой, которая превышала совокупную силу всех остальных богов. Деметра – сестра Посейдона и Зевса. 

Это Матьземля, великая владычица природы. У Деметры была дочь Персефона – богиня растительности, 

которая ежедневно умирала и воскресала. Супруга Зевса Гера считалась покровительницей суровых 

обрядов перехода из юношеского возраста во взрослый. Эти испытания отражены в подвигах Геракла. А 

само имя Геракл означает «прославляющий Геру». Геракл – сын Зевса, но его матерью была не Гера, а ее 

земная соперница. Поэтому Гера всегда преследовала Геракла. Артемида – богиня смерти, суровая 

охотница и воительница. Ей противостоит покровительница жизни и мирного труда Афина. Она находится у 

истоков создания культурного земледелия, приручения диких животных, ремесел и освоения 

мореплавания. У богини смерти Артемиды был братблизнец Аполлон, очень жестокий бог. Но затем 

Аполлон преобразился и стал покровителем искусств. У Аполлона был соперник, антипод, – бог Дионис. 

Мать Диониса погубила ревнивая Гера, и будущий бог оказался недоношенным. Но Зевс позаботился о 

сыне, он сам доносил Диониса, а затем отдал его на воспитание нимфам. Его образ символизирует 

развитие виноградарства и виноделия. Что касается Гермеса, то он состоял на посылках у Зевса, 

занимаясь торговлей. Любопытно, что его считают покровителем воров, а также проводником душ в 

царство мертвых. Бог Гефест – покровитель ремесел, сын Зевса и Геры. Он родился на Олимпе, но вызвал 

у Геры отвращение, являясь хромоногим и чумазым. Она сбросила Гефеста в море, но морские нимфы 

спасли его и воспитали. Гефест овладел ремеслом кузнеца и женился на Афродите, богине любви и 

очарования. Ее отцом был бог неба Уран. На Олимпе обитал еще один бог Арес, покровитель войн. А мир 

мертвых находился в ведении бога Аида. Аид отвечал за охрану душ умерших и поэтому завел сторожевого 

пса Цербера. У Аида была супруга – дочь Деметры Персефона, богиня зерна. Даже простое перечисление 

греческих богов порождает желание ознакомиться с мифами и легендами… Другое дело римляне, не 
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имевшие своих богов. Можно провести параллель между обществом древних римлян и современным 

обществом Америки и, как не прискорбно, с современной Россией, – там и там властвуют прагматизм и 

выгода. Поэтому и рухнула общественная пирамида римлян, не находя искренней веры. Стоит обратиться к 

печальному опыту римского общества, где подбирали себе богов по потребности. Подавляя силой другие 

народы, они эксплуатировали и богов завоеванных народов, надеясь получить практическую выгоду. Не 

помешало бы, например, голливудским создателям фильмов о богах и героях древнего мира почитать сами 

мифы и легенды, а то за компьютерными эффектами пропадает сама суть. А в нашей стране встретили 

зимнюю Олимпиаду в Сочи, не забывая, что Олимпийские игры зародились именно в Древней Греции с ее 

богатой верой и духовностью! Владимир ПАРАМОНОВ, член Союза краеведов России «Лучший в мире 

кинозал – это мозг, и ты понимаешь это, когда читаешь хорошую книгу », – сказал английский кинорежиссёр 

Ридли Скотт. Мир книг широк и разнообразен, как и различны читательские вкусы. Библиотека даёт нам 

замечательную возможность «порыться» на полках и найти те книги, которые помогут устроить себе 

приятный и интересный досуг. Среди книг в фонде нашей библиотеки и незабвенная классика, и 

исторические романы, и книги современных авторов о жизни, любви, детективы и приключения, мемуары, 

книги по психологии и философии и многие другие по разным отраслям знаний, темам. Но особое место на 

стеллажах библиотек занимают книги из серии «Жизнь замечательных людей». Эта серия, сокровищница 

отечественной и мировой культуры. Она включает в себя более тысячи биографий выдающихся людей 

всех времён и народов, и, прежде всего, тех, чьи имена составляют гордость и славу нашего Отечества. Как 

сказано в предисловии к данной серии, «она своего рода энциклопедия свершений человеческого гения». 

Среди героев книг и исторические лица древнего мира и Древней Руси, русские и зарубежные полководцы, 

политики, учёные и люди искусства. Большая подборка книг серии посвящена русским и зарубежным 

писателям. Первым издателем серии ЖЗЛ был выдающийся русский просветитель Ф.Ф. Павленков. С 1890 

по 1910 год им издано 200 биографий замечательных людей. Книжки эти были тогда небольшого размера и 

Читайте книги, хорошие и разные дешёвые, ими зачитывались многие известные сейчас люди, среди 

которых философ Бердяев, учёный Вернадский, писатели А. Толстой и И. Бунин. В 1915 году издание серии 

было прекращено. И только в 1933 году, по инициативе М. Горького, возобновлено и продолжается в наши 

дни издательством «Молодая гвардия». Почти все книги становились и становятся ещё одним шагом в 

постижении высших проявлений человеческого духа, исторических судеб прогресса, культуры, науки. Важно 

отметить, что одно из главных требований издательства – глубокая компетентность пишущих жэзээловские 

книги. Среди авторов серии не только профессиональные литераторы, в их числе можно встретить 

политических и государственных деятелей, историков и искусствоведов, специалистов самых различных 

областей человеческой деятельности. К сожалению, далеко не все издания поступали к нам в библиотеку. 

И тем не менее многие книги серии у нас есть и пользуются большим спросом у искушённого читателя. 

Сегодня я представлю одну из книг серии ЖЗЛ – «Менделеев», автор Герман Смирнов. Дмитрий Иванович 

Менделеев известен нам как учёныйхимик, создавший периодическую систему элементов. Он прожил 

долгую, плодотворную и насыщенную событиями жизнь, чутьчуть не дожив до 73х лет. Поверьте, чтение 

биографии этого выдающегося человека – довольно увлекательное и полезное. Вопервых, много 
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интересного узнаёшь о детстве учёного. Поражает тот факт, что Дмитрий был 17м ребёнком в семье, а 

живокрещённых детей было 14. Его отец, Иван Павлович, работал директором гимназий, потом ослеп от 

катаракты, умер в 1834 году, и в этом же году родился последний ребёнок – всеобщий любимец Митенька. 

Он рос избалованным и озорным. Учась в гимназии, Митя не любил гуманитарные науки, особенно русскую 

словесность и латынь, а математика, физика, история давались ему легко. По этим предметам, как сказано 

в книге, в гимназии были очень хорошие и смелые учителя, у них была своеобразная методика проведения 

уроков. Мать, Мария Дмитриевна, происходила из купеческого рода города Тобольска. Присмотр за детьми 

полностью был на ней. После окончания Митей гимназии Мария Дмитриевна решила везти его в Москву 

для поступления в Московский университет. Другие дети до этого все были неплохо устроены. Мария 

Дмитриевна, продав всё имущество в Тобольске, приезжает с Митей и младшей дочерью Лизой в Москву. И 

тут для матери с сыном был уготован трудный путь поступления хотя бы в какойнибудь институт. 

Административные требования поступления в Московский университет Марии Дмитриевне не удалось 

преодолеть, и она едет с сыном в Петербург. Там такие же требования, как и в Москве. Условие одно – дети 

из Сибири могли поступать только в Казанский университет. С превеликим трудом удалось Дмитрию 

поступить в Петербурге в Главный педагогический институт на физикохимический факультет. В августе 

1850 года он стал студентом этого института, а в конце сентября этого же года умерла Мария Дмитриевна. 

Её последние слова сыну были: «Настаивай в труде, а не в словах». А через 18 месяцев умирает от 

скоротечной чахотки и сестра Лизонька. Дмитрий остаётся один. Как он жил, как учился, что любил читать – 

об этом подробно написано в книге. Главное – он был трудолюбивым и увлечённым науками студентом. В 

институте у него не было нелюбимых предметов: при первенстве физики и химии он с равным интересом 

увлечённо занимался и математикой, биологией, зоологией, ботаникой, посещал лекции 

историкофилологического факультета. Во время учёбы Дмитрий был охвачен ненасытной жаждой знаний, 

поэтому, наверное, при неустанном труде многого добился в жизни. Кроме того, что он был 

учёнымхимиком, его с таким же основанием можно считать и физикохимиком, технологом, экономистом, 

геофизиком, метрологом, приборостроителем. Он также изучал нефтяное дело, металлургическое 

производство. Научные интересы и контакты Менделеева были очень широки, он многократно выезжал в 

зарубежные командировки, совершил множество частных поездок и путешествий. После посещения 

Германии создал первый на русском языке учебник «Основы химии», организовал производство 

изобретённого им бездымного пороха, по его инициативе была создана Главная палата мер и весов, 

которую он возглавлял до последних дней жизни. Сам Менделеев называл себя «ратником русской науки». 

О Дмитрии Ивановиче можно говорить и как о «ратнике русской культуры», так как его самобытная фигура 

всегда находилась в центре не только научной, но и общественной и культурной жизни России. И конечно 

же, в наши дни всем известен Российский химикотехнологический университет им. Д.И. Менделеева. 

Семейную жизнь Менделеева нельзя назвать простой, он дважды был женат, имел шестерых детей. 

Вызывает интерес его характер – нелёгкий, в какойто степени самобытный, особенно это проявлялось в 

общении с людьми, с подчинёнными. Об этом и многом другом вы узнаете из книги «Менделеев» серии 

ЖЗЛ. Дорогие читатели и особенно молодые люди! Не ленитесь, приходите в Пушкинскую центральную 
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библиотеку, читайте достойные книги о выдающихся, талантливых и целеустремлённых людях и берите от 

них всё лучшее в свой жизненный багаж. Наталья ВОРОБЬЁВА, библиотекарь 

назад: тем.карта, дайджест 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.05.2016.   Маяк (Пушкино) 

Читайте книги, хорошие и разные 

Ссылка на оригинал статьи  

27.05.2016.   ИА Пушкинского района МО (inpushkino.ru) 

Читайте книги, хорошие и разные 

Ссылка на оригинал статьи  

27.05.2016 
Агентство Бизнес Мониторинга (Н. Новгород) 

Госдуме предложили отменить ЕГЭ и вернуться к традиционным 

экзаменам 

Законопроект об отмене Единого госэкзамена внесло в Госдуму Законодательное собрание Карелии. По их 

мнению, система ЕГЭ «своей примитивностью разрушает школьное образование». 

Авторы идеи предлагают вернуться к традиционным государственным выпускным экзаменам, поскольку 

ЕГЭ «приводят к значительному падению уровня знаний школьников». В частности, уровень сложности 

заданий на экзамене по математике «должен быть на порядок выше требований нынешнего базового ЕГЭ, 

что обеспечит мотивацию для серьезного изучения», указывают авторы законопроекта. 

«В настоящее время для получения аттестата о среднем общем образовании выпускнику достаточно сдать 

на минимальный балл всего лишь два единых государственных экзамена (далее - ЕГЭ) - по русскому языку 

и базовый экзамен по математике. Аттестационный порог этих экзаменов крайне низок, его в состоянии 

преодолеть каждый успевающий пятиклассник. Если от выпускника образовательной программы среднего 

общего образования государство требует уровень знаний, которыми он обладал в пятом классе, учиться 

становится не обязательно», - обращаются в своем письме к председателю Госдумы Сергею Нарышкину 

авторы законодательной инициативы. 

Переход от ЕГЭ к «старым» экзаменам должен происходить поэтапно: в течение двух лет после принятия 

закона «выпускной экзамен по математике и русскому языку вводится на добровольной основе в тех 

образовательных организациях, которые к этому готовы», а в остальных школах аттестацию предлагается 

http://
http://inpushkino.ru/multimedia/novosti/novosti/27-05-2016-16-07-58-chitayte-knigi-khoroshie-i-raznye/
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проводить «по оценкам текущей успеваемости». По истечении этих двух лет ГВЭ (государственный 

выпускной экзамен) по математике и русскому языку предлагается сделать обязательным для всех. 

ЕГЭ глазами экспертов: за и против 

В пятницу, 27 мая, в России стартует основная волна ЕГЭ: выпускники 11 классов будут сдавать экзамен по 

географии и литературе. По данным Рособрнадзора, сдавать литературу будут 57 тысяч человек, из них 49 

тысяч человек - выпускники 2016 года. На экзамен по географии придут вдвое меньше выпускников - около 

26 тысяч, из них 24 тысячи выпускаются в этом году, остальные окончили школу раньше. 

Несмотря на то, что экзамены уже начались, споры вокруг целесообразности проведения ЕГЭ в России 

продолжают идти. Так, за отмену ЕГЭ выступила гендиректор Центра социальной поддержки Республики 

Татарстан Ирина Волынец. Она предлагает сделать регион первым в стране, где начнут возвращаться к 

традиционному экзамену по билетам. 

«Введение единого госэкзамена не оправдало возложенных надежд, а наоборот, привело к снижению 

качества образования в России. За десять лет народ его так и не принял. Мы соберем тысячи подписей. 

Уверена, что нас услышат и наконец-то начнется нормальная реформа образования, а не какая-то там 

профанация», - объяснила свою позицию Волынец. 

По мнению Ирины Волынец и солидарных с ней коллег, у ЕГЭ есть ряд минусов: 

- коррумпированность системы (подкуп учителей, продажа готовых ответов); 

- введение вузами дополнительных экзаменов, что подтверждает некотируемость результатов ЕГЭ;- 

подрыв психического состояния учащихся, которые не сдали экзамен и вынуждены ждать пересдачи целый 

год; 

- невозможность дать ученикам глубокие знания по каждому предмету школьной программы, 

«натаскивание» их на решение однотипных заданий ЕГЭ. 

Больше плюсов, нежели минусов, в сдаче ЕГЭ видит ректор КФУ, председатель Совета ректоров РТ 

Ильшат Гафуров: 

«Несомненно, уровень коррупционности из стен высших учебных заведений ушел. Другое дело, что в 

последние годы учебы в школе детей затачивают на сдачу тестов. В результате школьники не могут 

доказать свою состоятельность перед экзаменатором. Плюс ЕГЭ в том, что он дает равные возможности 

для поступления детей из разных регионов в вузы. Я в свое время побоялся поступать в МГУ, а сейчас 

документы можно подавать сразу в несколько высших учебных заведений. Считаю, что нужно преодолеть 

психоз, которым сопровождается сдача ЕГЭ, особенно со стороны родителей». 
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То, что ЕГЭ помогает школьникам из отдаленных регионов страны поступить в вузы Москвы и Петербурга, - 

самое большое его преимущество, уверен Виктор Болотов, разработчик и координатор ЕГЭ, руководитель 

координационного Совета по педагогическому образованию в РФ: 

«Когда мы готовили введение единого госэкзамена, то изучали опыт разных стран мира. Нет ни одной 

страны в мире, где бы не критиковали свой национальный экзамен, и нет ни одной страны, которая бы от 

него отказалась. В результате введения ЕГЭ на 30 процентов повысился показатель поступления ребят из 

отдаленной местности в Москву и в Питер. Раньше, чтобы поступить, нужно было пройти подготовительные 

курсы, многим это было недоступно. Сейчас доступ качественного образования вырос. Есть риски, в их 

числе натаскивание на тесты. Но как ни натаскивай на тесты по математике, если ты ее не знаешь, то 

высокий балл не наберешь. Постоянно повышаются меры безопасности при проведении ЕГЭ путем 

исключения человеческого фактора, искажающего результат. На школьников формируется портфолио, на 

творческие специальности ребята поступают с учетом своих достижений. Победители олимпиад поступают 

в вузы без ЕГЭ». 

В том, что усовершенствовать систему сдачи ЕГЭ бессмысленно, уверен президент Академии творческой 

педагогики, председатель Совета директоров школ России, доктор педагогических наук, профессор Яков 

Турбовской. По его словам, «нужно либо отменять сам ЕГЭ, либо делать его сугубо добровольным». 

«Скажите, если вы не туда едете, не в ту сторону, куда вам нужно, то стоит ли пересаживаться с места на 

место, менять плацкартный вагон на купейный? Вы же от этого не приблизитесь к нужному пункту 

назначения. Поэтому что бы ни делалось властями по отношению к ЕГЭ, это все равно что высчитывать из 

нуля. В своем нынешнем виде этот экзамен никому не нужен, он разрушает культуру российского 

образования, меняет смысл самого понятия «образование», исходящего от «образовывать что-то». Он 

превращает процесс образования лишь в набор ответов на ненужные вопросы. Это - убогая придумка для 

поступления в вуз, адресованная как будто какой-то несчастной группке людей, которые выпадают в 

социальный осадок» - цитирует Турбовского портал Newsland.com. 

Число нарушений при сдаче ЕГЭ будет увеличиваться год от года, уверен Президент Всероссийского 

фонда образования Сергей Комков. Он тоже выступает за отмену Единого госэкзамена. 

«Чем дольше будет функционировать в России ЕГЭ, тем больше методов его обхождения, случаев 

мошенничества мы будем наблюдать, будут использоваться всевозможные технические новинки. Ситуация 

будет усугубляться с каждым годом», - заявил Комков. 

Нарушений во время сдачи экзамена не будет только в том случае, если «посадить офицера ФСБ с целым 

набором технических средств, которые позволяли бы перехватывать или глушить сигналы, чтобы не давать 

возможности использовать школьникам мобильники, другие средства связи». 

Кристина Щур, Деловой Квартал 
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Распространяется в республиках Татарстан, Чувашия и Марий Эл Скверный подряд УФАС требует 

расторгнуть контракт на строительство автостоянки на месте сада КФУ Контракт, который предполагал 

строительство парковки КФУ, признали незаконным ФОТО КИРИЛЛА АНТОНОВА Контракт на 

строительство парковки на месте уничтоженного в прошлом году сквера Казанского федерального 

университета (КФУ) признан незаконным. Такое решение вчера приняло татарстанское управление ФАС, 

посчитав, что действия заказчика, исполнителя и городских властей могли быть согласованными. 

Ведомство обратило внимание на то, что деревья в саду КФУ были спилены до аукциона, на котором был 

определен подрядчик работ. Заказчик «Главтатдортранс» заявляет, что «команду вырубки деревьев» в 

сквере не давал, полагая, что за этим может стоять администрация университета. В КФУ обещают 

обсудить с общественностью проект восстановления сквера, но говорят, что многие сотрудники вуза, 

согласно опросу, предпочли бы парковать на территории сада свои автомобили. Управление ФАС по 

Татарстану признало незаконными торги за контракт на ремонт прилегающей территории здания Научной 

библиотеки имени Лобачевского КФУ, где на месте сквера руководство вуза планировало построить 

парковку. Ведомство установило, что организатор этих торгов — ГКУ «Главтатдортранс», их победитель — 

ООО «Волгадорстрой», а также комитет внешнего благоустройства Казани, который разрешил вырубку 

деревьев в сквере, нарушили закон «О защите конкуренции», то есть действовали согласованно. УФАС 

предписало расторгнуть госконтракт, который был заключен по итогам аукциона. Напомним, в конце 

прошлого года, который президентом Татарстана Рустамом Миннихановым был объявлен Годом парков и 

скверов, за библиотекой КФУ были спилены около трех десятков деревьев. Вырубка произошла по 

распоряжению городского комитета по благоустройству, из которого следовало, что на территории сквера 

http://www.r52.ru/news/61280/
http://www.dk.ru/news/gosdume-predlozhili-otmenit-ege-i-vernutsya-k-traditsionnym-ekzamenam-237025656
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планируется строительство «дополнительной парковочной площадки». Заказчиком работ по просьбе 

руководства вуза выступало ГКУ «Главтатдортранс» при Минтрансе республики. Уничтожение сада, 

существовавшего с дореволюционных времен (был известен как Верхний клинический сад, в советские 

годы объединен с Ленинским садом), вызвало общественное возмущение, тема стала одной из самых 

обсуждаемых в местных СМИ. Вырубка деревьев заинтересовала следственное управление СКР, которое 

начало проверку. В итоге через несколько дней Рустам Минниханов поручил обустроить на месте 

вырубленных новые насаждения, пообещав, что парковки в сквере не будет. УФАС по Татарстану 

заинтересовалось вырубкой после того, как в ведомство обратился один из защитников сквера глава 

реготделения Трудовой партии Иван Климов. Он обратил внимание, что аукцион, где разыгрывался подряд 

на обустройство территории за библиотекой, предполагающее вырубку деревьев и асфальтирование 

территории, был назначен на 14 декабря. При этом сад, как сообщали СМИ, был уничтожен 10 декабря. 

УФАС, проведя проверку, выявило еще ряд нарушений, предположив «возможные признаки 

согласованности действий» между городскими властями и заказчиком работ, после чего было возбуждено 

дело о нарушении антимонопольного законодательства. На заседаниях по делу представители ООО 

«Волгадорстрой» утверждали, что не знают, кто вырубил деревья за КФУ. Хотя именно эта компания была 

победителем аукциона. Также это ООО заранее оплатило компенсацию за вырубленные деревья, когда 

еще не было определено подрядчиком. Сотрудник «Главтатдортранса» Алмаз Хайруллин настаивал на 

заседаниях, что ГКУ «команду вырубки не давало», а установить, «кто непосредственно произвел вырубку», 

должны правоохранительные органы. Он напомнил, что инициатором строительства парковки было 

руководству КФУ — аукцион организовывался «по запросу ректора» Ильшата Гафурова. «Они начали весь 

этот сырбор… Возможно, они и имеют отношение к этой вырубке », — предположил он. Господин 

Хайруллин также сказал, что «скорее всего, эта парковка сделана не будет», поскольку «ажиотаж был 

создан »: « С нашей стороны никаких действий производиться не будет до принятия окончательного 

решения руководства республики по судьбе этого сквера». Представители исполкома Казани настаивали, 

что просто «оказывали муниципальную услугу» и ни с кем в сговоре не были. УФАС вчера озвучило только 

резолютивную часть своего решения. Власти Казани, победитель и организатор торгов могут обжаловать 

его, однако будут ли они это делать, представители ответчиков сообщать „Ъ“ вчера отказались. Добавим, 

что, согласно техзаданию данного аукциона, его победитель получал контракт не только на работы на 

территории КФУ, но и на ремонт еще пяти подъездных дорог. Общая сумма контракта, который необходимо 

исполнить до 30 июня,составляет 21,9 млн руб. В прессслужбе КФУ вчера не смогли пояснить „Ъ“, каким 

образом был организован данный аукцион и почему его заказчиком выступала республиканская 

организация (то есть на строительство парковки университета выделились средства бюджета Татарстана), 

предложив обратиться к «инициатору » — директору Высшей школы государственного и 

муниципального управления Игорю Привалову, однако того не оказалось на месте. При этом 

пресссекретарь вуза Камилл Гареев заверил „Ъ“, что сейчас действительно никакие строительные работы 

на территории сада не ведутся: «Мы ждем, когда пройдут общественные слушания », — сказал он, но, 

когда состоится обсуждение нового проекта территории, не уточнил. Господин Гареев заметил также, что 
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КФУ проводил свой опрос о благоустройстве территории университета: «Многие сотрудники считают, что 

там не только сквер должен быть, но и чтобы машины ставили». Кирилл Антонов ФИНАНСЫ Банк «Ак 

барс» не будет выплачивать дивиденды за 2015 год изза убытков Акционеры банка «Ак барс» на годовом 

собрании в четверг решили не выплачивать дивиденды по итогам 2015 года в связи с отсутствием чистой 

прибыли. Ранее сообщалось, что чистый убыток банка в 2015 году по РСБУ составил 9,2 млрд руб. против 

385 млн руб. чистой прибыли в 2014 году. По итогам 2014 года банк также не выплачивал дивиденды: 

акционеры тогда решили направить 60% чистой прибыли в фонд накопления, 15% — в резервный фонд, 

25% — в фонды спецназначения. Основными акционерами банка являются Госжилфонд при президенте 

Татарстана с долей 25,8%, Минземимущество республики — 14,6%, АО «Связьинвестнефтехим » — 14,5%. 

« Интерфакс» Активы банков Татарстана в первом квартале выросли на 1%, до 984 млрд рублей Активы 

банков Татарстана в первом квартале года выросли на 1%, до 984 млрд руб. Об этом сегодня сообщил 

заместитель управляющего отделением Нацбанка по Татарстану ВолгоВятского главного управления 

Центробанка РФ Марат Шарифуллин на собрании акционеров банка «Ак барс ». « За 2015 год активы 

республиканских банков выросли на 9%, до 974 млрд руб., рост в первом квартале текущего года составил 

1%, до 984 млрд руб. », — сказал господин Шарифуллин. По его словам, выдача кредитов экономике в 2015 

году в Татарстане увеличилась на 13%, до 400 млрд руб. «Необходимо отметить рост доли кредитов, 

предоставленных малому и среднему предпринимательству », — отметил Марат Шарифуллин. 

«Практически перестали падать показатели кредитования населения: если в прошлом году розничный 

портфель банков сократился на 20 процентов, до 89 млрд руб., то в первом квартале текущего года 

снижение составило только 3 процента, до 86 млрд руб. », — уточнил заместитель управляющего 

Нацбанком Татарстана. ТАСС Генкомпания Татарстана в первом квартале увеличила выручку на 8% 

Выручка ОАО «Генерирующая компания» в январемарте 2016 года составила 11,516 млрд руб., что на 8% 

больше, чем в первом квартале 2015 года, говорится в сообщении прессслужбы предприятия. Генкомпания 

увеличила выработку электроэнергии на 19% — до 3,528 млрд кВт/ч. «Положительный финансовый 

результат традиционно демонстрируют Нижнекамская ГЭС, Набережночелнинская ТЭЦ. В текущем году 

существенную роль в формировании прибыли компании играет и введенный блок ПГУ220 МВт на 

Казанской ТЭЦ2. Заинская ГРЭС демонстрирует отрицательные финансовые результаты и нужно 

отметить, что с каждым годом ситуация ухудшается », — говорится в прессрелизе. Компания за первые три 

месяца года, являющиеся периодом отопительного сезона, отпустила потребителям 4,542 млн Гкал 

тепловой энергии, что на 4% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Компания отмечает, что 

дебиторская задолженность в первом квартале снизилась на 600 млн руб. — до 2,25 млрд руб. Большую ее 

часть составляют долги по теплу. «Интерфакс» ИННОВАЦИИ Наблюдательный совет ОЭЗ «Иннополис» 

одобрил заявки пяти резидентов Наблюдательный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) «Иннополис» в 

Татарстане одобрил заявки пяти компаний с общим объемом инвестиций 2,1 млрд руб. Об этом сообщил 

глава республики Рустам Минниханов в ходе открытия десятой всероссийской конференции ITSecurity 

Forum в Казани. По его словам, на данный момент в «Иннополисе» работают пять компаний. По словам 

главы Минсвязи Татарстана Романа Шайхутдинова, среди одобренных на вхождение в ОЭЗ оказались 
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компания «Открытые технологии» (российский системный интегратор), Cognitive Technologies (« 

Когнитивные технологии», компания по поставкам IT в госсекторе), ГК «Ай Ти» Тагира Яппарова, ООО 

«Мобильный спутник» и «Ай Си Эл Техно». ТАСС Человек, который сделал себя сам Есть люди, о которых 

говорят, что они рождены лидерами. Именно таков Радик Сабитович Ильясов. На любой должности он 

трудится на совесть, зажигая своей энергией, преданностью делу всех окружающих. Радик Сабитович, 

уроженец села Нижний Арбаш Кукморского района, с юности прочно связал свою жизнь с Нижнекамским 

шинным заводом. Прошел путь от инженера до генерального директора ОАО «Нижнекамскшина». В 

декабре 2011 года избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва. Родом из детства… Детство Радика Ильясова пришлось на 50е годы, 

вспоминается как самое светлое и счастливое время. Родители – оба учителя, уважаемые в селе люди. 

Мама, любящая и заботливая, но при этом строгая, с детства прививала сыну стремление к знаниям. Отец 

– участник Великой Отечественной войны, завуч школы, добрый по характеру человек, увлеченный своим 

делом, всегда был для Радика примером. Мечта родителей увидеть сына образованным и успешным 

сбылась. Они воспитали трудолюбивого, настойчивого в достижении цели, ответственного за свои поступки 

и, конечно, порядочного в самом широком смысле этого слова человека. Многие друзья детства, как 

большинство послевоенных мальчишек, мечтали стать военными. Отец видел Радика лесником. Однако 

уже с 7 класса его любимым предметом стала химия. Шадчинскую среднюю школу Радик Ильясов окончил 

с серебряной медалью и в 1968 году поступил в Казанский химикотехнологический институт. Среди 

студентов всегда выделялся своим отношением к учебе. Зубрилой никогда не был, но учился с 

удовольствием. В первый же семестр был избран комсоргом группы. Каждое лето с первого по пятый курс 

Радик Ильясов работал бригадиром в стройотряде. Фото Лиры Акмалетдиновой Это было интереснейшее 

время Казанский химикотехнологический институт Радик Сабитович окончил в 1973 году. В это время в 

Нижнекамске семимильными шагами шло строительство шинного завода, 29 апреля была получена первая 

продукция строящегося предприятия. По решению Главшинпрома выпускники 22й группы факультета 

полимеров, в которой учился Р. Ильясов, получили распределение на «Нижнекамскшину». Рождался 

шинный завод, и Радику Ильясову еще только предстояла большая и интересная судьба... 4 сентября 1973 

года Радик Сабитович был принят в ПО «Нижнекамскшина» инженером отдела оборудования. «Мы 

занимались тогда комплектацией завода массовых шин: заказывали и принимали оборудование, 

монтировали и запускали в работу, – рассказывал Р.С. Ильясов. – Поэтому я знаю, какое оборудование и 

где на заводе находится, когда и кем произведено. Что, кстати, мне очень помогло в дальнейшем». Талант 

организатора, высокий профессионализм и компетентность всегда выделяли его среди других работников, 

а умение видеть перспективу и пути ее достижения стали определяющими в его назначении на должность 

начальника отдела по приватизации, а затем заместителя генерального директора по управлению 

собственностью и ценными бумагами. Друзья, однокурсники и все, кто когдалибо работал с Радиком 

Сабитовичем, отмечают его удивительную работоспособность, целеустремленность, волю и силу 

характера. Габделхак Зарипов, бывший начальник каландрового цеха завода массовых шин 

«Нижнекамскшины »: « Он всегда умел отстаивать собственное мнение. Требовательность к себе, 
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внимание к мелочам, дисциплинированность, аккуратность в те годы помогали ему завоевывать авторитет 

и добиваться высоких результатов. Когда он уходил на очередное повышение, я и мои товарищи были 

уверены, что он справится с любыми, даже самыми сложными задачами». Руководитель «зеленовской» 

школы В 1997 году, в нелегкое для шинного производства, как, впрочем, и для всей страны время, Радик 

Сабитович Ильясов был назначен генеральным директором ОАО «Нижнекамскшина». А 21 июля 2000 года 

в целях финансового оздоровления предприятия руководством республики принято решение реализовать 

государственные пакеты акций «Нижнекамскшины» открытому акционерному обществу «Татнефть». Эта 

дата по праву считается вторым днем рождения завода. При поддержке материнской компании и благодаря 

стратегическому мышлению, умению находить конкретные, иногда весьма нестандартные решения, Радик 

Сабитович в сжатые сроки оптимизировал структуру Общества, внедрил современные управленческие 

технологии, сплотил вокруг себя коллектив единомышленников. «Нижнекамскшина», возглавляемая Р.С. 

Ильясовым, в эти трудные для предприятия годы «выстояла» и неоднократно становилась лауреатом 

российских и международных конкурсов и премий. Предприятие завоевало международную премию «За 

качество» (Италия), звание «Лучшего российского экспортёра», международный приз «За лучшую торговую 

марку» (Франция) и др. Руководитель «зеленовской» школы… Когда его спрашивают: «Кого вы можете 

назвать своим учителем?», то неизменно отвечает – первого директора шинного завода Николая 

Александровича Зеленова. «Научился у него, в первую очередь, отношению к коллегам, работникам 

предприятия». В результате грамотной управленческой политики, проводимой Р.С. Ильясовым, 

разрабатывались и осваивались новые шины, была внедрена международная система менеджмента 

качества. Благодаря инвестиционной поддержке компании «Татнефть» реализованы масштабные проекты 

по модернизации производства, экономному использованию сырья и энергоресурсов, повышению качества 

выпускаемой продукции. На заводе массовых шин при стратегическом партнерстве известной итальянской 

фирмы Pirelli освоили производство экологически чистых, высокоэффективных радиальных легковых шин 

под новым брендом KAMA EURO. Новая «сборка» была запущена в 2004 году. Для обеспечения шин нового 

поколения высококачественными полуфабрикатами 1 июня 2007 года было введено в эксплуатацию новое 

подготовительное производство. А в 2010 году благодаря проекту по увеличению мощности производства 

высокоэффективных легковых шин так называемый «двухмиллионник» стал «трехмиллионником». В те 

годы был создан мощный научнотехнический центр «Кама». Радик Сабитович и сам вел активную научную 

деятельность, защитил кандидатскую диссертацию по теме «Пути улучшения производства и качества 

шин». На его счету 6 научных трудов, используемых в качестве учебных пособий в российских вузах. Накип 

Зиганшин, ветеран ПАО «Нижнекамскшина», бывший начальник автокамерного цеха завода грузовых шин: 

«Он профессионал с большой буквы, компетентен «от и до», для него никогда нет мелочей. Он умел (и 

сохранил это качество по сей день) отчетливо видеть ключевые проблемы, оперативно решать 

возникающие задачи». Фото из архива ООО «УК «ТатнефтьНефтехим» Реальные дела депутата Главное 

для любой успешной деятельности – уметь учиться и не пасовать перед трудностями. Радик Сабитович 

никогда не искал легких путей и не боялся браться за новые дела. В декабре 2011го его избрали депутатом 

Государственной Думы РФ шестого созыва. (Ранее избирался народным депутатом РТ, депутатом 
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Государственного Совета РТ III и IV созывов). Сегодня член комитета Госдумы по транспорту Радик 

Ильясов принимает деятельное участие в разработке новых законодательных актов. В Государственную 

Думу внесено более 160 законопроектов, в подготовке которых он принимал участие. Возглавляет 

общественную организацию «Гильдия экспертов инфраструктурных проектов», участвует в работе по 

связям с парламентами ФРГ, Словацкой Республики, Турецкой Республики и Исламской Республики Иран. 

В составе депутатской межфракционной рабочей группы «Солидарность» занимается совершенствованием 

законодательства, направленного на защиту социальнотрудовых прав и интересов трудящихся. Р.С. 

Ильясов плодотворно взаимодействует с государственными органами исполнительной власти РТ по 

реализации федеральных целевых программ, развитию транспортной системы, жилищнокоммунальной 

сферы и здравоохранения. При непосредственном участии Радика Сабитовича решены вопросы 

строительства и ремонта дорог в ряде сельских поселений муниципальных районов РТ. Сегодня, 27 мая 

Радик Сабитович Ильясов отмечает свой 65летний юбилей. Трудовые коллективы предприятий 

нефтехимического комплекса ПАО «Татнефть» искренне желают юбиляру крепкого здоровья, творческих 

успехов и осуществления задуманных планов. Реклама. 16+ 

назад: тем.карта, дайджест 

27.05.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Антимонопольная служба требует расторгнуть контракт на 

строительство парковки на месте сквера КФУ 

УФАС по РТ считает, что торги за контракт на застройку сквера у здания библиотеки имени Лобачевского 

Казанского университета под автостоянку незаконны. Антимонопольная служба провела проверку 

после обращения главы регионального отделения Трудовой партии России Ивана Климова. Об этом 

Inkazan сообщила пресс-секретарь УФАС по РТ Айсылу Гумерова. 

В процедуре проведения торгов сотрудники УФАС выявили нарушения закона «О защите конкуренции». 

Организатор аукциона — ГКУ «Главтатдортранс», победитель -ООО «Волгадорстрой» и комитет внешнего 

благоустройства Казани действовали согласованно, а не в условиях конкурсной борьбы. 

Согласно решению ФАС, госконтракт на проведение строительных работ подлежит расторжению. 

«За неисполнение предписания антимонопольного органа в установленный срок предусмотрена 

административная ответственность», — пояснила Айсылу Гумерова. 

10 декабря 2015 года в сквере, который был разбит еще в 19 веке, вырубили около 30 деревьев. 

Разрешение на работы подписал комитет внешнего благоустройства. При этом аукцион на строительство 

должен был пройти только 14 декабря. Следственный комитет начал проверку. После очередного 
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обхода исторического центра города глава республики Рустам Минниханов распорядился восстановить 

сквер. фото kazan24.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

Татьяна Ренкова 

http://inkazan.ru/2016/05/27/antimonopolnaya-sluzhba-trebuet-rastorgnut-kontrakt-na-stroitelstvo-parkovki-na-

meste-skvera-kfu/ 

27.05.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров во время телемоста с Деревней 

Универсиады ответил на один вопрос от студента 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров ответил только на один вопрос от студента, заданный в ходе телемоста с 

Деревней Универсиады. Телемост состоялся 27 мая. 

Ректор КФУ отвечал на вопросы студентов и преподавателей из студии вузовского телеканала UniverTV. 

Вопросы собирала пресс-служба университета в течение нескольких недель. Вел программу и задавал 

отправленные вопросы Гафурову советник ректора Юрий Алаев. Можно было попытаться дозвониться в 

студию по телефону. 

В актовом зале казанского студенческого кампуса в Деревне Универсиады собралось более 

десятка студентов, возможность задать вопрос ректору выпала только одному из них. Студент Института 

вычислительной математики и информационных технологий посетовал на то, что университет «Иннополис» 

находится «в более привилегированном положении». Юноша спросил, стоит ли объединить усилия Высшей 

школы ИТИС и Института ВМК для того, чтобы сотрудничать с другими классическими университетами 

страны, такими как МГУ и СПБГУ. 

Алаев поинтересовался, нужно ли это, чтобы побороть «Иннополис». Студент ответил: «В том числе!». 

Ректор ответил, что университет «Иннополис» — это небольшое учебное заведение, и КФУ не нужно 

конкурировать с ним. Он отметил, что у Казанского университет пока нет необходимости в объединении 

ИТИС и ВМК, чтобы не «ломать структуру классического образования». По поводу сотрудничества двух 

факультетов с ведущими вузами страны, Гафуров заявил, что сначала нужно привести учебные 

программы учебных заявлений к единому стандарту. фото kazanfirst.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://inkazan.ru/2016/05/27/antimonopolnaya-sluzhba-trebuet-rastorgnut-kontrakt-na-stroitelstvo-parkovki-na-meste-skvera-kfu/
http://inkazan.ru/2016/05/27/antimonopolnaya-sluzhba-trebuet-rastorgnut-kontrakt-na-stroitelstvo-parkovki-na-meste-skvera-kfu/
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Татьяна Ренкова 

http://inkazan.ru/2016/05/27/rektor-kfu-ilshat-gafurov-vo-vremya-telemosta-s-derevnej-universiady-otvetil-na-odin-

vopros-ot-studenta/ 

27.05.2016 
Челнинские известия (Набережные Челны) 

В Татарстане подвели итоги голосования на праймериз 

Явка составила 14,99% от общего числа избирателей. Это 440 053 человека - один из самых высоких 

показателей среди российских регионов наряду с Чеченской Республикой. 

Праймериз, или, как их стали называть в России, предварительное голосование за кандидатов в кандидаты 

от партии «Единая Россия»,-своеобразная репетиция предстоящих выборов в Госдуму. Они состоятся 18 

сентября. Но до этого дня избирателям дали возможность лично отсмотреть всех претендентов и, как 

заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов, «выбрать самых достойных». Кстати, лидер 

республики был первым, кто пришел 22 мая на счетный участок. Всего их в Татарстане было открыто 560. 

-Очень тщательная подготовка была к проведению праймериз в Республике Татарстан, - это уже слова 

Фарида Мухаметшина, председателя Госсовета РТ. - Как никогда много встреч было. Население активно 

интересовалось претендентами, и они у меня оставили очень хорошее впечатление. Практически все без 

исключения. Активные, подготовленные, очень небезразличные люди участвовали в праймериз. Мы 

каждого показали как товар на дебатах и встречах в режиме онлайн на всю Россию. Было порядка 20 тысяч 

встреч во всех городах и районах. 

БУДУЩИХ ДЕПУТАТОВ ПРОСЯТ РЕШАТЬ РЕАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Избиратели действительно отнеслись к этому пока еще новому для России выборному опыту по-

особенному. С интересом следили не только за дебатами, но и активно выстраивались в очередь к 

кабинкам для голосования. 

-Я первым пришел на свой счетный участок - без десяти восемь, и меня порадовала ситуация, что уже 

наметилась небольшая очередь - человек пятнадцать,-делится впечатлениями руководитель 

регионального штаба ТРОО «Молодая Гвардия» Динар Бариев. 

Жительница Казани Марина Козлова в воскресный день отложила поездку на дачу, чтобы проголосовать с 

утра. 

- Я видела сюжеты по телевидению о том, что 22 мая - день предварительного голосования,-говорит она.- 

Мы и дебаты смотрели всей семьей, и таким образом определились, за кого голосовать. 

Альбина Максутова тоже пришла поддержать своих кандидатов. 

http://inkazan.ru/2016/05/27/rektor-kfu-ilshat-gafurov-vo-vremya-telemosta-s-derevnej-universiady-otvetil-na-odin-vopros-ot-studenta/
http://inkazan.ru/2016/05/27/rektor-kfu-ilshat-gafurov-vo-vremya-telemosta-s-derevnej-universiady-otvetil-na-odin-vopros-ot-studenta/
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-Я голосую за «Единую Россию» абсолютно сознательно, и мне хочется, чтобы кандидаты были на 

должном уровне,- рассказывает она. 

- Я врач по профессии и хочу, чтобы все были здоровы и успешны, чтобы не было никаких революций. За 

мою жизнь, знаете ли, столько всяких катаклизмов насмотрелась! Поэтому голосую за стабильность и очень 

хочу поддержать наших кандидатов, которые уже многое сделали для республики. 

Каусария Матросова пришла на счетный участок с мужем. Она работает секретарем первичного отделения 

«Единой России». 

- Конечно, всех кандидатов я хорошо знаю, - говорит она.-Хочется видеть в Госдуме и молодые лица. Что 

касается общих пожеланий, то я сама из сферы ЖКХ, и, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы кандидаты 

в депутаты чаще встречались с избирателями и решали проблемы коммунальной сферы. 

Пока Каусария давала интервью, ее муж Рустем тщательно изучал длинные бюллетени. 

- Надо же еще раз посмотреть, кто есть кто, - рассуждает он.- Тут вот есть и безработные, и занимающие 

должности. Я прикидываю, кто из них более полезен и что-то может решить. Например, транспортные 

вопросы. Взять заграницу, например Прагу. Такой же город, как Казань, но там нет пробок. Почему? Потому 

что транспортная проблема решена правильно. 

Такой деловой подход к голосованию, по мнению председателя Общественной палаты Татарстана 

Анатолия Фомина, очень важен. 

-Открытые праймериз «Единой России» не только помогают выбрать достойных кандидатов в кандидаты, 

но и высветить проблемы, которые больше всего волнуют избирателей,-отмечает он.-То есть нужно не 

только выявить потенциальных активистов, но и нацелить их на решение тех задач, которые есть в каждом 

городе, в каждом районе. Вот что принципиально важно. 

ПРАЙМЕРИЗ РАЗГОНЯЮТ ЯВКУ ДЛЯ «БОЛЬШИХ» ВЫБОРОВ 

Заведующий кафедрой конфликтологии философского факультета К ФУ Андрей Большаков, оценивая 

активность избирателей на предварительном голосовании, отметил, что внутрипартийные праймериз стали 

узнаваемым институтом и «разгоняют явку» на выборах в Госдуму, которые пройдут 18 сентября. Потому 

что люди смотрят дебаты, ходят на встречи с кандидатами и таким образом все больше включаются в 

избирательный процесс, подтягивая в ряды «Единой России» самых креативных и активных. По данным 

экспертного совета при КФУ до 80% избирателей готовы прийти на выборы в сентябре. 

В свою очередь, по мнению декана факультета промышленной политики и бизнес-администрирования 

КНИТУ (КХТИ) Андрея Тузикова, такая хорошая явка на предварительное голосование объясняется тем, 

что внутрипартийные праймериз не первый опыт в нашей республике. 
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- Действующая власть в лице «Единой России» пошла на беспрецедентно открытый диалог с 

избирателями. Ведь к процедуре допускались не только кандидаты от «Единой России», и люди это 

оценили и воспользовались этим, чтобы сделать свой выбор,-отметил он. 

Больше всего избирателей пришло в сельских районах - до 25%, ниже показатели в городах. В Казани в 

предварительном голосовании участвовало 13%, в Набережных Челнах и Нижнекамском районе - по 10%, в 

Бугульминском районе-14%. Для сравнения: в среднем по стране на счетные участки пришли 9,5% 

избирателей. 

- Мы делаем правильный и важный вывод, что предварительное голосование в Татарстане получилось 

открытым процессом, - отметил секретарь ТРО «Единая Россия» Фарид Мухаметшин. 

Окончательные итоги праймериз утвердят на съезде партии, проведение которого планируется на конец 

июня 

*** 

назад: тем.карта, дайджест 

Елена Мельник 
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27.05.2016 
Челнинские известия (Набережные Челны) 

Серый рынок труда: люди, свободные от социальной защиты 

Для не сумевших официально трудоустроиться серый рынок труда становится палочкой-выручалочкой. 

Однако он же делает работников заложниками рискованной ситуации. Сегодня они получают относительно 

достойную зарплату в конвертах. Но какая пенсия ждет их в будущем? 

На прошлой неделе состоялась встреча лидеров профсоюзов республики с Премьер-министром РТ 

Ильдаром Халиковым и членами правительства. Председатель Федерации профсоюзов РТ Татьяна 

Водопьянова предложила включить в перечень критериев оценки глав муниципальных образований 

показатель борьбы с серым рынком труда. 

Возникает вопрос: возможно ли ликвидировать серый рынок труда? Об этом мы поговорили с доцентом, 

кандидатом социологических наук, преподавателем кафедры социально-гуманитарных наук 

Набережночелнинского института КФУ Лилией Муртазиной. 

http://
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Российский рынок труда имеет ряд особенностей и проблем: низкая стоимость оплаты труда, слабость 

профсоюзов, невысокая трудовая мобильность работников, огромное неравенство в доходах, - говорит наш 

эксперт. - Одной из самых острых проблем является то, что значительная часть работодателей и немалая 

часть работников действуют в режиме теневой экономики. Это не только работа без оформления трудового 

договора, но и использование серых схем вознаграждения работников, несоответствие начисляемой и 

выплачиваемой заработной платы, задержка ее выплаты. 

По словам социолога, отсутствие трудового договора автоматически ведет к отсутствию контроля над 

соблюдением норм безопасности труда, и при наступлении несчастных случаев на производстве работник 

остается один на один со своими проблемами. Кроме того, такого рода деятельность не учитывается 

официальной статистикой и, следовательно, не подвергается налогообложению. 

Говоря о том, что же обусловливает теневую трудовую деятельность, Лилия Муртазина отметила: 

- Среди причин такого явления принято называть, во-первых, высокие затраты, связанные с открытием 

легального бизнеса, включающие и официальные регистрационные сборы, и коррупционные выплаты; и, 

во-вторых, большие издержки при ведении бизнеса. Это взгляд со стороны работодателя. А о чём же 

думают работники, соглашаясь на такой характер трудовой деятельности? Получая заработную плату в 

конверте, люди думают только о текущем моменте, поскольку главное для них - это устроиться на работу 

(пусть даже неофициально) и получать заработок в любом виде. С другой стороны, люди понимают, что и 

реальный трудовой договор часто носит формальный характер, причем на условиях, ухудшающих правовое 

положение работника. Всё это в целом и является причиной существования серого рынка труда. 

По мнению социолога, такие отношения выгодны работникам: размер текущей заработной платы их вполне 

удовлетворяет, к тому же они могут нарушать трудовую дисциплину. Таким образом, неформальные 

трудовые отношения порождают целую систему взаимных выгод и рисков. 

Дизайнер-верстальщик, специалист веб-технологий 34-летний Антон Хмуров работает неофициально. 

Женат, имеет двоих детей. Младшему сыну 2 года. Ему одному приходится кормить всю семью, поскольку 

жена занята детьми. 

- Каждый сам для себя выбирает вариант, - говорит Хмуров. - Если нет возможности найти нормальную 

работу с достойным заработком и белой зарплатой, разумеется, согласишься и на серую, и на чёрную. Я 

согласен на белую зарплату, если она будет достаточной, чтобы не думать, как дотянуть до следующей. О 

пенсии задумывался неоднократно. Но пенсионная система за последнее время претерпела столько 

изменений, что к моей старости неизвестно, как все обернется. И вообще доживу ли я до старости? 

По словам Антона Хмурова, он не боится потерять рабочее место и уверен, что работу всегда найдет. Что 

касается отпуска и больничного, то ему оплачивали и тот, и другой. Однако дело в том, что лично ему брать 
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отпуск не имеет большого смысла, так как размер даже серой зарплаты не позволяет куда-либо съездить. 

Если же требуется отгул или два-три свободных дня, то обычно удается договориться с работодателем. 

Не видит особых проблем в своей «серой нише» и 22-летняя Ольга Филонова, работающая в системе 

общественного питания: 

- Зарплату мне платят наличными, и она на 13% больше, чем на аналогичной работе с договором. Однако я 

думаю, что оформлю-таки договор, когда доработаю до повышения оклада. По сути, мой заработок не 

изменится, зато официальное трудоустройство будет воспитывать во мне социальную сознательность. За 

мои стаж и пенсию беспокоится мама. Я же считаю, что при текущем положении дел пенсия - это что-то 

мифическое. В конце концов, многие мои ровесники только получают образование, так что я никуда не 

спешу и ни от кого не отстаю. 

Тем не менее здравый смысл подсказывает, что задумываться о старости и будущей пенсии все-таки стоит, 

а беспечность может выйти боком. Ведь в будущем мы пожинаем плоды посеянного сегодня. 

О трудовом стаже и формировании пенсионных прав мы попросили рассказать заместителя начальника 

Управления пенсионного фонда РФ в г. Набережные Челны Алсу Купцову. 

- Размер пенсии граждан складывается из белой заработной платы. Работодатель ежеквартально подает 

отчет, содержащий индивидуальные сведения о начисленной заработной плате и страховых взносах, - 

сообщила она. - Эти цифры формируются на основе данных бухгалтерского учета. Переданные сведения 

заносятся на индивидуальный лицевой счет застрахованного лица. Таким образом формируется будущая 

пенсия. Гражданин должен беспокоиться о размере своей будущей пенсии и отслеживать свой лицевой 

счет в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России. Для этого необходимо там 

зарегистрироваться. Граждане могут подойти в Управление пенсионного фонда с паспортом, и мы поможем 

им, если у них возникли затруднения с регистрацией. 

*** 

назад: тем.карта, дайджест 

Эльфира Нуриманова 
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27.05.2016 
Комсомольская правда - Татарстан (Казань) 

Полет сердец 

Две истории любви, пронесенные через всю жизнь, родились в школе будущих летчиков,которая отмечает в 

мае 75-летний юбилей. Послевоенная Казань, безотцовщина и вальс "спецов" как символ новой жизни. 

В уютном уголке Казани, образованном улицами Джалиля и Рахматуллина (а это скорее улочка!), 

раскинулось добротное трехэтажное здание. На треугольнике фронтона барельефом буквы: "Мармнская 

гимназ1я", а на фасаде, смотрящем прямо на Петропавловский собор, - мемориальная доска: "...9-я 

Казанская спецшкола ВВС". Казанцы помнят: десятилетия здесь была средняя школа № 6 с 

замечательным школьным музеем декабристов. Теперь это лицей имени Лобачевского при КФУ. 

"ВСПОМНИМ 9-Ю ШКОЛУ" (По случаю 40-летия окончания Казанской спецшколы ВВС № 9. Посвящается 

однокашникам) В зале так много седых: Жизнь прошагали - не поле. 

Вместе и Доля и Воля Шли словно пара гнедых. 

Так позабудем на миг Взлеты/, паденья, уколы/. Вспомним Девятую школу Наших деяний родник (Геннадий 

Ванюрихин, 12-й выпуск 1952 года) МЕЧТА БЫЛА "Тов. Сибгатуллин Ф.З. Вам необходимо прибыть в 9-ю 

Казанскую спецшколу для сдачи приемных испытаний и прохождения медкомиссии к 24 июля 1953 года к 9 

час. утра. Проездные не оплачиваются. За время прохождения комиссии квартиру предоставляет школа"... 

Музей хранит множество документов. Вот снимок Арсения Леонидовича Колосова, выпускника 1948 года. 

"Он поднял в небо Як-42 и Як-40 - первый в России и в мире реактивный самолет", - гласит подпись. 

"Спецы" собираются каждый год, чтобы передать личные вещи, военные трофеи, документы, поделиться 

жизненными впечатлениями. И вспоминают бесконечно о начале учебы... 

- Мечта была, вот и очутился в спецшколе. Голубые брюки, зеленый китель, курсантские погоны, шинели, 

белое кашне, шапки с птичками - красивая форма! 

- вспоминает выпускник Дмитрий Семенович Матрин. 

А начиналось все в 1940-м. Тогда Совнарком СССР принял решение открыть в ряде городов специальные 

средние школы Военно-Воздушных Сил Красной Армии. Каждой из 20 школ присваивали номера: 

Московской - № 1, Ленинградской - № 2, Ивановской - № 3, Казанской - № 9. Заведения были подобны 

армейским подразде- лениям: с ротами, взводами, командирами и, конечно, с воинской дисциплиной. В 

Казани занятия начались 13 января 1941 года. 

Теперь об учебе будущих бравых летчиков напоминает мемориальная доска на здании да музей на втором 

этаже, где свои истории рассказывают фотографии. 



  

1517  

Группа «Интегрум» 

 

 

"СПЕЦЫ" И "МОЛОЧНИЦЫ" Учились в "спецухе" ребята из разных сел и городов Татарии. Завязывались 

дружеские отношения - по землячеству, по сходству характеров. Образовывались мальчишеские компании. 

А еще была школа - 11-я женская, недалеко, на улице Островского (рядом с нынешним комбинатом 

"Здоровье", недавно снесена. - Ред.), со своими девичьими компаниями. Две школы вели дружбу - общие 

праздники, совместные мероприятия. Поначалу "спецы" поддразнивали девочек: "Ну, молочницы пришли!" - 

из-за белых фартуков. А потом образовывались общие компании. 

И складывались пары: Миша и Фая, Рудольф и Ида, Володя и Рита... Маргарита Сергеевна Шабанова (Рита 

Маркина) с теплотой говорит о муже Владимире: 

Володя вырос в детском доме, всех своих родных он потерял. Закончил семилетку. На руках у Володи была 

похвальная грамота таким ребятам давали путевку в техникумы. Приехал он в Казань и решил пойти в 

авиационный техникум - мечтал стать летчиком, как многие тогда мальчишки. Документы у него взяли с 

радостью: отличник! Решил прогуляться, посмотреть город -направился вниз к Баумана и, спускаясь с горы 

мимо Петропавловского собора, в Телеграфном переулке (ныне улица Рахматуллина. - Ред.), увидел 

здание: "Специальная школа ВВС № 9". Зашел узнать, что же это такое. Но когда ему рассказали, что тут 

не только учатся, но и живут, что тут кормят, одевают, - то есть на полном обеспе- чении, то он, конечно, 

сразу сообразил, что ему сюда надо, иначе ведь квартиру снимать... жить где-то... и на всё про все одна 

стипендия, а помощи ниоткуда никакой... Он, не раздумывая, побежал забирать документы из техникума. 

Так он попал в спецшколу ВВС № 9, где проучился с восьмого по десятый класс, то есть с 1950 по 1953 год. 

"НУ, ВОВКА, ВСЁ, ДЕЛО БУДЕТ!" - Наша же школа, одиннадцатая, - продолжает Маргарита Сергеевна, - 

проводила совместные с ними мероприятия. Библиотекарь Елизавета Ефимовна устраивала очень модные 

тогда политические монтажи. В них участвовали мы, десятиклассницы, и ребята из спецшколы. 

И вот такой совместный монтаж. Большой праздник, духовой оркестр (свой был в спецшколе!), чтение 

стихов, танцевальные номера. Потом как всегда танцы: оркестр, паркет! 

...Мы были своей девичьей компанией. Ребята сидели своими взводами, Миша был со своей компанией: 

Эдик, Вилька, Женя. Фая с Мишей танцевали вальс всегда очень красиво. В моде были бальные танцы: по-

лечка, краковяк, па-де-катр, па-д"эспань. 

Заиграли полечку, и Володя пригласил меня. И вот мы проходим в танце мимо его взвода, и кто-то из его 

друзей, из ребят, кричит: "Ну, Вовка, всё, дело будет!" Похоже, он давно приметил, но не подходил. А 

ребята знали, что он глаз положил... 

Это был 1952-й год, 7 января. Мне 18 лет, ему - 16. 
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...Володя Шабанов окончил спецшколу в 1953 году и был направлен в Павлодар в летное училище. Но 

стать летчиком ему было не суждено. По состоянию здоровья парня списали. После армии в 1957 году он 

вернулся в Казань. Нужно было искать работу. Понемногу жизнь налаживалась... 

Они с Ритой поженились в 1958 году. Вырастили двух дочек и троих внуков и прожили вместе 39 лет. 

Владимир Николаевич Шабанов скончался в декабре 1997 года. 

...Он мечтал стать военным, и мечту его исполнил внук. Окончив школу кадетов, Казанское танковое 

училище, Павел уехал служить в Хабаровский край. 

РОЖДЕННЫЙ ЛЕТАТЬ - Мой отец говорил, что как-то на каникулы вернулся их сосед, учившийся в 

спецшколе ВВС в Казани, и рассказывал о ней, - вспоминает Гульнар Апсалямо-ва. - Это было так 

завлекательно, что отцу страстно захотелось поступить в эту школу. Была еще причина, объективная, 

трагичная, общая для многих - да большинства - мальчишек тех лет - безотцовщина. Их отцы сложили свои 

головы в бою. Мой дед погиб в 43-м. 

Мой дед в отчаянной буденовке, Худущий, но в плечах не мал, Грызет незрелый плод антоновки. Он дедом 

никогда не стал... 

(Аня Гедымин, 18 лет "Со старой фотографии") Овдовевшие матери мужское воспитание дать не могли. И 

на помощь приходили суворовские, нахимовские училища и спецшколы ВВС. На полном коште ребят 

обучали, ставили дисциплину, давали армейскую закалку. Готовили к военной карьере. 

Мой отец стал офицером ПВО. 

...Мишку Абсалямова (Хазий Апсаля-мов), как и его друга Володьку Шабанова, подвело здоровье. 

Медкомиссия не позволила поступить в летное училище. В 1953 году его зачислили в Казанское зенитно-

прожек-торное училище. Три года спустя в звании лейтенанта направлен к первому месту службы - 

Матвеев Курган Ростовской области, потом были поселок Меловое на Украине, ракетный полигон на 

арктическом острове Новая Земля, Вятские Поляны (Киров- щина), Дербышки в Казани, село Андреевка в 

Оренбуржье... 5 лет он отдал Группе советских войск в Германии и прошел в общей сложности 12 мест 

назначения. В звании подполковника закончил службу в Казани в 48 лет. В запасе преподавал военную 

подготовку в средней школе, вел физкультуру. В 76 лет, будучи по-прежнему стройным и подтянутым, ушел 

на пенсию: инсульт. Хазий Латыпович Апсалямов, Миша по спецшколе, умер 9 мая 2014 года в семь часов 

утра, проводив сына Газинура на парад. 

САМОЕ ВАЖНОЕ ...Девушек - как не любить! 

Но недоступной казалась Глаз и волос этих шалость... Их невозможно забыть. 
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- Я мало знаю о дружбе моих родителей тех лет: не успела, - задумывается Гульнар Хазиевна Апсалямова. 

- Но мама, перед тем как замолчать надолго, до самого конца, зашла в мою комнату, где я готовилась к 

выпускным экзаменам, и начала говорить. Я ни о чем не спрашивала, мамин рассказ был неожиданным, я 

молча слушала. Помню ее слова лишь в общих чертах: "Мы учились в десятом классе. Однажды я 

выступала на совместном со спецшколой мероприятии, это была лекция-протест против атомной бомбы. 

Потом мы уходили домой с моими подругами (у нас была своя компания), и тут меня сзади окликнул один 

из учеников спецшколы, из старшего взвода: "Можно вас?" Я вынуждена была покинуть подруг, нехотя 

остановилась, и когда он подошел ко мне, строго сказала ему: "В следующий раз вы себе этого позволить 

не сможете!" Он, извинившись, сказал, что хотел бы познакомиться со мной..." Так началась дружба моих 

будущих родителей. Длилась эта чистая, верная дружба пять лет и завершилась свадьбой по окончании 

учебы в 1956 году: мама окончила пединститут, отец - зенитно-прожекторное училище. Им было по 23 года. 

Прожили они вместе 22 года, до самого смертного часа мамы. Я понимаю, что, уходя, мама поделилась со 

мной самым для нее важным. Дядя Володя Шабанов говорил мне, что мои родители были самой красивой 

парой на танцах в спецшколе и всегда на конкурсах получали призы... В зале так много седых: Жизнь 

прошагали, не поле. Но в моей власти и воле Помнить вас тех, молодых. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сфера деятельности 

Казанский авиационный институт образован 5 марта 1932 года. В 1992 году КАИ преобразован в Казанский 

государственный технический университет. В 2009 году университет победил в конкурсном отборе среди 

университетов Российской Федерации по проекту "Национальный исследовательский университет" в числе 

29-ти лучших университетов России. 

Сегодня Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева - 

ведущий профильный вуз Поволжья, входящий в число лучших образовательных учреждений России, 

занимающий лидирующие позиции в образовательных рейтингах и признанный Министерством 

образования РФ эффективным университетом. В его состав входят 6 институтов, 1 факультет, 2 колледжа и 

6 филиалов в городах: Альметьевск, Лениногорск, Набережные Челны, Зеленодольск, Нижнекамск, 

Чистополь. Более 15 тысяч студентов обучаются по инженерным направлениям. Университет реализует 

более 100 программ среднего профессионального, высшего и послевузовского образования. 

Научный потенциал университета составляют 7 научно-исследовательских центров, 42 научно-

исследовательские лаборатории, технопарк. В вузе трудятся около 2 тыс. преподавателей, научных 

работников и инженеров, в том числе свыше 120 докторов наук и профессоров. 

Реализуемая университетом программа ориентирована на развитие наукоемкого машиностроения и 

охватывает авиационную и автомобильную отрасли. Развиваются научные исследования, осуществляется 

интеграция образования, науки и бизнеса. Создается сеть инновационных предприятий, которые не только 

производят высокотехнологичную продукцию, но и дают практику молодежи, обеспечивая трансфер знаний. 

КНИТУ-КАИ имеет сертификат соответствия международным стандартам качества в области 

образовательных услуг и научно-исследовательской деятельности ИСО 9001:2000. 

КНИТУ-КАИ является членом Европейской Ассоциации Университетов (ЕАУ) и участником Европейской 

Ассоциации Аэрокосмических Университетов PEGASUS. 

Контактные лица 

Ректор КНИТУ-КАИ - Гильмутдинов Альберт Харисович 

Проекты 

В настоящий момент КНИТУ-КАИ является участником 192 НИР и ОКР , крупнейшими из которых являются: 

- два проекта по постановлению правительства № 218: 

1. с ОАО КАМАЗ "Создание семейства двигателей КАМАЗ на альтернативных видах топлива с диапазоном 

мощностей 300...400 л. с. и потенциалом выполнения перспективных экологических требований" с общим 

объемом 300 млн .руб. 
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2. с ОАО НПО "ОКБ им. М. П. Симонова" " Разработка и изготовление опытных образцов композитного 

планера беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета, осуществляющего 

функции мониторинга протяженных инфраструктурных объектов. Модернизация производства ОАО НПО " 

ОКБ им. М.П. Симонова" под выпуск крупногабаритных элементов авиационных конструкций с высокой 

весовой отдачей из композиционных материалов" с общим объемом 160 млн. руб. 

- два проекта по постановлению № 220: 

1. в области механики и машиностроения: Создание многопрофильной, комплексной лаборатории 

моделирования физико-технических процессов при решении сопряженных задач аэромеханики, 

теплофизики, акустики и вибростойкости, вентиляции и микроклимата, экологии и мониторинга 

эксплуатации грузовых автомобилей и их агрегатов общий обьем достигает 84 млн. .руб 

2. в области технологии материалов: Разработка технологий создания новых градиентных материалов и 

конструкций из них на базе лазерных аддитивных технологий с объемом 88.5 млн. руб 

В целях реализации федерально-целевой программы " Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы" в университете 

выполняются 5 проектов, самым крупным из них является проект на "Проведение прикладных научных 

исследований в области технологического проектирования и создания пространственных композитных 

конструкций с высокой весовой эффективностью и термостабильностью для ракетно-космической техники", 

общий объем 50,9 млн.руб 

Сертификаты и лицензии: 

1. Лицензия на осуществление космической деятельности, выдана Федеральным космическим агентством 

27.10.2008 г. 

2. Лицензия на осуществление разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники, 

выдана Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 03.07.2015 г. 

3. Лицензия на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выдана Министерством Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

31.03.2006 г. 

4. Лицензия на осуществление мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты государственной 

тайны, выдана Управлением ФСБ России по Республике Татарстан 30.09.2011 г. 
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5. Экспертное заключение о готовности организации к выполнению работ по техническому обслуживанию и 

ремонту объектов ЕСГ ОАО " Газпром", выдана дочерним открытым акционерным обществом " 

ЦЕНТРОЭНЕРГОГАЗ" ОАО " ГАЗПРОМ" 05.08.2013 г. 

6. Лицензия на телематические услуги связи, выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 19.10.2012 г. 

Историческая справка: 

Казанский авиационный институт был образован на базе аэродинамического отделения Казанского 

государственного университета решением Главного управления авиационной промышленности 

Наркомата тяжелой промышленности 5 марта 1932 года. 

ВУЗ образован в 1932 году постановлением ОК ВКП/б Глававиапрома на базе Аэродинамического 

отделения Казанского университета как Казанский авиационный институт, которому постановлением 

Совета Министров РСФСР 17 мая 1973 года было присвоено имя академика А.Н. Туполева. 

Приказом Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации от 24 

декабря 1992 г. №1133 Казанский авиационный институт имени А.Н. Туполева переименован в Казанский 

государственный технический университет имени А.Н. Туполева, который 1 ноября 2002 года внесен в 

Единый Государственный реестр юридических лиц как государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Казанский государственный технический университет им. А.Н. 

Туполева". 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2009 г. № 1613-р в отношении 

Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский 

государственный технический университет им. А.Н. Туполева" установлена категория "национальный 

исследовательский университет". 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от "23" мая 2011г. № 1696 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский 

государственный технический университет им. А.Н. Туполева" переименовано в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ". 

Сегодня КНИТУ-КАИ - крупный учебно-научно-инновационный комплекс, уверенно занимающий место 

среди лучших технических университетов России. 

Прочее: 
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Приоритетные направления развития Казанского национального исследовательского технического 

университета им. А.Н.Туполева (КНИТУ-КАИ) в области фундаментальных и отраслевых исследований: 

- Аэромеханика, проектирование и прочность изделий и сооружений наукоемкого машиностроения. 

- Физико-технические проблемы создания двигателей и энергоэффективных установок. 

- Новые композиционные технологии и материалы наукоемкого машиностроения и наноиндустрии. 

- Проблемы управления и информационные технологии в наукоемком машиностроении. 

- Радиоэлектронные инфокоммуникационные системы и комплексы в наукоемком 

Участие в программах и проектах (внутрироссийских, международных): 

- Программа инновационного развития территориального Камского Кластера Республики Татарстан с целью 

создания конкурентоспособных высокотехнологичных зон опережающего развития. 

- Проект ГРИНТ создан в консорциуме с двумя германскими университетами-партнерами: техническим 

университетом (ТУ) Ильменау - координатором проекта с германской стороны, и университетом им. Отто-

фон-Гёрике г.Магдебурга. Проект ГРИНТ реализуется при поддержке Германской службы академических 

обменов (DAAD). 

Участие в объединениях 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.aviaport.ru/directory/aviafirms/1511/ 

27.05.2016 
ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 

«Лауреат народной любви» 

«Лауреат народной любви» — так назвали организаторы праздник музыкального искусства, посвященный 

115-летию Салиха Сайдашева. На площади перед зданием Института филологии КФУ зрители увидели 

народно-сценические танцы, стихи и композиции мэтра в исполнение оркестров нашей республики. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://trt-tv.ru/news/laureat-narodnoj-lyubvi/ 

http://www.aviaport.ru/directory/aviafirms/1511/
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27.05.2016 
Челнинские известия (Набережные Челны) 

В Казани назвали обладателей «Бэллур калэм - Хрустальное перо» 

Главную журналистскую премию вручили в девяти номинациях. 

То, что профессиональный праздник журналистов - День печати Татарстана 19 мая завершают вручением 

хрустальных перьев, - многолетняя традиция. Конкурс проводят с 1998 года Республиканское агентство по 

печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и Союз журналистов Татарстана. Цель - не только 

поощрить акул пера, но и повысить качество журналистских работ. 

-Сегодня во многих средствах массовой информации происходят тектонические изменения, СМИ меняются, 

меняется журналистика, она должна соответствовать инновационному развитию нашей республики. Это 

наши с вами большие задачи,- говорит председатель Союза журналистов РТ, заместитель председателя 

Госсовета РТ Римма Ратникова. 

- Прошедший год был непростым для журналистики, но вы решили все задачи, которые стояли перед 

отраслью. Благодарен всем за эффективную и производительную работу в течение прошлого 

журналистского года. В этот праздничный день хочется пожелать всем внимательных зрителей, читателей, 

слушателей. Пожелать внимательных и щедрых рекламодателей, благополучия в семьях и много ярких и 

радостных событий,- поздравил всех руководитель Республиканского агентства по печати и массовым 

коммуникациям Айрат Зарипов. 

Первое перо в номинации «За верность профессии» вручили Константину Куранову, преподавателю КФУ, 

который уже 15 лет ведет прогноз погоды на телеканале «Эфир». 

- На улицах меня постоянно узнают и спрашивают: «Какая завтра погода?» Я на автобусах езжу, у меня 

машины нет, и я всегда в народе,- говорит Константин Куранов. 

Получить через много лет такую же награду за верность профессии - мечта Айгуль из Ма-мадыша.Она 

работаете редакции «Нократ». В ее руках статуэтка за победу в номинации «Тема местная. Мастерство 

столичное». 

- Журналистика - это жизнь. Я этим живу, этим дышу, это для меня всё. Любое утро, даже в отпуске, 

начинается с того, что я открываю ленту новостей, наш сайт, - говорит редактор отдела филиала АО 

«Татмедиа» «Информпечать «Нократ» («Вятка») Айгуль Ахметшина. 

Среди победителей и фотокорреспондент портала sntat.ru и газеты «События недели» Рамиль Гильванов! 

По образованию он театральный режиссер и преподаватель театральных дисциплин, но не проработал по 

профессии ни дня. Получив диплом, пришел работать в СМИ. Сначала телеоператором, потом стал 

фотографом. 
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-Фотография мне больше нравится. Здесь гораздо больше личной ответственности - что снял, то и выйдет 

в печать,- говорит Рамиль Гильванов. 

Хрустальные перья вручают в девяти номинациях и трех специальных проектах. Победителем в 

«Признании» стал министр здравоохранения Татарстана Адель Вафин. 

- Мы хорошо видим и знаем, насколько непросто вам приходится работать,-обратился к журналистам 

премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков.- Мы понимаем, что без вас нельзя реализовать ни один 

проект в республике. Невозможно реализовать программы здоровья без серьезной пропаганды, 

невозможно реализовать вопросы спорта без вас. Те, кто называет вас четвертой властью, сильно 

принижают значение СМИ. Спокойствие национальное, межконфессиональное и даже семейное- это опять-

таки вы. 

В финале он вручает государственные награды и Гран-при конкурса: ключи от автомобиля получила 

начальник службы национального вещания ГТРК «Татарстан» Лия Загидуллина, которая посвятила 

телевидению уже полвека. 

СМОТРИТЕ НА САЙТЕ SNTAT.RU 

*** 

назад: тем.карта, дайджест 

Ксения Жаркова 

http:// 

27.05.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Казанский университет озвучил имя покончившей с собой в Деревне 

Универсиады студентки 

Пресс-служба Казанского университета озвучила имя студентки, которая покончила с собой, 

выбросившись из окна общежития в Деревне Универсиады. Это Лейсан Ахатова, 1997 года рождения. 

Девушка училась на первом курсе Института вычислительной математики и информационных 

технологий КФУ.  В настоящее время обстоятельства случившегося выясняются. 

«Студенты и работники Казанского университета приносят глубокие соболезнования родным и близким 

Лейсан Ахатовой», — сказано в тексте сообщения. 

http://
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Старший помощник руководителя следственного комитета по РТ Андрей Шептицкий сообщил ранее 

Inkazan, что перед тем, как выброситься из окна, девушка написала предсмертную записку. В ней она 

просит никого не винить в ее смерти. фото nesiditsa.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

Татьяна Ренкова 

http://inkazan.ru/2016/05/27/kazanskij-universitet-ozvuchil-imya-pokonchivshej-s-soboj-v-derevne-universiady-

studentki/ 

27.05.2016 
Челнинские известия (Набережные Челны) 

ЕГЭ: отменить или оставить? 

Сегодня, 27 мая, выпускники сдают первый экзамен - географию и литературу. Под занавес учебного года в 

республике начался сбор подписей за отмену ЕГЭ. «События», поговорив с экспертами, выяснили, как 

менялся год от года госэкзамен и чего же в нем больше - плюсов или минусов. 

В Татарстане в этом году обязательный ЕГЭ по русскому и математике сдадут более 17 тысяч 

выпускников-учеников 11 классов. 

- Впервые ЕГЭ в России прошел в 2001 году, в Татарстане он проводился с 2005-го в качестве 

эксперимента. С 2009 года экзамен проходит в штатном режиме,- говорит директор Республиканского 

центра мониторинга качества образования Ирина Сахнова.- 2013 год для ЕГЭ был провальным, тогда было 

выявлено много нарушений, но уже с 2014 года ведется объективная работа. Наблюдение за ходом 

экзамена сейчас идет в онлайн-режиме. Я являюсь участником данной системы, у меня есть пароль, и я 

могу войти и посмотреть, как проходит ЕГЭ в любой школе в любой точке страны. И таких, как я, 

зарегистрированных общественных наблюдателей будет работать сотни тысяч. 

За отмену ЕГЭ на этот раз выступила гендиректор Центра социальной поддержки Ирина Волынец. Она 

предложила сделать республику пилотным регионом, где откажутся от единого госэкзамена. 

- Введение ЕГЭ не оправдало надежд, а наоборот, привело к снижению качества образования в России,- 

объясняет Ирина Волынец.- За десять лет народ его так и не принял. Мы соберем тысячи подписей. 

Уверена, что нас услышат и наконец-то начнется нормальная реформа образования, а не какая-то там 

профанация. 

Авторы обращения определили для себя такие минусы ЕГЭ: 

1. Коррупция возросла (бизнес на продаже ответов на экзамен, подкуп учителей и т.д.). 

http://inkazan.ru/2016/05/27/kazanskij-universitet-ozvuchil-imya-pokonchivshej-s-soboj-v-derevne-universiady-studentki/
http://inkazan.ru/2016/05/27/kazanskij-universitet-ozvuchil-imya-pokonchivshej-s-soboj-v-derevne-universiady-studentki/
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2. Наиболее престижные вузы страны ввели дополнительные вступительные испытания. Это 

демонстрирует некотируемость результатов ЕГЭ в ведущих вузах (МГУ, МГИМО и другие). 

3. ЕГЭ подрывает психическое состояние учащихся, ведь пересдать госэкзамен можно только на 

следующий год. 

4. Дети не получают разностороннего развития по всем предметам школьной программы. Они также не 

получают глубинных знаний в выбранных для сдачи ЕГЭ предметах. Школьников натаскивают на решение 

однотипных заданий. 

5. ЕГЭ требует постоянной модернизации, что сопровождается огромными расходами из бюджета. 

6. В большинстве школ недостаточный уровень подготовки к ЕГЭ. 

С автором данного обращения абсолютно не согласна директор Республиканского центра мониторинга 

качества образования Ирина Сахнова. По каждому пункту она привела свои доводы: 

1. Объективность проведения ЕГЭ достигнута на 90 процентов. В момент проведения экзамена во всех 

аудиториях учителя и ученики находятся под видеонаблюдением. Обработка тестов (КИМ) проходит под 

камерами. Учителя-организаторы ЕГЭ распределяются по школам автоматически. Они не знают, где будут 

принимать экзамен. Печать с КИМов снимается в присутствии детей в аудитории. В восьми пунктах приема 

экзаменов ответы сразу после написания сканируются в Москву. Проводится перекрестная проверка работ. 

Совсем не обязательно, что педагоги республики будут проверять работы татарстанских детей. Эти 

работы могут проверить педагоги из любого региона. Нелегальный бизнес по продаже КИМов подтвердил 

свою несостоятельность. Дети, купившие ответы в Интернете и списавшие их, получают ноль баллов. 

2. Упрощена система зачисления в вузы. Дети сдают выпускные экзамены, которые одновременно 

являются и вступительными. При этом документы можно подавать в несколько вузов сразу. 

3. Школьники морально готовы к экзамену. Эксперт считает, что нельзя напрямую связывать детские 

суициды и проведение ЕГЭ. 

- Я проработала в школе 15 лет. Суициды были и до проведения ЕГЭ, поэтому привязывать их к нему не 

следует. Не думаю, что дети испытывают дополнительный стресс из-за видеонаблюдения или после 

прохождения через рамки металл о детектора. Ведь мы спокойно проходим через них в аэропорту и в 

супермаркетах, где тоже есть видеокамеры. Не надо детей стращать ЕГЭ. Школьники морально готовы к 

экзамену. Чаще бывают неготовыми к этому их родители,- говорит Ирина Сахнова. 

4. При проведении ЕГЭ исключаются задания с несколькими готовыми вариантами ответов. В этом году 

еще по четырем дисциплинам (по истории, обществознанию, географии и информатике) убрали такие 

задания. Осталось лишь несколько предметов, в которых есть так называемая тестовая часть, где можно 
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выбирать ответ (иностранные языки, химия, физика, биология). А в 2017 году их совсем не останется. Это 

значит, что дети будут думать, анализировать, формируя самостоятельный ответ. 

5. Качество образования повышается. Ребенок знает, куда хочет поступать, и вправе выбрать для сдачи 

ЕГЭ профильные предметы, чтобы глубже подготовиться по ним. 

Кроме того, создаются специальные условия для ребят с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, ребят, находящихся на длительном лечении либо обучающихся на дому. Они могут сдать 

экзамен индивидуально. 

6. При проведении ЕГЭ обеспечены равные для всех условия. Раньше знания детей оценивали учителя. 

Сейчас человеческий фактор исключается, а это значит, что экзамен оценивается более объективно. 

Сергей Ионенко, ответственный секретарь приемной комиссии КФУ, считает, что у ЕГЭ есть как плюсы, так 

и минусы. Но другой альтернативы зачисления студентов в вуз на сегодняшний день нет: - ЕГЭ - это 

относительно объективный инструмент оценки качества знаний выпускников. Он нужен, чтобы выпускники 

имели равный доступ в вузы любых регионов страны. ЕГЭ открыл путь ребятам из провинции в столичные 

вузы, но с другой стороны, их набор невысок. 

Теперь самые престижные университеты вводят экзамены по профильным предметам, чтобы иметь 

дополнительный фильтр от тех, кто незаслуженно получил высокие оценки 

Расписание 

ЕГЭ-2016 

27 мая - география, литература 

30 мая - русский язык 

2 июня - математика (базовый) 

6 июня – математика (профильный) 

8 июня - обществознание 

10, 11 июня – иностранные языки 

14 июня - иностранные языки, биология 

16 июня - информатика и ИКТ, история 

20 июня - химия, физика 

Расписание без указания резервных дней 
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27.05.2016 
Поиск (poisknews.ru) 

Три тысячи и три дня. “Студвесна-2016” побила все рекорды. 

№ 21-22(2016) 

Чернова Татьяна 

На пять дней столица Татарстана стала сосредоточием самой творческой молодежи страны - в городе 

проходил 24-й фестиваль “Российская студенческая весна - 2016” (РСВ), на который съехались три тысячи 

ярких, талантливых студентов-финалистов региональных отборов из 74 субъектов России. 

Этот фестиваль проводится с 1992 года, проходит в несколько этапов, и ежегодно в нем принимают участие 

миллионы одаренных студентов из сотен образовательных учреждений, что, впрочем, неудивительно: ведь 

“Российская студенческая весна” - единственная в России национальная инициатива по поддержке и 

развитию студенческого творчества. Учредителями и организаторами фестиваля в этом году кроме 

Минобрнауки РФ, Минкультуры РФ и Российского союза молодежи стали Правительство Республики 

Татарстан, мэрия Казани и Лига студентов Республики Татарстан. 

Открытие “Студвесны-2016” получилось грандиозным. В городе перекрыли улицы, и нарядные молодые 

люди стройными рядами шествовали по нему, как победители. Целый день они веселились, гуляли и 

знакомились друг с другом. Казань была прекрасна, а солнечная погода делала ее еще краше. 

Поприветствовать студентов приехал мэр Казани Ильсур Метшин. Он встретился с молодежью в центре 

столицы Татарстана. 

- Я рад, что Казань продолжает оставаться сердцем студенческой жизни России. Очень люблю 

“Студенческую весну”! Смотрю вокруг, и кажется, что мне снова 18. Я участвовал в фестивале в молодости, 

сначала потому, что нам ставили за это зачеты, а потом понравилось, - вспомнил мэр. - Я по-доброму вам 

завидую. Здесь ощущается студенческий дух, атмосфера дружбы. Мне приятно, что все лучшие студенты 

страны собрались у нас. Я призываю вас вернуться сюда, и желательно на всю жизнь. Переезжайте в 

Казань! 

http://
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Призыв был встречен с большим воодушевлением. И в целом открытая встреча с мэром, который отвечал 

на любые вопросы, произвела на молодых людей впечатление. Потом в коридорах слова политика еще 

долго обсуждались. И кто-то даже вслух задавался вопросом: “А что, может, и вправду переехать?” 

Соревновались ребята по пяти направлениям: театральное искусство, музыка, журналистика, 

оригинальный жанр и региональные программы. Площадки были разбросаны по всему городу. 

Театральные номера судьи просматривали на сцене Казанского государственного театра юного зрителя, 

ребята, выбравшие направление “Оригинальный жанр”, выступали на подмостках сказочного Татарского 

государственного театра кукол “Экият”, представители оставшихся направлений были распределены по 

корпусам Казанского федерального университета (КФУ), а также в деревне Универсиады, где, кстати, 

большинство участников фестиваля и жили эти дни. Остальных разместили в общежитиях КФУ. Мест 

хватило всем, несмотря на то, что в этом году “Студвесна” собрала рекордное количество участников и 

делегаций. Больше всего гостей приехало из Красноярского края (101 человек), Челябинской (92 человека) 

и Ростовской (75 человек) областей. Ну, а самой многочисленной на мероприятии оказалась команда самой 

Республики Татарстан - в нее вошли 190 молодых людей. 

- С каждым фестивалем растет уровень подготовки ребят. Представленные программы поражают 

профессионализмом, - рассказал “Поиску” почетный гость фестиваля, председатель Российского союза 

молодежи Павел Красноруцкий. - У нас уже сейчас есть целый ряд предложений молодым людям - 

участникам конкурсных программ. И я знаю точно, что уже как минимум двадцать из них члены жюри 

пригласили к творческому сотрудничеству. 

Оценивали выступления ребят настоящие гуру: гендиректор телеканала MTV в России Яна Чурикова, 

артист театра и кино, режиссер Никита Высоцкий, телеведущий и актер Борис Корчевников, режиссер МХТ 

им. А.П.Чехова Николай Скорик, хореограф Егор Дружинин, экс-участник шоу “Уральские пельмени” Сергей 

Нетиевский, солист группы “Пицца” Сергей Приказчиков, народный артист России Аскольд Запашный, актер 

театра и кино Александр Носик и другие. 

На протяжении трех дней велась активная борьба между участниками, и все это время за ними 

внимательно наблюдали судьи. Со многими из участников у экспертов успела зародиться нежная дружба, а 

с некоторыми из них гуру даже поработали отдельно. Конечно, были и мастер-классы, во время которых 

члены звездного жюри давали студентам профессиональные советы. 

Помимо участия в обязательных конкурсах по разным направлениям для молодых людей и для почетных 

гостей была разработана специальная программа, чтобы те могли отвлечься от соревнований и снять 

стресс. Постоянные ток-шоу, пресс-конференции, съемки, флеш-мобы - такой медийной активности Казань 

не видела давно. На улицах тут и там мелькали известные лица. Вот улыбающаяся Яна Чурикова 

обнимается со студентами, здесь Александр Носик рассказывает анекдоты, а вон побежал нервный 

Виталий Гогунский, известный как Кузя из комедийного сериала “Универ” на ТНТ. 
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- Чем дольше живешь, тем чаще заглядываешь в молодость. Я был такой же сумасшедший, как и эти 

ребята, мы требовали перемен, не всегда зная зачем, - делился впечатлениями Александр Носик. - 

Советую им жадно хватать жизнь, дышать, рисковать и пробовать! 

Что же ценили судьи больше всего? По общему признанию, искали в первую очередь номера, на которые 

“отзывалось сердце после просмотра”. Режиссер МХТ им. А.П.Чехова Николай Скорик отметил, что каждое 

произведение искусства имеет свой закон и нужно оценивать выступление исходя из того, что хотел 

донести участник и насколько у него это получилось. 

- Мы эксперты и должны давать профессиональную оценку, - добавил он. - Для ребят “Студенческая весна” 

- мощный импульс к дальнейшему развитию, поэтому здесь мы стараемся быть предельно внимательными 

и выделять достойных. 

После трех отборочных дней наконец-то были выбраны победители. И нельзя сказать, что выбор дался 

экспертам легко. Лучших объявили на большом Гала-концерте. На закрытие РСВ приехал директор 

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 

образования и науки РФ Александр Страдзе вместе с министром по делам молодежи и спорту Республики 

Татарстан Владимиром Леоновым. А.Страдзе поблагодарил казанскую команду организаторов за 

проведение самого масштабного праздника за всю историю РСВ. Стоило это для республики недешево. Как 

минимум нужно было оплатить проживание трех тысяч студентов, аренду помещений под конкурсные 

просмотры, аппаратуру, перелеты и гостиницы для почетных гостей, а еще питание и всевозможные 

развлечения. Но сколько конкретно было потрачено средств на самую крупную в истории “Студенческую 

весну”, никто из представителей власти и организаторов сказать не мог. 

- Сложно назвать конкретную цифру, - ответил на вопрос о бюджете фестиваля Владимир Леонов. - У нас 

при подготовке любого мероприятия создается оргкомитет, в который входят министры, ректоры вузов. В 

этом году руководители объектов предоставили нам всё практически бесплатно, брали только 

коммунальные платежи. Все понимают, что сейчас идет непростой финансовый год. Решение о проведении 

“Студвесны” было принято год назад, тогда ситуация была лучше. Тем не менее условия должны были 

соответствовать самым высоким требованиям. Мы сработали коллективно, во благо делу. Поэтому 

говорить о том, сколько стоит мероприятие, на мой взгляд, не то чтобы неуместно... Мы просто даже не 

сможем сказать, во что нам обошлась бы “Весна”, если бы все партнеры предъявили реальный ценник. 

Заключительный Гала-концерт лишь подтвердил значимость фестиваля. Главной темой церемонии 

закрытия стала “Весна как в кино”, провел ее шоумен Тимур Родригез - сам в прошлом неоднократный 

участник РСВ. Все восемь тысяч мест в казанском “Баскет-холле” были заполнены. На протяжении трех 

часов зрители любовались лучшими номерами “Студенческой весны”, от которых порой просто 

захватывало дух - выступления были настолько профессиональными, что не уступали по своей сложности и 

красоте костюмов самому Цирку дю Солей. 
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В завершение Гала-концерта на сцену поднялись почетные гости, которые и объявили победителей 

фестиваля. Под громкие аплодисменты и крики на сцену взлетели три делегации. Лауреатом третьей 

степени стала Саратовская область, второй степени - Ханты-Мансийский автономный округ, а первое место 

досталось хозяйке фестиваля - Республике Татарстан. Все победители получили премии поддержки 

талантливой молодежи в рамках Приоритетного национального проекта “Образование”. Еще одной 

наградой ребятам стала возможность участвовать в международном фестивале БРИКС и ШОС летом 2016 

года в Уфе. 

Под конец концерта организаторы объявили и город, где пройдет юбилейная, 25-я, “Студвесна”. Оказалось, 

что в 2017 году российское студенчество отправится в Тулу. Как примет молодежь родина самых вкусных 

пряников, узнаем только через год, но по секрету Павел Красноруцкий поделился, что, вполне вероятно, 

праздничный концерт 25-й “Российской студенческой весны” пройдет в Московском Кремле. 

Татьяна ЧЕРНОВА 

Фото автора 

назад: тем.карта, дайджест 

Чернова Татьяна 

http://www.poisknews.ru/theme/publications/18970/ 

27.05.2016 
Курская правда (г. Курск) (kpravda.ru) 

Курские таланты покорили Казань 

Номера 2016 года : № 59 : Общество27 мая 2016ПечатьОтзывы 

Когда на фестивальную сцену «Российской студенческой весны» в Казани вышел курский мужской 

вокальный ансамбль «Казачки» Юго-Западного государственного университета, зал взорвался 

аплодисментами: знаменитая казачья песня «Не для меня» прозвучала так, что у многих зрителей на 

глазах появились слезы. «Казачки» стали лауреатами I степени в номинации «Народный вокал». 

В этом году «Российская студенческая весна» в Казани собрала более трех тысяч студентов из 74 

регионов России. Об итогах участия делегации Курской области в фестивале «Российская студенческая 

весна» говорили на пресс-конференции заместителя председателя комитета по делам молодежи и туризму 

Курской области Владимира Гребенкина. 

Участники нашей делегации представили на суд жюри XXIV Всероссийского фестиваля «Российская 

студенческая весна» свои работы по шести направлениям – театр, оригинальный жанр, региональная 

http://www.poisknews.ru/theme/publications/18970/
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программа, журналистика, музыка, танцевальное искусство. Защищать честь Курского региона отправились 

29 человек. В составе нашей делегации – победители областного фестиваля «Студенческая весна 

Соловьиного края». 

И вот – победы! Не только «Казачки» порадовали земляков высокими наградами. По итогам участия 

делегации Курской области в фестивале творческой молодежи «Российская студенческая весна» 

специальный приз «За поиск оригинальных решений» в номинации «Спортивно-бальный танец» получили 

Дмитрий Пигорев и Ирина Савеленко из Курского института менеджмента, экономики и бизнеса. 

Специальный приз «За волю к победе» в номинации «Классический танец» – Мария Филиппова из КГУ. 

Интервью с лауреатами и призерами фестиваля – в следующих номерах «Курской правды». Следующий, 

юбилейный, фестиваль «Российская студенческая весна» в 25-й раз соберет талантливую молодежь 

России в Туле. 

Елена ГАМОВА 

назад: тем.карта, дайджест 

Елена ГАМОВА 

http://www.kpravda.ru/article/society/038003/ 

27.05.2016 
Studentsport.ru 

Стали известны команды, отобранные для участия в крымском АСБ 

ФЕСТе 2016 

С 25 по 31 июля в Алуште (Республика Крым) пройдёт первый Всероссийский фестиваль студенческого 

баскетбола - АСБ ФЕСТ 2016. В программу мероприятия включены мастер-классы известных спортсменов, 

турниры в формате 1×1, 3Ч3, 5Ч5, семинар "Школа менеджеров АСБ". Официальный сайт лиги 

опубликовал списки команд, допущенных к участию в АСБ ФЕСТе. Среди них - 25 мужских и 25 женских 

коллективов из 31 города страны. 

Мужские команды: МГУ (Москва), СПбГУПТД (Санкт-Петербург), СПбПУ (Санкт-Петербург), ПГАФКСиТ-1 

(Казань), ПГАФКСиТ-2 (Казань), ОрелГУ-1 (Орел), ОрелГУ-2 (Орел), МГТУ (Магнитогорск), УралГУФК 

(Челябинск), "Технолог" БГТУ (Белгород), ЕГУ (Елец), КФУ (Симферополь), ИГХТУ (Иваново), СибГИУ 

(Новокузнецк), "Волжские соколы" ННГУ (Нижний Новгород), ОГПУ ИФКиС (Оренбург), КНИТУ-КАИ-2 

(Казань), ЯрГУ (Ярославль), ВлГУ (Владимир), ТПУ (Томск), "Каспийские волки" АГУ-1 (Астрахань), 

"Гвардия" ТИУ (Тюмень), Воронеж (сборная), ВГСХА (Киров), НГТУ (Новосибирск). 

http://www.kpravda.ru/article/society/038003/
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Женские команды: "Черные медведи" СПбПУ (Санкт-Петербург), "Сирены" НГУ (Санкт-Петербург), 

"Аристократки" РУДН-ВлГУ (Москва - Владимир), "Нефтяночка" УГНТУ (Уфа), РГУФКСМиТ (Москва), РЭУ 

(Москва), МГТУ (Магнитогорск), БФУ (Калининград), СибГИУ (Новокузнецк), КубГУ (Краснодар), КубГТУ 

(Краснодар), КубГТУ-2 (Краснодар), Сборная Хабаровска, УрФУ (Екатеринбург), ПГАФКСиТ (Казань), 

ИГХТУ (Иваново), ЮУрГУ (Челябинск), "Пантеры" ТИУ (Тюмень), СибГАУ (Красноярск), ОрелГУ (Орел), ТПУ 

(Тюмень), "Южанки" ДГТУ (Ростов), МГТУ (Мурманск), ЗабГУ (Чита), АлтГПУ (Барнаул). 

Команды, не прошедшие отбор, попадают в резервный список и имеют шанс принять участие в фестивале 

в случае отказа других ранее заявленных сборных. 

Анастасия КНЯЗЕВА  Фото Татьяны СМИРНОВОЙ 

назад: тем.карта, дайджест 

Анастасия КНЯЗЕВА 

http://studentsport.ru/mainnews/4727903/ 

27.05.2016 
Runews24.ru 

В Деревне Универсиады в результате падения с высоты погибла 

студентка 

В столице Татарстана 27 мая произошла трагедия. На улице под окнами 14-этажного дома было 

обнаружено тело девушки, которая скончалась в результате падения с высоты. 

Подробности произошедшего не установлены. По предварительным данным, погибшая является 

студенткой Казанского (Приволжского) Федерального университета. 

Как этом сообщает телерадиокомпания «Казань», место происшествия оцепили полицейские. По одной из 

версий, девушка приняла решение уйти из жизни по собственному желанию. 

Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов. 

Напомним, ранее сообщалось, что в Набережных Челнах из окна выпрыгнула женщина, которая страдала 

от алкоголизма.  Горожанка упала на железную трубу, торчащую из асфальта, и погибла на месте 

происшествия. 

Фото: из открытых источников 

назад: тем.карта, дайджест 

http://studentsport.ru/mainnews/4727903/
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http://runews24.ru/kazan/27/05/2016/adc7f5fd4c03d83b2f46e0df4b07333f 

27.05.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Индуса Тагирова поздравили с 80-летием 

24 мая 80-летний юбилей отметил татарский историк и общественный деятель, академик Академии наук 

Республики Татарстан, первый председатель исполкома Всемирного конгресса татар Индус Тагиров. В этот 

день в стенах Казанского (Приволжского) федерального университета в честь юбиляра прошло 

торжественное мероприятие. 

От имени руководства республики юбиляра поздравил Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин. 

«Индус Ризакович внес большой вклад в развитие, изучение и пропаганду истории России, Татарстана и 

татар, - отметил Председатель Госсовета. - Он в полном смысле состоялся как ученый, извест-ный 

публицист, человек, который горячо любит свою республику и свой народ». 

Фарид Мухаметшин подчеркнул, что Индус Тагиров стоял у истоков становления новейшей татарстанской 

государственности. «Его мудрые советы, способность к предвидению событий не раз помогали руководству 

Татарстана. Весом личный вклад Индуса Ризаковича в разработку проекта Декларации о государственном 

суверенитете Республики Татарстан и основных положений новой Конституции. Он активный участник 

развития договорных отношений между нашей республикой и федеральным центром», - отметил Фарид 

Мухаметшин. 

Фарид Мухаметшин подчеркнул, что Индус Тагиров стоял у истоков становления новейшей татарстанской 

государственности 

«Его лидерские качества, взвешенная позиция, авторитет как общественного деятеля особенно ярко 

проявились во время руководства Всемирным конгрессом татар. Именно этот человек закладывал 

традиции конгресса, собирал ценный опыт из жизни и быта современных татар, живущих в России и за ее 

пределами», - подчеркнул Председатель Госсовета. 

Глава парламента вручил Индусу Тагирову государственную награду Республики Татарстан - медаль «За 

доблестный труд». 

Юбиляра также поздравили ректор КФУ Ильшат Гафуров, председатель Комитета Госсовета по 

образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев, директор государственного 

историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль» Зиля Валеева, 

первый заместитель главы исполкома Казани Дамир Фаттахов и другие, сообщает пресс-служба Госсовета. 

Фото: пресс-служба Госсовета РТ 

http://runews24.ru/kazan/27/05/2016/adc7f5fd4c03d83b2f46e0df4b07333f
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27.05.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Кадры решают все, если они надежны и востребованы 

Каждая сессия, новый выпуск специалистов неудержимо приближают столетний юбилей со дня основания 

Чистопольского сельскохозяйственного техникума имени Г.И.Усманова, старейшего учебного заведения по 

подготовке для села кадров среднего звена. Несмотря на все испытания, здесь сумели сохранить высокий 

уровень подготовки выпускников, профиль и свое назначение. 

Достаточно сказать, что за этот период из техникума выпущено более 20 тысяч специалистов, которые 

внесли достойный вклад в становление и развитие сельского хозяйства республики. Техникум определил 

профессиональный выбор, стал школой воспитания для ныне действующих глав районных администраций 

Закамья Дмитрия Иванова, Владимира Козонкова, Вячеслава Козлова, других руководителей отраслей и 

сельхозпредприятий. 

- Качественная подготовка специалистов, - говорит начальник Чистопольского райсельхозуправления Иван 

Чурин, - позволила многим фермерам - выпускникам техникума в сложных условиях рыночных реформ 

закрепиться на земле, сохранить технику, построить семейные фермы, умело организовать бизнес по 

производству и реализации зерна, продукции животноводства. 

Символично, что завершение весенней посевной для одних студентов венчает окончание учебы, защиту 

диплома, другие продолжают практические занятия на предприятиях города, в мастерских, на полях 

учебного производственного хозяйства. 

Техникум определил профессиональный выбор, стал школой воспитания для ныне действующих глав 

районных администраций Закамья Дмитрия Иванова, Владимира Козонкова, Вячеслава Козлова, других 

руководителей отраслей и сельхозпредприятий 

С заместителем директора по производственному обучению Владимиром Тиминым по дороге в УПХ 

«Николаевка» едем вдоль зеленого ковра озимых, чистых, обработанных паров, дружных всходов яровых 

культур. 

- В упорной борьбе мы завоевали как федеральный грант по внедрению инновационных программ, так и 

грант Министерства образования и науки РТ, - рассказывает он. - Солидное вознаграждение позволило не 

только обновить учебные корпуса, внедрить мультимедийное оборудование, интерактивные доски, но и 

приобрести современный посевной комплекс «Агромастер», комбайн, другую производительную технику. С 

http://rt-online.ru/indusa-tagirova-pozdravili-s-80-letiem/
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ее помощью наши студенты вместе с мастерами производственного обучения одними из первых в районе 

провели сев яровых, организовали уход за озимыми, паровыми полями. 

Владимир Тимин отмечает особую роль в четкой организации дела заведующего производственным 

хозяйством Михаила Ермакова. Мастер на все руки - механик, сварщик, технолог полей, он личным 

примером воспитывает, прививает молодым специалистам навыки самостоятельных решений по самым 

сложным проблемам, на деле доказывает, как много может сделать один человек, наделенный знаниями, 

смекалкой, мастерством, упорством в достижении цели. 

Владимир ТИМИН, 

заместитель директора по производственному обучению: 

В упорной борьбе мы завоевали как федеральный грант по внедрению инновационных программ, так и 

грант Министерства образования и науки РТ. Солидное вознаграждение позволило не только обновить 

учебные корпуса, внедрить мультимедийное оборудование, интерактивные доски, но и приобрести 

современный посевной комплекс «Агромастер», комбайн, другую производительную технику. 

Такие качества присущи и моему собеседнику Владимиру Тимину. Выпускник Казанского 

сельскохозяйственного института, более 30 лет возглавляя ответственные участки, он умело осваивал 

новую технику, оборудование, постоянно работал над укреплением производственной и учебной базы 

техникума, по-отечески заботился о студентах, стремился прививать им способность к самостоятельному 

мышлению, труду, воспитывал творческий подход к любому делу. Недавно с супругой Любовью Павловной, 

преподавателем русского языка и литературы, они отметили 30-летие совместной работы в этом учебном 

заведении. 

Наряду с другими семейными дуэтами опытных преподавателей техникум славится школой классической 

борьбы, воспитавшей известных бойцов ковра, тренеров Александра Бозина, Александра Кузнецова, 

Магаса Сахабутдинова, Адипа Нуруллина и многих других. В этой яркой плеяде и директор техникума 

мастер спорта Анас Нуруллин, справедливо считающий, что на пути к победе занятия спортом закаляют не 

только тело, но и характер человека. 

Кстати, проблема воспитания энергичного, делового человека, способного стать настоящим хозяином, 

строителем новой жизни на селе сегодня в центре внимания руководства техникума, коллектива 

преподавателей. Если раньше выпускники в основном возглавляли бригады, фермы, мастерские колхозов и 

совхозов, и вопросов с трудоустройством не возникало, то нынче оно не всегда гарантировано, и многое 

приходится начинать с нуля, как говорится, на голом месте. 

- Мы, конечно, стараемся трудоустроить выпускников, - подчеркивает руководитель практики Надежда 

Ермакова, - закрепить их там, где они проходили производственную практику на предприятиях, в хозяйствах 

- на малой родине. 
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В начале года во все районы направляются заявки на вакантные должности по специальностям техникума с 

указанием заказчика, оплаты и условий труда. Если раньше это срабатывало, то сейчас по договорам 

направляются единицы. Хотя каждому молодому специалисту в виде подъемных вручается 50 тысяч 

рублей и 5 тысяч выдается дополнительно к ежемесячной зарплате. 

Так почему же такие сложности с трудоустройством? Значительной части выпускников вручаются повестки 

о призыве в армию, кто-то поступает в вузы. Не всех молодых специалистов устраивают низкий уровень 

зарплаты, условия труда, отсутствие жилья. Немало по собственному желанию устраиваются далеко не по 

специальности, указанной в дипломе. 

Проблема воспитания энергичного, делового человека, способного стать настоящим хозяином, строителем 

новой жизни на селе сегодня в центре внимания руководства техникума, коллектива преподавателей 

- В настоящее время у нас обучаются более 700 студентов, поступивших в основном после окончания 

девяти классов, - отмечает Анас Нуруллин. - При успешном завершении учебы они наряду со 

специальностью получают диплом о среднем образовании и могут продолжить учебу в вузах. Есть хороший 

почин - на основе заключенного договора и сетевого взаимодействия с аграрным университетом в это 

учебное заведение принята первая группа наших выпускников. 

Аналогичные сетевые соглашения намечено заключить с энергоуниверситетом, ветеринарной академией, 

Казанским (Приволжским) федеральным университетом. В соответствии с постановлением 

Минсельхозпрода РТ «О целевой подготовке специалистов» будут заключены договоры на подготовку 

специалистов, рабочих кадров с целым рядом промышленных, сельскохозяйственных предприятий. 

Так что процесс решения проблемы трудоустройства выпускников становится на прочные рельсы. 
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27.05.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Наука для здоровья 

В Казани прошел форум по трансляционной медицине 

На базе Казанского федерального университета открывается центр RASA - ассоциации 

русскоговорящих ученых зарубежья. Его целью будет развитие в КФУ трансляционной медицины в тесном 

сотрудничестве с бывшими соотечественниками, работающими нынче по всему миру. 

Об открытии центра RASA-КФУ объявили на заседании международной научной конференции 

«Трансляционная медицина, настоящее и будущее», прошедшей на этой неделе в университете. 

Конференция была организована вузом совместно с Russian-speaking Academic Science Association (именно 

так расшифровывается RASA - название ассоциации, созданной десять лет назад в США выходцами из 

Советского Союза, не порвавшими профессиональных связей с Родиной). На конференцию приехали 

ведущие ученые из России, США, Франции, Германии, Японии, Италии, Австрии. 

Цель форума, как пояснил ректор КФУ Ильшат Гафуров, общаясь с журналистами на пресс-конференции в 

агентстве «Татар-информ», - расширить сотрудничество с ведущими мировыми центрами в сфере 

трансляционной медицины. Суть которой, в свою очередь пояснил директор Института фундаментальной 

медицины и биологии КФУ Андрей Киясов, в наискорейшем внедрении новейших научных достижений в 

сфере медицины в клиническую практику. Благодаря тому, что у Казанского университета теперь есть 

собственная клиника с ультрасовременным оборудованием для исследований, где ученые работают в 

тесной связке с практикующими врачами, Казань, по словам президента RASA-USA, ведущего научного 

сотрудника Боткинской детской больницы при Гарвардской медицинской школе Николая Васильева, 

получила уникальную возможность создать медицинское учреждение нового типа, где современные 

методики лечения будут доходить из научной лаборатории до больничной койки в кратчайшие сроки. 
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27.05.2016 
Русский мир (russkiymir.ru) 

Лучшими на конкурсе Международного уголовного суда оказались 

студенты МГУ 

Редакция портала «Русский мир» 

Студенты МГУ им. Ломоносова выиграли конкурс Международного уголовного суда (МУС) в версии на 

русском языке, сообщает ТАСС. На втором месте оказались представители Сибирского федерального 

университета. Кроме того, в тройку лидеров вошёл и Казанский федеральный университет. 

Представитель этого вуза Руслан Шарипов был признан лучшим спикером. 

Организатором конкурса выступил факультет права Высшей школы экономики. В нём приняли участие 

тринадцать команд. Все, кроме одной, представляли российские высшие учебные заведения. Одна команда 

была из белорусского вуза. 

Конкурсным заданием являлось судебное слушание по вымышленному делу с участием прокурора, защиты 

и законного представителя жертв. В качестве жюри привлекали преподавателей университетов, юристов, 

экспертов в сфере международного и уголовного права. 

Подобные конкурсы традиционно проводятся также на китайском, английском и испанском языках. В 

ближайшем будущем к этому перечню добавится французский и арабский языки. 

Как считают в МУС, данная инициатива "играет важную роль в привлечении внимания к работе суда со 

стороны академического сообщества, а также способствует развитию международного уголовного права". 
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27.05.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Открытый формат, новые подходы 

Казань стала местом проведения первого открытого форума Волжской межрегиональной природоохранной 

прокуратуры и Прокуратуры РТ. В центре внимания его участников находились актуальные вопросы, 

связанные с надзором за исполнением законодательства в водоохранных зонах Волги и Камы. 

Нарушений в этой сфере пока хватает. Волжский межрегиональный природоохранный прокурор Вениамин 

Селифанов, в частности, говорил о фактах размещения на прилегающих к береговым полосам территориях 

http://www.russkiymir.ru/news/207770/
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заборов, ограничивающих доступ граждан к водному объекту. По каждому такому нарушению принимаются 

конкретные меры. 

Как известно, текущий год в Татарстане объявлен Годом водоохранных зон. Вот и прокурор РТ Илдус 

Нафиков подчеркнул: необходимо добиваться добровольного устранения нарушений закона всеми без 

исключения. Для этого нужно проделать большую правовую работу по учету всех объектов, регистрации их 

границ. 

Прокурор РТ Илдус Нафиков подчеркнул: 

Необходимо добиваться добровольного устранения нарушений закона всеми без исключения. Для этого 

нужно проделать большую правовую работу по учету всех объектов, регистрации их границ. 

Остается актуальной проблема подъема и утилизации судов, вышедших из эксплуатации. 

Природоохранной прокуратурой совместно с Кабинетом Министров РТ разработана и утверждена целевая 

программа удаления затонувших плавсредств. В Татарстане в рамках программы поднято и 

утилизировано 102 судна, затраты составили не менее 50 млн рублей. 

Кстати, с 1998 года межрегиональная природоохранная прокуратура обеспечила утилизацию 1646 

плавсредств, подъем со дна 1427 судов, ремонт 121. 

Крайне важен, по словам Илдуса Нафикова, надзор за тем, как предприятия ЖКХ исполняют 

природоохранное законодательство при эксплуатации очистных сооружений. Особого внимания 

требует проблема рекультивации земельных участков, занимаемых иловыми полями. Сейчас в 

Казани ресурсы иловых карт практически исчерпаны, а существующие отходы являются источником 

постоянного загрязнения атмосферного воздуха. 

В этой связи прокуратура обратилась в суд с иском к местным властям о признании их бездействия 

незаконным, прекращении деятельности по эксплуатации иловых карт, утилизации отходов и 

рекультивации земельных участков. После вмешательства надзорного ведомства запланировано 

бюджетное финансирование, 516 миллионов рублей выделяется на мероприятия по рекультивации иловых 

полей. 

Остается актуальной проблема подъема и утилизации судов, вышедших из эксплуатации. 

Природоохранной прокуратурой совместно с Кабинетом Министров РТ разработана и утверждена целевая 

программа удаления затонувших плавсредств 

Тематика форума вызвала живой интерес представителей Министерства экологии и природных ресурсов, 

парламентского Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной 

политике, Совета муниципальных образований, Общественной палаты, Института экологии и 
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природопользования КФУ, других структур. Активное участие в дискуссии приняли члены экспертного 

сообщества. 

Открытость первого казанского форума позволила каждому высказать свои суждения, оценить результаты, 

предложить инструментарий реального устранения нарушений. Итоги такого обсуждения, думается, будут 

востребованы и прокуратурой, и уполномоченными госструктурами, и общественными институтами. 

Практика открытых форумов будет продолжена по всей России. Конкретные планы есть уже на вторую 

половину текущего года. 

Автор статьи: НЕМИРОВ Василий 
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27.05.2016 
Islam.ru 

В РИИ обсудили проблемы теологического образования 

В Российском исламском институте прошел круглый стол «Развитие высшего теологического образования». 

В круглом столе приняли участие проректор по учебной работе РИИ Марат Гильманов, проректор 

по учебной работе КИУ Рустам Нургалеев, доктор философских наук, религиовед Анатолий Погасий, 

заведующий учебным отделом РИИ Назиря Гиззатуллина, декан теологического факультета РИИ Роберт 

Шангараев, доцент кафедры гуманитарных дисциплин, Руководитель НОЦ«Письменное наследие 

и археография» Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Резеда 

Сафиуллина и др. Модератором круглого стола выступила заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин 

РИИ Татьяна Седанкина. 

В ходе круглого стола обсуждались основные проблемы и тенденции высшего теологического образования. 

Участникам обсуждения было предложено разобраться в вопросах, что же такое теология, каково место 

теологии в научном пространстве. 

Также на круглом столе рассмотрели особенности подготовки теологов в светских учебных заведениях, 

обсудили опыт других стран в развитии теологии. 

Пресс-служба ДУМ Татарстана 
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http://www.islam.ru/news/2016-05-27/47437 

27.05.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

В честь создания Татреспублики детям выдали леденцы, а 

недовольные устроили в Казани большой пожар 

Сегодня - исторический для Татарстана день, но об этом помнят разве что специалисты. А через четыре 

года разве что глухой и слепой сможет не заметить, что 27 мая - день издания декрета об образовании 

ТАССР. Ведь в 2020-м по распоряжению Рустама Минниханова будет торжественно отмечаться 100-летие 

этого события. 

О том, что предшествовало созданию Татреспублики (как долгое время называли ТАССР) и как его 

отметили непосредственно в 1920-м, «Вечерней Казани» рассказал доктор исторических наук, заслуженный 

профессор Казанского университета Алексей Литвин. 

- Вначале Сталин как глава наркомата по делам национальностей пытался создать татаро-башкирскую 

республику. С одним желанием: воспрепятствовать организации того, что хотели сами татары, т.е. «Идель-

Урал штата». В феврале 1918 года «Забулачная республика» провозгласила создание автономного штата 

Идель-Урал на территории Казанской и Уфимской губерний. Там, где в основном жили татары. Но создание 

такого образования поддержали и марийская, и чувашская, и еврейская общины. 

- А почему они поддержали «чужое» этническое образование? 

- А оно было задумано не как этническое! Не было ни одного слова о примате конкретной национальности - 

это было образование по территориальному принципу. А Сталин хотел создать большую мусульманскую 

республику на Волге и управлять ею из центра. Шла гражданская война, национальные части очень нужны 

были большевикам на фронте; кроме того, Поволжье - хлебный регион, вот чтобы собирать хлеб, Сталин 

хотел опереться на татаро-башкирскую республику. 

- Но почему же в таком деле удобно опираться именно на национальное образование? Чем 

территориальное неудобнее? 

- Так Сталин же был главой наркомнаца! Он уже тогда хотел создать государство с одним лидером. А если 

это государство будет состоять из национальных образований, то реально руководить им будет как раз 

глава комиссариата по делам национальностей! 

- Принцип понятен: что охраняем, то и имеем. То есть если бы Сталин к тому времени руководил, скажем, 

наркомпросом, то боролся бы за преобразование Казанской губернии в школу на два с лишним миллиона 

учеников... 

http://www.islam.ru/news/2016-05-27/47437
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- Но с татаро-башкирской республикой ничего у Сталина не вышло - помимо всего прочего, мешали еще и 

разногласия между татарами и башкирами, и в конце 1919 года большевистское руководство от этой идеи 

отказалось. 27 мая 1920 года вышел декрет ВЦИК: «Образовать Автономную Татарскую Социалистическую 

Советскую Республику как часть Российской Социалистической Федеративной Советской Республики»... 

Как видим, вначале это была АТССР, в ТАССР она превратилась уже в 1937-м. 

- А как в первый раз отмечали в Казани обретение Татреспублики? 

- Днем официального празднования было назначено 25 июня 1920 года. В этот день был проведен 

субботник, устроен парад войск казанского гарнизона, торжественное собрание с участием представителя 

Москвы - члена президиума ВЦИК Владимирского. Детям бесплатно выдавали по 1/8 фунта, т. е. примерно 

по 50 граммов, ландрина (так назывались дешевые леденцы). На Юнусовской площади был заложен 

памятник Вахитову, а сама площадь переименована в его честь... 

Празднование образования ТАССР. Казан ь, 1920 г. 

- Примечательно, учитывая роль Вахитова в подавлении Забулачной республики... 

- Одновременно, пишут газеты того времени, произошли события, омрачившие этот праздник: на 

Воскресенской улице (сейчас это улица Кремлевская) состоялась «черносотенная», как ее назвали, 

демонстрация против образования республики. 

«В то знойное летнее утро в центральной части города царило необычайное оживление, - вспоминал 

Михаил Рошаль (в 1919 - 1920 годах - председатель Казанского губсовнархоза, председатель Совнархоза 

Татреспублики). - На подъеме горы за железной оградой в старинной церкви Петра и Павла шло 

богослужение. Из ворот показалась толпа народа, возглавляемая одетым в праздничное облачение 

духовенством. Впереди несут иконы и хоругви, громко разносится церковное пение. Вот толпа поднялась на 

Воскресенскую улицу. Надвигался гул голосов, в возбужденной толпе раздавались истерические возгласы: 

«Русский народ вновь идет в кабалу к татарам!» и «Возвращаются времена Батыя и Чингисхана!»... 

- Похоже, в церкви-то их накрутили... 

- Но, продолжает Рошаль, «расчет провокаторов вызвать межнациональные столкновения не оправдался. 

Военно-административные власти проявили необходимые такт и выдержку, и в течение часа вся церковная 

демонстрация без всяких эксцессов рассеялась». 

- А как власти способствовали этому рассеиванию, он не пишет? 

- Не пишет... Но сообщает, что вскоре в городе вспыхнули пожары. Сгорели 243 жилых дома, около семи 

тысяч погорельцев остались без крова! 10 миллионов рублей было вынуждено выделить руководство 

республики на постройку новых домов. 
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- Исторические источники рассказывают о других проявлениях недовольства образованием Татреспублики? 

- Нет, сведений о каких-либо других эксцессах я в источниках не встречал. Но ведь как раз в 1920 году, 

зимой и весной, здесь было мощное восстание крестьян - «вилочное восстание» против продразверстки, 

началось оно в Мензелинском уезде и затронуло Чистопольский и Бугульминский уезды... 

Карта ТССР, 1920 г. 

- И по сравнению с этой кровавой историей мероприятия по госстроительству произвели на общество мало 

впечатления? 

- Вероятно, так. Кстати, в «вилочном восстании» была значительная национальная составляющая: самым 

сильным оно было в татарских деревнях. В принципе, оно было направлено против продотрядов, которые 

подчистую отбирали зерно, а не против представителей других наций... Но дело в том, что усмирять 

восставших были направлены отряды Запасной армии республики, штаб которой находился в Казани и 

которой командовал, к сожалению, человек по фамилии Гольдберг, и в этих отрядах были венгры, китайцы, 

чехи, которые вызывали у восставших дикое возмущение... 

- Но зато это возмущение было направлено не на исконных соседей - русских. Кроме того, власти 

рассчитывали на то, что при подавлении волнений «аборигенов» иностранцы более безжалостны... 

- Да, таков и был замысел. Вообще, ведь история возникновения этого восстания очень простая. Пришел в 

деревню продотряд: «Хлеб отдавайте». - «Уже отдали.» - «Ну, смотрите!..» Арестовали стариков, посадили 

в холодный подвал, сами сели пьянствовать. Крестьяне принесли хлеб - его высыпали на снег. Зерно - и на 

снег, оно же пропадет! Перебили этот отряд, и пошло восстание дальше по деревням... Такое ожесточение 

у крестьян было, что большевика Гладилова, который возглавлял отряд рабочих, живого пилой 

перепилили! 

- Есть впечатление, что определенная часть республиканской интеллигенции-гуманитариев убеждена, что 

если бы в 18 - 20-м годах все повернулось чуть иначе - быть бы независимому Великому Татарстану... 

- А наши «государственники» до сих пор считают, что Сталин был прав, стараясь провести свою теорию 

автономизации в жизнь. Ведь и Украина, и Белоруссия должны были, по Сталину, быть автономными 

республиками без права выхода из РСФСР! Если бы Ленин не настоял, чтобы они были союзными 

республиками, то и СССР не развалился бы, считают «государственники»... 

- А «государственниками» в этом контексте вы кого называете? 

- Путина, к примеру. Он ведь критиковал Ленина как раз за то, что республики получили статус союзных и 

право выхода из Союза... 

Фото archive.gov.tatarstan.ru. 
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27.05.2016 
Курская Правда 

Курские таланты покорили Казань 

Когда на фестивальную сцену "Российской студенческой весны" в Казани вышел курский мужской 

вокальный ансамбль "Казачки" Юго-Западного государственного университета, зал взорвался 

аплодисментами: знаменитая казачья песня "Не для меня" прозвучала так, что у многих зрителей на глазах 

появились слезы. "Казачки" стали лауреатами I степени в номинации "Народный вокал". В этом году 

"Российская студенческая весна" в Казани собрала более трех тысяч студентов из 74 регионов России. Об 

итогах участия делегации Курской области в фестивале "Российская студенческая весна" говорили на 

пресс-конференции заместителя председателя комитета по делам молодежи и туризму Курской области 

Владимира Гребенкина. 

Участники нашей делегации представили на суд жюри XXIV Всероссийского фестиваля "Российская 

студенческая весна" свои работы по шести направлениям - театр, оригинальный жанр, региональная 

программа, журналистика, музыка, танцевальное искусство. Защищать честь Курского региона отправились 

29 человек. В составе нашей делегации - победители областного фестиваля "Студенческая весна 

Соловьиного края". 

И вот - победы! Не только "Казачки" порадовали земляков высокими наградами. По итогам участия 

делегации Курской области в фестивале творческой молодежи "Российская студенческая весна" 

специальный приз "За поиск оригинальных решений" в номинации "Спортивно-бальный танец" получили 

Дмитрий Пигорев и Ирина Савеленко из Курского института менеджмента, экономики и бизнеса. 

Специальный приз "За волю к победе" в номинации "Классический танец" - Мария Филиппова из КГУ. 

Интервью с лауреатами и призерами фестиваля - в следующих номерах "Курской правды". Следующий, 

юбилейный, фестиваль "Российская студенческая весна" в 25-й раз соберет талантливую молодежь России 

в Туле. 

Елена ГАМОВА 
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ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Набережных Челнах завершился финал ролевой игры 

«Парламентские дебаты-2016» 

Победителями среди ссузов стала команда Медицинского колледжа, а среди вузов - команда 

Набережночелнинского педагогического университета. Реклама 

(Набережные Челны, 26 мая, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Сегодня в молодежном центре «Нур» 

Набережных Челнов прошел финал ролевой игры «Парламентские дебаты». В финале встретились по две 

команды вузов и ссузов города: Набережночелнинский институт КФУ, Набережночелнинский 

государственный педагогический университет, Медицинский и Политехнический колледжи. 

В состав жюри финала вошли: помощник депутата Госдумы России Альфии Когогиной Эдуард Жижимов, 

заместитель начальника управления образования и по делам молодежи Александр Литвяков, главный 

специалист исполкома Набережночелнинского местного отделения партии «Единая Россия» Альбина 

Ульданова, педагог-психолог Центра психолого-педагогической помощи «Диалог» Вера Никулина, член 

общественной молодежной палаты при Госсовете РТ Андрей Сотников. 

В ходе жарких дискуссий победу в финале среди ссузов одержала команда Медицинского колледжа, а 

среди вузов - команда Набережночелнинского государственного педагогического университета. 

Отметим, что жюри оценивало участников по четырем критериям: убедительность линий команд, стиль 

выступления и структуру речи игрока, соответствие выступления игроков их ролям, аргументация. 

Цель проведения парламентских дебатов - повышение политической активности и гражданского воспитания 

молодежи, а также формирование личностных качеств и навыков. 

Организаторами турнира выступили Набережночелнинское местное отделение Всероссийской 

общественной организации «Молодая гвардия Единой России» при поддержке отдела по работе с 

молодежью управления образования и по делам молодежи, молодежного центра «Нур» и партии «Единая 

Россия». 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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26.05.2016 
BezFormata.Ru 

Символичное завершение учебного года 

Фото: tatarstan.er.ruВ четверг, 27 мая, в региональном исполкоме ТРО ВПП «Единая Россия» состоялось 

итоговое занятие слушателей «Детского университета» 

«Завершать учебный год в исполкоме партии очень символично», - отметила куратор образовательного 

партийного проекта, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госсовете РТ Анастасия 

Исаева 

«Экскурсия в партию» - это уже традиция, которой в Детском университете придерживаются несколько лет. 

В ходе этой экскурсии детям дают уроки ораторского мастерства в рамках лекции «Политико-правовых 

знания», которые успешно проводят члены «Единой России» и активисты «Молодой гвардии». 

Ребята задавали вопросы о том, когда и как можно стать депутатом, какие проекты проводит «Молодая 

гвардия Единой России», как устроена работа пресс-центра. 

В ходе нынешнего посещения исполкома татарстанского отделения партии юные слушатели университета 

также приняли участие в работе детского жюри: им предстояло выбрать рисунок в номинации «Лучшая 

работа глазами детей» среди работ, представленных на конкурс «Дети рисуют страну» - еще одного 

партийного проекта. 

Отметим, что «Детский университет при КФУ» - это образовательный проект Всероссийской политической 

партии «Единая Россия», где занятия проходят на безвозмездной основе. Юные студенты имеют 

возможность обучаться уже на протяжении почти 5 лет. 

Студентам Детского университета от 8 до 14. Этот региональный партийный проект действует в 

Татарстане с 2011 года. Лекции для ребят проводятся в выходные дни и на школьных каникулах. 

«Последняя лекция в учебном году традиционно проходит в исполкоме ТРО ВПП «Единая Россия», в ходе 

которой мы рассказываем ребятам, как организована работа партии», - отметила Анастасия Исаева. 
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26.05.2016 
BezFormata.Ru 

Ильшат Гафуров принял участие в проекте Марии Веденеевой "По 

правде говоря" 

Фото: kpfu.ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров дал видео-интервью изданию "Вечерняя Казань". Телепроект Марии 

Веденеевой " По правде говоря " предлагает необычный подход: в беседе звучат нестандартные вопросы, 

которые покажут Ильшата Гафурова с незнакомой прежде стороны. 

Так, ректор КФУ рассказал не только об университете, но и о своей собственной научной работе, взглядах 

и увлечениях. 

Напомним, что в пятницу, 27 мая, Ильшат Гафуров снова выступит в формате телеинтервью: в прямом 

эфире в студии телеканала UniverTV ректор КФУ выйдет на " Прямую связь " со студентами и сотрудниками 

университета. 

Источник информации: Пресс-служба КФУ 
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ЕДИНОБОРСТВА 

В воскресенье, 29 мая, спортивный комплекс КФУ УНИКС станет местом торжественной церемонии 

вручения первой национальной премии Татарстана в области боевых искусств «Золотой пояс». 

Независимая экспертная комиссия отобрала лучших в пяти номинациях - «Лучший спортсмен», «Лучший 

тренер», «Лучший руководитель», «Лучший промоутер» и «Верность традиции». На пресс-конференции 

журналистам были продемонстрированы статуэтка лауреата премии «Золотой пояс» и медаль к 40-летию 

киокусинкай. Также призеры получат дипломы и денежные премии. 
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МЕДВЕДЕВ Александр 
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26.05.2016 
BezFormata.Ru 

Международный (белорусско-российский) межвузовский «круглый 

стол» 

24 мая состоялся Международный (белорусско-российский) межвузовский «круглый стол» на тему: 

«Институт трудового договора: сравнительно-правовой аспект» ( Йошкар-Ола - Казань - Минск) в форме 

телемоста. В работе «круглого стола» принимали участие студенты Учреждения образования Федерации 

профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО», Казанского (Приволжского) 

федерального университета, Марийского государственного университета. Студент 3 курса Михаил 

Новиков выступил с докладом на тему: «Пределы договорного регулирования труда при определении 

оснований прекращения трудовых договоров с работниками религиозных организаций в Российской 

Федерации» (научный руководитель - кандидат юридических наук, доцент кафедры частного права России 

и зарубежных стран Т.А. Избиенова). 
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КФУ и японская корпорация Riken будут изучать геном жителей 

Татарстана, чтобы успешнее лечить рак 

Руслан Садыков — Казань 

Геном россиян остается самым неизученным в мире. Врачи-онкологии из Татарстана взволнованы — 

европейские стандарты диагностики и лечения рака могут не подходить для россиян. Специалисты КФУ 

совместно с японским исследовательским институтом Riken будут заниматься изучением генетики, в том 

числе и жителей Татарстана, что позволит выявлять геномы рака на ранней стадии. 

Компания Riken известна в мире тем, что открыла 113-й элемент периодической системы Менделеева, у 

нее работают нобелевские лауреаты в области физики и химии. Компания создала один из самых мощных 

компьютеров в мире K computer и впервые провела терапию на глазах с использованием стволовых клеток 

http://rt-online.ru/edinoborstva-2/
http://yoshkarola.bezformata.ru/listnews/rossijskij-mezhvuzovskij-kruglij-stol/47088347/
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iPS. Благодаря этим клеткам появляется возможность в лаборатории исправлять генетические мутации и 

создавать персональные клеточные препараты для лечения наследственных генетических заболеваний. 

«В случае Татарстана более важным и срочным аспектом является изучение мутационного профиля и 

особенностей генома, связанных с онкологией, чувствительностью к лекарствам», — говорится в письме 

KazanFirst ведущего научного сотрудника КФУ и института фундаментальной медицины и биологии Олега 

Гусева. По его словам, все больше свидетельств, что у жителей республики и других регионов существует 

целый аспект генетических особенностей, делающих западные стандарты диагностики неэффективными. 

Олег Гусев 

«При применении в Татарстане стандартных европейских подходов к скринингу мутаций, связанных с 

наследственным раком молочной железы, 8 из 10 женщин будут получать неправильный диагноз, — 

говорит Гусев. — Наши коллеги из РКОД (Республиканского клинического онкологического диспансера) 

бьют тревогу, и сейчас мы вместе активно изучаем особенности в генах, свойственный именно жителям 

Татарстана». 

Сейчас идет активная работа с расшифровкой фармако-генетических паспортов жителей Татарстана. Уже 

выделен ряд потенциальных маркеров, в том числе и раковых, специфичных для Татарстана, добавляет 

Гусев. 

В России уже стало возможно отправить на изучение свои гены. В лаборатории клиники КФУ можно изучить 

как целевые гены (это стоит от 500 до 2000 рублей), так и провести широкий скрининг по всему геному для 

создания так называемого «генетического» или «фармакогенетического» паспорта. Это уже дороже — до 

80 000 - 100 000 рублей. Иметь такие данные очень важно, потому что однажды они могут спасти жизнь 

По словам Гусева, Riken будет сотрудничать с казанским университетом. КФУ — единственный партнер 

японцев в России. До этого компания и вуз на протяжение последних 10 лет работали над рядом 

совместных проектов в области физики и химии. 

«По взаимной инициативе сделан важный шаг в оценке КФУ как стратегического партнера Riken в РФ, и 

одновременно приближение активности двух научных учреждений к насущным проблемам двух стран», — 

рассуждает Гусев. 

Планируется очень интересный шаг — открытие представительства КФУ — совместной лаборатории уже и 

в Японии. «Таких прецедентов я навскидку не вспомню», — добавляет Гусев. 

кфу ,Институт фундаментальной медицины и биологии, международный симпозиум, доклад, геном, 

геномика, эпигеномика 
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Импульсом для такого шага в развитии отношения стала новая область взаимных интересов — 

трансляционная медицина. 

У наших стран есть много общих проблем в области медицины — недостаточно изучен геном, что 

ограничивает внедрение медицинской генетики; существуют значительные пробелы в понимании 

онкогенетики, в том числе в связи со сходствами в распространении отдельных групп заболеваний; 

проблематика возрастных изменений в нашем теле. 

Совместные исследования здесь позволяют значительно расширить базу знаний, а заодно и понять, 

насколько универсальны наблюдаемые феномены. Такая активность укладывается также в стратегию 

повышения конкурентоспособности и компетенций КФУ. 

Казанские ученые начнут заниматься изучением генетики, в том числе и населения Татарстана и других 

регионов РФ, с привлечением технологий и подходов, практикуемых коллегами из Японии. 

Геном содержит биологическую информацию, необходимую для построения и поддержания организма. 

Большинство геномов, в том числе геном человека и геномы всех остальных клеточных форм жизни, 

построены из ДНК 

Японские и российские разработки также будут использоваться в космосе. Сейчас активно изучают 

анабиоз, спячки и в целом реакции организма, его генома на условия космического полета. Ученые также 

осваивают особые регуляторы в геноме, которые отвечают за чувствительность к гравитации. Понимание 

их работы позволит оценить риски для космонавтов в длительных полетах и скорректировать медицинскую 

поддержку. 

Фото: prokazan.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

Руслан Садыков 

26.05.2016 
BezFormata.Ru 

Химики Казанского университета отмечают профессиональный 

праздник 

Фото: kpfu.ru 

Сегодня, 26 мая, в Нижнекамске проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню химика 

Татарстана, и участие в них принимают, в том числе, и представители нашей alma mater . 
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Почетными гостями праздника стали Президент Татарстана Рустам Минниханов , заместитель Премьер–

министра РТ, министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов и другие, и в рамках данного 

мероприятия состоялись выставка-презентация инновационной продукции предприятий химической 

отрасли, награждение работников химической и нефтехимической промышленности и ветеранов отрасли и 

праздничный концерт. 

Однако самая главная цель любого профессионального праздника – подведение итогов, и здесь химикам 

Казанского университета есть чем гордиться. Они очень многое делают для развития отрасли не только в 

Казани, но и во всей республике и даже во всей России: уникальные научные разработки в самых разных 

отраслях химии, включая синтез новых лекарственных препаратов и разработку новых катализаторов; 

открытие новых, уникальных для нашей страны специальностей…. 

«Пожалуй, одним из наиболее значимых событий прошлого года можно назвать введение в эксплуатацию 

нового корпуса нашего института при участии Президента РТ Рустама Минниханова , - поделился директор 

Химического института им. А.М. Бутлерова Владимир Галкин . – Рекордное число публикаций в 

высокорейтинговых журналах, реализация проекта, поддержанного Правительством РФ (Постановление 

218), большое количество хоздоговоров – все это свидетельствует о масштабах проделанной работы. Что 

же касается образовательной деятельности, то здесь особо стоит отметить открытие кафедры 

медицинской химии и магистратуры по данному направлению. Останавливаться на достигнутом мы, 

конечно, не собираемся: скоро на базе нашего института будет открыт Центр превосходства по 

биомедицинской химии…». 

На самом деле, чтобы перечислить все достижения представителей Химического института не хватит и 

целой статьи: так, среди сотрудников института есть обладатели гранта РФФИ; студенты и аспиранты 

неоднократно становились обладателями стипендий Правительства РФ, правительства РТ, Академии наук 

РТ…. Кстати, подающих надежду молодых ученых – студентов и аспирантов – в данном подразделении 

очень много. Недавно, например, аспирант Химического института Дмитрий Корнилов был удостоен 

специальной премии компании "Топсе". 

«Работа, представленная мной на конкурс, связана с нефтехимией, где ключевым процессом является 

пиролиз - технология переработки нефтесодержащего сырья в газообразные и жидкие продукты горения. В 

результате этого процесса образуется множество побочных продуктов. Я предложил способ очистки одной 

из таких побочных фракций» , - рассказал он. 

Безусловно, нефтехимия – одно из основных направлений института, однако далеко не единственное. 

Ученые большое внимание уделяют созданию экспрессных методов определения тех или иных веществ. 

Так, обладательница стипендии АН РТ, студентка Юлия Лексина разрабатывает экспрессные, 

высокочувствительные и селективные способы вольтамперометрического и амперометрического 

определения биогенных аминов с помощью химически модифицированных электродов. Биогенные амины – 
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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 она , добавив, что разработанные 

способы определения биогенных аминов могут быть использованы в контроле качества лекарственных 

препаратов, диагностике широкого круга заболеваний, а также допинг-контроле. 

Примером разработки таких уникальных способов определения тех или иных веществ является и 

поддержанное грантом РФФИ исследование доцента кафедры аналитической химии Гузель Зиятдинов , 

которая создает электроды-сенсоры. Использовать их можно будет использовать для оценки 

антиоксидантных свойств, например, продуктов питания. 

"Результатом исследования станет создание новых экспрессных и доступных способов оценки 

антиоксидантной емкости продуктов питания, а также биологически активных добавок (БАД) и 

фитопрепаратов" , - рассказала Гузель Зиятдинова. 

Вообще, тема здоровья для ученых, в том числе и для ученых-химиков, действительно была и остается 

одной из основных. Примером может служить и разработка старшего преподавателя кафедры 

неорганической химии Михаила Бухарова - обладателя гранта РФФИ. 

«Наш проект направлен на исследование взаимосвязи между строением комплексных соединений и их 

динамическим поведением в растворе , - рассказал Михаил Бухаров . - В качестве модельных соединений 

мы взяли комплексы меди с аминокислотами и некоторыми олигопептидами, и этот выбор совсем не 

случаен. Если говорить об аминокислотах, то они являются структурными единицами нашего организма и 

присутствуют во всех белках. Так же значимы для организма человека и ионы меди, которые служат 

активными центрами в некоторых медьсодержащих ферментах. Соответственно, изучая модельные 

соединения, можно судить о структуре таких ферментов и приблизиться к пониманию их 

функционирования. Если говорить о практическом применении наших результатов, то следует отметить, 

что проводимые исследования помогут объяснить механизм действия противоопухолевых препаратов, 

которые состоят из композиций аминокислот с микроэлементами, а значит, и добиться определенных 

результатов в лечении онкологических заболеваний ». 

Направление медицинская химия развивается в нашей alma mater не только в плане исследований, но и в 

плане образования: не так давно в Химическом институте открылась кафедра медицинской химии, и в 

данный момент объявлен набор в магистратуру по данному профилю. 
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«В Казанском университете в последние годы наметились удивительные проекты в сфере разработки 

лекарств. Имеются разработки, которые превосходят мировые, а некоторые молекулы, которые здесь 

открыты, можно смело отнести к новой фармакологии. Таким образом, наши магистры смогут остаться в 

КФУ и продолжить заниматься научной деятельностью. Более того, можно сказать, что кафедра 

медицинской химии и открывалась в первую очередь для того, чтобы удовлетворять собственные 

потребности. Мы очень надеемся, что лучшие выпускники останутся работать в стенах университета, и 

поэтому с первого дня обучения в магистратуре намерены относиться к магистрантам как к участникам 

нашей исследовательской команды, создавая условия и возможности для полноценных занятий научным 

творчеством. В то же время с уверенностью можно сказать, что наши выпускники будут востребованы и в 

Москве, и в Париже, и в Нью-Йорке, в общем, по всему миру», - рассказал заведующий кафедрой 

медицинской химии, руководитель магистратуры Константин Балакин. 

Таким образом, тематика исследований ученых Химического института им. А.М. Бутлерова очень и очень 

широка, неоспоримо лишь что все эти исследования смогут принести пользу человечеству. 

Источник информации: Анна Кирпичникова 

назад: тем.карта, дайджест 

Анна Кирпичникова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/himiki-kazanskogo-universiteta-otmechayut/47087162/ 
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Ученые КФУ запустили проект по выявлению предрасположенности к 

раку у населения Республики Татарстан 

Фото: kpfu.ru 

В совместной лаборатории КФУ и научно-исследовательского института РИКЕН (Япония) 

Проект запущен в рамках Года борьбы с онкологическими заболеваниями в РТ, объявленного в 2016 году с 

целью привлечения внимания общества к вопросам сохранения и укрепления здоровья. 

Исследование, которое будет проводиться учеными Института фундаментальной медицины и биологии 

КФУ совместно с врачами Республиканского онкологического диспансера, направлено на выявление у 

населения генетической предрасположенности к раку молочной железы и яичников. По данным онкологов, 

именно рак груди чаще всех других онкологических заболеваний является причиной смерти женщин в 

нашей стране. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/himiki-kazanskogo-universiteta-otmechayut/47087162/
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В 2014 году в России было зафиксировано более 61 тысячи случаев заболеваемости раком молочной 

железы и более 13 тысяч - раком яичников. Известно, что 10-20% случаев носит наследственный характер - 

некоторые женщины имеют мутации в ряде генов, то есть, предрасположены к заболеванию. 

Наиболее известна история американской актрисы Анджелины Джоли, которая перенесла двойную 

мастоэктомию (профилактическую операцию по удалению молочных желез) после диагностики у нее 

патогенных мутаций в гене BRCA. Благодаря этому удалось снизить вероятность возникновения болезни с 

87% до 5%. 

«Как раз тестирование на наличие мутаций в генах, ассоциированных с раком молочной железы, и будет 

проводиться в рамках реализуемого нами исследовательского проекта, - рассказала старший научный 

сотрудник КФУ Елена Шагимарданова. - Для этого человеку, желающему узнать, есть ли у него 

предрасположенность к заболеванию, необходимо будет сдать 5 мл венозной крови. В зависимости от 

числа поступивших заявок мы случайным образом выберем 100 человек, которым анализ будет проведен 

абсолютно бесплатно – возможность пройти тестирование будет предоставлена, в первую очередь, 

сотрудникам и студентам КФУ ». 

Актуальность и значимость проводимого исследования подтверждает статистика Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ). По ее данным, рак остается одной из основных причин смерти населения нашей 

планеты. Более того, несмотря на то, что врачи добиваются положительных результатов в борьбе со 

злокачественными образованиями, с каждым годом ситуация усугубляется, а сложившийся по всему миру 

тренд неоспорим – в большинстве случаев рак излечим только при ранней диагностике на 1-2 стадиях. Не 

вызывает сомнений и то, что усовершенствование ранней диагностики особо актуально для России. По 

словам ученых, у большинства из 61 тысячи зафиксированных случаев заболевания раком груди 

обнаруживается четвертая, неизлечимая стадия. Для сравнения, те же 60 тысяч заболевших в год 

фиксируют и в Японии, но из них на четвертой стадии находятся лишь 5%. Массовое тестирование 

населения на генетическую предрасположенность к заболеванию является, по мнению исследователей, 

одним из решений проблемы для России. 

Для того чтобы принять участие в исследовательском проекте, необходимо заполнить анкету и отправить 

на электронный адрес: fightbreastcancer@mail.ru . 

Источник информации: Наталья Дорошкевич, пресс-служба КФУ 

назад: тем.карта, дайджест 

Наталья Дорошкевич 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/po-viyavleniyu-predraspolozhennosti-k-raku/47087156/ 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/po-viyavleniyu-predraspolozhennosti-k-raku/47087156/
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26.05.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

УФАС по РТ расторг госконтракт на вырубку деревьев в сквере возле 

КФУ 

18:36, 26.05.2016 Фото: Максим Платонов 

Сегодня УФАС по РТ предписало расторгнуть госконтракт на вырубку деревьев в сквере возле КФУ. В 

ведомстве признали аукцион незаконным. 

На заседании начальник отдела договоров и конкурсных работ «Главтатдортранса» Алмаз Хайруллин 

заявил, что победитель аукциона «ВолгаДорСтрой» не проводил вырубку. По его словам, в тендере 

участвовали два подрядчика. Однако название второго участника не удалось выяснить и в этот раз. 

«Мы в такой ситуации находимся, что нас, скажем так, подставили», - сказал Хайруллин. Он подтвердил, 

что аукцион проводился именно на строительство парковки. «Главтатдортрансу» было дано такое 

поручение по письменному запросу ректора КФУ Ильшата Гафурова. Однако потом оказалось, что 

парковка не нужна. 

Напомним, что ранее УФАС усомнился в законности аукциона, проведенного «Главтатдортрансом» для 

выбора подрядчика для сноса сквера и строительства парковки на его месте. В ведомстве предположили, 

что действия участников были согласованы. В частности, выяснилось, что вырубать сквер начали еще до 

проведения аукциона. 

Как известно, ректор КФУ уже пообещал, что на месте сквера появится не паркинг, а сад, проект которого 

разрабатывается при участии помощника президента РТ Наталии Фишман. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://realnoevremya.ru/news/32499 

26.05.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Открытый формат, новые подходы 

Казань стала местом проведения первого открытого форума Волжской межрегиональной природоохранной 

прокуратуры и Прокуратуры РТ. В центре внимания его участников находились актуальные вопросы, 

связанные с надзором за исполнением законодательства в водоохранных зонах Волги и Камы. 

Нарушений в этой сфере пока хватает. Волжский межрегиональный природоохранный прокурор Вениамин 

Селифанов, в частности, говорил о фактах размещения на прилегающих к береговым полосам территориях 

http://realnoevremya.ru/news/32499
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заборов, ограничивающих доступ граждан к водному объекту. По каждому такому нарушению принимаются 

конкретные меры. 

Как известно, текущий год в Татарстане объявлен Годом водоохранных зон. Вот и прокурор РТ Илдус 

Нафиков подчеркнул: необходимо добиваться добровольного устранения нарушений закона всеми без 

исключения. Для этого нужно проделать большую правовую работу по учету всех объектов, регистрации их 

границ. 

Прокурор РТ Илдус Нафиков подчеркнул: 

Необходимо добиваться добровольного устранения нарушений закона всеми без исключения. Для этого 

нужно проделать большую правовую работу по учету всех объектов, регистрации их границ. 

Остается актуальной проблема подъема и утилизации судов, вышедших из эксплуатации. 

Природоохранной прокуратурой совместно с Кабинетом Министров РТ разработана и утверждена целевая 

программа удаления затонувших плавсредств. В Татарстане в рамках программы поднято и 

утилизировано 102 судна, затраты составили не менее 50 млн рублей. 

Кстати, с 1998 года межрегиональная природоохранная прокуратура обеспечила утилизацию 1646 

плавсредств, подъем со дна 1427 судов, ремонт 121. 

Крайне важен, по словам Илдуса Нафикова, надзор за тем, как предприятия ЖКХ исполняют 

природоохранное законодательство при эксплуатации очистных сооружений. Особого внимания 

требует проблема рекультивации земельных участков, занимаемых иловыми полями. Сейчас в 

Казани ресурсы иловых карт практически исчерпаны, а существующие отходы являются источником 

постоянного загрязнения атмосферного воздуха. 

В этой связи прокуратура обратилась в суд с иском к местным властям о признании их бездействия 

незаконным, прекращении деятельности по эксплуатации иловых карт, утилизации отходов и 

рекультивации земельных участков. После вмешательства надзорного ведомства запланировано 

бюджетное финансирование, 516 миллионов рублей выделяется на мероприятия по рекультивации иловых 

полей. 

Остается актуальной проблема подъема и утилизации судов, вышедших из эксплуатации. 

Природоохранной прокуратурой совместно с Кабинетом Министров РТ разработана и утверждена целевая 

программа удаления затонувших плавсредств 

Тематика форума вызвала живой интерес представителей Министерства экологии и природных ресурсов, 

парламентского Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной 

политике, Совета муниципальных образований, Общественной палаты, Института экологии и 
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природопользования КФУ, других структур. Активное участие в дискуссии приняли члены экспертного 

сообщества. 

Открытость первого казанского форума позволила каждому высказать свои суждения, оценить результаты, 

предложить инструментарий реального устранения нарушений. Итоги такого обсуждения, думается, будут 

востребованы и прокуратурой, и уполномоченными госструктурами, и общественными институтами. 

Практика открытых форумов будет продолжена по всей России. Конкретные планы есть уже на вторую 

половину текущего года. 

назад: тем.карта, дайджест 

НЕМИРОВ Василий 

http://rt-online.ru/otkrytyj-format-novye-podhody/ 

26.05.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Школа будущих следователей в Казани проводила первых 

выпускников 

Первый выпуск школы будущего следователя состоялся сегодня в управлении СКР по Татарстану, 

передает пресс-служба ведомства. 

Слушателями были студенты юридических факультетов ряда татарстанских вузов, в том числе КФУ, 

ТИСБИ, ИЭУиП и других. Выпускники получили свидетельства об окончании школы и также посетили Музей 

истории следствия РТ. Трое из 18 выпускников уже стали сотрудниками татарстанского управления 

Следственного комитета. 

назад: тем.карта, дайджест 

26.05.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Наука для здоровья 

В Казани прошел форум по трансляционной медицине 

На базе Казанского федерального университета открывается центр RASA - ассоциации 

русскоговорящих ученых зарубежья. Его целью будет развитие в КФУ трансляционной медицины в тесном 

сотрудничестве с бывшими соотечественниками, работающими нынче по всему миру. 

http://rt-online.ru/otkrytyj-format-novye-podhody/
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Об открытии центра RASA-КФУ объявили на заседании международной научной конференции 

«Трансляционная медицина, настоящее и будущее», прошедшей на этой неделе в университете. 

Конференция была организована вузом совместно с Russian-speaking Academic Science Association (именно 

так расшифровывается RASA - название ассоциации, созданной десять лет назад в США выходцами из 

Советского Союза, не порвавшими профессиональных связей с Родиной). На конференцию приехали 

ведущие ученые из России, США, Франции, Германии, Японии, Италии, Австрии. 

Цель форума, как пояснил ректор КФУ Ильшат Гафуров, общаясь с журналистами на пресс-конференции в 

агентстве «Татар-информ», - расширить сотрудничество с ведущими мировыми центрами в сфере 

трансляционной медицины. Суть которой, в свою очередь пояснил директор Института фундаментальной 

медицины и биологии КФУ Андрей Киясов, в наискорейшем внедрении новейших научных достижений в 

сфере медицины в клиническую практику. Благодаря тому, что у Казанского университета теперь есть 

собственная клиника с ультрасовременным оборудованием для исследований, где ученые работают в 

тесной связке с практикующими врачами, Казань, по словам президента RASA-USA, ведущего научного 

сотрудника Боткинской детской больницы при Гарвардской медицинской школе Николая Васильева, 

получила уникальную возможность создать медицинское учреждение нового типа, где современные 

методики лечения будут доходить из научной лаборатории до больничной койки в кратчайшие сроки. 

назад: тем.карта, дайджест 

ЧЕСНОКОВА Евгения 

http://rt-online.ru/nauka-dlya-zdorovya/ 

26.05.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

Казанцы готовятся увидеть в небе этой ночью две Луны 

Двух Лун быть не может в принципеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ 

В ответ специалисты лишь крутят пальцем у виска 

По просторам интернета разлетелась интересная новость о том, что якобы этой ночью земляне увидят в 

небе сразу две Луны. Конечно, людям любопытны все из ряда вон выходящие явления, потому и казанцы 

притаились в ожидании. Вот только специалисты их оптимизма не разделяют и только по-доброму 

посмеиваются. 

- Глупость это все! У нас есть только одна Луна, и такого не может быть, - заявили «КП» на кафедре 

астрономии и космической геодезии Института физики КФУ. 

http://rt-online.ru/nauka-dlya-zdorovya/
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А заодно уточнили, что бывают, конечно, на небе явления, которые человек далекий от науки может 

спутать со второй Луной, например, миражи или гало, но в ближайшие сутки ничего такого не ожидается. 

Тем временем их коллеги из других регионов предполагают, что могла произойти путаница. Пару лет назад 

произошло сближение Марса с Землей, и в небе тогда действительно можно было наблюдать сразу два 

диска. Однако в ближайшее время это явление не повторится, и вообще, дескать, называть это «двумя 

лунами» - безграмотно. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ 

Выжить в жару: советы экспертов из Татарстана 

назад: тем.карта, дайджест 

Екатерина ВИСЛАВСКАЯ | АО ИД «Комсомольская правда» 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2404717/ 

26.05.2016 
Интернет-Ополчение (ipolk.ru) 

Первый пошел! 

Ну наконец-то, со злостными нарушителями закона об «Иностранных агентах» начали бороться не только 

штрафами! 

Вчера Верховный суд оставил в силе решение Верховного суда Татарстана о ликвидации НКО Агора. 

Поводом для такого решения послужило обращение местного отделения МинЮста, т.к. данное НКО 

является злостным нарушителем закона об Иностранных агентах! 

Ну а теперь поговорим о самом нарушителе, чтобы понимать кого и за что ликвидировали: 

1) В прошлом году этой ассоциации исполнилось 10 лет, и среди своих достижений, наиболее ярко 

ассоциация выделяет: 

- Защита потерпевших от пыток в полиции 

- Защита НКО и гражданских активистов 

- Защита СМИ и интернета (Вот уже 5 лет Агора ведет мониторинг свободы слова в российском сегменте 

интернета. Доклады ее аналитиков представляют наиболее полное описание происходящих угроз этим 

свободам и реакции на них со стороны интернет-сообщества.) 

- Защита осужденных 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2404717/
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Вроде бы все звучит чинно и благороднг, однако у меня складывается четкое ощущение, что все дела 

Агоры - так или иначе ведутся ПРОТИВ государства. 

2) Под защитой НКО понимается следующее: 

В ноябре председатель межрегиональной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков вошел в 

состав президентского совета по правам человека (СПЧ). И сейчас стало известно, чем будет заниматься 

Чиков в этом статусе - он возглавил рабочую группу СПЧ, которая будет вести мониторинг закона об НКО-

«иностранных агентах» и будет готовить свои предложения по изменению этого документа. Вчера в Москве 

в администрации президента России прошло заседание рабочей группы СПЧ при президенте РФ по 

развитию НКО. 

Во вчерашнем заседании сам Чиков принять участие не мог, так как находится в командировке в Африке. 

Но вместо него в заседании принял участие правовой аналитик «Агоры» Рамиль Ахметгалиев. Личность 

весьма интересная - выпускник юрфака КГУ и казанский адвокат, ставший участником многих громких 

судебных процессов, к примеру, именно он не один раз отстаивал интересы оппозиционера Алексея 

Навального в суде. 

«Вчера обсуждали план действий рабочей группы - определяли объем работы по законодательным 

инициативам, - рассказал Ахметгалиев газете «БИЗНЕС Online». - По закону об «иностранных агентах» 

рабочая группа решила, что этот закон опасен для развития некоммерческого сектора своей 

неопределенностью. Поэтому Чиков будет готовить заключения и предложения по поводу внесения 

изменений в этот законодательный акт, а также будет внимательно отслеживать практику применения этого 

закона. Весь этот мониторинг и координация действий в этом направлении были поручены Чикову как члену 

совета». 

В который раз убеждаюсь - СПЧ - это свора предателей и Русофобов 

3) Вопросы о том, в чьих интересах работала «Агора» отпадают, если обратить внимание на то, насколько 

часто её «офис» в Казани посещается иностранными дипломатами различных рангов и функционерами за-

рубежных структур: 

Так, во время командировки в холодную Россию офис правозащитников посетила Гомез Ма Кризна, 

функционер «нежелательного» «Института открытое общество» 

А посольство США в России, посещая Казань, зачастую предпочитало визиты в «Агору» официальным 

встречам. Во время Универсиады 2013г. посол США посетил неприметный особняк ассоциации в частном 

секторе, распугав местных жителей бронированным джипом с флажками на капоте, а вот с руководством 

региона встретиться не получилось. Хотя их можно понять - помимо подготовки аналитических докладов о 

том, как в России невозможно жить (про «несвободу интернета», на основании которого международные -

институты делают соответствующие выводы, недавний доклад о «прослушке», который был опубликован и 
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широко растиражирован в мировых СМИ едва ли не раньше, чем у нас в стране, «Агора» занята таким 

важным делом, как защита прав граждан России. И каких граждан! Алексей Навальный, PussyRiot, группа 

«Кровосток», «художник» Павленский! (думаю, с иллюстрациями проблем не возникнет) Список можно 

продолжать. Все эти люди - клиенты «Агоры», которых она защищает бесплатно. Понятное дело - с таким 

спонсорами можно дойти до оправдания канибализма и детской порнографии - но пока «заказ» только на 

хулиганов и вандалов. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://ipolk.ru/blog/enemy/24250.html 

26.05.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Кадры решают все, если они надежны и востребованы 

Каждая сессия, новый выпуск специалистов неудержимо приближают столетний юбилей со дня основания 

Чистопольского сельскохозяйственного техникума имени Г.И.Усманова, старейшего учебного заведения по 

подготовке для села кадров среднего звена. Несмотря на все испытания, здесь сумели сохранить высокий 

уровень подготовки выпускников, профиль и свое назначение. 

Достаточно сказать, что за этот период из техникума выпущено более 20 тысяч специалистов, которые 

внесли достойный вклад в становление и развитие сельского хозяйства республики. Техникум определил 

профессиональный выбор, стал школой воспитания для ныне действующих глав районных администраций 

Закамья Дмитрия Иванова, Владимира Козонкова, Вячеслава Козлова, других руководителей отраслей и 

сельхозпредприятий. 

- Качественная подготовка специалистов, - говорит начальник Чистопольского райсельхозуправления Иван 

Чурин, - позволила многим фермерам - выпускникам техникума в сложных условиях рыночных реформ 

закрепиться на земле, сохранить технику, построить семейные фермы, умело организовать бизнес по 

производству и реализации зерна, продукции животноводства. 

Символично, что завершение весенней посевной для одних студентов венчает окончание учебы, защиту 

диплома, другие продолжают практические занятия на предприятиях города, в мастерских, на полях 

учебного производственного хозяйства. 

Техникум определил профессиональный выбор, стал школой воспитания для ныне действующих глав 

районных администраций Закамья Дмитрия Иванова, Владимира Козонкова, Вячеслава Козлова, других 

руководителей отраслей и сельхозпредприятий 

http://ipolk.ru/blog/enemy/24250.html
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С заместителем директора по производственному обучению Владимиром Тиминым по дороге в УПХ 

«Николаевка» едем вдоль зеленого ковра озимых, чистых, обработанных паров, дружных всходов яровых 

культур. 

- В упорной борьбе мы завоевали как федеральный грант по внедрению инновационных программ, так и 

грант Министерства образования и науки РТ, - рассказывает он. - Солидное вознаграждение позволило не 

только обновить учебные корпуса, внедрить мультимедийное оборудование, интерактивные доски, но и 

приобрести современный посевной комплекс «Агромастер», комбайн, другую производительную технику. С 

ее помощью наши студенты вместе с мастерами производственного обучения одними из первых в районе 

провели сев яровых, организовали уход за озимыми, паровыми полями. 

Владимир Тимин отмечает особую роль в четкой организации дела заведующего производственным 

хозяйством Михаила Ермакова. Мастер на все руки - механик, сварщик, технолог полей, он личным 

примером воспитывает, прививает молодым специалистам навыки самостоятельных решений по самым 

сложным проблемам, на деле доказывает, как много может сделать один человек, наделенный знаниями, 

смекалкой, мастерством, упорством в достижении цели. 

Владимир ТИМИН, 

заместитель директора по производственному обучению: 

В упорной борьбе мы завоевали как федеральный грант по внедрению инновационных программ, так и 

грант Министерства образования и науки РТ. Солидное вознаграждение позволило не только обновить 

учебные корпуса, внедрить мультимедийное оборудование, интерактивные доски, но и приобрести 

современный посевной комплекс «Агромастер», комбайн, другую производительную технику. 

Такие качества присущи и моему собеседнику Владимиру Тимину. Выпускник Казанского 

сельскохозяйственного института, более 30 лет возглавляя ответственные участки, он умело осваивал 

новую технику, оборудование, постоянно работал над укреплением производственной и учебной базы 

техникума, по-отечески заботился о студентах, стремился прививать им способность к самостоятельному 

мышлению, труду, воспитывал творческий подход к любому делу. Недавно с супругой Любовью Павловной, 

преподавателем русского языка и литературы, они отметили 30-летие совместной работы в этом учебном 

заведении. 

Наряду с другими семейными дуэтами опытных преподавателей техникум славится школой классической 

борьбы, воспитавшей известных бойцов ковра, тренеров Александра Бозина, Александра Кузнецова, 

Магаса Сахабутдинова, Адипа Нуруллина и многих других. В этой яркой плеяде и директор техникума 

мастер спорта Анас Нуруллин, справедливо считающий, что на пути к победе занятия спортом закаляют не 

только тело, но и характер человека. 
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Кстати, проблема воспитания энергичного, делового человека, способного стать настоящим хозяином, 

строителем новой жизни на селе сегодня в центре внимания руководства техникума, коллектива 

преподавателей. Если раньше выпускники в основном возглавляли бригады, фермы, мастерские колхозов и 

совхозов, и вопросов с трудоустройством не возникало, то нынче оно не всегда гарантировано, и многое 

приходится начинать с нуля, как говорится, на голом месте. 

- Мы, конечно, стараемся трудоустроить выпускников, - подчеркивает руководитель практики Надежда 

Ермакова, - закрепить их там, где они проходили производственную практику на предприятиях, в хозяйствах 

- на малой родине. 

В начале года во все районы направляются заявки на вакантные должности по специальностям техникума с 

указанием заказчика, оплаты и условий труда. Если раньше это срабатывало, то сейчас по договорам 

направляются единицы. Хотя каждому молодому специалисту в виде подъемных вручается 50 тысяч 

рублей и 5 тысяч выдается дополнительно к ежемесячной зарплате. 

Так почему же такие сложности с трудоустройством? Значительной части выпускников вручаются повестки 

о призыве в армию, кто-то поступает в вузы. Не всех молодых специалистов устраивают низкий уровень 

зарплаты, условия труда, отсутствие жилья. Немало по собственному желанию устраиваются далеко не по 

специальности, указанной в дипломе. 

Проблема воспитания энергичного, делового человека, способного стать настоящим хозяином, строителем 

новой жизни на селе сегодня в центре внимания руководства техникума, коллектива преподавателей 

- В настоящее время у нас обучаются более 700 студентов, поступивших в основном после окончания 

девяти классов, - отмечает Анас Нуруллин. - При успешном завершении учебы они наряду со 

специальностью получают диплом о среднем образовании и могут продолжить учебу в вузах. Есть хороший 

почин - на основе заключенного договора и сетевого взаимодействия с аграрным университетом в это 

учебное заведение принята первая группа наших выпускников. 

Аналогичные сетевые соглашения намечено заключить с энергоуниверситетом, ветеринарной академией, 

Казанским (Приволжским) федеральным университетом. В соответствии с постановлением 

Минсельхозпрода РТ «О целевой подготовке специалистов» будут заключены договоры на подготовку 

специалистов, рабочих кадров с целым рядом промышленных, сельскохозяйственных предприятий. 

Так что процесс решения проблемы трудоустройства выпускников становится на прочные рельсы. 

назад: тем.карта, дайджест 

АБРАМОВ Геннадий 

http://rt-online.ru/kadry-reshayut-vse-esli-oni-nadezhny-i-vostrebovany/ 

http://rt-online.ru/kadry-reshayut-vse-esli-oni-nadezhny-i-vostrebovany/
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26.05.2016 
Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

В Казани стартует юбилейная конференция IT&SECURITY FORUM 

26 мая в Корстоне начала работу десятая юбилейная конференция IT&SECURITY FORUM. В этом году 

площадка форума принимает рекордное количество участников -заявку на участие в юбилейном форуме 

подали более 1000 человек из различных городов России - от Хабаровска до Симферополя. Все они 

приедут в Казань, чтобы познакомиться с технологическими новинками ИТ-рынка и обсудить самые 

актуальные вопросы отрасли. 

Юбилейную конференцию открыл Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. 

Выступая с приветственным словом, Рустам Минниханов отметил, что сегодня Татарстан - один из ведущих 

лидеров России по развитию крупных инфраструктурных проектов, в частности, в сфере высоких 

технологий, внедрению и развитию инфокоммуникационных систем, предоставлению населению 

электронных услуг. Информационные технологии активно используются в сфере образования, 

здравоохранения, строительства, ЖКХ, деятельности государственных и муниципальных органов власти. 

Республика нацелена на создание максимально благоприятных условий для развития 

высокотехнологичных проектов, сказал Президент РТ. Он сообщил, что в Татарстане действуют два 

технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк» (в Казани и Набережных Челнах), активно развивается 

город Иннополис, который рассматривается в качестве будущего центра ресурсов и инноваций в области 

ИТ для всей России. 

«На его территории расположен университет Иннополис - современная кузница ИТ-специалистов. Кроме 

того, функционирует особая экономическая зона, позволяющая снизить налоговую нагрузку для компаний-

резидентов. В настоящее время их пять, но вскоре число резидентов может увеличиться. В частности, в 

ближайший месяц планируется ознакомиться с заявками ещё шести компаний, которые хотят реализовать 

свои проекты на площадке Иннополис. Мы предлагаем рассматривать ОЭЗ, как уникальную платформу для 

развития инновационных ИТ технологий», - добавил Президент РТ. 

По итогам 2015 года мы зафиксировали рост ключевых показателей отрасли информатизации и связи 

Республики Татарстан, подтвердил в ходе пресс-конференции с журналистами заместитель Премьер-

министра-министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов. 

Валовой доход ИТ-отрасли в РТ превысил 49 млрд. рублей. Жителям Татарстана было оказано 60 млн 

услуг в электронном виде. Это на 84% больше, чем в 2014 году. 

Главной задачей для отрасли информатизации и связи в 2016 году остаётся дальнейшее развитие 

г.Иннополис. Город был открыт год назад. За это время на его территории зарегистрировано 43 компании. 
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Работа форума будет организована в рамках 8 тематических направлений. Помимо информационной 

безопасности в центре внимания окажутся такие темы, как виртуализация, гиперконвергентные системы 

хранения данных, мобильная безопасность, применение Open Source в информационной безопасности. 

Для кредитно-финансовых организаций и нефтегазовых предприятий пройдут специальные отраслевые 

секции. 

В рамках юбилейного форума впервые пройдет конференция для государственных структур, организатором 

которой выступят Аппарат Президента РТ, Казанский федеральный университет и Инновационный фонд 

«Сколково». В конференции примут участие руководитель Аппарата Президента Республики Татарстан 

Сафаров Асгат Ахметович, ректор Казанского (Приволжского) федерального университета Гафуров 

Ильшат Рафкатович, представители федеральных органов власти. Александр Белов, руководитель 

Департамента государственной службы и кадров при Президенте Республики Татарстан представит опыт 

Республики Татарстан в области применения HRM-технологий на государственной гражданской службе. 

Пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ 

назад: тем.карта, дайджест 

http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/654545.htm 

26.05.2016 
BezFormata.Ru 

Музыка Салиха Сайдашева зазвучит под открытым небом 

Фото: www.kazved.ruСегодня в 17.00 на площади перед зданием института филологии и межкультурной 

коммуникации КФУ, у подножия памятника композитору Салиху Сайдашеву, состоится второй ежегодный 

большой праздник музыкального искусства «Халык мэхэббэте лауреаты» - «Лауреат народной любви». 

Музыкально-поэтический праздник под открытым небом - это выражение всенародной любви к наследию 

Сайдашева и демонстрация достижений татарской профессиональной музыки, хореографии, литературы. 

По словам автора проекта, режиссера-постановщика программы, народной артистки России и Татарстана, 

профессора Лимы Кустабаевой, в концерте примут участие выдающиеся музыканты, певцы, поэты, 

писатели, актеры казанских театров, республиканские и городские художественные коллективы, оркестры, 

ансамбли, а также творческие коллективы учебных заведений Казани - консерватории, университета 

культуры и искусств, КФУ. 

- Памятник Салиху Сайдашеву был торжественно открыт в 2005 году. Это был красивый концерт. А потом 

на долгие 10 лет памятник «замолчал», - сказала Лима Кустабаева. - Но в прошлом году, когда отмечалось 

сразу две знаменательные даты - 115-летие со дня рождения Сайдашева и 10-летие со дня открытия 

памятника композитору, мы подготовили и провели на площади перед памятником первый праздник 

http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/654545.htm
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музыкального искусства «Халык мэхэббэте лауреаты» - «Лауреат народной любви». Названием фестиваля 

послужила строчка из стихотворения Махмуда Хусаина, посвященного Сайдашеву. 

Праздник получился масштабный - концертный марафон длился три часа. Прекрасная музыка Сайдашева 

звучала на фоне великолепной колоннады здания университета. В этом году концерт обещает быть не 

менее интересным и зрелищным. Мы задумывали фестиваль «Лауреат народной любви» как праздник 

музыки профессиональных татарских композиторов. К сожалению, сейчас эта музыка стала забываться, 

она не исполняется или исполняется очень мало. А музыка живет только тогда, когда она звучит на разных 

концертных площадках. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/muzika-saliha-sajdasheva-zazvuchit/47079562/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.05.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Музыка Салиха Сайдашева зазвучит под открытым небом 

Ссылка на оригинал статьи  

26.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Музыка Салиха Сайдашева зазвучит под открытым небом 

Ссылка на оригинал статьи  

26.05.2016 
BezFormata.Ru 

В БашГУ прошла Международная конференция по итогам грантового 

проекта Президента РФ «Одарённые дети России - будущее страны» 

Фото: www.bashedu.ru 

В Башкирском государственном университете прошла Международная конференция по итогам грантового 

проекта Президента РФ «Одарённые дети России – будущее страны». 24 детских дошкольных учреждений 

Уфы, Ижевска и Воронежа наполнили университетские залы изысканной красотой детских шедевров – 

жирафами из теста, «чиширскими котами», «домами мечты», «Ежами с подснежниками», «Любимой 

планетой Земля», портретами и пейзажами из пуговиц, цветущими лугами из бумажных завитушек и многим 

другим. Две художественные композиции («Одуванчик» и «Вальс бабочек») в исполнении воспитанников 

МАДОУ № 260 Кировского района и МБДОУ детский сад № 291 Октябрьского района г. Уфы создали с 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/muzika-saliha-sajdasheva-zazvuchit/47079562/
http://news.rambler.ru/kinomusic/33737342/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/cult/25097364/
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первой секунды появления детей-бабочек и детей-одуванчиков на подиуме Большой физической аудитории 

физико-математического корпуса университета атмосферу возвышенного и светлого праздника. 

Далее к участникам Международной конференции обратилась академик РАЕН Диана Богоявленская – 

заместитель председателя Координационного совета президентской программы «Одаренные дети», 

руководитель работы коллектива по разработке отечественной концепции одаренности, Лауреат премии 

Президентской программы «Дети России», Выдающаяся женщина. Затем с поздравлением педагогов и 

психологов дошкольного образования Башкортостана с экрана монитора выступила Екатерина Кудрявцева 

– эксперт федерального реестра, научный руководитель Международной лаборатории с распределённым 

участием, в составе которой Казанский федеральный университет, Удмуртский государственный 

университет, Башкирский государственный университет, Казахский Университет им. С. Баишева, 

Университет им. Масарика (Чехия), Фрайбургский университет (Германия). С приветственным словом перед 

участниками конференции выступила директор Института непрерывного образования БашГУ Татьяна 

Великжанина. 

В вестибюле была организована Ярмарка обмена инновационными приёмами и методами работы с 

дошкольниками. Дошкольные учреждения демонстрировали видеозаписи театральных постановок с 

детьми, фотовыставки, уютные уголки садиков и многое другое. 

Второй день конференции был посвящён обсуждению теоретических вопросов и демонстрации 

технологических приёмов развития одаренности детей дошкольного возраста. Талантливые педагоги 

щедро делились своим опытом. Физические опыты и головоломки как способ пробуждения познавательного 

интереса детей к живой природе показала педагог детского сада № 54 г. Уфы Татьяна Колосницына. Серию 

развивающих приёмов работы с дидактическим ежом продемонстрировала аудитории старший воспитатель 

детского сада № 259 Галима Усманова. Педагог из Ижевска Е.Б. Рассомахина показала увлекательную 

интеллектуальную игру «Великолепная семерка», а магистрант Удмуртского университета П.Ю. Петрусевич 

провела мастер-класс «Мультилингвальный лагерь» (для младших школьников). 

Надолго запомнятся участникам конференции и круглые столы с участием гостей из США (Азур Рахе), 

Франции (Натан Леон), видеоролик Лилии Хайретдиновой из Канады, рассказ и видеоролик студентки БГПУ 

им. М. Акмуллы Эльвиры Поповой о системе дошкольного образования в Объединенных Арабских 

Эмиратах. Особо следует выделить профессионально сделанные видеоролики третьекурсников ФРГФ, 

обучающихся сейчас в Китае. Ксения Крестьянинова, Мария Зубкова, Азалия Аллаярова, Анастасия 

Васенева и Виолетта Дмитриева подготовили видеоматериал, который станет ценной составной частью 

информационного банка Лаборатории диагностирования и развития одарённости детей дошкольного 

возраста, создаваемой на базе факультета романо-германской филологии БашГУ. 

В заключение конференции участники грантового проекта получили сертификаты разных номинаций. 

Сертификата участника международного инновационного проекта «Календарь-портфолио дошкольника как 
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основа психолого-педагогического сопровождения в рамках ФГОС нового поколения» (РФ, ФРГ, Чехия, 

Испания, Латвия – 2015-2016) и звания «Педагог-инноватор», «Детское учреждение-иннноватор» были 

удостоены самые результативные участники проекта Президента РФ – педагог-психолог Л.А. Сандакова 

(МАДОУ № 59), воспитатель Н.Д. Тимофеева (МАДОУ № 59), педагог-психолог В.И. Мухаметкулова 

(МАДОУ № 264), старший воспитатель Т.Л. Шляхтина (МАДОУ № 262) и другие. 

Для стимулирования участия родителей в развитии природных наклонностей своих детей были 

предложены две номинации – «Просвещённый родитель» и «Мудрый родитель». Номинантами на это 

высокое звание стали 14 родителей. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Музыка Салиха Сайдашева зазвучит под открытым небом 

Сегодня в 17.00 на площади перед зданием института филологии и межкультурной коммуникации КФУ, 

у подножия памятника композитору Салиху Сайдашеву, состоится второй ежегодный большой праздник 

музыкального искусства "Халык мэхэббэте лауреаты" - "Лауреат народной любви". 

Музыкально-поэтический праздник под открытым небом - это выражение всенародной любви к наследию 

Сайдашева и демонстрация достижений татарской профессиональной музыки, хореографии, литературы. 

По словам автора проекта, режиссера-постановщика программы, народной артистки России и Татарстана, 

профессора Лимы Кустабаевой, в концерте примут участие выдающиеся музыканты, певцы, поэты, 

писатели, актеры казанских театров, республиканские и городские художественные коллективы, оркестры, 

ансамбли, а также творческие коллективы учебных заведений Казани - консерватории, университета 

культуры и искусств, КФУ. 

- Памятник Салиху Сайдашеву был торжественно открыт в 2005 году. Это был красивый концерт. А потом 

на долгие 10 лет памятник "замолчал", - сказала Лима Кустабаева. - Но в прошлом году, когда отмечалось 

сразу две знаменательные даты - 115-летие со дня рождения Сайдашева и 10-летие со дня открытия 

памятника композитору, мы подготовили и провели на площади перед памятником первый праздник 

музыкального искусства "Халык мэхэббэте лауреаты" - "Лауреат народной любви". Названием фестиваля 

послужила строчка из стихотворения Махмуда Хусаина, посвященного Сайдашеву. 

Праздник получился масштабный - концертный марафон длился три часа. Прекрасная музыка Сайдашева 

звучала на фоне великолепной колоннады здания университета. В этом году концерт обещает быть не 

менее интересным и зрелищным. Мы задумывали фестиваль "Лауреат народной любви" как праздник 

http://ufa.bezformata.ru/listnews/proekta-prezidenta-rf-odaryonnie-deti/47076166/
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музыки профессиональных татарских композиторов. К сожалению, сейчас эта музыка стала забываться, 

она не исполняется или исполняется очень мало. А музыка живет только тогда, когда она звучит на разных 

концертных площадках. 

Ольга ИВАНЫЧЕВА 
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Ссылка на оригинал статьи  

26.05.2016 
BezFormata.Ru 

Молодежь разных стран объединил фестиваль 

Молодежный фестиваль «Поколение без границ» прошел в Тюмени. Он был задуман 9 лет назад для более 

тесного знакомства и сплочения иностранных студентов Тюменского нефтегазового университета, но 

постепенно перерос в масштабный студенческий праздник. 

В этом году фестиваль собрал вместе более 400 студентов из 8 вузов страны : Уральского федерального 

университета, Казанского федерального университета, Уфимского нефтяного технического университета 

(опорного вуза), Шадринского педагогического университета, Тюменских госуниверситета, медицинского 

университета, высшего военно-инженерного командного училища и индустриального университета. 

« Иностранцы, обучающиеся в ТюмГУ по различным обменным программам, - постоянные участники этого 

фестиваля , - рассказывает директор Центра международного и межкультурного образования Павел 

Кузнецов . - Это прекрасная возможность донести до молодежи разных национальностей и культур через 

разные по наполнению мероприятия важную в наше время идею мультикультурного сообщества , 

основанного на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межнациональному согласию и 

готовности к диалогу. » 

http://www.kazved.ru/article/71614.aspx
http://kazan.bezformata.ru/listnews/muzika-saliha-sajdasheva-zazvuchit/47079562/
http://kazan.monavista.ru/news/1685357/
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В день открытия фестиваля в числе почти полусотни докладчиков и такого же количества слушателей 

пятеро иностранных студентов ТюмГУ приняли участие в работе круглого стола «Межкультурный диалог в 

мифологии разных стран: сказочные и национальные герои в кинематографе и мультипликации». Доклады 

прочитали Диана Лореда из Мексики, Акийя Мд Еса из Малайзии, Мина Гиргис , Хэни Шакер и Махамед 

Йяхя из Египта. 

В этот же день состоялся вокальный конкурс , где свои таланты проявили пять мексиканских студентов, 

испанка Кармен Элиза Мир Кортес и студенты из Египта и Малайзии. 

В заключительный день фестиваля на базе «Олимпия» состоялся Парад культур, объединивший 43 страны 

мира! Обмен культурами проходил буквально на каждом шагу. Студенты из Китая иероглифами писали 

имена друзей из России, а казаки учили лихо владеть шашкой ребят из стран Африки. 

      Источник: 

Управление информационной политики ТюмГУ 
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Адвокат одного из задержанных по делу о тройном убийстве в 

Киргшелке заявляет о пытках со стороны милиции 

Адвокат одного из задержанных по делу о тройном убийстве в селе Киргшелк заявляет о пытках со стороны 

сотрудников милиции. Об этом на встрече с журналистами сообщил Бакыт Етебаев - адвокат Ильи 

Пудовкина. 

"Само задержание было совершено с грубейшими нарушениями Уголовно-процессуального кодекса. Никто 

из следственной группы не соизволил уведомить близких родственников, а именно родителей о времени и 

месте задержания моего подзащитного. Следователь, оформлявший протокол задержания, грубо нарушил 

права подозреваемого, Илья так и не получил копию документа, его не ознакомили с ним", - сказал 

Етебаев. 

Кроме того, адвокат заявил, что 13 мая принимал участие в очной ставке и увидел на теле подзащитного 

множественные телесные повреждения. 

http://tumen.bezformata.ru/listnews/raznih-stran-obedinil-festival/47074973/
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"По данному факту мной было сразу сделано письменное заявление на имя руководителя следственной 

группы о проведении медицинского освидетельствования. Но следователь проигнорировал мое заявление 

и продолжил проведение очной ставки", - сказал адвокат. 

Сторона защиты утверждает, что в момент совершения тройного убийства Илья Пудовкин находился дома, 

тому свидетельство - переписка с одним из подозреваемых в преступлении. Студент первого курса 

Казанского университета в Канте Илья Пудовкин в социальной сети пишет товарищу, что не сможет 

выйти, так как родители не отпускают. 

Всего было задержано шесть парней в возрасте от 18 до 21 года. Четверым предъявлено обвинение по 

статьям "Укрывательство" и "Покушение на кражу", а двоим - "Убийство". Адвокат Ильи Пудовкина, 

обвиняемого в укрывательстве, считает, что суду можно было ограничиться мерой, не связанной с 

лишением свободы. 

Напомним, 24 марта в селе Киргшелк совершено тройное убийство. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Что обсуждают подростки на своих форумах? 

Виртуальная жизнь настолько поглотила современную молодежь, что она ответ на свой любой вопрос ищет 

в интернете. "КВ" проанализировали популярные подростковые форумы и, мягко говоря, немало удивились. 

Никакой личной жизни! 

"Где искать любовь?", "Он мне нравится, а я ему нет", "Как понять, влюблена ли она в меня?", "Что делать, 

если тебя бросила девушка?" - это лишь малый список очень личных тем, обсуждаемых на подростковых 

http://m.24kg.org/obschestvo/32546_advokat_odnogo_iz_zaderjannyih_po_delu_o_troynom_ubiystve_v_kirgshelke_zayavlyaet_o_pyitkah_so_storonyi_militsii/
http://m.24kg.org/obschestvo/32546_advokat_odnogo_iz_zaderjannyih_po_delu_o_troynom_ubiystve_v_kirgshelke_zayavlyaet_o_pyitkah_so_storonyi_militsii/
http://for.kg/news-362704-ru.html
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форумах. Удивительно, но почему-то молодежь чаще касается трагической стороны любви, сетуя на 

отсутствие взаимности со стороны противоположного пола. Причем жалуются как девушки, так и 

представители сильной половины человечества. 

"Мама, ты станешь бабушкой…" 

Беременность - вторая по популярности тема для обсуждения на подростковых форумах. Вопросы самые 

разнообразные: "Как сказать маме, что я залетела?", "Чем грозит аборт для несовершеннолетних?", "Можно 

ли уйти в декрет, если ты школьница?", "Что делать, если девушка залетела?" Но больше всего удивляют 

шокирующие ответы сочувствующих сверстников ("Не говори родителям, пока сами не заметят живота") 

или, что опаснее, их рецепты избавления от беременности. 

Свободу попугаям! 

Третья популярная тема на подростковых форумах - конфликт отцов и детей. Как правило, здесь 

встречаются единомышленники, которые активно обсуждают проблему отношений с родителями. 

Молодежь бушует от ненависти и гнева: "Меня достали родители! Что делать?", "Как угомонить отца?", 

"Мама не разрешает гулять допоздна!", "Родители вечно на меня орут"... 

Житейские проблемы 

В этой категории обсуждаются бытовые вопросы, среди которых проблемы в школе, непонимание 

учителей, ссоры с друзьями... Молодые люди делятся опытом взаимоотношений со старшим поколением, 

дают советы, как избежать конфликтных ситуаций. К счастью, среди них есть и занимательные, и 

действительно полезные. 

Время отдыхать 

Самые редкие вопросы подростковых форумов - из разряда интеллектуальных: "Что почитать на досуге?", 

"Чем заняться на выходных?" Здесь реже встречаются нецензурные выражения, агрессивные 

высказывания и нелепые советы. Тут действительно можно встретить интеллектуалов, которые с 

интересом обсуждают произведения любимых авторов, художников, а также делятся впечатлениями о 

своем отдыхе. 

Вывод 

Подростковые форумы - это новая площадка общения молодежи, где в неформальной обстановке можно 

обсудить со сверстниками вопросы, которые боишься задать взрослым. Однако не каждый совет применим 

на практике, да и живое общение куда лучше, чем многочасовое зависание во Всемирной паутине. 

Комментарии психологов 
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Как же реагируют родители на то, что их чадо ежедневно выносит свою личную жизнь на просторы 

интернета? Этот вопрос "КВ" задали доценту кафедры конфликтологии института социально-

философских наук и массовых коммуникаций КФУ кандидату исторических наук Андрею Иванову: 

- Виртуальное пространство социальных сетей и киберигровой мир как сфера общения подростков 

вытесняют реальное общение. В силу неограниченности и доступности трафика в жизни 

несовершеннолетнего приоритетными становятся сетевые коммуникации. Причина актуальности интернета 

для подростков объясняется спецификой данного пространства и его отличительными от реального, тем 

более телевизионного мира, особенностями. Период подросткового развития имеет черту определенной 

агрессии на внешние раздражители. 

Как правило, ими являются представители старшего поколения, противостояние с которыми в реальной 

жизни требует определенных эмоциональных затрат, именно оно способно повлечь за собой ряд 

негативных последствий. Ребенок, которому не хватает равного общения с родителями и друзьями, у 

которого обостренное чувство одиночества и не сформирован правильно досуг, находит суррогатное 

общение в виртуализированном пространстве. Порой у него начинает формироваться созависимое 

поведение, когда социальные сети затягивают в ущерб учебе и живому общению. В подобных 

обстоятельствах интернет с его анонимностью и ложно понимаемой неограниченной свободой становится 

для подростка возможным способом эмоциональной рефлексии. 

С другой стороны, подросток способен обрести несколько ролей, которые могут быть полностью 

противоположными его реальному образу. Интернет-пространство предоставляет возможность проявить 

себя в разных ролевых возможностях для определения собственного пути развития. Как показывает 

практика, нарушение или разрушение реальных социальных связей провоцирует подростков к уходу в мир 

виртуального общения. Способность быстрой мобилизации интернет-сообщества и значительное 

количество участников общения, а также выведение противостояния на всеобщее обозрение виртуальных 

конфликтов, влекущее определенные оценочные мнения, усиливают остроту самого общения и его 

последствий. 

Подобное мнение высказал и профессор КФУ, доктор психологических наук Сергей Петрушин: 

- Проблема подростков - это самоидентификация, осознание и появление своего личного "я", такой всплеск 

"я сам!" Поэтому они ищут разные формы самовыражения - иногда неадекватные, иногда рискованные. 

Социальные сети для них очень подходящий канал, чтобы заявить о себе. 

назад: тем.карта, дайджест 

Алина БЕРЕЖНАЯ 

http://www.kazved.ru/article/71605.aspx 

http://www.kazved.ru/article/71605.aspx
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Сообщения с аналогичным содержанием 

26.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Что обсуждают подростки на своих форумах? 

Ссылка на оригинал статьи  

26.05.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Что обсуждают подростки на своих форумах? 

Ссылка на оригинал статьи  

26.05.2016 
EdCluster.Ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров ответит на вопросы студентов 

университета в формате 'Прямой связи' 

В пятницу, 27 мая, в 14:00 на телеканале UniverTV Казанского федерального университета состоится 

трансляция проекта "Прямая связь" с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым. 

В рамках передачи ректор ответит на вопросы студентов и сотрудников КФУ, которые они в течение 

нескольких недель направляли в пресс-службу университета. Возможность обсудить с Ильшатом 

Гафуровым наиболее волнующие их темы получат представители Набережночелнинского и Елабужского 

институтов КФУ в формате прямого эфира. Телемост будет организован со студенческим кампусом КФУ – 

Деревней Универсиады. Проведет программу Юрий Алаев. 

В течение двух часов в студии UniverTV будет разворачиваться дискуссия на самые актуальные темы, 

связанные с образовательной, исследовательской деятельностью и социальной защитой в КФУ, а также об 

общественной жизни университета. 

"Прямая связь" будет доступна для просмотра c 14:00 по Московскому времени на телеканале UniverTV. 

Найти его можно в кабельной сети оператора "Таттелеком". Также трансляция передачи в прямом эфире 

пройдет на сайте КФУ. 

Адрес: 420008, Казань ул. улица Профессора Нужина, 1/37 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/rektor-kfu-ilshat-gafurov-otvetit-na-voprosy.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=603296 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/25095243/
http://kazan.monavista.ru/news/1684355/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=603296
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26.05.2016 
Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

ТРны ф н, д бият, м д ният в килл ре аекта Г.Тукайны тууына 130 ел 

тулу у аеннан т релг н чараларда катнашып кайтты 

К пт н т гел Казакъстанны аек ш ренд , татар халкыны б ек шагыйре, татар д бияты классигы, публицист, д 

би т нкыйтьче, я а заман татар д биятына м д би телен нигез салучыларныж берсе Габдулла Тукайны (1886-

1913) тууына 130 ел м аны бу калага кил ен 120 ел тулу у аеннан, ки к л мле б йр м чаралары тк релеп, 

аларда Татарстанны ф н, д бият, м д ният в килл ре д катнашып кайтты. 

Аерым алганда, ТР делегациясе составында ТР Ф нн р академиясене Г.Ибра имов исеменд ге Тел, д бият м 

с нгать институты ф нни хезм тк рл ре З ф р Р миев, Ф рит Яхин, Эльмира Галим анова, Ф ния Ф йзуллина, Б 

тенд нья татар конгрессы Башкарма комитеты в киле, к ренекле шагыйр Ш мсия и ангирова, КФУны 

Л.Толстой исеменд ге Филология м м дниятара багланышлар институты доценты Та ир Гыйла ев, танылган 

ыр м музыка с нгате елл ре - ырчылар Иск нд р Бикта иров, Чулпан хм т анова, баянчы Кирам Сатиев 

булганлыгы билгеле. Татарстанны Казакъстандагы даими в киллеге сайтында урнаштырылган м гъл мат 

шул хакта с йли. 

Ки к л мле чаралар кысаларында “Г.Тукай тормышында м и атында аек” темасына т г р к ст л, шулай ук 

“Тукай д ньясы:ф лс ф , эстетика, тел” темасына ф нни-гам ли конференция тк релг н. Аларны К нбатыш 

Казакъстан лк се Х к м те, шушы лк халыклары ассамблеясы, Халыкара Т рки университет, М. т мисев 

исеменд ге К нбатыш Казакъстан д л т университеты, “Татар милли з ге”, “ аек Габдулла Тукай з ге” и 

тимагый оешмалары, Габдулла Тукайны аектагы музей-йорты, Татарстанны Казакъстандагы даими в 

киллеге ярд ме бел н, оештырган. Б йр м чараларында Астана, Алматы калаларыннан да делегациял р 

катнашкан. Шулай ук б йр м концерты куелган. 

Казакъстанга с ф рл ре хакында Та ир Гыйла ев КФУ сайтындагы язмасында т б нд геч б ян ит . 

Чаралар Габдулла Тукайны экспонатларга бай музей-йортына оештырылган экскурсияд н башланып китте. 

Икенче к нне, шагыйрь йк лен ч ч кл р салынганнан со , алар К нбатыш Казакъстан лк се Халыклары 

ассамблеясы йортында д вам итеп, “Габдулла Тукай тормышында м и атында аек” диг н темага т г р к ст л 

тк релде. 

Быел 20 апрельд башланып, ш р к л менд я гыраш алган д би-м д ни чараларны йомгаклау р вешенд , М. т 

мисов исеменд ге К нбатыш-Казакъстан д л т университетында “Габдулла Тукай д ньясы: ф лс ф , эстетика, 

тел” диг н халыкара ф нни-гам ли конференция тк релде. Конференцияне пленар утырышында ясалган 

докладларда Тукай рухи мирасыны ф лс фи-эстетик хосусиятл ре, 6 томлык академик басманы эчт леге, т 

зел тарихы, Тукай гыйльмиятене сеш закончалыклары; Г.Тукайны Казандагы д би музеенда шагыйрьне аек 

чоры тормышыны чагылышы кебек м сь л л р яктыртылды. Конференцияне секция утырышларында 
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Казакъстан м БДБ илл ре галимн ре катнашып, чыгышларында, Тукай темасыннан тыш, казакъ, татар теле, 

рус м д бияты белемене теоретик аспектлары хакында фикер алышты. 

аек ш ренд уздырылган бу д би-м д ни м ф нни чаралар Габдулла Тукайны рухи мирасын я ача йр н г , 

халыкара ф нни м м д ни багланышларны стер г лаеклы леш кертте. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/trny_fn_dbiyat_mdniyat_vkillre_aekta_gtukajny_tuuyna_130_el_tulu_uaenna

n_trelgn_charalarda_katnashyp_kajtty/ 

26.05.2016 
BezFormata.Ru 

Как Ильшат Гафуров с помощью выходцев из СССР создает новый мед 

Казанский университет понял, как «транслировать» высокую науку «от лабораторного стола к 

постели больного» 

Сегодня ректор КФУ заявил о скором создании в Казани центра трансляционной медицины. Он будет 

внедрять в практику «находки», которые сделали зарубежные коллеги с российскими корнями. Также 

корреспондент «БИЗНЕС Online» узнала, что ждет казанский военный госпиталь. 

Ильшат Гафуров напомнил: буквально вчера стало известно о том, что КФУ получит от федерального 

центра 900 млн. рублей дополнительных субсидий - в основном именно на трансляционную медицину Фото: 

kpfu.ru 

...И БОЛЬШАЯ ОГЛАСКА В ОБЩЕСТВЕ 

В Казани до конца года откроется центр трансляционной медицины. Об этом рассказали сегодня на пресс-

конференции ректор КФУ Ильшат Гафуров , директор Института фундаментальной медицины и 

биологии КФУ Андрей Киясов и президент RASA-USA (Russian-American Science Association), ведущий 

научный сотрудник Бостонской детской больницы при Гарвардской медицинской школе Николай Васильев . 

RASA вообще интересная организация. Это ассоциация научных работников из бывшего Советского Союза, 

ныне трудящихся за пределами родины. В нее входят инженеры и предприниматели в области высоких 

технологий, a также обучающиеся вне России студенты и аспиранты. 

Что такое трансляционная медицина (ТМ)? Как объяснил Васильев, это возможность делать 

фундаментальные исследования и достаточно быстро передавать их результаты в клиники. «Ведь 

пациенты не могут ждать по 10 лет!» - воскликнул он. Кое-что уточнил Киясов. По его словам, это работа по 

принципу перехода «от лабораторного стола к постели больного». «Наука и клиническая практика должны 

быть связаны, но не через столетия и десятилетия, а постоянно. Те находки, которые есть за рубежом, 

http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/trny_fn_dbiyat_mdniyat_vkillre_aekta_gtukajny_tuuyna_130_el_tulu_uaennan_trelgn_charalarda_katnashyp_kajtty/
http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/trny_fn_dbiyat_mdniyat_vkillre_aekta_gtukajny_tuuyna_130_el_tulu_uaennan_trelgn_charalarda_katnashyp_kajtty/
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которые сделали наши коллеги, мы попытаемся быстренько внедрять на экспериментальной площадке 

нашей университетской клиники», - заявил Киясов. Отметим, что таких центров в России всего три: в Санкт-

Петербургском политехническом университете, Томском политехническом университете и теперь в КФУ. В 

общем, ТМ - это новая междисциплинарная область, которая только-только приходит в Россию, и очевидно, 

что Гафуров сотоварищи нашли нишу, которая не могла пустить корни в Казанском знаменитом меде 

(ныне медицинский университет), так что Созинову с коллегами вроде как про дублирование их функций и 

миссии и сказать нечего... 

Гафуров подчеркнул, что трансляционная медицина - стратегическое академическое направление для 

КФУ, и напомнил, что буквально вчера стало известно о том, что университет получит от федерального 

центра 900 млн. рублей дополнительных субсидий - в основном именно на трансляционную медицину. 

Напомним, что первые шаги в этой области КФУ уже сделал. 1 января 2016 года начала полноценную 

работу университетская клиника, сформированная на базе РКБ-2, поликлиники №2 и БСМП-2. Теперь врачи 

КФУ обслуживают 50 тыс. казанцев и больных со всей республики. Отвечая на вопрос корреспондента 

«БИЗНЕС Online», Гафуров сообщил, что юридические, финансовые и организационные вопросы, 

связанные с «собиранием» медучреждений под крылом КФУ, уже решены. Управлять кластером будет 

главный врач ГАУЗ «Республиканская клиническая больница №2» Альмир Абашев , а оставшиеся не у дел 

главврачи, по словам ректора КФУ, нашли работу в университетской клинике. Симбиоз фундаментальной 

науки заключается еще и в том, что врачи клиники будут учить студентов, а профессора университета - 

вести прием пациентов. Гафуров отметил, что на первых порах могут быть различные сложности и даже 

недовольство, выражающееся в том числе в «большой огласке и обсуждении в обществе», но пообещал 

учесть интересы всех заинтересованных сторон. Отметим, что ректор уже не раз высказывался по поводу 

пристального внимания общества к КФУ и к нему лично. «На нашу клинику все обратят пристальные взоры, 

и любые недочеты будут гиперболизированы», - говорил он в конце прошлого года. 

Частью медицинского кластера КФУ станет многострадальный казанский военный госпиталь, 

расположенный на улице Ершова Фото: kzn.ru 

«КАК НАЧНЕШЬ ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ, ВСЕГДА НАЧИНАЮТСЯ СКРЫТЫЕ РАБОТЫ» 

Частью медицинского кластера КФУ в ближайшее время станет многострадальный казанский военный 

госпиталь, расположенный на улице Ершова. Напомним, на попечительском совете КФУ в декабре 2015 

года президент РТ Рустам Минниханов отметил плачевное состояние госпиталя, который входил в зону 

ответственности Казанского медицинского университета и был закрыт в 2012 году. «Здание разрушается, а 

оно комплексно, географически очень хорошо вписывается в концепцию федерального университета», - 

указал на новое видение вопроса Минниханов и дал распоряжение главе Росимущества по РТ Гульнаре 

Сергеевой быстрее передать здание КФУ. 
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«Госпиталь находился в составе минздрава России, оператором от имени нашего минздрава выступал 

Медицинский университет, сегодня все отказные документы находятся в министерстве образования и науки 

России как нашем учредителе, - рассказал Гафуров, отвечая на вопрос «БИЗНЕС Online». - Мы согласны 

взять [госпиталь]. Есть решение руководства республики нам его передать. Как только все юридические 

вопросы будут решены, мы приступим к его восстановлению». В здании расположится подразделение 

Института фундаментальной медицины КФУ. Объект, как выразился Гафуров, не в идеальном состоянии: 

«Он уже столько времени простаивает и рушится». Ректор заверил, что здание будет восстановлено 

согласно требованиям минкультуры РТ, ведь это объект культурного наследия. 

Сколько в общей сложности денег понадобится на приведение в порядок всех объектов кластера (а это 24 

здания в центре города общей площадью более 37 тыс. кв. м)? По предварительным оценкам, на БСМП-2 

потребуется более 1 млрд. рублей, на госпиталь - 370 - 420 миллионов. «Но как только начинаешь что-то 

делать, всегда начинаются скрытые работы, они не всегда на поверхности, - объяснил приблизительность 

формулировок Гафуров. - Дело в том, что там много работ, связанных с инфраструктурой, с подводкой 

газа, воды, тепла, канализации». 

Позже в беседе с корреспондентом «БИЗНЕС Online» ректор КФУ сообщил, что текущий бюджет клиники - 

примерно 1 - 1,2 млрд. рублей без учета дополнительного оборудования. Порядка 200 млн. может 

понадобиться на оснащение, минимум 160 млн. - на реконструкцию поликлиники, 100 - 120 млн. - на ее 

оснащение. 80% средств - собственные деньги университета. 

По всей видимости, сделанные сегодня заявления можно расценить как еще один шаг в очевидной 

конкурентной борьбе на медицинском поприще между КФУ и КГМУ. И стоит заметить, что напор и 

инициативность на этом поле университетской команды не могут не поражать. В Институте 

фундаментальной медицины КФУ сегодня учатся 700 студентов, за 3 года его существования в развитие 

вузовской медицины и фармации было вложено порядка 3,7 млрд. рублей. 

Господин Созинов, где ваши инициативы? 

Елена Никонова 

назад: тем.карта, дайджест 

Елена Никонова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/ilshat-gafurov-s-pomoshyu-vihodtcev/47067052/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/ilshat-gafurov-s-pomoshyu-vihodtcev/47067052/
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Как Ильшат Гафуров с помощью выходцев из СССР создает новый мед 
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Как Ильшат Гафуров с помощью выходцев из СССР создает новый мед 
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26.05.2016 
Столетие.Ру 

Страна трёх солнц 

Многоликая Россия: заметки о чувашском народе 

Жили-были волжские булгары – таинственное смелое племя, следы которого обнаруживаются далеко от 

Волги, в центре Азии, откуда, видимо, они и принесли в Среднее Поволжье прототюркский язык. Затем 

большая часть булгар, жившая на левом берегу Волги, выкристаллизовалась в две нации – татары и 

башкиры – и приняла ислам. Чуваши, которые предпочли пересечь водную преграду, осели на 

правобережье Волги и стали впоследствии, в основном, православными христианами (есть и чуваши-

мусульмане), хотя и сохранили почтение к древним верованиям. А еще одна часть булгар – видимо, у них 

был молодой отчаянный вождь – умчалась к Черному морю, где и дала имя славянской нации... 

Процесс передвижения, оседания, смешивания народностей длился, конечно, веками. Давно это было. Но в 

Поволжье, дай волю защитникам чистоты и высоты разных наций, родившихся от одного древнего предка, 

разгорятся не только диспуты: предпосылки к этому есть. Лишь составление точной и общедоступной 

генетической карты населения Европы могло бы внести ясность в эту сложнейшую картину. Но до этого, 

похоже, пока далеко. 

Чуваши же не довольствуются только всеобщей историей, у них есть своя, легендарная. На родном языке, 

прямом потомке булгарского (а братьями булгарского были, между прочим, исчезнувшие хазарский язык и 

язык гуннов), чуваши веками рассказывали детям предания, а в наше время включили изобразительные 

элементы эпоса в герб и флаг Чувашской Республики. На них изображено древо жизни (конечно, мощный 

дуб), ветви которого тянутся к трем солнцам – восьмиконечным золотым звездочкам. Солнце – это понятно. 

Оно всем народам Земли дарит жизнь, здоровье, благополучие. Но почему сразу к трем? 

А вот это уже интересно. 

Троекратное повторение солнца – не случайный элемент древнечувашской символики. Оно означает 

чувашское народное понятие «Пулна. Пур. Пулатпар» («Были. Есть. Будем»). 

http://www.business-gazeta.ru/article/311877
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1941802-kak-ilshat-gafurov-s-pomoschyu-vyhodcev-iz-sssr-sozdaet-novyy-med.html
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Расшифровать можно так: чуваши уважают прошлое и себя в нем, заявляют об уверенности в себе в 

настоящем и с оптимизмом смотрят в будущее. Отличный девиз для целой нации, тем более не гигантской 

по численности. Но и не малой. Более полутора миллионов чувашей живут компактно в Чувашской 

Республике и проживают в других регионах России и мира, что также отражено в символике флага. Вообще 

сакральность, память о духовных корнях, свойственна чувашам даже в быту. Всего каких-нибудь 30 лет 

назад социологи обследовали местное население на предмет владения ремеслами. Так вот: приемами 

народной вышивки владела тогда добрая половина чувашек. А вышивка у них богатая, разнообразная и 

«говорящая»: что ни узор – то важный символ. 

Чуваши любят жить и трудиться вместе, например, в строительной бригаде, что удесятеряет их 

трудолюбие и умение мастерить, делать что-то своими руками. Множество их работают летом и зимой едва 

ли не по всей России: труд свой ценят недешево, но строят добротно. 

И, тем не менее, – до 75 процентов мяса и молока производится в Чувашской Республике вовсе не в 

коллективных, а в личных подсобных хозяйствах крестьян, да и овощей с картофелем – столько же, если не 

больше. 

Конечно, сейчас в республике основное внимание уделяется сохранению промышленности, особенно 

химической – и гордости, и проблеме Чувашии. Считается развитым все сельское хозяйство республики: 

все-таки не так сильно, как по некоторым соседям, ударили по нему недавние наши «реформы», а вот, поди 

ж ты, – три четверти его продукции производят всё же «единоличники». Многим их коллегам, а также 

фермерам из других регионов России мешает работать отсутствие хороших дорог: молоко скисает, пока 

довезешь. 

Но с этой общероссийской бедой Чувашия успешно справилась. За время правления первого президента 

Чувашской Республики, известного российского политика, чуваша по национальности Николая Федорова 

хорошие дороги, были проложены до каждой деревни. 

На всякий случай спросила одного знакомого чувашского строителя: «Правда? Так и есть? Не только до 

крупных сел, а даже до малых деревень он трассы проложил?» «Так, да не так, – ответил строитель. – Если 

точно – до каждой фермы». 

Пищу чуваши предпочитают естественную и здоровую. Ими придумано много каш, а также простых, но 

вкусных пирогов, кисели часто варят, в том числе, - редкий овсяный. Из напитков этот народ предпочитает 

молочные и пиво домашнего приготовления. Я пробовала его в одном сельском доме. Пиво слабенькое, 

особо не развеселишься, но мне объяснили: это для повседневного употребления, вот если бы вы свадьбу 

здесь застали – тогда другое дело. Попробовать «казенное» пиво мне удалось потом на Чебоксарском 

пивоваренном комбинате, куда я приезжала в командировку по проблемам пивоварения от одной газеты, а 

также в одном из красивых питейных заведений чувашской столицы с деревянными столами и красивыми 

кружками. 
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Надо сказать, что деревенский пейзаж Чувашии всегда сильно отличался от соответствующих пространств 

сопредельных областей и республик: в нем преобладали вертикали. Разумеется, ни скал, ни небоскребов в 

чувашских селах нет. Но почему торчат из земли какие-то длинные жерди, где деревянные, где бетонные, а 

летом качаются между ними под ветром ярко-зеленые солнечные гардины? Что это? А это большие и 

маленькие плантации хмеля на шпалерах. 

Хмельники – чудо Чувашии, а пиво – национальный напиток чувашей. 

Дикий хмель в средней полосе видели все, кто любит лес. Это активное растение длиной до семи метров 

оплетает все, что встретится на пути: заборы, деревья, постройки на дачных участках, любые столбы – 

лишь бы оказаться поближе к солнцу. Много веков назад европейцы, варившие пиво, обнаружили, что 

женские цветы хмеля – изящные шишечки могут стать естественной защитой напитка от скисания и порчи, к 

тому же шишки придавали пиву его особенный великолепный вкус. Народы стали специально выращивать 

хмель, выводить новые сорта, а чуваши-то всю свою историю хмель культивировали. Есть даже мнение, 

что само имя этого растения на многих европейских языках, в том числе на очень важном для науки 

латинском языке – хумулюс люпулюс – восходит к названию хмеля по-чувашски. 

В Чувашии издавна называли хмель «зеленым золотом». Стилизованные листья хмеля включены даже в 

герб Чувашской Республики. Здесь производили львиную долю всего хмеля в большой стране, который 

шел как в пивоварение, так и на нужды фармацевтической промышленности. 

Сердечные и успокаивающие препараты, содержащие природные компоненты, выпускаются, как правило, с 

участием шишечек хмеля. В Чувашии в 1990-м году был даже открыт Всероссийский институт 

хмелеводства. И надо же было такому случиться, что он был открыт на закате социализма и советской 

власти. Через год-полтора непродуманных «реформ» в России были созданы все предпосылки к тому, 

чтобы извне, из зарубежной Европы и зарубежной же Азии, хлынули в незащищенную державу потоки 

дешевых промышленных товаров и продуктов, различных составляющих отечественной продукции, 

которые захлестнули наше собственное производство. Вдруг выяснилось, что чувашский хмель, 

разумеется, добротный и вкусный, выпускается за ворота хмелефабрик «не тем форматом» – 

прессованный, тогда как чешский и немецкий, например, идет в гранулах, к которым приспособлено 

современное производство пива. И прочая, прочая. Из названия института выкинули слово 

«всероссийский», он стал просто НИПТИХом, а в 2010-м году его и вовсе ликвидировали, так что институт 

хмелеводства проработал ровно 20 лет. В его фондах остался генофонд более 250 разных сортов, в том 

числе, новых, выведенных и районированных здесь. Были митинги, протесты ученых против закрытия, но 

все впустую. 

Вот почему так порадовала меня опубликованная прошлой осенью в чувашской прессе заметка о том, что 

хмелеводство как таковое в Чувашии все-таки живо: «Есть в Цивильском районе сразу за городом место, 

где хмельники стоят зеленой стеной. На шпалерах созрели крупные шишки. Как не заглянуть на ухоженные 
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и ровные плантации, которые так и притягивают взгляд! Тем более посадки хмеля сегодня редкость. А на 

землях Чувашского научно-исследовательского института сельского хозяйства – всё так же, как и много лет 

назад… Старший научный сотрудник группы агротехники хмеля Анатолий Коротков говорит: «Сегодня мы 

выращиваем сорта «сумерь», «подвязный», «крылатский», «цивильский», «дружный», «флагман», 

«фаворит» и другие»… Хмель в Чувашии, как известно, срезают вручную. Шестиметровую лозу укладывают 

на прицеп, потом везут на комбайн». 

…Чебоксары – совсем не старый город, все поперечные улицы которого ведут к Волге. Летним солнечным 

вечером я увидела, что множество народу устремилось к реке, к благоустроенному затону, из середины 

которого, как на Женевском озере, бил мощный фонтан. Помню, как поразило меня обилие японских 

девичьих лиц со стильными прическами под пажа, блестящие черные волосы девушек, аккуратно 

уложенные над воротниками и вырезами платьев. Да откуда же здесь столько японок, отлично говорящих 

по-русски? Но именно так выглядели в то лето стремившиеся быть стильными чувашки. 

Помните изящную, скромную девочку со слегка восточными чертами лица и гениальной балетной статью, 

которая ворвалась подобно маленькому метеору на сцены страны, и великую балетную пару с ее участием, 

которую успели назвать «Надеждой и Славой русского балета»? 

Если не помните – пересмотрите фильм «Сицилианская защита», она там играет. Надя Павлова! В 15 лет – 

лауреат первой премии Всесоюзного конкурса балетмейстеров и артистов балета, затем обладательница 

Гран-при Второго Международного конкурса артистов балета в Москве, народная артистка СССР в 28 лет 

(1984-й год)… Друг знаменитого русского балетного импресарио Сергея Дягилева, выдающийся 

американский театральный продюсер Sol Hurok (Сол Юрок, но вообще-то Соломон Гурков, эмигрировавший 

в США еще до революции из городка Погар, что в Брянской области), на старости лет признался: «Когда-то 

я первым привёз в Америку Анну Павлову, теперь я познакомил американцев с Надеждой Павловой. Раз в 

России есть балерина такого класса, я могу спокойно умереть…» Несколько дней назад, в мае 2016-го, 

Надежда Васильевна отметила юбилей. Она по-прежнему работает. С Вячеславом Гордеевым, правда, 

давным-давно рассталась, теперь замужем за профессором медицины. А родилась прелестная чувашка 

Наденька в Чебоксарах, в многодетной семье, училась в Пермском хореографическом училище у 

прекрасной балерины, хореографа, народной артистки СССР Людмилы Павловны Сахаровой, которая и 

благословила ее на служение балету. 

Чувашем был и Андриян Григорьевич Николаев, советский космонавт, дважды Герой Советского Союза, 

генерал-майор авиации. Он во многом был первым. 

Например, первым взмыл в невесомость в кабине космического корабля, отвязавшись от кресла. Первым, 

вместе с дважды Героем Советского Союза, генерал-майором авиации Павлом Романовичем Поповичем 

участвовал в военном эксперименте в космосе. Судьба распорядилась так, что скончался Андриян 

Григорьевич летом 2004 года в Чебоксарах, где он был главным судьей V Всероссийских летних сельских 
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спортивных игр. Земляки пожелали, чтобы Третий космонавт СССР был торжественно захоронен на родине 

– в селе Шоршелы Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, инициативу поддержал 

чувашский президент Н.В. Федоров. Дочь космонавта, красавица Алена вместе с матерью, летчиком-

космонавтом СССР, Героем Советского Союза, генерал-майором В.В. Терешковой, бывшей женой А.Г. 

Николаева, настаивали на перезахоронении отца и мужа в Звездном городке. Но чувашей не 

переупрямишь. В конце концов, стороны примирились. На внутренней стене православной часовни-

усыпальницы, которой увенчана могила Николаева, золотыми буквами выбиты слова из последней книги 

Андрияна Григорьевича: «Мне часто снятся родные Шоршелы и звёзды над ними…» Елена Андрияновна 

побывала на могиле отца вместе со своим сыном. 

На весь мир знаменит чувашский и русский поэт Геннадий Айги. Его стихи так необычны, что кажутся 

присланными с небес. И человеком он был необыкновенным. 

До Октябрьской революции и сразу после нее самым известным чувашем был крестьянский сын, педагог и 

просветитель Иван Яковлевич Яковлев (1848-1930). Очень рано он пришел к мысли о необходимости 

просвещения родного народа с помощью обучения на чувашском языке и путем приобщения чувашей к 

великой русской культуре. И немедленно приступил к делу. В 1867 г. Яковлев поступил в V класс 

Симбирской мужской гимназии. Обучаясь там, вызвал в Симбирск мальчиков-односельчан и начал их 

учить, содержа на средства, которые добывал репетиторством. В 20 лет организовал, таким образом, 

частную школу! Затем она, при активной поддержке инспектора народных училищ Симбирской губернии 

Ильи Николаевича Ульянова стала расширяться. В год рождения сына инспектора Володи, 1870-м, Иван 

Яковлев с золотой медалью окончил гимназию и поступил в Казанский университет. Заботу о чувашской 

школе в годы его студенчества взял на себя И.Н. Ульянов. Он же помогал, в том числе и материально, и 

самому Яковлеву. После Октябрьской революции великого чувашского просветителя поддерживал тот 

самый сын инспектора народных училищ – Владимир Ильич Ульянов (Ленин). 

Еще будучи студентом, Иван Яковлев составил на основе русской графики первый вариант нового 

чувашского алфавита. На следующий год на нем был издан «Букварь для чувашей», причем первые два 

выпуска Яковлев издал на свои деньги. 

В дальнейшем выпускник историко-филологического факультета Казанского университета был назначен 

инспектором чувашских школ Казанского учебного округа, куда входили учебные заведения Казанской, 

Симбирской, Самарской, Саратовской, Астраханской и Вятской губерний. Началась (а точнее сказать – 

продолжилась) интереснейшая, активная, умная деятельность Ивана Яковлевича Яковлева в области 

педагогики и просвещения… 

Талантливый человек во всем талантлив. В том числе, и в потомстве. Старший сын И.Я. Яковлева Алексей 

стал известным историком, членом-корреспондентом АН СССР, лауреатом Сталинской премии, сын 

Николай – горным инженером, военным конструктором, а также музыковедом. Дочь Лидия, в замужестве 
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Некрасова, филолог и переводчик, является родоначальницей артистической ветви генеалогического древа 

Ивана Яковлева. Ее (и ее мужа, профессора биологии А.Д. Некрасова) дочь – Анна Алексеевна Некрасова, 

народная артистка РСФСР, театральный режиссер. Сын А.А. Некрасовой – Борис Покровский, народный 

артист СССР, знаменитый оперный режиссер. Дочь Б.А. Покровского – Алла Борисовна Покровская, 

народная артистка РСФСР, актриса и театральный педагог. Сын Аллы Покровской и народного артиста 

СССР Олега Ефремова – заслуженный артист Российской Федерации Михаил Ефремов… 

Специально для Столетия 

назад: тем.карта, дайджест 

Татьяна Корсакова 

http://www.stoletie.ru/obschestvo/strana_troh_solnc_276.htm 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.05.2016.   News-w.com (Украина) 

Страна трех солнц 

Ссылка на оригинал статьи  

26.05.2016 
Звезда Поволжья (Казань) 

Юбилей 

24 мая прошло празднование 80-летия академика Индуса Тагирова, профессора КФУ, выдающегося 

татарского историка. На праздновании присутствовал первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев, 

он назвал Индуса Тагирова «дерзким человеком». Минтимер Шаймиев произнес теплую и мудрую речь. Он 

сказал, что вместе с Индусом Ризаковичем прошел трудный период времени становления республики. 

Один из присутствовавших отметил, что Минтимер Шаймиев реализовал программу становления, 

возрождения Татарстана практически, Индус Тагиров обосновал ее теоретически. Шаймиев особо отметил 

роль его жены Люции: «Это великое счастье - пройти жизнь с человеком, который одной с тобой крови. Это 

счастье познается только со временем. Время работает на тех, кому посчастливилось однажды встретить 

свою любимую и пройти всю жизнь. Это не красивые слова. Это мы с Индусом чувствуем не с чужих слов. 

Мы собрали в этом зале наиболее выдающихся деятелей республики. Здесь также уже часто и внуки, 

следующее поколение патриотов республики. И все мы вместе. Если бы не было этого юбилея, так собрать 

вместе этих людей было бы трудно. Можно собрать вместе много людей, но так точно подобрать вместе 

выдающихся деятелей республики, друзей Индуса Ризаковича, было бы невозможно. Мы прошли с 

Индусом Ризаковичем сложное время, и сегодня тоже сложное время. То, что мы работали тесно вместе, 

определило, что мы прошли сложное время красиво и сегодня сложности вместе мы преодолеем». 

http://www.stoletie.ru/obschestvo/strana_troh_solnc_276.htm
http://news-w.com/64064-32397/
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Юбилей проходил в Доме татарской кулинарии; как было сказано на банкете, блюда лично все 

предварительно проконтролировал сын Индуса Ризаковича и даже некоторые попросил приготовить 

заново, поэтому качество блюд было превосходным. На сцене шли прекрасные номера татарских песен и 

плясок, которые любит юбиляр, и был продемонстрирован 20-минутный фильм о нем. Его имя Индус, как 

отметили выступавшие, появилось в честь индустриализации. Тогда татарам фактически запрещали брать 

арабские имена, это строго осуждалось райкомами и контролировалось, поэтому у татар тогда появилось 

множество новых имен и словообразований. 

Например, сына называли Рево, а дочь Люцией, Дамир произошел от «да здравствует мировая 

революция!», Ренат - революция, наука, труд, Эльмира - электрификация мира. Брата Индуса Ризаковича 

родители назвали Энгелем в честь Энгельса. Называли тогда татары детей Робертами, Фердинандами, 

Марсами, Венерами, Альбертами и т.д. Интересно, если бы Бату-хан услышал эти татарские имена, он, 

наверное, сильно бы удивился. Кстати, эта безболезненная смена имен свидетельствует, во-первых, о 

глубокой потенции татар к модернизации, во-вторых, об одновременной гибкости, пластичности татарского 

менталитета, а с другой стороны, и о глубоком внутреннем стержне татарской культуры, так как эти имена 

были «переварены», отатарены. И в-третьих, они свидетельствуют о европейском векторе органического 

развития татарского менталитета. Не называли же татары детей по-китайски Гонконг (большой лебедь), 

Джеминг (революция), Ронг (военный), Хуи (блестящий), Юн (храбрый), Джия (красивая), Лан (орхидея) и 

т.д. Райкомы запрещали в 30-е годы арабские имена для детей татар, шла «культурная революция», попов 

и мулл расстреливали, арестовывали, ссылали тысячами как «контрреволюционный элемент». 

Нравственность насаждалась «пролетарская» в отличие от религиозной, «феодальной», 

рабовладельческой. Обрезание или крещение ребенка могли повлечь за собой исключение из партии. 

Арабские имена для детей рассматривались как антисоветский поступок, попробуй, назови сына Ислам 

тогда. Мое имя Рашит означает на арабском «следующий правильным путем», но послабления пошли 

после смерти генералиссимуса. При советской власти все религии считались «опиумом для народа». 

И еще один вопрос татарской культуры. Помимо того, что окончание фамилий «ов» считается 

русификацией, православизацией татарских имен, я никак не могу понять, зачем татарам отчества? 

Отчества - часть православной русской традиции, они естественно звучат для русских имен, но в мире 

отчества не применяются в развитых обществах, не пишут же Джордж Джорджевич Буш. Отец Хиллари 

Клинтон Хью Элсуорт Родем (кстати, она баптистка), не пишут же Хиллари Хьюэлусуортовна Клинтон. 

Отчества характерны для обществ, фамилии у которых появились недавно либо совсем отсутствуют. 

Русификация отчеств у татар корежит татарский язык, и они звучат иногда странно, пора эту искусственную 

советскую традицию отменить. Возвращаемся к юбилею, Минтимер Шарипович сказал: «Индусу Ризаковичу 

80 лет, и здесь он меня немного опередил. Для меня великое счастье быть здесь в этом зале с вами со 

всеми и праздновать ваш юбилей, Индус Ризакович! Это не только ваш юбилей, это юбилей выдающихся 

сыновей нашего народа! Я так скажу. Время испытывает людей. Мы все видели, мы такие, какие есть. Тебя 

не то что в чем-то можно упрекнуть, ты всегда был с нами вместе. Мы с честью вышли из сложного 
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времени, и сегодняшнее положение республики показывает, что мы на правильном пути. Мы говорим: «Мы 

можем!», всего у нас хватает, оказывается, для того чтобы взять ответственность и ответить за свою 

судьбу. Здесь в зале сидят люди, с которыми мы работали над серьезными политическими документами. 

Вы всегда были рядом. Ученых много, но у вас стержень, характер, преданность нашему народу, нашей 

республике, для вас это стало делом жизни. И вы это с честью несете, за это вам огромное спасибо и 

низкий поклон от всех нас. Я не побоюсь сказать от имени всего многонационального народа Татарстана: 

«Бик зур рахмат!». Не все, возможно, знают, но когда-то узнают благодаря той работе в годы перестройки и 

потом, благодаря той работе, что республика проделала, - тот период есть сам главный итог, его будут 

изучать. Главный итог - нам удалось поднять самосознание нашего народа. Обстановка была 

революционной, и то, что сделала наша элита, не нужно этого слова бояться, - мы учились и слушали 

Индуса Ризаковича, наша элита сделала это возможным. 

Здесь Рафаэль Хакимов сидит, Ильгиз Хайруллин. Ряд веков прошли, и удалось пробудить народ, что у 

него есть родная земля и родная республика. Мы боялись раньше заявлять во весь голос об устремлениях 

нашего народа. И это мы сделали. Вас, Индус Ризакович, бунтарем не назовешь, сейчас уже поздно 

называть, потому что мы уцелели. Предлоги нашли бы любые. Мы знаем, как вы окончили университет и 

вас вызывали в обком, и говорили вам, что вы не так трактуете историю партии. Надо же было быть таким 

дерзким. Дерзким! Это еще оценят. Жалко, мы не подписали Союзный договор, мы тогда поставили вопрос 

о том, что подпишем Союзный договор как союзная республика. Много было сделано за те годы. Огромное 

спасибо всем за великое дело! Мы жалуемся и всегда будем жаловаться, что что-то не получилось. Но 

сколько поколений прекрасных людей, борясь за государственность, за судьбу нашего народа, раньше 

времени ушли из этой жизни насильственным путем. Времена сейчас, как бы ни говорили, другие. Все, к 

чему мы стремимся, - нужно радоваться тому, что мы живы и говорим во весь голос. Республика для вас - 

дело жизни. Мы раньше об этом не говорили, сейчас можем сказать». 

Выступили Римма Рат-никова, зам. председателя Госсовета РТ; Ильшат Га-уров (он отметил, что Индус 

Тагиров 15 лет был деканом исторического факультета КГУ и был первым руководителем Всемирного 

конгресса татар, помог провести тысячелетие Елабуги), ректор КФУ; Разиль Валеев, председатель 

комиссии по межнациональным отношениям и культуре Госсовета РТ; Рафаэль Хакимов (он отметил, что 

работа Индуса Тагирова была миссией и служением, «мы тогда творили историю, потом мы ее описывали - 

и получилось достойно, мы знаем цену всего этого и все риски»), вице-президент Академии наук 

Татарстана; Альтер Литвин, профессор КФУ, и многие другие. Кстати, дед у Индуса Тагирова прожил сто 

лет, дочь у деда родилась в 83 года, это мать Индуса Тагирова. Индус Тагиров подарил редакции свою 

новую книгу «По жизненному пути» (тираж 50 экз., а необходимо - 50 тысяч минимум). 

назад: тем.карта, дайджест 

Рашит Ахметов 



  

1589  

Группа «Интегрум» 

 

 

26.05.2016 
TatCenter.ru 

Еремеев Дмитрий Николаевич 

Cоветник мэра г. Казани, президент группы компаний "FIX" 

День рождения 26 мая 1983 

Адрес 420111, Казань, ул. Тельмана, 24 

Телефон (843) 200-95-24 

Факс (843) 200-95-24 

E-mail Dmitry.eremeev@tatar.ru 

Родился в г. Казани. Окончил Казанский государственный университет им. Ульянова-Ленина по 

специальности "прикладная математика и информатика". 

С 2009 г. - учредитель и президент ООО "FIX" 

С ноября 2013 г. - советник мэра г. Казани. 

Является стипендиатом Потанинской премии (2003 г.), лауреатом акции "200 лучших студентов в год 200-

летия КГУ" (2004 г.), награжден почетной грамотой г.Казани (2012 г.). 

Женат. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/11/2099/ 

26.05.2016 
Звезда Поволжья (Казань) 

Думы долгожителя 

Лишь в старости начинаешь сознавать, с какими замечательными людьми ты сталкивался в прошлом и в 

каких исторических местах жил. В годы своей чиновничьей жизни в Казанском Кремле я никогда не 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/11/2099/
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задумывался об исторической значимости ничем не примечательного 2-этажного кирпичного здания, где 

работал много лет. Оказывается, в этом бывшем здании архиерейского конюшенного двора XVI века, 

реконструированного в XIX веке, проводились в недавнем прошлом бракоразводные процессы знаменитых 

людей и отлучали от церкви некоторых почтенных особ. Этой участи не избег после своей неудачной 

шалости покончить с собой и Алексей Пешков, будущий Максим Горький. Чтобы он со своим 

церковноприходским образованием не мечтал впредь о Казанском университете и не влюблялся в купчих, 

подправляли ему мозги именно здесь. В советское время в этом здании размещалось Министерство 

здравоохранения ТАССР. 

Осенью 1994 года вскоре после капитального евроремонта и компьютеризации, пока чиновники осваивали 

свои настольные компьютеры с помощью увлекательнейшего учебного упражнения «Раздеть бабу» (для 

женщин было другое упражнение), здание Минздрава сгорело в разгар рабочего дня вместе с новейшими 

компьютерами и дорогостоящей чиновничьей мебелью. Официальная версия пожара - электропроводка, а 

неофициальная - поджог. Осваивали компьютер тяжело, но более продвинутые чиновники «раздевали 

бабу» за считанные минуты. 

По старой советской привычке пожар был засекречен, а следы пожара были срочно ликвидированы путем 

побелки почерневшего от копоти фасада кирпичного здания. Об этом мало кто уже помнит, и сейчас в этом 

отреставрированном здании располагается Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук Татарстана. 

А чуть раньше, в сталинскую эпоху, в первые годы своего офицерства пришлось мне служить некоторое 

время на 101-м км от Москвы, где отбывали ссылку после 10-летнего ГУЛАГа известные «отравители 

Горького». Штаб нашей в/ч размещался тогда на территории древнего монастыря, находящегося ныне под 

опекой ЮНЕСКО... 

назад: тем.карта, дайджест 

Лукман Закиров 

26.05.2016 
Press-Release.Ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров ответит на вопросы студентов и 

сотрудников университета в формате Прямой связи 

В пятницу, 27 мая, в 14:00 на телеканале UniverTV Казанского федерального университета состоится 

трансляция проекта "Прямая связь" с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым. 

В рамках передачи ректор ответит на вопросы студентов и сотрудников КФУ, которые они в течение 

нескольких недель направляли в пресс-службу университета. Возможность обсудить с Ильшатом 

Гафуровым наиболее волнующие их темы получат представители Набережночелнинского и Елабужского 
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институтов КФУ в формате прямого эфира. Телемост будет организован со студенческим кампусом КФУ – 

Деревней Универсиады. Проведет программу Юрий Алаев. 

В течение двух часов в студии UniverTV будет разворачиваться дискуссия на самые актуальные темы, 

связанные с образовательной, исследовательской деятельностью и социальной защитой в КФУ, а также об 

общественной жизни университета. 

"Прямая связь" будет доступна для просмотра c 14:00 по Московскому времени на телеканале UniverTV. 

Найти его можно в кабельной сети оператора "Таттелеком". Также трансляция передачи в прямом эфире 

пройдет на сайте КФУ. 

Адрес: 420008, Казань ул. улица Профессора Нужина, 1/37 

Web-страницы: www.kpfu.ru, tv.kpfu.ru/index.php/uncategorised/on-air.html 

назад: тем.карта, дайджест 
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Ректор КФУ Ильшат Гафуров ответит на вопросы студентов университета в 

формате 'Прямой связи' 

Ссылка на оригинал статьи  

26.05.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров ответит на вопросы студентов и сотрудников 

университета в формате "Прямой связи" 
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Ректор КФУ Ильшат Гафуров ответит на вопросы студентов и сотрудников 

университета в формате 'Прямой связи' 
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http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=603296
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1943023-rektor-kfu-ilshat-gafurov-otvetit-na-voprosy-studentov-i-sotrudnikov-universiteta-v-formate-pryamoy-svyazi.html
http://www.prtime.ru/2016/05/26/rektor-kfu-ilshat-gafurov.html
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26.05.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

В казанском аэропорту сожгли таджикский творог 

Работники таможни предотвратили ввоз опасной продукции. 

В аэропорту Казани сотрудники обнаружили запрещенный к ввозу таджикский творог. Пассажир из 

Таджикистана пытался провести на территорию России опасную продукцию. Однако бдительные 

сотрудники Управления Россельхознадзора по РТ смогли предотвратить ввоз продуктов животного 

происхождения из соседнего государства. Запрет на ввоз такой продукции связан с тем, что сейчас в 

Таджикистане выявлено опасное заболевание - ящур. 

Домашний творог из Таджикистана был сожжен в утилизационной печи аэропорта. Помимо этого 

сотрудники Россельхознадзора уничтожили фрукты, орехи, сухофрукты и зелень. 

Читайте также: Таможенники передали КФУ арестованных крокодилов 

назад: тем.карта, дайджест 

Геннадий Шлыков 

http://sntat.ru/proisshestviya/41745-v-kazanskom-aeroportu-sozhgli-tadzhikskij-tvorog 

26.05.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

КФУ направит на оборудование операционных в бывшем военном 

госпитале 43 миллиона рублей 

В трех корпусах бывшего военного госпиталя на ул.Ершова Казанский университет планирует создать 

экспериментально-учебные операционные и собственную стоматологическую клинику. Об этом Inkazan 

сообщил заместитель директора Института фундаментальной медицины и биологии Рушан Сабиров. 

«Операционные будут именно экспериментальные, где студенты смогут проводить учебные операции на 

крупных животных. Ведь сначала все операции проводятся не на людях, а на животных. Планируется 

создать большой операционный комплекс, для оснащения которого закупят специальное оборудование на 

сумму около 40-43 миллионов рублей», — рассказал Сабиров. 

Помимо помещений, отведенных для получения практических навыков, в бывшем военном 

госпитале разместят учебные аудитории Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. 

http://sntat.ru/proisshestviya/41745-v-kazanskom-aeroportu-sozhgli-tadzhikskij-tvorog
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Туда же планировали перенести зоологический и анатомический музеи, а так же кафедры зоологии и 

ботаники. Сейчас они располагаются в восточном крыле главного здания КФУ. Но на данный момент от 

этой идеи отказались, сообщил Сабиров. 

«Перемещение экспонатов музеев попросту может уничтожить большинство из них. Значительная часть из 

них имеет вековую и даже более, чем вековую историю. Перемещать музеи куда-то просто опасно и 

губительно», — считает инженер зоологического музея Эверсмана, доцент кафедры зоологии позвоночных 

Валериан Гаранин. 

Увеличивать количество студентов после получения новых учебных площадей Институт 

фундаментальной медицины и биологии КФУ не планирует. «Нет смысла увеличивать количество 

студентов - страдает качество обучения. У нас очень сильный отсев, поскольку требования мы не снижаем. 

По моим ощущениям, процентов 30-40 от первоначального набора Института фундаментальной медицины 

и биологии отсеиваются», — сказал Рушан Сабиров. 

О том, что в комплексе зданий на ул.Карла Маркса, 76, где прежде располагался военный госпиталь, 

разместится Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ сообщил накануне ректор вуза 

Ильшат Гафуров. Он рассказал, что здание, которое принадлежало минздраву России, передают 

федеральному же министерству образования. Ремонт здания он оценил более, чем в 400 

миллионов рублей. фото davaiknam.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

Татьяна Ренкова 

http://inkazan.ru/2016/05/26/kfu-napravit-na-oborudovanie-operatsionnyh-v-byvshem-voennom-gospitale-43-

milliona-rublej/ 

26.05.2016 
Звезда Поволжья (Казань) 

Volga Area News 

VI Международный фестиваль им. С. Рахманинова «Белая сирень», программа: 8 мая в 17.00 С. Прокофьев 

Концерт №2 для фортепиано с оркестром соль минор, op. 16; Д. Шостакович Симфония №4 до минор, ор. 

43, солист Николай Луганский. Дирижер Александр Сладковский. 1 июня в 18.30 Д. Шостакович Симфония 

№7 до мажор, op. 60 «Ленинградская». Дирижер Александр Сладковский. 2 июня в 18.30 С. Рахманинов 

Концерт №3 для фортепиано с оркестром ре минор, op. 30; Д. Шостакович Симфония №5 ре минор, op. 47. 

Солист Денис Мацуев. Дирижер Александр Сладковский. 8 июня в 18.30 Д. Шостакович Симфония №6 си 

минор, op. 54; Р. Шуман Концерт для фортепиано с оркестром ля минор, op. 54; Д. Шостакович Симфония 

№9 ми-бемоль мажор, op. 70. Солист Михаил Плетнев. Дирижер Александр Сладковский. 11 июня в 17.00 

http://inkazan.ru/2016/05/26/kfu-napravit-na-oborudovanie-operatsionnyh-v-byvshem-voennom-gospitale-43-milliona-rublej/
http://inkazan.ru/2016/05/26/kfu-napravit-na-oborudovanie-operatsionnyh-v-byvshem-voennom-gospitale-43-milliona-rublej/
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Д. Шостакович Симфония №1 фа минор, ор. 10; Д. Шостакович Концерт №2 для фортепиано с оркестром 

фа мажор, ор. 102; Д. Шостакович Симфония №15 ля мажор, ор. 141. Солист Максим Могилевский. 

Дирижер Александр Сладковский. X Международный фестиваль «Jazz в усадьбе Сандецкого» пройдет этим 

летом в Казани. Участниками фестиваля станут свыше 60 музыкантов из России, США, Германии, 

Словакии, Израиля, Армении и Украины. Фестиваль импровизационной музыки «Jazz в усадьбе 

Сандецкого» пройдет с 7 июля по 25 августа. Концерты фестиваля, ставшего культурным брендом и одним 

из самых ожидаемых событий столицы Татарстана, по традиции будут проходить в парке Государственного 

музея изобразительных искусств (К. Маркса, 64) по четвергам (7, 14, 21, 28 июля, 4, 11, 18, 25 августа). 

Фестиваль откроется выступлением Мигеля Анжело и бэнда «Immigrants» (США). Гостей первого вечера 

ждет настоящая латиноамериканская феерия - яркое театрализованное шоу, составленное из ритмов 

болеро и сальсы, оперного вокала и поп-музыки, латинского фолка и электронного саунда. «В этом году мы 

подготовили для зрителя, на мой взгляд, очень интересную программу, - рассказывает музыкальный 

директор фестиваля Ольга Скепнер. - Будет и современный New York Mainstream от Уила Винсона и Алекса 

Сипягина, и фанк от Николая Моисеенко и Андрея Руденко, и латино от Мигеля Анжело, и своеобразный 

«ретростиль» и свинг от оркестра Петра Востокова. Но особенный акцент в этом сезоне - на этнику и World 

Music. Важнейший вектор музыкального искусства сегодня - это идея «мировой музыки» или «музыки мира» 

(то, что называлось Weltmusik в концепции Карлхайнца Штокхаузена, например) - «встреча» самых разных 

традиционных культур, интеграция музыки разных континентов в одном произведении или в одном 

музыкальном проекте, а может быть, в контексте «иного» для них музыкального стиля, языка… По сути это 

духовная потребность современного искусства - тяготение к полистилистике, к плюрализму, к смешениям 

исторически и географически отдаленных элементов, которое дало основание для нового применения 

слова «эклектика». В современный джаз с легкостью вплетаются различные национальные компоненты - 

получается понятный миру «язык», обладающий неповторимым колоритом. В этом сезоне казанцы услышат 

армянские мотивы в импровизациях Манука Газаряна, чешский фольклор от Радована Таришки, возможно, 

еврейские интонации от Джейка Писака, африканскую стилистику от Алекса Ростоцкого, русскую тему у 

Аркадия Шилклопера, крымско-татарскую музыкальную «историю» от Энвера Измайлова… Словом, 

публику ждет роскошная, интеллектуальная, «вкусная» программа». Билеты на концерты фестиваля 

стоимостью от 600 до 1000 рублей уже в продаже на сайте официального билетного оператора - Центра 

событий «ЗаМной.ру». 

27 - 28 мая 2016 года в Казани пройдет 3-й открытый хоровой фестиваль любительских хоров «Со-

Творение». Организаторами фестиваля являются Международная ассоциация «Выпускники Казанского 

университета» и камерный хор «Гармония». Цель фестиваля - поддержка творчества любительских 

хоровых коллективов и привлечение в Казань хоров из других городов России. Участниками фестиваля в 

этом году помимо казанцев станут гости из Ульяновска и Сарова. Всего в концертах примут участие 9 

коллективов. Концерт открытия фестиваля состоится 27 мая в главном здании Казанского федерального 

университета, в 1 физ. аудитории в 18.30. Завершится праздник хоровой музыки концертом 28 мая в 
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Большом зале Евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины (кирха), ул. К. Маркса, 26 в 15.30. 

Вход на концерты фестиваля свободный. Контакты: Андрей Федосеев, 8-905-023-11-65, af-post@mail.ru. 

27 мая в 18.30, БКЗ. Закрытие сезона оркестра «Lа Primavera». Первый совместный проект группы 

«Мураками» и Казанского камерного оркестра «La Primavera». Необычным концертом казанские музыканты 

намерены закрыть сезон 2015/2016. Публике предстоит оценить синтез рока и классической камерной 

музыки. В программе - любимые песни в новом, эксклюзивном звучании, а также песни из нового альбома 

«Мураками». Репетиции программы «Больше кислорода, больше воздуха» начнутся уже в апреле. 

Солистка группы Диляра Вагапова готова к любым экспериментам. Впрочем, как и оркестр, у которого уже 

был опыт работы с «неформатными» музыкантами: в ноябре 2014 года «La Primavera» успешно выступила 

с известным битбоксером Митей Бурмистро-вым. В программе песни «Карамболь», «Нулевой километр», 

«Бред», «364», «Гений», «Прости», «Мафусаил», «Переправа», «Киты», «Догвилль», «Кто я, кто ты», 

«Вернись», «До дрожи», «Стая самолетов», «Секрет», «Сказка», «ПроУрал», «Нам скоро 100». Солистка 

Диляра Вагапова. Дирижер Рустем Абязов. 

*** фото: 

назад: тем.карта, дайджест 

26.05.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Ценителей музыки зовут на «Со-творение» 

Любительские хоровые коллективы из Казани, Ульяновска и нижегородского Сарова можно будет 

послушать в столице Татарстана 27-28 мая. 

Они выступят перед зрителями в рамках III открытого фестиваля хоровой музыки «Со-творение». 

Фестиваль соберет на своих площадках девять коллективов. Организаторы музыкального форума - 

международная ассоциация «Выпускники Казанского университета» и казанский камерный хор 

«Гармония». Концерты пройдут в 1-й физической аудитории главного здания КФУ и в большом зале 

лютеранской церкви Святой Екатерины на улице К.Маркса. Вход на концерты - свободный. 

26 

Автор статьи: ЧЕСНОКОВА Евгения 

назад: тем.карта, дайджест 

ЧЕСНОКОВА Евгения 

http://rt-online.ru/tsenitelej-muzyki-zovut-na-sotvorenie/ 

http://rt-online.ru/tsenitelej-muzyki-zovut-na-sotvorenie/
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26.05.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Плюсы и минусы ЕГЭ 

27 мая, выпускники сдают первый экзамен - географию и литературу. Под занавес учебного года в 

республике начался сбор подписей за отмену ЕГЭ. «События», поговорив с экспертами, выяснили, как 

менялся год от года госэкзамен и чего же в нем больше - плюсов или минусов. 

В Татарстане в этом году обязательный ЕГЭ по русскому и математике сдадут более 17 тысяч выпускников 

- учеников 11 классов. 

- Впервые ЕГЭ в России прошел в 2001 году, в Татарстане он проводился с 2005-го в качестве 

эксперимента. С 2009 года экзамен проходит в штатном режиме, - говорит директор Республиканского 

центра мониторинга качества образования Ирина Сахнова. - 2013 год для ЕГЭ был провальным, тогда было 

выявлено много нарушений, но уже с 2014 года ведется объективная работа. Наблюдение за ходом 

экзамена сейчас идет в онлайн-режиме. Я являюсь участником данной системы, у меня есть пароль, и я 

могу войти и посмотреть, как проходит ЕГЭ в любой школе в любой точке страны. И таких, как я, 

зарегистрированных общественных наблюдателей будет работать сотни тысяч. 

За отмену ЕГЭ на этот раз выступила гендиректор Центра социальной поддержки Ирина Волынец. Она 

предложила сделать республику пилотным регионом, где вернутся к прежней системе ответов по билетам. 

- Введение единого госэкзамена не оправдало возложенных надежд, а наоборот, привело к снижению 

качества образования в России, - объясняет Ирина Волынец. - За десять лет народ его так и не принял. Мы 

соберем тысячи подписей. Уверена, что нас услышат и наконец-то начнется нормальная реформа 

образования, а не какая-то там профанация. 

Авторы обращения определили для себя такие минусы ЕГЭ: 

1. Коррупция возросла (бизнес на продаже ответов на экзамен, подкуп учителей с целью получения помощи 

и лояльности на экзамене и т. д.). 

2. Наиболее престижные вузы страны ввели дополнительные вступительные испытания. Это 

демонстрирует некотируемость результатов ЕГЭ в ведущих вузах (МГУ, МГИМО и другие). 

3. ЕГЭ подрывает психическое состояние учащихся, ведь пересдать госэкзамен можно только на 

следующий год. 

4. Дети не получают разностороннего развития по всем предметам школьной программы. Они также не 

получают реальных глубинных знаний в выбранных для сдачи ЕГЭ предметах. Школьников натаскивают на 

решение однотипных заданий. 
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5. ЕГЭ требует постоянной модернизации, что сопровождается огромными расходами из бюджета. 

6. В подавляющем большинстве школ имеется недостаточный уровень подготовки к ЕГЭ. 

С автором данного обращения абсолютно не согласна директор Республиканского центра мониторинга 

качества образования Ирина Сахнова. По каждому пункту она привела свои доводы. 

1. Объективность проведения ЕГЭ достигнута на 90 процентов. В момент проведения экзамена во всех 

аудиториях учителя и ученики находятся под видеонаблюдением. Вся обработка материалов КИМ проходит 

под камерами. Учителя-организаторы ЕГЭ распределяются по школам автоматически. Они не знают, где 

будут принимать экзамен. Печать с КИМов снимается в присутствии детей в аудитории. В восьми пунктах 

приема экзаменов ответы сразу после написания сканируются в Москву. Проводится перекрестная 

проверка работ. Совсем не обязательно, что педагоги из Татарстана будут проверять работы татарстанских 

детей. Эти работы могут проверить педагоги из любого региона. 

Нелегальный бизнес по продаже КИМов подтвердил свою несостоятельность. Из года в год растет число 

пострадавших от такого бизнеса. Дети, купившие ответы в Интернете и списавшие их, получают ноль 

баллов. Их, во-первых, могут выгнать во время ЕГЭ за шпаргалку, а во-вторых, не стоит списывать ответы, 

которых не существует. 

2. Упрощена система зачисления в вузы. Дети сдают выпускные экзамены, которые одновременно 

являются и вступительными. При этом документы можно подавать в несколько вузов сразу. 

3. Школьники морально готовы к экзамену. Эксперт считает, что нельзя напрямую связывать детские 

суициды и проведение ЕГЭ. 

- Я проработала в школе 15 лет. Суициды были и до проведения ЕГЭ, поэтому привязывать их к нему не 

следует. Не думаю, что дети испытывают дополнительный стресс из-за видеонаблюдения или после 

прохождения через рамки металлодетектора. Ведь мы спокойно проходим через них в аэропорту и в 

супермаркетах, где тоже есть видеокамеры. Так что все это для нас стало привычным. Не надо детей 

стращать ЕГЭ. Лучше пусть мамы приходят к нам в центр и тренируют своих детей в течение года. 

Школьники морально готовы к экзамену. Чаще бывают неготовыми к этому их родители, - говорит Ирина 

Сахнова. 

4. При проведении ЕГЭ исключаются задания с несколькими готовыми вариантами ответов. В этом году 

еще по четырем дисциплинам (по истории, обществознанию, географии и информатике) убрали такие 

задания. Осталось лишь несколько предметов, в которых есть так называемая тестовая часть, где можно 

выбирать ответ (иностранные языки, химия, физика, биология). А в 2017 году их совсем не останется. Это 

значит, что дети будут думать, анализировать, формируя самостоятельный ответ. 
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5. Качество образования повышается. Ребенок знает, куда хочет поступать, и вправе выбрать для сдачи 

ЕГЭ профильные предметы, чтобы глубже подготовиться по ним. 

Кроме того, создаются специальные условия для ребят с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, ребят, находящихся на длительном лечении либо обучающихся на дому. Они могут сдать 

экзамен индивидуально. Для таких школьников обеспечивается доступ в пункты проведения экзамена 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверей и других приспособлений). При этом обязательно 

наличие комнаты для питания и необходимых медико-профилактических процедур. При необходимости 

возможно сопровождение медицинского работника. Продолжительность экзамена для таких выпускников 

увеличивается на полтора часа. 

6. При проведении ЕГЭ обеспечены равные для всех условия. Раньше знания детей оценивали учителя. 

Сейчас человеческий фактор исключается, а это значит, что экзамен оценивается более объективно. 

Сергей Ионенко, ответственный секретарь приемной комиссии КФУ, считает, что у ЕГЭ есть как плюсы, так 

и минусы. Он отметил, что другой альтернативы зачисления студентов в вуз на сегодняшний день нет: 

- ЕГЭ - это относительно объективный инструмент оценки качества знаний выпускников. Он нужен, чтобы 

выпускники имели равный доступ в вузы любых регионов страны. Раньше талантливый абитуриент из 

провинции при поступлении сталкивался со множеством проблем, в том числе и с экономическими. А 

сейчас не нужно тратиться на дорогу, проживание в другом городе и подготовительные курсы. 

ЕГЭ открыл путь ребятам из провинции в столичные вузы, но с другой стороны - их набор невысок. 

Абитуриенты из городов по-прежнему лидируют по показателям средней сдачи ЕГЭ в КФУ. Процент 

зачисления сельских школьников как был, так и остается невысоким. Это объясняется тем, что ребята из 

глубинки имеют меньший доступ к качественным образовательным услугам и к хорошим репетиторам. 

После того как ввели видеонаблюдение, ухудшились показатели сдачи ЕГЭ у сельских школьников и 

увеличилась доля зачисления в КФУ абитуриентов из городов. В последние годы лидируют по показателям 

сдачи ЕГЭ школьники из Казани и Набережных Челнов. Сельские школы ориентируются на вузы с низким 

проходным баллом. 

И все же в целом с введением ЕГЭ по стране увеличился прием молодежи из регионов в столичные вузы. 

Теперь самые престижные университеты вводят экзамены по профильным предметам, чтобы иметь 

дополнительный фильтр от тех, кто незаслуженно получил высокие оценки. 

Официально 

Энгель Фаттахов, министр образования и науки РТ: 
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- В 2016 году ЕГЭ, как и в предыдущие два года, пройдет в Татарстане честно и объективно. Меры по 

усилению контроля за проведением госэкзамена позволили провести последние экзаменационные 

кампании без скандалов и серьезных нарушений. Для многих школьников Татарстана объективный ЕГЭ 

уже стал лифтом в будущее, позволившим им поступить в ведущие вузы страны, используя только свои 

знания. 

Ильшат Гафуров, ректор КФУ, председатель Совета ректоров РТ: 

- Сегодня мы принимаем на учебу школьников из 60 регионов России. Средний балл ЕГЭ в 2015 году по 

педагогическим направлениям подготовки составил в Казани 74. 

У ЕГЭ есть и плюсы и минусы. Несомненно, уровень коррупционности из стен высших учебных заведений 

ушел. К примеру, я в первые годы работы руководил предметной комиссией по физике и испытывал на 

себе большой натиск. Когда выходил из дома, меня уже кто-то сопровождал. Сейчас, будучи ректором, я 

такого давления на себе не испытаю. Прием ведется автоматически на компьютере. Другое дело, что в 

последние годы учебы в школе детей затачивают на сдачу тестов. В результате школьники не могут 

доказать свою состоятельность перед экзаменатором. Плюс ЕГЭ в том, что он дает равные возможности 

для поступления детей из разных регионов в вузы. Я в свое время побоялся поступать в МГУ, а сейчас 

документы можно подавать сразу в несколько высших учебных заведений. Считаю, что нужно преодолеть 

психоз, которым сопровождается сдача ЕГЭ, особенно со стороны родителей. 

Виктор Болотов, разработчик и координатор ЕГЭ, руководитель координационного Совета по 

педагогическому образованию в РФ: 

- Когда мы готовили введение единого госэкзамена, то изучали опыт разных стран мира. Нет ни одной 

страны в мире, где бы не критиковали свой национальный экзамен, и нет ни одной страны, которая бы от 

него отказалась. В результате введения ЕГЭ на 30 процентов повысился показатель поступления ребят из 

отдаленной местности в Москву и в Питер. Раньше, чтобы поступить, нужно было пройти подготовительные 

курсы, многим это было недоступно. Сейчас доступ качественного образования вырос. Есть риски, в их 

числе натаскивание на тесты. Но как ни натаскивай на тесты по математике, если ты ее не знаешь, то 

высокий балл не наберешь. Постоянно повышаются меры безопасности при проведении ЕГЭ путем 

исключения человеческого фактора, искажающего результат. На школьников формируется портфолио, на 

творческие специальности ребята поступают с учетом своих достижений. Победители олимпиад поступают 

в вузы без ЕГЭ. 

Читайте также: Пункты сдачи ЕГЭ в Казани поставлены под видеонаблюдение 

Автор: Наталья Рыбакова 

назад: тем.карта, дайджест 
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Наталья Рыбакова 

http://sntat.ru/obrazovanie/41729-plyusy-i-minusy-ege 

26.05.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Термин «мусорные публикации» - неуважение к нашим ученым 

Сегодня мы продолжаем разговор о работе гуманитарного блока в структуре Казанского федерального 

университета (напомним, 5 мая в «РТ» вышло интервью с директором Института филологии и 

межкультурной коммуникации КФУ Радифом Замалетдиновым). Одно из подразделений университета, 

которое после того, как вуз обрел федеральный статус, претерпело значительные структурные изменения, - 

Институт международных отношений, истории и востоковедения. Он теперь объединяет историков из КФУ 

и педуниверситета, бывший институт международных отношений и востоковедения, культурологов, 

специалистов по прикладным лингвистическим дисциплинам 

- Строительство новых гуманитарных институтов в КФУ - это серьезный новый опыт, - уверен директор 

института Рамиль Хайрутдинов. - И сам Казанский университет сегодня - уникальное явление в системе 

высшего образования России. Государство и общество сформулировало для отечественного 

университетского образования важнейшие задачи - повышение уровня и качества подготовки 

специалистов, объединение преимуществ классического вуза и исследовательского университета, и это 

очень важно с точки зрения продвижения гуманитарного знания. Я убежден, что гуманитарные науки и 

культура составляют саму основу гражданского самосознания, являются залогом успешного развития 

государства. 

КФУ сегодня - один из передовых с точки зрения образовательных технологий российских вузов. Мы 

пытаемся обобщить мировой опыт и привнести на местную почву те возможности, которые есть у 

современного человека в современном мире. Но это не означает ликвидации традиционных 

образовательных методов, сложившихся гуманитарных школ. Просто в новой объединенной структуре 

появились дополнительные возможности, которых не было, когда все работали по отдельности. 

Наши регионоведы, востоковеды и историки получают специализированную подготовку, и мы тут тоже 

открываем направления, которых до сих пор в университете не было - например, документоведение и 

архивоведение 

Мы не потеряли ни одного традиционного для нас направления. Сегодня в институте двенадцать 

направлений подготовки, три тысячи студентов, которые пропорционально распределены между нашими 

подразделениями - высшими школами международных отношений и востоковедения; исторических наук и 

культурного наследия; иностранных языков и перевода. И наш институт в новом качестве крайне интересен 

как раз тем, что эти направления тесно переплетены и взаимодействуют. Значительное число компетенций, 

http://sntat.ru/obrazovanie/41729-plyusy-i-minusy-ege
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которые раньше не были возможны, сейчас реализуются и в историко-культурных, и в страноведческих, и в 

языковых дисциплинах. Например, каждый студент-лингвист отделения Высшей школы языков и перевода 

после третьего курса переходит на обучение трем иностранным языкам. Когда такое было? И все студенты 

других отделений изучают по два дополнительных языка. Это дает им конкурентные преимущества. 

- А как делите полномочия в лингвистике с Институтом филологии? 

- Мы готовим прежде всего прикладных специалистов - лингвистов, переводчиков, в том числе 

синхронистов, преподавателей иностранных языков. В университете серьезная лингвистическая школа, 

подавляющее большинство наших студентов ежегодно участвуют в различных языковых конкурсах - 

всероссийских и международных, тех, что связаны и с основными европейскими языками, и с восточными, в 

том числе японским, корейским, китайским, арабским, фарси… Кроме того, мы преподаем иностранные 

языки у физиков, химиков, в других подразделениях, наши специалисты владеют всей необходимой 

специальной терминологией как в гуманитарных, так и в естественно-научных дисциплинах. 

- Как отражаются те новые возможности подготовки, о которых вы говорите, на традиционном историческом 

образовании? 

- Я приверженец классической подготовки историков, археологов, культурологов. Нужно, чтобы они не 

только знали новые компьютерные технологии, но и умели и любили работать в архивах, разбирать и 

читать источники, рукописи, учились анализировать. Но для этого надо знать не только историческую 

фактуру, но и специальные дисциплины, которые позволяют любителю стать профессионалом-

исследователем, аналитиком и экспертом. Поэтому наши регионоведы, востоковеды и историки получают 

специализированную подготовку, и мы тут тоже открываем направления, которых до сих пор в университете 

не было - например, документоведение и архивоведение. 

Рамиль ХАЙРУТДИНОВ, директор института: 

Строительство новых гуманитарных институтов в КФУ - это серьезный новый опыт. И сам Казанский 

университет сегодня - уникальное явление в системе высшего образования России. 

Появляется ряд новых магистерских программ - например, мы готовим теперь историков и культурологов, 

которые углубленно изучают всемирное культурное наследие. Речь идет не только о памятниках истории и 

культуры России, Татарстана, но и объектах, входящих в Список Всемирного культурного наследия 

ЮНЕСКО. Подготовку ведем в тесном взаимодействии с вузами-партнерами и в России, и за рубежом. 

Кроме того, у нас действуют соглашения с учреждениями Российской академии наук - Институтом 

российской истории, Институтом всеобщей истории и т.д. 

И с Академией наук Татарстана мы тоже в плотной связке. Я горжусь, что у нас работают крупные 

специалисты, одновременно возглавляющие академические институты в системе нашей академии. Это 

директор Института археологии Айрат Ситдиков и директор Института татарской энциклопедии Искандер 
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Гилязов, ведущие ученые институтов Российской академии наук, например, член-корреспонденты РАН 

Виталий Наумкин и Владимир Напольских. 

- А в каких-то междисциплинарных проектах историки участвуют или концентрируются только на 

собственных исследованиях? 

- Мы активно сотрудничаем с коллегами из других подразделений университета. Для этого созданы 

Ресурсный центр «Всемирное культурное наследие», Центр превосходства «Археометрия», в которых 

действуют научно-исследовательские лаборатории технологического характера. Скажем, совместно с 

коллегами из Инженерного института изучаем историческое материаловедение: в наших лабораториях 

восстанавливаются старинные технологии обработки керамики, стекла, кожи, металла, дерева. 

Генетические исследования медиков невозможны без анализа специалистов в области этнической истории. 

Реализуем ряд проектов, связанных вроде бы с изучением естественно-научных, биологических аспектов, 

но эти исследования проходят в тесном сотрудничестве с этнографами, историками и археологами. 

Работаем с IT-специалистами. Вот их проект по 3D-реконструкции древнего Булгара - как это сделать без 

историков, этнографов? Мы вместе прорисовываем образы, насыщаем картинку реальными артефактами, 

предоставляем хронику событий, а инженеры и компьютерщики создают на этой основе виртуальный мир, 

где оживает реальность ушедших лет. 

- В КФУ теперь учатся и историки из педагогического университета. Не затерялась ли в новых реалиях 

подготовка педагогов? 

- Не затерялась. Конечно, флагманом в этом направлении в КФУ являются Институт психологии и 

образования и Елабужский институт, многие магистерские программы реализуются у них. Но бакалавров-

историков мы готовим. В первые четыре года учебы даем будущим преподавателям истории и 

обществоведения специальные навыки и углубленные знания, готовим и учителей истории с углубленным 

знанием иностранных языков. Многие наши выпускники получают различные стипендии от Министерства 

образования и науки, значит, уровень у них достойный. 

- Еще до появления федерального университета было много разговоров вокруг появления в КГУ 

специальности «международные отношения» - дескать, ну кому в Казани нужны специалисты по 

международным отношениям Но, как я понимаю, этому направлению подготовки в вашем институте и 

сейчас уделяется большое внимание? 

Давайте будем стремиться к тому, чтобы и наши отечественные журналы достигли того уровня, когда бы 

они однозначно учитывались мировым научным сообществом и глобальными издательскими системами 

- Да, я помню весь этот сарказм на тему «где же они найдут себе работу». И хочу уверить: наши студенты, 

обучающиеся по данной специальности, очень востребованы. Начнем с того, что мы готовим специалистов 

не только для республики. У нас много иностранных студентов, представляющих как страны СНГ - 
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Таджикистан, Кыргызстан, Туркмению, Узбекистан, Казахстан, так и дальнее зарубежье (в институте учатся 

алжирцы, нигерийцы, американцы, французы, японцы, китайцы, представители других стран). 

Но работодателей привлекают и российские выпускники. Они представлены в органах власти и управления, 

в коммерческих структурах. Крупные корпорации заинтересованы в специалистах, владеющих несколькими 

языками, с хорошим кругозором, которые знают быт, культуру разных стран, имеют подготовку по 

дипломатическому этикету, по участию в переговорах. Ряд наших выпускников работают в системе 

Министерства иностранных дел России, в наших представительствах за рубежом. 

- В последнее время университет нередко упрекают в том, что якобы в пылу реформ сворачивается 

национальное образование. Ваш институт тоже не избежал «разборок» по этому поводу 

- Я не воспринимаю упреки, которые не подкреплены ничем, кроме досужих рассуждений, или являются 

результатом чьих-то неудовлетворенных амбиций. Подготовка специалистов в области национальной 

истории - это для нас не просто традиция, это потребность сегодняшнего дня. Мы, будучи в статусе 

федерального вуза, работаем на благо республики в том числе. И за последние годы достигли серьезных 

прорывов с точки зрения подготовки национальных кадров. Обучение специалистов в области истории 

татар, других тюркских народов, народов Поволжья и Приуралья - это наша миссия. Ежегодно мы набираем 

на эти направления подготовки студентов не только из Татарстана, но и из соседних регионов, из татарских 

диаспор за пределами республики. 

В институте действует Ресурсный центр по развитию исламского и исламоведческого образования, который 

реализует государственную программу по подготовке и переподготовке специалистов - педагогов, 

преподавателей, священнослужителей, представителей органов власти и управления, работающих в сфере 

национальной политики, межконфессиональных отношений. К работе привлекаем серьезных ученых и 

преподавателей из Москвы, Санкт-Петербурга, зарубежья, в том числе исламских духовных 

образовательных учреждений. Да и имена наших преподавателей, которые работают с историками-

татароведами, широко известны мировому научному сообществу. 

КФУ сегодня - один из передовых с точки зрения образовательных технологий российских вузов. Мы 

пытаемся обобщить мировой опыт и привнести на местную почву те возможности, которые есть у 

современного человека в современном мире 

- Кстати, о мировом научном сообществе. Университеты сегодня требуют от своих ученых как можно 

больше публикаций в международных журналах, индексируемых в базе данных Scopus. Понятно, что 

исследования гуманитариев не так востребованы в мире, как представителей естественно-научных 

дисциплин. И в последнее время к гуманитариям КФУ появились претензии - дескать, чтобы обеспечить 

количество публикаций, жертвуют качеством, размещают статьи в так называемых «мусорных» журналах 

(тех, что не считаются престижными в научном мире) 
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- Конечно, при публикации статей надо ориентироваться на качество журналов. Но откуда взялся термин 

«мусорные публикации»? Я это воспринимаю как уничижительное отношение к нашим ученым. Когда 

ученый пишет статью, он ведь не думает, что вот это - для «мусорного» журнала, это - для элитного Он 

честно вкладывает в свой труд знания, усилия, реализует свой научный потенциал. Потом он рассылает 

статью по разным изданиям. По тем, заметим, которые на этот момент находятся в рейтинге - 

индексируются и являются признанными. 

Но бывает, что ряд журналов позже исключают из базы данных Scopus. Для этого могут быть разные 

причины. Часто исключают не один журнал, а все издательство, где, может, какое-то одно издание 

нарушило корпоративные принципы. При этом страдают и другие журналы этого издательства, и те 

исследователи, которые там публиковались. Это одинаково касается российских ученых и наших 

зарубежных коллег. 

А если уж смотреть на вопрос совсем широко, то давайте будем стремиться к тому, чтобы и наши 

отечественные журналы достигли того уровня, когда бы они однозначно учитывались мировым научным 

сообществом и глобальными издательскими системами. Но пока, надо признать, основной язык научного 

сообщества - английский. 

Автор статьи: ЧЕСНОКОВА Евгения 

назад: тем.карта, дайджест 

ЧЕСНОКОВА Евгения 

http://rt-online.ru/ramil-hajrutdinov-termin-musornye-publikatsii-neuvazhenie-k-nashim-uchenym/ 

26.05.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Ильсур Метшин: Когда город развивают только чиновники, из этого 

ничего хорошего не выходит 

О том, что мэр Лондона ездит на работу в метро, почему нельзя строить новые дороги и когда 

автомобилисты похожи на овец, можно было узнать сегодня - в первый день работы образовательного 

проекта MadeInKazan. 

Что такое MIK? 

MadeInKazan - образовательная площадка казанского креативного агентства, поддержанная мэрией. С 2010 

года команда «MadeInKazan» реализовала в Казани 6 проектов, среди которых 4 эксперт-класса «Расширяй 

горизонты», стрит-арт марафон «Like it.Art». Для более чем 3900 слушателей выступили 50 лекторов из 6 

http://rt-online.ru/ramil-hajrutdinov-termin-musornye-publikatsii-neuvazhenie-k-nashim-uchenym/
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стран, в том числе директор представительства Всемирного банка в России Педро Альба, Председатель 

Совета Директоров и основатель компании ABBYY Давид Ян, директор компании Fowler International, LLC 

Гэри Фаулер, Управляющий директор «KHT and Co Pte Ltd» Кин Хьян Тан, почетный лектор университета 

Кардиффа, член СА РФ Надир Киносьян, актер российского кино Константин Хабенский, автор и научный 

руководитель Международной программы профессиональной переподготовки «Executive MBA» Фатима 

Шанаева и другие. 

Возрождение в столице Татарстана проекта MadeInKazan, который имел большой успех в 2010-2013 годах, 

инициировал мэр Казани Ильсур Метшин - в рамках заседания Исполнительного бюро Всемирной 

организации «Объединенные города и местные власти». Впервые за всю историю своего существования 

этот важный международный форум проходит в России, а в качестве принимающей стороны выбрана 

Казань. С 26 по 28 мая в столице Татарстана будут гостить более 200 представителей городских властей со 

всего мира, в том числе мэры более 40 городов зарубежных стран и мегаполисов России. 

Темы эсперт-классов MadeInKazan-2016 условно поделены на 4 площадки. 

Жить вместе - толерантность и ее сегодняшнее место в мире, гендерное равенство и миграции населения. 

Транспортная урбанистика - транспортные системы и развитие так называемого «умного города». 

Открытость власти - современные технологии и методы, которые могут обеспечить максимальную 

прозрачность деятельности власти. 

Туризм - развитие отрасли и брендинг и «антибрейдинг» территорий. 

Почему это круто? 

- Люди, которые сегодня выступят на MadeInKazan принадлежат к элите мирового урбанизма, - отметил мэр 

Казани Ильсур Метшин. - И у всех присутствующих в этом зале, есть все условия, чтобы за два дня впитать 

в себя знания, которые нарабатывались десятилетиями. Я уверен, что это не просто полезно, а бесценно с 

точки зрения развития личного уровня каждого и развития города в целом. 

Среди приглашенных экспертов - экс-мэр Лондона Кен Ливингстон, который реформировал транспортную 

систему города таким образом, что пробки практически были ликвидированы.  Кроме того, выступил с 

лекциями экс-архитектор Барселоны Хосе Асебильо, который в свое время готовил город к Олимпиаде, 

специалист по городским инновациям из Сингапура доктор Си-Кион, который имеет огромный опыт в 

создании так называемых «умных городов», а также известнейший мировой урбанист из США Вукан Вучик, 

который на сегодняшний день по праву считается одним из главных мировых экспертов по вопросам 

планирования городов и их транспортных систем. Специальным гостем станет экономист из США Ричард 

Флорида, который внес огромный вклад в развитие урбанистики, социологии и экономики. Выступят и 

другие знаменитые международные эксперты. 
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Гонорары многих из них баснословны. Но почти все они согласились приехать в Казань, чтобы выступить в 

столице бесплатно: принимающая сторона оплачивает только перелет и проживание. А столица 

Татарстана получит лучший опыт мировых столиц, чтобы использовать его для своего развития. 

- Я участвую в образовательном проекте уже второй раз, - делится своими впечатлениями слушатель 

MadeInKazan-2016 Юлия Калимуллина. - Ранее я слушала площадки, где выступали Эвелина Хромченко, 

Игорь Чепурин. Тот опыт, который я получила, помог мне стать стипендиатом двух больших фондов, я 

стала развивать себя в научной деятельности и получаю уже третье высшее образование. И сейчас на базе 

университета запускаю второй свой проект - в сфере английского языка. Сегодня я тоже надеюсь на 

результат. Я магистрант КФУ и пишу диссертацию, в основе которой - книга Джереми Хильдрета «Бренд 

Америка». И когда я узнала, что он будет выступать на MadeInKazan в Казани, конечно, я не могла упустить 

такую возможность. Просто бегом побежала на лекцию. 

- Я считаю, что проект MadeInKazan очень крутой, - говорит другой слушатель Анвар Зиганшин. - Много 

интересных экспертов приехало поделиться своим опытом о том, как решаются проблемы больших 

городов. Я работаю в сфере финансов, но мне интересно послушать всех лекторов. 

Мэру - мэр 

Церемония открытия площадки MadeInKazan началась с небольшого конфуза. Первый лектор - экс-мэр 

Лондона Кен Ливингстон уже было занял трибуну, но ведущий тактично ему объяснил, что по протоколу 

сначала выступает мэр Казани. Сэр Ливингстон послушно спустился в зал и трибуну занял Ильсур Метшин. 

- Герман Греф после посещения Селиконовой Долины сказал, что он почувствовал себя мамонтом, - начал 

мэр Казани издалека. - Потому что, что те методы, которыми там работают, это будущее и ему стало 

страшно, что будущее наступит слишком рано, а мы к нему не готовы. Понимать ключевые процессы и 

тренды, все равно, что иметь карту в незнакомом лесу. Наверное, и без нее куда-то можно выйти, но где 

гарантия, что не окажешься в глухой чащобе или в болоте. 

По словам Ильсура Метшина, такую карту могут нарисовать современные урбанисты, которые занимаются 

предвидением будущего современных городов - «исследуют прошлое, анализируют настоящее, выделяют 

методы и практики, которые меняют мир к лучшему». Он особенно порадовался, что в зале собралось 

столько заинтересованных людей, которые тоже могут внести свой вклад в будущее Казани. 

- Когда город начинают развивать только чиновники, из этого ничего хорошего почему-то не выходит, - 

признался мэр Казани. - Важно, чтобы в развитии города принимали участие сами горожане. Поэтому в 

каждом из вас я вижу союзника и надеюсь на поддержку. 

Кен Ливингстон рассказал, что свою теорию развития транспортной инфраструктуры Лондона он выстрадал 

на собственном опыте. Когда он в 2000 году стал работать мэром города и каждый день ездил на работу на 

метро, то замечал, что в вагоне почти не было народа. Зато на дорогах города были огромные пробки. 
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- Каждое утро, когда я добирался на работу, у меня всегда было место в метро, - рассказывает он. 

Но уже через несколько лет мэр Лондона, спускаясь утром в метро, с удовлетворением стал замечать, что 

вагоны практически набиты битком. Зато пробок на поверхности стало меньше. И все потому, что мэр Кен 

Ливингстон занялся развитием общественного транспорта в городе, инвестировав в этот проект 9 

миллиардов фунтов стерлингов. В итоге мэр Лондона с одной стороны снизил стоимость проезда в метро и 

автобусах, оптимизировал  автоматизированную систему движения транспорта, чтобы он ходил чаще. А с 

другой стороны, вопреки автомобильному лобби, сэр Ливингстон перестал инвестировать в строительство 

дорог и развязок и вытеснил личный транспорт из центра города путем взимания платы за проезд в центр и 

создания там платных парковок. За что сторонники «правой» Маргарет Тетчер называли его опасным 

социалистов и даже троцкистом. Но «левого» мэра Лондона это не смущало, ему был важен результат. 

- Если мэр не справляется с транспортными проблемами города, все видят, что это неудачный мэр! - 

считает Кен Левингстон. 

А он убежден, что только строительством дорого и развязок, проблему пробок в большом городе не 

решить: чем больше дорог, тем больше машин, и больше пробок, а чем больше машин и пробок, тем нужно 

больше дорог. И так до бесконечности. 

- Нельзя бесконечно строить автомобильные дороги, - считает экс-мэр Лондона. -  Особенно в том мире, 

где одна из самых больших проблем - климатические изменения от загрязнения воздуха. Гораздо 

эффективнее улучшить общественный транспорт, чтобы люди перестали использовать автомобили. 

Отвечая на вопросы зала о том, почему в Лондоне живет так много олигархов из России,   Кен Левингстон 

высказал мысль, что в кризисное время государство не должно поддерживать тех, кто богат - банкиров и 

монополистов, а должно поддерживать простых горожан, у кого нет денег на самое необходимое, потому 

что экономику поддерживает население. 

- Растущее неравенство, когда бедные становятся беднее, а богатые богаче - это проигрышная стратегия, - 

проиллюстрировал экс-мэр Лондона свою мысль. - Если давать обычным людям деньги, они их будут 

тратить в магазинах и тем самым увеличивать обороты развития экономики. А если раздать деньги 

олигархам, они купят еще один замок в Монако и не привнесут ничего в местную экономику. Россия от этого 

очень страдает. 

Овцы на дорогах 

Профессор Пенсильванского университета Вукан Вучик тоже высказался за приоритет развития в больших 

городах общественного транспорта и взимание платы за проезд по автодорогам, которые ведут в центр 

мегаполиса. Но в то же время он категорически против строительства парковок в центре, а предложил 

строить перехватывающие парковки на периферии, а в центре организовать пешеходные зоны и парки, 

куда горожена, могли бы добраться на общественном транспорте. 
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Вукан Вучик даже сравнил автомобилистов, которые каждое утро отправляются на работу из пригородов в 

центр города, чтобы застрять в каком-нибудь «бутылочном горлышке» в пробке, с овцами. 

- В загоне много зеленой травки, но мы открываем маленькую калиточку, и овцы битком лезут в эту 

узенькую щель, - провел он аналогию. - Овцы глупые, конечно. Но если посмотреть на наши дороги, когда 

люди в семь утра едут на автомобилях на работу, мы делаем то же самое, что и овцы. Каждое утро мы 

торчим в трафике. 

Вукан Вучик считает, что городской транспорт должен быль интермодальным: нужно развивать метро 

неглубокой заложения, скоростной трамвай, удобный автобусный трафик и даже использовать электричку. 

И в этом отношении знаменитый урбанист положительно оценил развитие транспортной системы в Казани. 

- Я несколько лет назад был в вашем городе и общался с вашими транспортными чиновниками, - рассказал 

он. - И сегодня был удивлен, насколько Казань хороша в этом плане. У вас очень хорошая система 

общественного транспорта, у вас метро низкого заложения, вы продолжаете усовершенствовать свои 

системы трамвая и метро, строите перехватывающие парковки, интермодальность внедряете. Вы 

внедряете многие инновации, которые в других локациях, в других странах еще предстоит внедрить. Вы 

избавились от маршруток (слово «маршьрютки» американский лектор произнес по-русски, видимо не найдя 

английского аналога, - Ред.), сделали свой общественный транспорт лучше и сделали свой город более 

приятным. Для меня Казань является одним из лидеров в инновациях. Вы движетесь в правильном 

направлении. 

Читайте также: Экс-мэр Лондона ответил, почему отключают горячую воду в Казани 

Автор: Елена Мельник 

назад: тем.карта, дайджест 

Елена Мельник 

http://sntat.ru/stolitsa/41772-ilsur-metshin-kogda-gorod-razvivayut-tolko-chinovniki-iz-etogo-nichego-khoroshego-

ne-vykhodit 

26.05.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Выставка «Из воздуха» Дианы Авхадиевой представлена в Московском 

доме национальностей 

С 23 по 31 мая 2016 года в Московском доме национальностей работает персональная выставка Дианы 

Авхадиевой "Из воздуха". 

http://sntat.ru/stolitsa/41772-ilsur-metshin-kogda-gorod-razvivayut-tolko-chinovniki-iz-etogo-nichego-khoroshego-ne-vykhodit
http://sntat.ru/stolitsa/41772-ilsur-metshin-kogda-gorod-razvivayut-tolko-chinovniki-iz-etogo-nichego-khoroshego-ne-vykhodit
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Молодой фотограф всегда пытается удержать определенный момент в кадре и превратить его во что-то 

вечное. Фотография для автора является лишь инструментом для достижения своей цели. Ничто не 

указывает на точный временной отрезок, нет никаких четких границ и конкретики - все должно заставить 

зрителя задуматься о бесконечности. Поэтому проект и назван "Из воздуха" - в честь субстанции, не 

имеющей начала и конца. 

«Меня вдохновляет вечность, безвременье - то, что существует сегодня, существовало тысячи лет назад и 

будет всегда. Поэтому я избегаю в кадре предметов, отсылающих к определенному времени, и даже 

конкретность личности самого человека я тоже избегаю», - рассказывает Диана Авхадиева. 

В ноябре прошлого года в Московском доме национальностей прошел показ фильма режиссера Дианы 

Авхадиевой «Кукла», который получил призы на многих международных кинофестивалях. 

Выставка проходит при поддержке Департамента национальной политики, межрегиональных связей и 

туризма Москвы, Московского дома национальностей и Полномочного представительства Республики 

Татарстан в РФ. 

Биография 

Диана Авхадиева родилась в Казани в 1991 году, в данный момент проживает в Москве. 

В 2014 г. - окончила факультет журналистики КГУ (Казанский государственный университет). 

В 2015 г. - обучается на режиссерском факультете по специальности "Режиссер игрового кино" во ВГИК в 

мастерской Соловьева С.А., Рубинчика В.Д., и Али Хамраева. 

Диана занимается фотографией больше 9 лет. 

В данный момент преподает дисциплину "Фотокомпозиция" во ВГИКе. 

Фотовыставки: 2007 - г. Казань - Дом художника 2012 - г. Ханты-Мансийск - кинофестиваль 'Дух огня' 2012 - 

г. Москва - ЦДХ (Центральный Дом художника)/ 'Итоговая выставка международного конкурса молодого 

искусства' 2015 - г. Санкт-Петербург - благотворительная выставка "Вдох/Выход" 

0616 - г.Москва - персональная выставка «Из воды. Из земли. Из воздуха. Женщины». 

Фильмография: Музыкальный клип на песню Мередит Монк (2013 год, ВГИК) Музыкальный клип на песню 

Ян Гэ (2014 год, ВГИК) "КУКЛА" (Дипломная работа, 2015 год, ВГИК) 

Адрес: ул.Новая Басаманная, д.4, стр.1, ст.метро «Красные ворота» Пресс-служба Полпредства РТ в РФ 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://kazan.monavista.ru/news/1681805/ 

25.05.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

День российского предпринимательства 

1761 — Михаил Ломоносов обнаружил атмосферу на Венере. 

1767 — на галере «Тверь» по Волге в Казань прибыла Екатерина II. 

1798 — находившийся в Казани император Павел I рассматривал на Арском поле «место для экзерции 

полков. Пополудни был дан бал в городе». 

1805 — правитель Карабаха Ибрагим-хан торжественно присягнул на верность России. 

1826 — в многолетнюю поездку по Сибири, Китаю и Монголии выехали преподаватели Казанского 

Императорского университета О.Ковалевский и А.Попов, будущие профессора. Вернулись в Казань 14 

марта 1833 года. 

1865 — сдача остатков армии Юга и окончание гражданской войны в США. 

1883 — в Москве освящен храм Христа Спасителя. 

1908 — в Персии английский бизнесмен Уильям д'Арси начал добывать первую на Ближнем Востоке нефть. 

1910 — в Петербурге открыт памятник Петру I на Кирочной улице «от чинов л.-гв. Преображенского полка». 

1913 — первый полет первого в мире многомоторного самолета «Русский витязь» инженера Игоря 

Сикорского. Стал родоначальником всех последующих пассажирских авиалайнеров, тяжелых 

бомбардировщиков и транспортных самолетов в мире. 

1917 — Читинский Совет принял решение о ликвидации старейшей в стране Нерчинской каторги. 

1929 — впервые в СССР состоялся радиорепортаж с футбольного матча. Играли сборные РСФСР и 

Украины в Москве на стадионе «Динамо». 

1938 — в немецком Вольфсбурге основан автомобильный завод «Фольксваген», основная задача которого 

- выпуск доступного «народного автомобиля» («volk» - народ, «wagen» - автомобиль). 

1951 — общественность Казани отметила 50-летие обсерватории им.Энгельгардта при Казанском 

госуниверситете. 

http://kazan.monavista.ru/news/1681805/
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1972 — подписание в Москве советско-американских соглашений по ОСВ-1. Переговоры были начаты в 

ноябре 1969-го в Хельсинки, продолжились в Вене и завершились подписанием Временного соглашения 

между СССР и США о некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных 

вооружений, а также бессрочного Договора между СССР и США об ограничении систем противоракетной 

обороны. 

1986 — в эфир вышла первая игра возрожденного Клуба веселых и находчивых (КВН). 

1987 — принят закон о кооперативах, разрешивший советским гражданам заниматься индивидуальной 

трудовой деятельностью. 

1991 — в Грузии состоялись президентские выборы, на которых одержал победу Звиад Гамсахурдиа. При 

нем страна добилась независимости, погрузившись, однако, в пучину кровавой гражданской войны. 

1995 — состоялось торжественно снятие границ между Россией и Белоруссией. 

1998 — главой Правительства России назначен 35-летний Сергей Кириенко - самый молодой в истории 

страны. 

2004 — археологи обнаружили 13 лекционных залов, которые, как предполагается, являются первыми 

доказательствами существования в древности университета в Александрии. 

РОДИЛИСЬ: 

Данте Алигьери (1265-1321), флорентийский поэт, один из основоположников литературного итальянского 

языка, автор знаменитой «Божественной комедии». 

Георгий Филиппович Байдуков (1907-1994), летчик, Герой Советского Союза, член экипажа Валерия 

Чкалова, совершившего беспосадочный перелет Москва - Северный полюс - США. 

Александр Владиславович Гомзин (1967), генеральный директор - главный конструктор казанского ОКБ 

«Сокол». 

Рашид Мирзаевич Шамкаев (1940), актер, народный артист Татарстана. 

УМЕРЛИ: 

Михаил Барклай-де-Толли (1761-1818), генерал-фельдмаршал, военный министр, князь. Полководец и 

герой Отечественной войны 1812 года. 

Савва Тимофеевич Морозов (1862-1905), предприниматель и меценат. Спонсировал революцию. Покончил 

с собой. 
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назад: тем.карта, дайджест 

Савва Тимофеевич Морозов 

http://rt-online.ru/26-maya/ 

25.05.2016 
BezFormata.Ru 

Ильшат Гафуров оценил реконструкцию казанского военного госпиталя 

на Ершова в 400 млн. рублей 

На реконструкцию военного госпиталя, расположенного по улице Ершова в Казани, уйдет порядка 400 млн. 

рублей. Об этом, отвечая на вопрос «БИЗНЕС Online», сообщил ректор КФУ Ильшат Гафуров на пресс-

конференции «Трансляционная медицина, настоящее и будущее». «По предварительным оценкам, на 

восстановление военного госпиталя потребуется порядка 370 - 420 миллионов. Я говорю примерно, потому 

что всегда появляются скрытые работы, которые не видны на поверхности. В этом здании много вопросов, 

связанных с инфраструктурой, подводом воды, газа, тепла, канализации», - отметил он. 

По словам Гафурова, военный госпиталь на Ершова был в составе минздрава РФ. Сегодня все отказные 

документы находятся в министерстве образования России, КФУ согласен взять на баланс военный 

госпиталь. Есть также соответствующее решение руководства республики. «Как только все юридические 

вопросы будут решены, мы приступим к восстановлению», - добавил Гафуров, отметив, что горький опыт 

восстановления зданий без документов у КФУ уже есть. 

Напомним, что на попечительском совете КФУ в декабре 2015 года президент РТ Рустам Минниханов 

отметил плачевное состояние военного госпиталя на улице Ершова, который входил в зону 

ответственности Казанского медицинского университета. Сейчас госпиталь закрыт, а здание рушится. 

«Здание разрушается, а оно комплексно, географически очень хорошо вписывается в концепцию 

федерального университета, - намекнул на новое видение вопроса Минниханов. - Фасад уже в 

неприглядном виде. И это в центре города! Медуниверситет ничего не делает, Созинов же не против его 

отдать. Надо госпиталь быстрее передать, в чем проблема?» Соответствующее распоряжение было дано 

главе Росимущества в РТ Гульнаре Сергеевой . 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazanskogo-voennogo-gospitalya-na-ershova/47063809/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://rt-online.ru/26-maya/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazanskogo-voennogo-gospitalya-na-ershova/47063809/
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Ильшат Гафуров оценил реконструкцию казанского военного госпиталя на Ершова 

в 400 млн. рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016 
BezFormata.Ru 

ТюмГУ - в Европейской ассоциации публичного управления 

Развивая сотрудничество с зарубежными университетами и международными структурами в рамках задач 

проекта «5-100», ТюмГУ расширяет участие в Европейской ассоциации публичного управления NISPAcee 

(the Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe), членами которой 

являются около 90 университетов и некоммерческих организаций. 

Среди основных задач ассоциации, кроме различных аспектов совершенствования государственной и 

муниципальной власти, также и совершенствование обучения по бакалаврским и магистерским программам 

публичного управления. Поскольку ТюмГУ - единственный в нашем регионе, реализующий подобные 

программы, работа в ассоциации является важным условием соответствия программ современным 

тенденциям и требованиям. 

В мае на базе и при непосредственном содействии юридического факультета Университета г. Загреба 

(Хорватия) состоялась 24-я ежегодная конференция ассоциации на тему «Spreading Standards, Building 

Capacities: European Administrative Space in Progress». ТюмГУ представлял по поручению ректора директор 

Института государства и права Сергей Марочкин , который принял участие в дискуссиях в специальной 

секции деканов институтов и факультетов, а также в рабочей группе по совершенствованию образования 

для сферы публичного управления. Кроме того, в индивидуальных разговорах с авторитетными 

участниками ассоциации удалось наметить ряд перспективных возможностей для реализации задач 

дорожной карты «5-100» университета и института. 

Примечательно, что следующая ежегодная конференция NISPAcee состоится в России, в Казанском 

федеральном университете, на которой ТюмГУ, в случае успешной подачи хороших заявок на доклады и 

статьи, сможет участвовать большой делегацией. 

Источник: 

Управление информационной политики ТюмГУ 

назад: тем.карта, дайджест 

http://tumen.bezformata.ru/listnews/tyumgu-v-evropejskoj-assotciatcii-publichnogo/47063226/ 

http://www.business-gazeta.ru/news/311864
http://tumen.bezformata.ru/listnews/tyumgu-v-evropejskoj-assotciatcii-publichnogo/47063226/
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25.05.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

Шаг в будущее: в КФУ открылся центр трансляционной медицины 

Центр трансляционной медицины открылся в столице на базе Казанского федерального университета. 

Проект удалось осуществить совместно с Международной ассоциацией русскоговорящих ученых. Об этом 

сегодня сообщили на пресс-конференции. Посвящена она была международной конференции, которая 

второй день проходит в столице. 

Трансляционный центр позволит часть исследований проводить либо в США, либо в Европе, часть - в 

Казани. Результаты этих разработок будут внедряться в университетской клинике. Трансляционная 

медицина позволяет не только работать над открытиями и находить новые пути лечение, но сразу же 

внедрять их в практику. Сокращая тем самым путь от «лабораторного стола» до пациента. Отметим, 

несколько лет назад было принято решение о создании на площадке КФУ Института фундаментальной 

медицины и биологии, а так же симуляционного центра. Все это стало подспорьем создания центра 

трансляционной медицины. Напомним, в столице еще накануне стартовала международная научная 

конференция. Ученые, которые ранее уехали из страны за рубеж вернулись, чтобы обменяться опытом и 

найти партнеров. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kzn.tv/kzntube/shag-v-budushhee-v-kfu-otkrylsja-centr-transljacionnojj-mediciny-/ 

25.05.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Казани состоялся Первый открытый форум Волжской 

межрегиональной природоохранной прокуратуры и прокуратуры 

Республики Татарстан 

В целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития Российской Федерации, 

сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности 2017 год Указом 

Президента Российской Федерации Владимира Путина от 05.01.2016 № 7 объявлен Годом экологии. 

Текущий 2016 год в Республике Татарстан является Годом водоохранных зон Волги и Камы. В этой связи 

ив честь недавно состоявшегося празднования Дня Волги в Казанской Ратуше г. Казань проведен первый 

открытый форум Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры и прокуратуры Республики 

Татарстан. 

http://kzn.tv/kzntube/shag-v-budushhee-v-kfu-otkrylsja-centr-transljacionnojj-mediciny-/
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В рамках этого мероприятия обсуждались вопросы, возникающие при осуществлении надзора за 

исполнением законодательства в водоохранных зонах реки Волги, а именно: загрязнение поверхностных 

водных объектов сточными водами, утилизация вышедших из эксплуатации плавсредств, незаконное 

строительство и приватизация земель, расположенных в береговых полосах и др. 

В мероприятии приняли участие Волжский межрегиональный природоохранный прокурор Вениамин 

Селифанов, прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков, заместитель министра экологии и природных 

ресурсов Республики Татарстан, представители Комитета по экологии, природопользованию, 

агропромышленной и продовольственной политике Государственного Совета Республики Татарстан, 

Совета муниципальных образований Республики Татарстан, Общественной палаты Республики 

Татарстана, иных учреждений. 

Волжский межрегиональный природоохранный прокурор Вениамин Селифанов отметил, что имеются 

неединичные случаи размещения на непосредственно прилегающим к береговым полосам водных 

объектов заборов, ограничивающих доступ граждан к водному объекту. По каждому нарушению 

принимаются меры к их реальному устранению. 

Так, в Тверской области в собственность гражданину предоставлены 2 земельных участка, незаконно 

сформированные из земель береговой полосы Иваньковского водохранилища в д. Городище Конаковского 

района. Решениями судов исковые требования природоохранной прокуратурой удовлетворены – судом 

постановлено признать незаконными сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости, 

обязать собственника уточнить границы участка. Исполнение решений судов находится на контроле 

Волжской прокуратуры. 

Прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков подчеркнул, что в первую очередь необходимо 

добиватьсядобровольного устранения нарушений закона всеми без исключения. А для этого должна быть 

проделана большая правовая работа по учету всех объектов, регистрации их границ. 

Остается актуальной проблема подъема и утилизации судов, вышедших из эксплуатации. 

Благодаря скоординированным усилиям природоохранной прокуратурой совместно с Кабинетом Министров 

Республики Татарстан была разработана и утверждена целевая природоохранная программа удаления 

затонувших плавсредств, в рамках которой поднято и утилизировано 102 судна. Сумма затрат составила не 

менее 50 млн. руб. Всего Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой с 1998 года поднято 

из водоемов 1427 судов, утилизировано – 1646, отремонтировано – 121. 

Кроме того, прокурор Республики Татарстан отметил, что одним из основных направлений работы 

прокуратуры Республики Татарстан является надзор за исполнением предприятиями жилищно-

коммунального комплекса природоохранного законодательства при эксплуатации очистных сооружений. 
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Прокурорские проверки показали, что неудовлетворительное состояние очистных сооружений служит 

основной причиной загрязнения поверхностных вод республики. 

Особого внимания требует проблема рекультивации земельных участков, занимаемых иловыми полями. В 

настоящее время в Казани ресурсы иловых карт практически исчерпаны, а существующие отходы являются 

источником постоянного загрязнения атмосферного воздуха. 

В этой связи прокуратура обратилась в суд с иском к местным властям о признании их бездействия 

незаконным, прекращении деятельности по эксплуатации иловых карт, утилизации отходов и 

рекультивации земельных участков. 

После вмешательства надзорного ведомства запланировано бюджетное финансирование мероприятий по 

рекультивация иловых полей на сумму 516 млн. руб. 

Тематика форума вызвала живое обсуждение среди его участников. Активное участие в дискуссии приняли 

и представители экспертного сообщества. 

Участники форума – заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, 

представители Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной 

политике Государственного Совета Республики Татарстан, Совета муниципальных образований 

Республики Татарстан, Общественной палаты Республики Татарстана, Руководитель института экологии и 

природопользования федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет", иных учреждений – выступили по 

обозначенным вопросам. 

Методика проведения открытого форума позволила каждому участнику представить на обозрение 

результаты работы, позиции согласно тематике, определить инструменты, направленные на реальное 

устранение нарушений. 

Итоги обсуждения будут использованы в работе органов прокуратуры совместно с общественными 

институтами, уполномоченными органами государственной власти, представителями экспертного и 

научного сообщества. 

Практика открытых форумов будет продолжена по всей России. На июнь запланированы мероприятия в 

прокуратурах Калининградской, Московской Нижегородской, Новгородской, Тюменской и Челябинской 

областей, Ставропольского и Хабаровского краев, а также Ханты-Мансийского автономного округа. Во 

втором полугодии 2016 года намечено проведение открытых форумов прокуратуры во многих других 

субъектах Российской Федерации. 

Власть16.РФ 
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В Казани состоялся Первый открытый форум Волжской межрегиональной 

природоохранной прокуратуры и прокуратуры Республики Татарстан 
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В Казани состоялся Первый открытый форум Волжской межрегиональной 

природоохранной прокуратуры и прокуратуры Республики Татарстан 
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26.05.2016.   Татарстан (protatarstan.ru) 

В Казани состоялся Первый открытый форум Волжской межрегиональной 
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25.05.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

В Казани на реконструкцию военного госпиталя потратят 400 млн 

рублей 

17:45, сегодня | Новости 

На реконструкцию военного госпиталя в Казани потратят минимум 400 млн рублей из бюджета. Речь идет о 

медучреждении по улице Ершова, сообщает «БИЗНЕС Online» со сслкой на ректора КФУ Ильшата 

Гафурова. 

- По предварительным оценкам, на восстановление Военного госпиталя потребуется порядка 370-420 млн. 

Я говорю примерно, потому что всегда появляются скрытые работы, которые не видны на поверхности. В 

этом здании много вопросов, связанных с инфраструктурой, подводом воды, газа, тепла, канализации, - 

сказал Гафуров. 

КФУ возьмет на баланс вопрос с документами о реконструкции госпиталя. К реконструкции приступят после 

решения юридических проблем. 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/25077522/
http://lenta16.ru/78516
http://vlast16.ru/82959
http://protatarstan.ru/news/v_kazani_sostoyalsya_pervyy_otkrytyy_forum_volzhskoy_mezhregionalnoy_prirodookhrannoy_prokuratury_i_/
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25.05.2016 
MNet.Ru 

Пресс-конференция ректора КФУ, посвящённая развитию 

трансляционной медицины 

В агентстве "Татар-информ" прошла очередная пресс-конференция. Сегодня, 25 мая, она была посвящена 

итогам научной конференции "Трансляционная медицина, настоящее и будущее". 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров продолжил зародившуюся традицию проводить пресс-конференции и 

встречи с журналистами по наиболее значимым мероприятиям КФУ. Представить себе более важную тему, 

чем здоровье человека, трудно. Потому три основных спикера открывшейся вчера Международной научной 

конференции "Трансляционная медицина, настоящее и будущее" Ильшат Гафуров, Андрей Киясов и 

Николай Васильев рассказали о предпосылках и настоящем и будущем медицинской науки в КФУ. 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров: "Для нас эта конференция играет очень важную роль. По той простой 

причине, что к нам приехали уже состоявшиеся учёные из разных стран. Но они по-прежнему говорят по-

русски, и у нас нет проблем в выстраивании с ними диалога. Я думаю, после проведения конференции 

наши кооперационные связи с коллегами окрепнут". 

Связи, о которых говорит Ильшат Гафуров, это не только совместные статьи и лаборатории, но и 

разработка в стенах Казанского университета новых способов терапии, лекарственных препаратов и 

медицинского оборудования. 

Директор Института фундаментальной медицины и биологии Андрей Киясов: "Надо сократить промежуток 

между исследованием и больницей. Это могут быть маленькие разработки, но они уже сейчас спасают 

сотни жизней. Все эти подходы мы стараемся применять на нашей опытной площадке – в Университетской 

клинике. Здесь идёт запрос от клиники и быстрый поиск решения от ученых". 

Притом исследования проходят не в закрытой среде, привлечены к ней наши коллеги, когда-то уехавшие за 

рубеж, но желающие поработать во благо России. Объединены они в рамках международной 

некоммерческой организации RASA. 

Президент RASA - USA Николай Васильев : "Нас, русскоговорящую научную диаспору, за рубежом 

объединяет то, что мы думаем по-русски. Находимся на разных этапах карьеры, но мы объединены одним 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=6517
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языком. Мы организация не коммерческая, не политическая. Основная задача – это совместные 

образовательные, научные и научно-просветительские проекты". 

Далее спикер отметил, что особая роль в деятельности организации отводится совместной работе с 

российскими университетами. 

Рассказано было на пресс-конференции и о совместном научном центре RASA – КФУ, о начале работы 

которого было объявлено на пленарном заседании конференции вчера, 24 мая. В настоящий момент в 

центре три лаборатории, причем отбираются они «поштучно», сообразно с передовыми научными темами. 

Три лаборатории - это только начало, сотрудничество нацелено, прежде всего, на результат и 

коммерциализацию проектов. Учёные планируют выводить свои изобретения на рынок и сделать их 

доступными для жителей Татарстана. 

Ссылка по теме преcc-релиза: www.tatar-inform.ru/video/8439/ 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=603224 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.05.2016.   Press-Release.Ru 

Пресс-конференция ректора КФУ, посвящённая развитию трансляционной 

медицины 
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25.05.2016.   VneshMarket.Ru 

Пресс-конференция ректора КФУ, посвящённая развитию трансляционной 

медицины 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Пресс-конференция ректора КФУ, посвящённая развитию трансляционной 

медицины 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=603224
http://www.press-release.ru/branches/education/985c1d87c7b35/
http://vneshmarket.ru/PressReleasevneshmarket/PressReleaseShow.asp?ID=603224
http://pressuha.ru/release/499835-press-konferenciya-rektora-kfu-posvyaschennaya-razvitiyu-translyacionnoy-mediciny.html
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25.05.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

КФУ отремонтирует Военный госпиталь за 400 млнрублей 

Фото: РБК 

На восстановление Казанского военного госпиталя направят 400 млнрублей. Об этом рассказал ректор 

Казанского университета Ильшат Гафуров. Ранее госпиталь по улице Ершова принадлежал Минздраву 

РТ, но сейчас есть решение о передаче здания КФУ. Предполагается, что там будет находиться 

подразделение Института фундаментальной медицины и биологии». - Очень много времени здание 

простаивает, рушится. 

назад: тем.карта, дайджест 
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25.05.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

КФУ отремонтирует Военный госпиталь за 400 млн рублей 
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26.05.2016.   Advis.ru 

КФУ отремонтирует Военный госпиталь за 400 млн рублей. 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016 
BezFormata.Ru 

Лучших представителей боевых искусств наградят в Казани 

25 мая на базе АО «Татмедиа» прошла пресс-конференция, посвященная проведению в г.Казани 

церемонии вручения I-ой Национальной премии РТ в области боевых искусств «Золотой пояс». 

Спикерами на пресс-конференции выступили министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан 

Владимир Леонов, Президент филиала Российского Союза Боевых Искусств по РТ Фархат Хуснутдинов и 

председатель президиума Союза общественных деятелей РТ, руководитель Исполкома филиала 

российского Союза Боевых Искусств по Республике Татарстан Александр Даренков. 

http://news.rambler.ru/world/33729958/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5745a8a49a794756673ff9d6?from=newsfeed
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5745a8a49a794756673ff9d6
http://advis.ru/php/view_news.php?id=24469AA0-0D84-2E44-A4AD-5084C607CE37


  

1621  

Группа «Интегрум» 

 

 

С общей информацией о предстоящем мероприятии к присутствующим обратился Фархат Хуснутдинов: 

«Национальная премия «Золотой пояс» - это высшая награда в области боевых искусств, которая 

вручается выдающимся спортсменам, тренерам, руководителям, прославляющим Татарстан, укрепляя и 

повышая спортивный имидж Республики в сфере единоборств. Учредителями премии выступили филиал 

Российского Союза Боевых Искусств по РТ, Министерство по делам молодёжи и спорту РТ и Союз 

общественных деятелей РТ. 

В этом году мероприятие пройдет впервые в истории и будет приурочено сразу к двум знаменательным 

датам: 10-летие образования филиала российского Союза Боевых Искусств по Республике Татарстан и 40-

летие образования движения киоусинкай в Татарстане. В течение длительного времени все 32 федерации, 

входящие в состав филиала РСБИ, начиная со своих районных секцией избирали достойных кандидатов в 

той или иной номинации, который затем проходили серьезный отбор на пути к победе», - сказал Фархат 

Гусманович. 

Также он сообщил о том, что именно получат триумфаторы премии. Так, Номинанты получат дипломы, а 

лауреатам вручат «статуэтку Лауреата Национальной премии Республики Татарстан в области боевых 

искусств «Золотой пояс», специальный почётный знак и удостоверение к нему, которые были 

продемонстрированы присутствующим журналистам, а также денежную премию. 

Выступающий следующим Владимир Леонов в своей речи обратил внимание на важность сотрудничества 

Министерства по делам молодежи и спорту с филиалом РСБИ в плане развития и популяризации входящих 

в него боевых видов спорта: 

«Совсем недавно мы проводили фестиваль боевых видов спорта, оттого подобное подведение итогов, 

которое пройдет уже в эти выходные, можно назвать достаточно символичным. Это будет не просто 

отчетно-выборная конференция, а настоящая церемония, в ходе которой мы постараемся отметить не 

только исключительно победителей в той или иной номинации, но и всех причастных к этому большому и 

славному движении. Мы надеемся, что подобный формат привлечет не только почетных гостей церемонии, 

но и ее непосредственных участников. 

Говоря же о развитии боевых искусств в Татарстане, есть смысл отметить, что в последнее время это 

формат развивается стремительно как никогда. Соревнования собирают все больше и больше участников 

и, что также немаловажно, зрителей на трибунах и у экранов телевизоров. Это виды спорта, в каждом из 

которых есть своя отличительная черта, некая изюминка, которая и привлекает к ним и делает 

целесообразным проведение подобного рода подведения итогов», - сказал Владимир Александрович. 

В свою очередь, Александр Даренков подробнее остановился на номинациях и планируемой программе 

мероприятия: 
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«Награждение пройдет в пяти номинациях: «Лучший спортсмен (боец) года», «Лучший тренер года», 

«Лучший руководитель года», «Лучший промоутер года» и «Верность традиции». Своих кандидатов заявили 

практически все 32 федерации, входящие в состав филиала Российского союза боевых искусств по РТ. 

Хочется отметить, что победитель в каждой из номинаций станет известен только на самой церемонии. 

В целом мероприятие не ограничится официальной составляющей и непосредственно вручением наград. 

Так, на сцене «Уникса» выступят известные артисты и творческие коллективы Республики Татарстан, а 

также лучшие спортивные коллективы, которые исполнят показательные номера», - поделился Александр 

Александрович. Также он рассказал о важности появления и последующего ежегодного проведения 

подобной церемонии: 

«Для федерации важно не только внутреннее признание сообщества единоборств, но и одобрение 

общественности, а также признание на государственном уровне в лице Министерства по делам молодёжи и 

спорту Республики Татарстан. Такая награда так или иначе должна существовать у каждого вида 

деятельности, а в случае с боевыми единоборствами ею как раз станет «Золотой пояс», - сказал Даренков. 

После этого он подробнее рассказал о каждой из номинации, отметил заинтересованность и связанную с 

этим активность всех номинантов и серьезную конкуренцию за право обладания высшей наградой. 

Напомним, мероприятие состоится 29 мая по адресу: ул. Профессора Нужина, д. 2, в концертном зале КСК 

КФУ «Уникс». Начало в 13:00. 

Артур Мухин, пресс-служба Министерства по делам молодежи и спорту РТ 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/predstavitelej-boevih-iskusstv-nagradyat/47058615/ 
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Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Ильшат Гафуров: «Татароведение не может быть сконцентрировано на 

одной кафедре» 

16:34, 25.05.2016 Сюжет: Судьба татароведения в КФУ 9 

Татароведы или татаристы? Казанский университет повышает статус татарского языка, превратив 

отделение в высшую школу 

Фото: Роман Хасаев 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/predstavitelej-boevih-iskusstv-nagradyat/47058615/
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В ответ на критику общественности, которая выступила против реорганизации кафедры татароведения и 

тюркологии, в КФУ создадут Координационный совет по поликультурному образованию, который будет 

заниматься вопросами в том числе и татарского языка. Назначили и ответственного - Институт филологии и 

межкультурной коммуникации под руководством Радифа Замалетдинова. При этом сам ИФМК также ждут 

структурные изменения: отделение татарской филологии и культуры им. Габдуллы Тукая превратится в 

Высшую школу татаристики и тюркологии имени Габдуллы Тукая, а отделение русской и зарубежной 

филологии - в Высшую школу русской и зарубежной филологии. 

Всех послали в школу 

Ход конем сделал Ильшат Гафуров, сообщив на днях через официальный рупор ИА «Татар-Информ» о 

том, что в структуре Казанского университета появится новое подразделение - Высшая школа 

татаристики. Таким образом ректор федерального вуза попытался выйти из сложной ситуации, в которую 

он попал из-за «оптимизационной» реформы, затеянной директором Института международных отношений, 

истории и востоковедения Рамилем Хайрутдиновым с кафедрами татароведения, исламоведения и 

тюркологии. 

Активное общественное обсуждение, в том числе на страницах нашей газеты, началось после скандала, 

разразившегося вокруг реорганизации кафедры татароведения и тюркологии, которая была воспринята как 

ликвидация подразделения. Неоднократно звучали предложения о создании института, который занимался 

бы изучением татарского языка и истории. Это заставило обратить на реформы внимание даже 

руководство республики. Так, желтую карточку ректору КФУ Ильшату Гафурову показал президент РТ 

Рустам Минниханов. 

«Когда такие вопросы возникают, надо публично собрать прессу и общественность, дать разъяснения. 

Почему вы сидите, окопались - и никакой реакции? Неужели я должен это вам говорить?», - негодовал 

Минниханов. В тот же день буквально через несколько часов состоялась пресс-конференция, на которой 

вместе с Рамилем Хайрутдиновым атаки журналистов отбивал и Радиф Замалетдинов. Интересно, что 

тогда Замалетдинов заявлял, что изменения в его Институте происходили в 2011-2013 годы, а теперь он 

имеет сформировавшуюся структуру. Что касается Хайрутдинова, то он заверял журналистов, что речь 

идет не о ликвидации, а об укрупнении кафедры за счет слияния других кафедр, занимающихся изучением 

национальной истории, филологии, этнологии и археологии. Подробно с эпопеей вокруг татароведения 

можно ознакомиться в сюжете «Реального времени». 

Гафуров заявил о создании Координационного совета по поликультурному образованию. Фото tatar-

inform.ru 

«Было время разбрасывать камни, а сейчас настало время их собирать» 
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И вот во вторник руководство вуза решило пойти иным путем: ректор КФУ Ильшат Гафуров заявил о 

создании Координационного совета по поликультурному образованию, который будет заниматься 

вопросами татарского языка. 

Планируется, что в него войдут представители всех основных структурных подразделений университета. 

Отвечать за успешную работу центра будет Институт филологии и межкультурной коммуникации им. Льва 

Толстого, которым руководит профессор, член президиума Совета при Президенте РФ по русскому языку 

Радиф Замалетдинов. 

«На ректорате я вышел с инициативой о создании специального Координационного совета по 

поликультурному образованию. У нас в стране есть закон о языках, есть аналогичный закон и в Татарстане. 

И в целях реализации этих законов мы должны заниматься этими вопросами», - рассказал в своем 

интервью агентству «Татар-Информ» Гафуров. 

При этом изменения коснутся и структуры самого ИФМК. По словам Гафурова, отделение татарской 

филологии и культуры им. Габудуллы Тукая будет переименовано в Высшую школу татаристики и 

тюркологии имени Габдуллы Тукая, а отделение русской и зарубежной филологии - в Высшую школу 

русской и зарубежной филологии. 

Переименованию подвергнутся и две из пяти входящих в его состав кафедр: кафедра общего и тюркского 

языкознания станет кафедрой языкознания и тюркологии, а кафедра музыкального искусства - кафедрой 

культуры и искусства тюркских народов. 

Что интересно, предстоящие нововведения Гафуров назвал «собиранием камней». «Было время 

разбрасывать камни, а сейчас настало время их собирать. Я думаю, это будет правильным решением», - 

заявил он. Хотя отметим, что ранее Ильшат Рафкатович в беседе с корреспондентом «Реального времени» 

давал понять, что президента РТ ввели в заблуждение и выбранный курс на оптимизацию кафедр верен. 

"Представьте, что будет написано в дипломе выпускающей кафедры в области татароведения. 

Специалист-татаровед, или что будет? Татароведение сегодня имеет распределенную структуру 

подготовки специалистов, большая часть находится в Институте филологии и межкультурной 

коммуникации. В Институте истории и востоковедения находится только небольшая компания, и никто же 

не называет Институт им. Марджани институтом чисто узким. Здесь разговор идет о том, чтобы, наоборот, 

поднять вопросы исследования в области татароведения на совершенно другой уровень", - высказывал 

свое мнение ректор. 

Отвечать за работу центра будет Институт филологии и межкультурной коммуникации, которым руководит 

Радиф Замалетдинов. Фото kpfu.ru 

Центр ответственности отдать в ИФМК 
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Правда, в сообщении «Татар-Информ» ничего не говорится о том, что, помимо экспериментов в области 

нейминга, изменится в вузе, каков будет статус Высшей школы и в чем ее отличие от отделения. Вместе с 

этим интересно, что в центр изучения татаристики планируется превратить подразделение Института 

филологии и межкультурной коммуникации, тогда как кафедра татароведения и тюркологии (собственно 

именно благодаря ей появилось пристальное внимание к «татарскому вопросу» в КФУ) в настоящее время 

функционирует в составе Института международных отношений, истории и востоковедения. 

В пресс-релизе КФУ отмечается, что идею Координационного совета по поликультурному образованию 

поддержал и директор Института международных отношений, истории и востоковедения Рамиль 

Хайрутдинов: «Он считает, что «центром ответственности» в вопросах создания методик изучения этих 

дисциплин должен стать институт, ориентированный именно на национальную культуру» (подразумевается 

Институт филологии во главе с Замалетдиновым). 

Выяснить, что будет дальше со «скандальной» кафедрой татароведения, не удалось ни у Хайрутдинова 

(сначала под различными предлогами не отвечал, а затем отослал в пресс-службу), ни у Замалетдинова (в 

последний момент он отменил назначенное корреспонденту интервью). Ректор КФУ Ильшат Гафуров 

также не стал говорить о судьбе кафедр тюркологии и татароведения, заявив, что ответы в будут в 

понедельник на пресс-конференции. 

Татароведение не может быть сконцентрировано на одной кафедре 

Тем не менее на другие вопросы корреспондента «Реального времени» Ильшат Гафуров ответил. Он 

пояснил, что в отличие от отделений высшие школы занимаются работой преимущественно прикладного 

характера. По словам Гафурова, татароведение не должно концентрироваться только на одной кафедре. 

Создаваемая Высшая школа татаристики будет включать целый комплекс кафедр, специализирующихся на 

изучении татарского языка и традиций татарского народа. 

Кафедра татароведения и тюркологии в настоящее время функционирует в составе Института 

международных отношений, истории и востоковедения. Фото автора 

Далее приводим полный комментарий, полученный «Реальным временем» у ректора КФУ Ильшата 

Гафурова: 

«На сегодняшний день это решение не принято. Это инициатива ректора, которую ректорат решил вынести 

на обсуждение Ученого совета. В процессе обсуждения могут произойти какие-то принципиальные 

изменения. 

Когда вузы были в старом формате, все структуры назывались факультетами. Когда создавался 

федеральный университет, оказалось, что есть одноименные факультеты. Филологический факультет был 

и в ТГГПУ, и в университете. Мы просто слили все одноименные факультеты в составе институтов, потому 

что институты намного больше, чем факультеты. Институты стали большими, нужно было дать 
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возможность их директорам оперировать определенными финансами, чтобы они сами могли брать на 

работу, устраивать конкурсы, назначать людей и в то же время вести финансово-хозяйственную 

деятельность. 

Далее мы постарались дать каждому институту определенный кампус. Когда мы переезжали из одного 

здания в другое, некоторые тоже спрашивали, почему они переезжают в педуниверситет. Тогда я говорил: 

«Это тот же университет, но другой кампус». Тогда возник вопрос: почему юридический факультет остался 

факультетом, как это было раньше. Дело в том, что юридический факультет был только в университете. 

Чтобы не было путаницы, мы факультеты внутри институтов назвали отделениями. Это такие же 

полноценные подразделения. Далее: есть отделения чисто академические, и есть те, которые имеют 

прикладной характер. Чтобы их отличать, все, что имеет прикладной характер, назвали «высшей школой». 

Первая высшая школа появилась в области IT. Хотя у нас был институт ВМК, параллельно создали 

Высшую школу информационных систем и технологий. В Высшей школе информационных систем и 

технологий вариационная часть программы, то есть та часть, которую университет может изменять сам, 

ориентирована на IT-компании. Аналогичная ситуация и здесь. 

Создается Высшая школа татаристики. В основе - это комплекс предметов, куда входят знание и изучение 

языка, литературы, культуры, традиций, истории этого народа. Татароведение не может быть 

сконцентрировано на одной кафедре. Если даже это будет выпускающая кафедра, представьте, у вас в 

дипломе будет написано «татаровед», и вы будете ограничены работать только в Татарстане. А здесь уже 

речь идет о Высшей школе татаристики, куда входят, например, кафедра татарского языкознания, 

тюркского языкознания, то есть там целый набор кафедр. Но все они ориентированы на изучение культуры, 

традиций татарского народа». 

Гуландам Зарипова 

назад: тем.карта, дайджест 

http://realnoevremya.ru/today/32314 

25.05.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

На восстановление Казанского военного госпиталя понадобится 420 

млн рублей 

Примерно 420 млн рублей потребуется на восстановление здания Казанского военного госпиталя на улице 

Ершова, которое передано Казанскому федеральному университету. Об этом сегодня сообщил 

журналистам ректор КФУ Ильшат Гафуров. 

http://realnoevremya.ru/today/32314
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По его словам, госпиталь находился в составе Минздрава РФ. «Как только все юридические вопросы будут 

решены, мы приступим к восстановлению. Там будет находиться подразделение Института 

фундаментальной медицины и биологии», — отметил он. 

По его словам, здание простаивает, рушится. «В этом здании много вопросов, связанных с 

инфраструктурой, подводом воды, газа, тепла, канализации», — сказал ректор. 

Передача университету исторического здания, пустовавшего с момента закрытия госпиталя в 2012 году, 

была инициирована по поручению президента РТ Рустама Минниханова, который во время одной из 

пеших прогулок по Казани поручил решить судьбу здания. 

назад: тем.карта, дайджест 

25.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В IT-лицее КФУ впервые прозвенел последний звонок 

В этом году из стен уже ставшего престижным учебного заведения выпустились 54 молодых человека. 

Реклама 

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Для первых выпускников IT-лицея КФУ прозвенел последний звонок. 

Впервые в истории IT-лицея КФУ выпускаются из стен этого уже ставшего престижным учебного заведения 

54 молодых человека. С напутственным словом на церемонии, посвященной первому выпуску лицея, 

выступил ректор КФУ Ильшат Гафуров. 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров отметил: «Мы формировали этот лицей вместе с вами. Я вспоминаю, как мы 

сидели в этом зале с Рустамом Нургалиевичем и наблюдали за вами, восьмиклассниками. Формирование 

лицея происходило совместно с преподавателями, родителями. вас, ребята, будут помнить, как первый 

выпуск IT-лицея КФУ. И я вижу теперь, нам удалось воспитать не только людей, которые, надеюсь, 

прославят свой лицей, но и патриотов нашей страны». 

Лицей, действительно, стал первым не только как пилотный проект, но и как кузница профессиональных 

педагогических кадров. За четыре года коллективом достигнуты весьма серьезные результаты участия в 

олимпиадах различного уровня. Это трехкратное увеличение числа призеров и победителей 

муниципального (городского) этапа всероссийской олимпиады школьников - с 31 человек в 2014 году до 99 

человек в 2016-м, семикратное увеличение на уровне региона (в 2014 году – 6 человек, а в 2016-м – 45 

человек), сообщает пресс-служба Казанского университета. 

Среди учеников лицея – призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады: в 2015 году – 1 

человек, в 2016 – 7 человек. 
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В этом году ученик 9-го класса лицея Игорь Никаноров стал бронзовым призером международной 

олимпиады по астрономии. 

Не случайно сегодня здесь оказался директор Казанского ИТ-парка Антон Грачев, ведь совсем скоро 

нынешние выпускники лицея станут костяком информационной отрасли Татарстана. «За эти четыре года 

было многое: мы занимались совместными проектами, запускали школьный бизнес-инкубатор, напомнил 

выпускникам Антон Грачев. И некоторых из вас я видел в этом проекте. Выпускаясь из лучшего лицея 

нашего города, вы должны понимать уникальность происходящего, ощущать ответственность и чувствовать 

гордость!» 

Первый выпуск гордость и для руководства ИТ-лицея КФУ. Удалось сформировать не только 

инфраструктурную базу, но и уникальную учебную программу, которая объединяет в себе не только 

изучение точных наук, но и формирование культуры здорового образа жизни. Это очень важно, учитывая, 

что лицей сформировался как учебное заведение интернатного типа и, по сути, здесь не только учатся, но и 

живут. 

Директор ИТ-лицея КФУ Тимербулат Самерханов был взволнован не меньше своих воспитанников: 

«Хочется подпрыгнуть и крикнуть: «Есть, они закончили!» Но… с болью обнаружил, что всем нам немного 

грустно. Но я бы не хотел, чтобы этот день стал для вас последним в ИТ-лицее. Я увидел, как вы выросли. 

И мне не стыдно и не страшно за вас. Большое вам спасибо. Удачи вам на экзаменах!» 

***Сф 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

25.05.2016.   PublisherNews.ru 

Для первых выпускников IT-лицея КФУ прозвенел последний звонок 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016.   Press-Release.Ru 

Для первых выпускников IT-лицея КФУ прозвенел последний звонок 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/25/505545/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=603167
http://www.press-release.ru/branches/education/beeea4c5d471a/
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26.05.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Для первых выпускников IT-лицея КФУ прозвенел последний звонок 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Для первых выпускников IT-лицея КФУ прозвенел последний звонок 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016.   EdCluster.Ru 

Для первых выпускников IT-лицея КФУ прозвенел последний звонок 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016 
Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

31 мая состоится Java Day Kazan - 2016 

31 мая 2016 года в Казанском ИТ-парке состоится конференция Java Day Kazan 2016. Она проводится уже 

шестой раз и ежегодно собирает представителей java-сообщества Казани, Республики Татарстан и 

России. 

За 5 лет #JavaDayKazan в цифрах: 

- 1586 участников; 

- 71 организатор; 

- 1839 выложенных фотографий; 

- 15 JavaGirls на регистрации; 

- 968 писем переписки по организации; 

- 28 часов докладов; 

- 7 мастер-классов; 

- 105 фраз "Еще вопросы, пожалуйста". 

Для java-разработчиков это самое громкое событие года. Здесь они смогут узнать о последних тенденциях 

в мире Java. В программе конференции интересные и полезные доклады от инженеров ведущих ИТ-

компаний России, а также доклады от представителей казанских ИТ-компаний, активно пользующихся Java 

технологиями и сообщества Java разработчиков. Среди спикеров и партнеров представители: ICL Services, 

Provectus, ACI Worldwide, OpenWay и другие. 

http://kazan.monavista.ru/news/1682091/
http://pressuha.ru/release/499786-dlya-pervyh-vypusknikov-it-liceya-kfu-prozvenel-posledniy-zvonok.html
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=603167
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Мероприятие организует Высшая школа информационных технологий и информационных систем 

КФУ, при поддержке ГАУ "Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк". 

Участие в конференции бесплатное, требуется предварительная регистрация. 

*Высшая школа информационных технологий и информационных систем (ИТИС) - инновационный 

ИТ-факультет КФУ, который был основан в 2011 году совместными усилиями Министерства 

информатизации и связи РТ, Казанского федерального университета, мировых брендов IBM, Microsoft, 

HP, Oracle, представителями крупнейших IT-компаний региона. Особенностью Высшей школы ИТИС 

является промышленно-прикладная направленность исследований и обучения. 

По вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ: 

Алия Сафина, редактор мультимедийных проектов (Высшая школа ИТИС КФУ) 

Тел.: +7 (919) 626-38-36. E-mail: safina@it.kfu.ru 

ИТИС 
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25.05.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Ценителей музыки зовут на «Сотворение» 

Любительские хоровые коллективы из Казани, Ульяновска и нижегородского Сарова можно будет 

послушать в столице Татарстана 27-28 мая. 

Они выступят перед зрителями в рамках III открытого фестиваля хоровой музыки «Со-творение». 

Фестиваль соберет на своих площадках девять коллективов. Организаторы музыкального форума - 

международная ассоциация «Выпускники Казанского университета» и казанский камерный хор 

«Гармония». Концерты пройдут в 1-й физической аудитории главного здания КФУ и в большом зале 

лютеранской церкви Святой Екатерины на улице К.Маркса. Вход на концерты - свободный. 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://rt-online.ru/tsenitelej-muzyki-zovut-na-sotvorenie/ 

25.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Ректор КФУ огласил затраты на восстановление Казанского военного 

госпиталя 

«Как только все юридические вопросы будут решены, мы приступим к восстановлению», – сообщил 

Гафуров. Реклама 

(Казань, 25 мая, «Татар-информ», Кристина Иванова). По предварительным оценкам более 400 млн. 

рублей потребуется на восстановление здания Казанского военного госпиталя на улице Ершова, которое 

передано Казанскому федеральному университету. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в ИА 

«Татар-информ» ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. 

По словам Гафурова, Военный госпиталь на Ершова был в составе Минздрава РФ. «Сейчас все отказные 

документы находятся в Министерстве образования РФ. Мы согласны взять (на баланс Военный госпиталь – 

прим. Т-И). И есть соответствующее решение руководства республики нам его передать. Как только все 

юридические вопросы будут решены, мы приступим к восстановлению. Там будет находиться 

подразделение Института фундаментальной медицины и биологии». 

«Столько времени здание простаивает, рушится. По предварительным оценкам, на восстановление 

Военного госпиталя потребуется порядка 370-420 млн. Я говорю примерно, потому что всегда появляются 

скрытые работы, которые не видны на поверхности. В этом здании много вопросов, связанных с 

инфраструктурой, подводом воды, газа, тепла, канализации». 

Передача университету исторического здания, пустовавшего с момента закрытия госпиталя в 2012 году, 

была инициирована во исполнение поручения Президента РТ Рустама Минниханова, который во время 

одной из пеших прогулок по Казани выразил беспокойство по поводу судьбы здания. 

Фотогалерея 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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Выбор народа- защита избирательных прав (vybor-naroda.org) 
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Фарид Мухаметшин: «Кандидатура Шарафиева может нанести 

имиджевые потери партии» 

«БИЗНЕС Online» разбирался в деталях скандального снятия кандидата с праймериз партии власти 

В ночь перед праймериз ЕР из бюллетеней в РТ был вычеркнул кандидат Эдуард Шарафиев. Повод — 

анонимка, адресованная премьеру России, при отсутствии претензий полиции. Сам экс-кандидат видит в 

решении федерального оргкомитета происки конкурентов и намерен обратиться в суд. 

«ЖЕРТВАМИ ФИНАНСОВЫХ МАХИНАЦИЙ СТАЛИ ОКОЛО 20 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПО ВСЕЙ РОССИИ» 

21 мая, за четыре часа до дня голосования на праймериз, «Единая Россия» сняла кандидатуру директора 

по развитию ООО «АМИ-недвижимость» Эдуарда Шарафиева с участия во внутрипартийных выборах. Как 

сообщалось в пресс-релизе партии, причиной послужило обращение жителей разных регионов России, 

пострадавших от действий финансовой пирамиды, которую якобы создал кандидат. Сам он намерен 

защищать свое честное имя в суде и продолжать политическую карьеру. 

В официальном сообщении ЕР, которое были разослано на почтовые ящики СМИ, говорилось, что решение 

об исключении Шарафиева принял федеральный оргкомитет. Причиной этому послужили «многочисленные 

коллективные обращения обманутых вкладчиков», которые написали жалобы и лидеру партии Дмитрию 

Медведеву, и в ЦИК РФ. «По словам заявителей, жертвами финансовых махинаций с учетом членов семей 

стали около 20 тысяч человек по всей России. Сеть финансовой пирамиды действовала в 49 городах 

России. Через некоторое время офисы начали массово закрываться, и вкладчики потеряли все накопления. 

Как утверждают авторы обращений, Э. Шарафиев, на тот момент член партии «Справедливая Россия», был 

связан с компанией, имеющей прямое отношение к организации аферы», — говорилось в сообщении. 

Также информация о «деятельности» Шарафиева появилась на сайте петиций change.org. Петиция, 

созданная анонимным «обманутым вкладчиком» из Москвы, требует возмездия создателям финансовых 

пирамид — ООО «Креатив-Инвест», ООО «Каронд-Инвест» и ООО «РуссИнвестГрупп». В числе «активных 

участников схем» этих компаний называется и Шарафиев. Справедливости ради нужно сказать, что в конце 

петиции указывается, что на данный момент Шарафиев «и вовсе на свободе и не подозревается в 

присвоении огромной суммы денег вкладчиков». Однако эта информация тонет в многословной лексике, 

намеках и даже риторических вопросах, создавая полное ощущение, что у кандидата явно не все в порядке 

с законом. 

«Все ли процедуры были проведены в соответствии с законодательством России и Татарстана? (...) Все ли 

подписи избирателей реальны? Предоставил ли Шарафиев Э. С. избирательной комиссии информацию о 

том, что он с завидной регулярностью посещает Объединенные Арабские Эмираты? Указал ли он цели 
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своего визита в эту страну?» — вопрошает анонимный автор петиции. Заметим, что на данный момент 

петиция собрала 215 подписей. 

ЗАЩИТНИЦА ВОЛГИ — МЕДВЕДЕВУ: «ВЕРНУТЬ ШАРАФИЕВА НА ПРАЙМЕРИЗ» 

В ответ уже группа поддержки Шарафиева написала на change.org свою петицию Медведеву, первому 

заместителю руководителя администрации президента РФ Вячеславу Володину и главе центральной 

избирательной комиссии РФ Элле Памфиловой за то, чтобы вернуть его кандидатуру на праймериз. В 

петиции сообщается, что Шарафиев своей позицией стал «неудобен многим представителем власти в 

Татарстане». 

«Федеральный организационный комитет по проведению предварительного голосования должен отменить 

свое решение об исключении Эдуарда Шарафиева из числа кандидатов на праймериз 22 мая и дать 

возможность людям высказать свою позицию в голосовании. В случае если это не будет сделано — 

признать праймериз в Татарстане не состоявшимися», — требуют авторы петиции. Интересно, что автором 

петиции стала журналистка Юлия Файзрахманова, известная как защитница Волги. 

В поддержку депутата в поселке Октябрьском также прошел сход граждан у здания поселкового совета, 

которые требовали отменить праймериз по Московскому одномандатному округу из-за снятия с 

голосования их кандидата. 

«ГРУППА ПОДДЕРЖКИ УСТРАИВАЕТ НАТУРАЛЬНЫМ ОБРАЗОМ ПРОВОКАЦИИ» 

Однако тяжесть онлайн-обвинений показалась достаточной для ЕР, чтобы принять решение о снятии его 

кандидатуры с голосования. «Согласно положению о порядке проведения предварительного голосования, 

оргкомитет имеет право исключить кандидата из списка участников за действия, дискредитирующие партию 

или иные действия (бездействия), наносящие ущерб политическим интересам партии», — объяснили такое 

решение федерального центра в татарстанском отделении «Единой России». 

Позже, уже в день голосования, на одном из брифингов ситуацию со снятием кандидата несколько нервно 

прокомментировал руководитель регионального оргкомитета Юрий Камалтынов. Он подчеркнул, что 

решение принято федеральным оргкомитетом. 

«Сейчас группа поддержки отдельных кандидатов или бывших кандидатов устраивает натуральным 

образом провокации. Достаточно привести пример того, как себя вели некоторые избиратели на счетных 

участках в том же самом Васильеве, — заявил Камалтынов. — Я могу сказать так: это решение 

федерального организационного комитета. Мы полагаем, что если он принял такое решение, значит, у него 

были соответствующие резоны, а наша задача как республиканского оргкомитета — 100-процентно 

выполнить решение федерального. Мы его получили вчера поздно вечером около 20:00, и мы были 

вынуждены поднять все счетные комиссии и провести большую ночную работу (по исправлению 
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бюллетеней — прим. ред.), чтобы выполнить решение федерального оргкомитета», — сообщил глава 

оргкомитета. 

Также председатель татарстанской региональной счетной комиссии Елена Григорьева, отвечая на вопрос 

об исключении Шарафиева, отметила, что на момент проведения брифинга в счетную комиссию ни одной 

жалобы не поступало. Позже на брифинге спикер Государственного Совета РТ, председатель 

избирательного штаба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» по выборам 

депутатов в Госдуму РФ Фарид Мухаметшин подтвердил, что у федерального оргкомитета были свои 

мотивы для подобного решения. «Наша задача как Татарстанского регионального отделения — обеспечить 

выполнение решения», — подчеркнул он. Глава Госсовета РТ аналогично своему коллеге по партии и 

парламенту сообщил, что кандидатура Шарафиева была снята в связи с поступавшими жалобами 

населения многих городов. «Они подписаны достаточно большим количеством людей. В этой связи 

федеральный оргкомитет решил, что его кандидатура может нанести имиджевые потери партии. При этом 

Шарафиев активно участвовал, грамотно проводил свою избирательную кампанию. Но мы исполнители 

решения вышестоящего органа», — развел руками Мухаметшин. 

«ЕСЛИ БЫ ЭТО УГРОЖАЛО ПАРТИИ, ОНА БЫ МОГЛА ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ О МОЕМ СНЯТИИ ГОРАЗДО 

РАНЬШЕ» 

Между тем, как выяснил «БИЗНЕС Online», у правоохранительных органов пока нет претензий к 

Шарафиеву. Пресс-секретарь ГСУ МВД РТ Наталья Сагитова сообщила корреспонденту «БИЗНЕС Online», 

что Шарафиев не фигурирует в уголовных делах, возбужденных ГСУ МВД по РТ по факту организации 

финансовых пирамид. Кроме того, он просто не смог бы подать документы на праймериз, не получив 

соответствующих справок из полиции. Напомним, что из-за сложностей с просроченными справками 

проблемы были у других кандидатов — в частности, у известного блогера Тимура Тимуршина. Но он успел 

подать заявку в предпоследний день. 

«БИЗНЕС Online» побеседовал по телефону с Шарафиевым. Он тоже заметил, что в справке из МВД, 

которую в партию предоставляли все желающие поучаствовать в праймериз, указано, что 

правоохранительные органы претензий к нему не имеют. В противном случае его бы просто не допустили 

до праймериз. 

«Я перепахал Московский избирательный округ и был на 99 процентов уверен, что в этом округе я могу и 

должен одержать победу, а после этого случая я стал уверен на 100 процентов», — говорит Шарафиев. Он 

добавляет, что в будущем, возможно, примет решение идти на выборы либо как самовыдвиженец, либо от 

какой-либо партии беспартийным кандидатом. 

Формальной причиной снятия его кандидатуры послужила петиция. Она появилась в интернете еще около 

трех месяцев назад, но тогда кандидат не принял ее всерьез... «Об этой петиции нам было известно, и 

партии было известно. Но я не придавал значения этой петиции, так как ее подписали (на тот момент — 
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прим. ред.) всего 144 человека. Если бы это как-либо угрожало партии, она бы могла принять решение о 

моем снятии гораздо раньше, потому что петиция появилась не вчера», — говорит экс-кандидат. 

Реальной же причиной, по его словам, послужила активная кампания в Московском избирательном округе. 

Напомним, газета «БИЗНЕС Online» писала, что в этом округе фаворит — депутат Госдумы Ильдар 

Гильмутдинов. 

«Когда я вел агитационную работу, со мной вели себя деликатно: мне разрешали участвовать во всех 

дебатах, встречах с избирателями. И все это время велась социология как со стороны оппонента, так и с 

моей стороны. Как только все стали понимать, что по социологии я обхожу [основного кандидата], ко мне 

стали поступать предложения занять и принять второе почетное место. Я, конечно, отказался от такого 

заманчивого предложения», — говорит Шарафиев. 

Позже он предоставил список его наблюдателей на избирательных участках из 1,5 тыс. живых душ. «И 

когда эти списки они получили, посмотрели, что мы их обложили и что они не смогут фальсифицировать 

результаты на участках, тогда было принято решение просто — снимать», — делает предположение 

бывший кандидат. 

Говоря непосредственно о решении федерального оргкомитета, Шарафиев отмечает, что свое последнее 

заседание он провел 20-го мая, и решение о снятии кандидатуры татарстанца на нем просто не 

обсуждалось. «Это решение принималось 21-го путем смс-голосования, так как все члены оргкомитета 

были в своих регионах и округах. Так как этот вопрос докладывал секретарь генерального совета партии 

Сергей Неверов, все проголосовали за, никто даже не вдавался в детали. Кто попросил Сергея Ивановича 

об этом, мне неизвестно», — говорит Шарафиев. 

Что касается уголовных дел, то по версии экс-кандидата, он не имеет к ним отношения. «Я не являюсь ни 

подозреваемым, ни обвиняемым. Идут уголовные дела. Все, кто причастен, — они задержаны, арестованы, 

им предъявлены обвинения, — заметил он. — «РуссИнвестГрупп», «Креатив инвест», «Каронд инвест» — в 

этих фирмах я никогда не участвовал и не руководил. Единственная фирма, в которой я участвовал, но к 

ней нет претензий у правоохранительных органов, — это фирма «Каронд-Казань». В этой фирме я был 

соучредителем с тем человеком, который был учредителем оставшихся фирм (к которым претензии как раз 

есть — прим. ред.). Взять такой пример: если вы жили в коммунальной квартире, кухня у вас общая, живет 

пять семей, и если один человек из какой-то комнаты совершил преступление, то мне скажут, мол, ну ты же 

в коммунальной квартире с ним жил пару лет назад, может быть, как-то причастен к этому преступлению?» 

— образно рассуждает неудавшийся кандидат. 

«ПО СУТИ, МЕНЯ НА ВСЮ СТРАНУ НАЗВАЛИ ПРЕСТУПНИКОМ, НЕ ПРЕДЪЯВИВ НИКАКИХ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ» 
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Шарафиев не исключил, что обратится в суд для защиты своей чести, достоинства и деловой репутации. 

«По сути, меня на всю страну назвали преступником, не предъявив никаких доказательств», — объясняет 

он. 

По данным базы «Контур-Фокус», Шарафиев на данный момент не значится руководителем или 

учредителем каких-либо компаний. Однако записей из бизнес-прошлого кандидата сохранилось немало. 

Так, он был учредителем ООО «Халил» (оптовая торговля прочими промышленными химическими 

веществами), ООО «Агентство недвижимости «Доступное жилье» (подготовка к продаже собственного 

жилого недвижимого имущества), ООО «Социнвест-Кредит» (деятельность страховых агентов) и 

директором потребительского кооператива КПКГ «ЦСК». Но все они прекратили свое существование. Также 

Шарафиев закрыл свое ИП, закрыл и возглавляемое им региональное отделение политической партии 

«Свобода и Народовластие» в Республике Татарстан. Но все эти фирмы как будто не имеют отношения к 

делу о финансовых пирамидах. 

Куда интереснее его участие в других компаниях. По данным той же базы «Контур-Фокус», Шарафиев все 

же являлся в прошлом (хотя и открещивается) одним из учредителей ООО «Креатив-Инвест» (прочее 

финансовое посредничество) — сейчас оно находится в процессе реорганизации. Учредителями и 

директорами этой компании ранее являлись Денис Власов и Владимир Максимов. Интересно, что тот же 

Власов фигурировал соучредителем и директором в другой компании — ООО «Каронд-Казань» (прочее 

денежное посредничество), в которой Шарафиев также побывал и директором и учредителем, но сейчас 

фирма прекратила свое существование. Кроме того, Шарафиев был учредителем действующего ныне ООО 

«Каронд-Ломбард» (предоставление ломбардами краткосрочных кредитов под залог движимого 

имущества), но теперь фирмой владеет Александр Семенов. 

Сейчас Шарафиев занимает скромную должность директора по развитию ООО «АМИ-недвижимость» 

(учредитель Светлана Алиева), которая занимается финансовым посредничеством. Как писал «БИЗНЕС 

Online», в прошлом Шарафиев был в партии «Справедливая Россия», причем не рядовым членом, а 

кандидатом под номером два в списке СР на выборах в Государственный Совет Татарстана в 2014 году. 

Также он был главой поселка Октябрьского Зеленодольского района Татарстана, а ныне является 

депутатом совета Октябрьского сельского поселения, депутатом совета Зеленодольского района, вице-

президентом филиала российского союза боевых искусств по РТ. Шарафиев известен также своими 

негативными взглядами на строительство ВСМ (высокоскоростной магистрали) Москва — Казань, а также и 

на застройку островов в акватории Куйбышевского водохранилища. Он выступал за сохранение жилого 

массива от сноса при строительстве ВСМ и в защиту акватории реки Волги от намыва искусственных 

участков суши и их застройки. Под руководством Шарафиева был принят резонансный генеральный план 

Октябрьского сельского поселения Зеленодольского района РТ. 

«В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ИДЕТ БОЛЬШАЯ ДРАКА ВОКРУГ ШАРАФИЕВА...» 
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«БИЗНЕС Online» попросил политологов дать свою оценку сложившейся ситуации. 

Андрей Большаков — заведующий кафедрой конфликтологии КФУ, доктор политических наук: 

— Официальная точка зрения по Эдуарду Шарафиеву базируется на том, что решение принимала Москва. 

Могу только сослаться на комментарий Фарида Мухаметшина, который говорит о том, что избирательная 

кампания Шарафиевым была пройдена неплохо, а что касается его снятия, то здесь Татарстан был 

вынужден подчиниться федеральному центру в Москве и, соответственно, федеральному руководству 

партии. 

Я не смогу дать оценку тому, участвовал ли Шарафиев в каких-то делах, которые противоречат закону, 

такие оценки должны давать правоохранительные органы. С точки зрения выборов жалко, что его сняли, 

потому что он достаточно хорошо учел то муниципальное образование, из которого вышел. Очень 

интересно, что человек ушел из одной партии — из «Справедливой России» и пришел на праймериз 

«Единой России», там себя неплохо показал, это и руководство Татарстана признает. О причинах его 

снятия надо спрашивать федеральное руководство «Единой России». 

Какова вероятность, что хотя бы один из тех, кто не является членом «Единой России», попадет в 

финальные списки партии? Я думаю, что это достаточно сложно. Начнем с того, что праймериз не является 

частью нашего избирательного законодательства. Поэтому партии могут его проводить, могут не 

проводить, и правила, которые установил оргкомитет, нужно было соблюдать. Вчера мы видели совершено 

«взрослые» процедуры, когда можно было подать и жалобы. Может быть, не все пользовались этими 

механизмами, но тем не менее... А с точки зрения вероятности попадания «чужих» кандидатов в списки 

партии, я думаю, что, наверное, не пройдет никто, кто бы не принадлежал непосредственно к «Единой 

России». Здесь будет много факторов при выдвижении по округу. Там могут оказаться и те люди, которые 

особой активностью и не блистали, например господин Валентин Чайка, который приехал на выборы в 

последний день. Я не исключаю, что федеральное руководство «Единой России» вставит определенное 

число кандидатов, которые в этой кампании непосредственного отношения к Татарстану не имеют. Но и 

здесь был положительный опыт. Вот Александра Сидякина мы воспринимаем как своего. Когда он приходит 

на мои лекции, студенты его воспринимают очень дружелюбно. А в принципе человек не является 

выходцем из Казани, из Татарстана. Станет ли таковым Чайка и сможет ли вернуться в избирательную 

гонку Шарафиев, мне неизвестно. 

Владимир Беляев — доктор политических наук, профессор, завкафедрой социологии, политологии и 

менеджмента КНИТУ им. Туполева: 

— Я считаю, что нужно действовать согласно юридическим процедурам. А у нас начинается вкусовщина и 

подковерные игры. Если против человека есть что-то, то должно быть возбуждено уголовное дело. А если 

нет никаких уголовных претензий, то снимать его с праймериз не надо было. Это только дискредитирует 

саму систему. В социальных сетях идет большая драка за этого Шарафиева. Одни прямо горой стоят за 
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него, возмущаются и говорят, что это преследование, а другие, наоборот, даже радуются, что он снят. У 

меня своего мнения по этому вопросу нет, а принципиально я считаю, что снимать надо тогда, когда есть 

претензии у правоохранительных органов. 

Теперь о самих праймериз. Раньше я их ругал, когда они превращались в собрание партхозактива, а сейчас 

я просто не понимаю нашу оппозицию. Слушал я вчера всю передачу Соловьева, и так я их и не понял. 

Почему, когда «Единая Россия» обратилась к народу и любой человек мог оценить этих людей, это 

воспринято хуже, чем если бы это решал партхозактив? Обращение к народу в любой форме всегда лучше, 

чем закрытые кулуарные собрания. Поэтому я за такие праймериз. Я считаю, что все партии должны 

обращаться к народу, чтобы он оценивал кандидатов. Попадет или не попадет «непартиец» в пики «Единой 

России», зависит от руководства партии, насколько оно будет открытым. А так в списках праймериз были 

очень неплохие люди, например мой бывший ученик Тимур Тимуршин, Зуфар Галеев. Это говорит о том, 

что в списках партии появились очень неплохие люди от народа. И если они пройдут, я буду очень рад. А 

попадут ли они в финальные списки — зависит от руководства партии. 

Наталья Голобурдова, Асхат Идиятуллин, Александр Гавриленко 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://vybor-naroda.org/stovyborah/84700-farid-muhametshin-kandidatura-sharafieva-mozhet-nanesti-imidzhevye-

poteri-partii.html 

25.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Во всех присоединенных к КФУ медучреждениях были проблемы – 

Гафуров 

Ректор КФУ сообщил, что, по предварительным оценкам, на восстановление БСМП-2 нужно более 1 млрд. 

рублей. Реклама 

(Казань, 25 мая, «Татар-информ», Кристина Иванова). Во всех медицинских структурах, переданных 

Казанскому федеральному университету – РКБ-2, БСМП-2, городской поликлинике №2 – были 

определенные проблемы. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» ректор 

Казанского университета Ильшат Гафуров. 

Глава вуза напомнил, что несколько лет назад было принято решение о создании на площадке КФУ 

Института фундаментальной медицины и биологии. «Все три года шло мощнейшее оснащение 

лабораторий, привлечение ученых на площадку института для работы, - сказал Гафуров. – А с 1 января в 

http://vybor-naroda.org/stovyborah/84700-farid-muhametshin-kandidatura-sharafieva-mozhet-nanesti-imidzhevye-poteri-partii.html
http://vybor-naroda.org/stovyborah/84700-farid-muhametshin-kandidatura-sharafieva-mozhet-nanesti-imidzhevye-poteri-partii.html
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составе КФУ начала полноценно работать Университетская клиника, которая сформировалась на базе и 

имущественном комплексе РКБ-2, поликлиники №2 и БСМП-2. За нами сохранили всю клиентуру – а это 

обычные жители города в количестве 50 тыс. человек». 

«Если бы там все было хорошо, никогда бы их никуда не присоединял. Во всех медицинских структурах 

были определенные проблемы. Но мы об этом особо не говорим, потому что это задевает самолюбие 

некоторых людей», - подчеркнул спикер. 

Гафуров отметил, что все юридические вопросы на сегодняшний день решены. «К 1 января текущего года 

все сотрудники трех медучреждений практически в 100-процентном составе были переведены в состав 

КФУ. И все финансовые потоки с 1 января осуществляются через КФУ, - сообщил он. – Сейчас проходят 

определенные оптимизационные мероприятия. Они не столько связаны с сокращением сотрудников, 

сколько с переносом одноименных отделений в те или иные с кампусы». 

Как отметил ректор КФУ, «в дальнейшем многие ведущие врачи будут просто обязаны работать со 

студентами, которые обучаются в Институте фундаментальной медицины и биологии. А наши профессора 

и доценты будут обязаны вести клинический прием». «У нас должно быть слияние этих двух структур. 

Только в этом случае проблемы клиники станут проблемами ученых», - убежден он. 

Гафуров сообщил, что по предварительным оценкам, на восстановление БСМП-2 нужно более 1 млрд. 

рублей. «Медицинское направление в университете выбрано приоритетным на данный этап времени», - 

резюмировал он. 

Фотогалерея 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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25.05.2016 
Саратовский государственный университет (sgu.ru) 

Преподаватели ФППиСО обменялись опытом с коллегами на 

международном форуме в Казани 

Преподаватели факультета психолого-педагогического и специального образования СГУ выступили на II 

Международном форуме по педагогическому образованию, который прошёл 19 - 21 мая в Казанском 

(Приволжском) федеральном университете. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/25/505530/
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Для участия в форуме в Казань съехались около восьмисот учёных из России, Великобритании, Австрии, 

Финляндии, Сингапура, Кубы, Вьетнама, Лаоса, Кореи, Армении, Болгарии, США. 

Программа форума включала конференции, симпозиумы и мастер-классы. Большое количество 

высококвалифицированных профессионалов представили свой взгляд на систему образования, 

предложили свои методы её модернизации и обменялись профессиональным опытом. Университет 

представляли заведующая кафедрой начального языкового и литературного образования Л.И. 

Черемисинова, доценты кафедры методологии образования М.Н. Бурмистрова и М.П. Зиновьева. 

Профессор Л.И. Черемисинова выступила с докладом на международной научно-практической 

конференции «Детская литература и образование в мультикультурном мире». Лариса Ивановна также 

приняла участие в работе круглого стола «Детская литература и образование» и посетила мастер-класс 

«Литературное произведение, пробуждающее к творчеству» И.Г. Минераловой (МГПУ). 

В рамках международной научно-практической конференции «Эффективность педагогического 

образования: инновационные подходы» М.Н. Бурмистрова раскрыла возможные пути совершенствования 

подготовки учителей для современной школы в докладе «Формы профессионального саморазвития 

будущего педагога в образовательном процессе вуза». Опытом своей работы поделилась с коллегами М.П. 

Зиновьева в докладе «Образовательный квест как инструмент формирования предметных УУД». Кроме 

того, преподаватели приняли участие в круглом столе «Педагогические смыслы воспитания: диалоги с 

Янушом Корчаком» и мастер-классе «Креативная педагогика: учение с увлечением». 

На протяжении трёх дней участники форума обсуждали актуальные проблемы в сфере образования и пути 

их решения с учётом особенностей развития и функционирования различных систем образования, 

делились педагогическим опытом с представителями вузов других городов. 

По материалам факультета психолого-педагогического и специального образования 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.sgu.ru/news/2016-05-25/prepodavateli-fppiso-obmenyalis-opytom-s-kollegami-na 

25.05.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров оценил восстановление Казанского 

военного госпиталя в 400 миллионов рублей К 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров заявил на пресс-конференции, что вуз готов принять на баланс здание 

Казанского военного госпиталя. Исторический объект на улице Ершова пустует с момента закрытия 

медицинского учреждения в 2012 году. 

http://www.sgu.ru/news/2016-05-25/prepodavateli-fppiso-obmenyalis-opytom-s-kollegami-na
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По предварительным оценкам Гафурова, на его восстановление КФУ потребуется около 400 

миллионов рублей. Он считает, что в здании госпиталя «много вопросов, связанных с инфраструктурой, 

подводом воды, газа, тепла, канализации». 

Ранее здание Военного госпиталя находилось на балансе минздрава РФ. На данный момент отказные 

документы находятся в министерстве образования России. 

«Как только все юридические вопросы будут решены, мы приступим к восстановлению», — заверил 

журналистов ректор КФУ. После восстановления здания, по словам ректора, там планируется разместить 

подразделение Института фундаментальной медицины и биологии. фото davaiknam.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

Татьяна Ренкова 

http://inkazan.ru/2016/05/25/rektor-kfu-ilshat-gafurov-otsenil-vosstanovlenie-kazanskogo-voennogo-gospitalya-v-

400-millionov-rublej-k/ 

25.05.2016 
МК в Казани (kazan.mk.ru) 

Праймериз в Татарстане и Самаре - 15:9 

В Татарстане явка составила 15 процентов, в Самарской области - меньше 10 

В минувшее воскресенье в регионах России прошло предварительное голосование по выборам кандидатов 

от «Единой России» для участия в предстоящих выборах в Госдуму 18 сентября 

Председатель Госсовета РТ, руководитель избирательного штаба Татарстанского регионального 

отделения партии Фарид Мухаметшин вечером в день праймериз, подводя итоги предварительного 

голосования в Татарстане, отметил: 

- Мы прошли большой марафон. И сегодня эта процедура завершилась для нашей республики успешно. 

Голосование в Татарстане осуществлялось на 560 участках. По словам председателя Госсовета, общее 

количество бюллетеней составило более 440 тысяч штук по единому федеральному округу и столько же по 

одномандатным избирательным округам региона. Избиратели снова проявили высокую активность, 

количество бюллетеней было выбрано практически полностью. По итогам праймериз Татарстан по 

традиции оказался в числе российских регионов с самой высокой явкой - около 15%. Примерно такой же 

показатель зафиксирован в Чечне и Калмыкии, немногим больше - почти 16,8% - в Чувашии. 

http://inkazan.ru/2016/05/25/rektor-kfu-ilshat-gafurov-otsenil-vosstanovlenie-kazanskogo-voennogo-gospitalya-v-400-millionov-rublej-k/
http://inkazan.ru/2016/05/25/rektor-kfu-ilshat-gafurov-otsenil-vosstanovlenie-kazanskogo-voennogo-gospitalya-v-400-millionov-rublej-k/
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Доктор политических наук, заведующий кафедрой конфликтологии КФУ Андрей Большаков, комментируя 

ход праймериз, сделал заключение о том, что 80% избирателей региона готовы прийти на избирательные 

участки на выборах 18 сентября. «Мы мерили, смотрели динамику и видели, как она росла. Сегодня можно 

говорить, что боле 60% избирателей знают и интересуются этим процессом и выражают ту или иную точку 

зрения», - отметил Большаков. По его мнению, процедура предварительного партийного голосования 

подтолкнет и разовьет культуру демократических выборов в стране. Как считает Большаков, сама форма 

предварительного голосования и предшествовавшей ему агитационной кампании способствует 

формированию подлинно демократической избирательной культуры. 

Буквально накануне дня голосования стало известно, что по решению федерального оргкомитета по 

проведению праймериз один из зарегистрированных кандидатов - Эдуард Шарафиев исключен из списков 

участников. 

Казалось бы, обычная процедура, тем более что этот случай снятия с кандидата с регистрации был в ходе 

текущей кампании не первым. По словам председателя Татарстанского регионального комитета по 

проведению праймериз, вице-спикера Госсовета РТ Юрия Камалтынова, из первоначально 

зарегистрированных 81 участника был снят 21. Большинство либо по личной инициативе, либо на 

основании необходимости соблюдения норм регламента. Ситуация с Шарафиевым особенная, поскольку 

здесь решение принимал федеральный оргкомитет на основании положения о порядке проведения 

праймериз. Данный документ дает ему право снимать кандидата за действия, дискредитирующие партию. 

Причиной аннулирования регистрации Шарафиева стали многочисленные коллективные обращения, 

поступившие, в том числе в общественную приемную Дмитрия Медведева и ЦИК РФ, сообщила пресс-

служба Татарстанского регионального отделения «Единой России». 

В обращениях, о которых идет речь, утверждается, что Шарафиев, будучи членом партии «Справедливая 

Россия», имел отношение к компании, связанной с организацией аферы. Суть этой аферы - в создании 

финансовой пирамиды, сеть которой действовала в 49 российских городах. Поработав некоторое время, 

офисы организации начали в массовом порядке закрываться, и вкладчики соответственно лишились своих 

вложений. В результате деятельности пирамиды пострадали около 20 тысяч человек (с учетом членов 

семей) по всей стране. 

Узнав о планах Шарафиева принять участие в праймериз от «Единой России», обманутые вкладчики 

обратились к руководству партии. Под петицией подписались 144 человека. Федеральный оргкомитет, в 

свою очередь посчитав, что участие кандидата в выборном процессе может нанести имиджевый урон 

партии власти, принял экстренное решение и оставил кандидата за бортом праймериз. 

Впрочем, на фоне ситуации в Самарской области предварительное голосование в Татарстане прошло 

более чем спокойно. 
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Без снятия кандидатов буквально накануне голосования в Самаре также не обошлось. И каких кандидатов! 

Так, глава региона Николай Меркушкин отозвал свою кандидатуру из списка участников предварительного 

голосования по отбору кандидатов в депутаты областного заксобрания. Свое решение не становиться 

«паровозом» региональных «единороссов» на предстоящих выборах в Самарскую губернскую думу, глава 

области объяснил необходимостью «повышения конкурентности партийных выборов в регионе». По словам 

пресс-секретаря губернатора Ильи Чернышева, данное решение Меркушкин принимал не единолично, а 

совместно с руководством Самарского регионального отделения «Единой России». Сам губернатор 

сослался на рекомендации генсовета партии. 

- В руководстве партии уверены, что фамилия губернатора в списке привлекает на себя основное внимание 

избирателей, люди голосуют за главу региона и не получается настоящей конкуренции, - приводят СМИ 

слова Меркушкина. 

В минувшую пятницу свои кандидатуры с праймериз Госдуму сняли исполняющий полномочия секретаря 

регионального отделения партии Игорь Станкевич и депутат Самарской губернской думы Александр 

Милеев. В то же время оба остались в списках кандидатов для выдвижения на выборы в региональное 

заксобрание. 

Что касается еще одного теперь уже экс-кандидата на участие в праймериз, депутата Самарской 

губернской думы Вячеслава Малеева, то причина его исключения из списков никого удивлять не должна. 

Этого потребовал секретарь генсовета партии Сергей Неверов. 20 мая на заседании федерального 

оргкомитета праймериз он заявил, что «на Малеева поступила очень серьезная информация, участие 

такого кандидата повлекло бы значительные репутационные издержки для партии». 

Напомним, ранее депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн заявил о предполагаемой 

связи Вячеслава Малеева с организованной преступной группой. «Этот субъект - действующий член 

самарской губдумы. Еще одна подсказка самарским знатокам: будущий депутат - бывший член ОПГ Беса. 

Этот кандидат в ГД был причиной первой разборки в городе с применением автоматов», - написал 

Хинштейн в своем Твиттере в апреле. 

Что касается самой процедуры предварительного голосования в регионе, то тут тоже не все обошлось 

гладко. О нарушениях в ходе праймериз сообщил Игорь Станкевич. По его словам, на одном из участков в 

Пестравке использовались готовые списки с фамилиями избирателей. 

- Есть фотографии, где видно, что лежат списки с фамилиями, а росписей нет, значит, списки были 

подготовлены заранее. Это грубейшее нарушение регламента, и сейчас стоит вопрос об аннулировании 

результатов голосования на этом участке, - завил Станкевич. 

Кроме того, по его словам, в Самаре на одном из участков происходила раздача агитационных материалов 

за одного из кандидатов. Еще на двух участках предпринимались попытки чинить препятствия работе 
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наблюдателей. Были и другие нарушения. Например, в Жигулевске использовалась переносная урна для 

голосования, чего на праймериз быть не должно. 

Что касается явки избирателей, то в Самарской области она оказалась на порядок ниже, чем в Татарстане, 

где почти 15-процентная явка была зафиксирована уже к 17 часам. В Самарской губернии же только к 

моменту закрытия участков проголосовало 9% от общего избирателей.Председатель Госсовета РТ, 

руководитель избирательного штаба Татарстанского регионального отделения партии Фарид Мухаметшин 

вечером в день праймериз, подводя итоги предварительного голосования в Татарстане, отметил: 

- Мы прошли большой марафон. И сегодня эта процедура завершилась для нашей республики успешно. 

Голосование в Татарстане осуществлялось на 560 участках. По словам председателя Госсовета, общее 

количество бюллетеней составило более 440 тысяч штук по единому федеральному округу и столько же по 

одномандатным избирательным округам региона. Избиратели снова проявили высокую активность, 

количество бюллетеней было выбрано практически полностью. По итогам праймериз Татарстан по 

традиции оказался в числе российских регионов с самой высокой явкой - около 15%. Примерно такой же 

показатель зафиксирован в Чечне и Калмыкии, немногим больше - почти 16,8% - в Чувашии. 

Доктор политических наук, заведующий кафедрой конфликтологии КФУ Андрей Большаков, комментируя 

ход праймериз, сделал заключение о том, что 80% избирателей региона готовы прийти на избирательные 

участки на выборах 18 сентября. «Мы мерили, смотрели динамику и видели, как она росла. Сегодня можно 

говорить, что боле 60% избирателей знают и интересуются этим процессом и выражают ту или иную точку 

зрения», - отметил Большаков. По его мнению, процедура предварительного партийного голосования 

подтолкнет и разовьет культуру демократических выборов в стране. Как считает Большаков, сама форма 

предварительного голосования и предшествовавшей ему агитационной кампании способствует 

формированию подлинно демократической избирательной культуры. 

Буквально накануне дня голосования стало известно, что по решению федерального оргкомитета по 

проведению праймериз один из зарегистрированных кандидатов - Эдуард Шарафиев исключен из списков 

участников. 

Казалось бы, обычная процедура, тем более что этот случай снятия с кандидата с регистрации был в ходе 

текущей кампании не первым. По словам председателя Татарстанского регионального комитета по 

проведению праймериз, вице-спикера Госсовета РТ Юрия Камалтынова, из первоначально 

зарегистрированных 81 участника был снят 21. Большинство либо по личной инициативе, либо на 

основании необходимости соблюдения норм регламента. Ситуация с Шарафиевым особенная, поскольку 

здесь решение принимал федеральный оргкомитет на основании положения о порядке проведения 

праймериз. Данный документ дает ему право снимать кандидата за действия, дискредитирующие партию. 
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Причиной аннулирования регистрации Шарафиева стали многочисленные коллективные обращения, 

поступившие, в том числе в общественную приемную Дмитрия Медведева и ЦИК РФ, сообщила пресс-

служба Татарстанского регионального отделения «Единой России». 

В обращениях, о которых идет речь, утверждается, что Шарафиев, будучи членом партии «Справедливая 

Россия», имел отношение к компании, связанной с организацией аферы. Суть этой аферы - в создании 

финансовой пирамиды, сеть которой действовала в 49 российских городах. Поработав некоторое время, 

офисы организации начали в массовом порядке закрываться, и вкладчики соответственно лишились своих 

вложений. В результате деятельности пирамиды пострадали около 20 тысяч человек (с учетом членов 

семей) по всей стране. 

Узнав о планах Шарафиева принять участие в праймериз от «Единой России», обманутые вкладчики 

обратились к руководству партии. Под петицией подписались 144 человека. Федеральный оргкомитет, в 

свою очередь посчитав, что участие кандидата в выборном процессе может нанести имиджевый урон 

партии власти, принял экстренное решение и оставил кандидата за бортом праймериз. 

Впрочем, на фоне ситуации в Самарской области предварительное голосование в Татарстане прошло 

более чем спокойно. 

Без снятия кандидатов буквально накануне голосования в Самаре также не обошлось. И каких кандидатов! 

Так, глава региона Николай Меркушкин отозвал свою кандидатуру из списка участников предварительного 

голосования по отбору кандидатов в депутаты областного заксобрания. Свое решение не становиться 

«паровозом» региональных «единороссов» на предстоящих выборах в Самарскую губернскую думу, глава 

области объяснил необходимостью «повышения конкурентности партийных выборов в регионе». По словам 

пресс-секретаря губернатора Ильи Чернышева, данное решение Меркушкин принимал не единолично, а 

совместно с руководством Самарского регионального отделения «Единой России». Сам губернатор 

сослался на рекомендации генсовета партии. 

- В руководстве партии уверены, что фамилия губернатора в списке привлекает на себя основное внимание 

избирателей, люди голосуют за главу региона и не получается настоящей конкуренции, - приводят СМИ 

слова Меркушкина. 

В минувшую пятницу свои кандидатуры с праймериз Госдуму сняли исполняющий полномочия секретаря 

регионального отделения партии Игорь Станкевич и депутат Самарской губернской думы Александр 

Милеев. В то же время оба остались в списках кандидатов для выдвижения на выборы в региональное 

заксобрание. 

Что касается еще одного теперь уже экс-кандидата на участие в праймериз, депутата Самарской 

губернской думы Вячеслава Малеева, то причина его исключения из списков никого удивлять не должна. 

Этого потребовал секретарь генсовета партии Сергей Неверов. 20 мая на заседании федерального 
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оргкомитета праймериз он заявил, что «на Малеева поступила очень серьезная информация, участие 

такого кандидата повлекло бы значительные репутационные издержки для партии». 

Напомним, ранее депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн заявил о предполагаемой 

связи Вячеслава Малеева с организованной преступной группой. «Этот субъект - действующий член 

самарской губдумы. Еще одна подсказка самарским знатокам: будущий депутат - бывший член ОПГ Беса. 

Этот кандидат в ГД был причиной первой разборки в городе с применением автоматов», - написал 

Хинштейн в своем Твиттере в апреле. 

Что касается самой процедуры предварительного голосования в регионе, то тут тоже не все обошлось 

гладко. О нарушениях в ходе праймериз сообщил Игорь Станкевич. По его словам, на одном из участков в 

Пестравке использовались готовые списки с фамилиями избирателей. 

- Есть фотографии, где видно, что лежат списки с фамилиями, а росписей нет, значит, списки были 

подготовлены заранее. Это грубейшее нарушение регламента, и сейчас стоит вопрос об аннулировании 

результатов голосования на этом участке, - завил Станкевич. 

Кроме того, по его словам, в Самаре на одном из участков происходила раздача агитационных материалов 

за одного из кандидатов. Еще на двух участках предпринимались попытки чинить препятствия работе 

наблюдателей. Были и другие нарушения. Например, в Жигулевске использовалась переносная урна для 

голосования, чего на праймериз быть не должно. 

Что касается явки избирателей, то в Самарской области она оказалась на порядок ниже, чем в Татарстане, 

где почти 15-процентная явка была зафиксирована уже к 17 часам. В Самарской губернии же только к 

моменту закрытия участков проголосовало 9% от общего избирателей.Председатель Госсовета РТ, 

руководитель избирательного штаба Татарстанского регионального отделения партии Фарид Мухаметшин 

вечером в день праймериз, подводя итоги предварительного голосования в Татарстане, отметил: 

- Мы прошли большой марафон. И сегодня эта процедура завершилась для нашей республики успешно. 

Голосование в Татарстане осуществлялось на 560 участках. По словам председателя Госсовета, общее 

количество бюллетеней составило более 440 тысяч штук по единому федеральному округу и столько же по 

одномандатным избирательным округам региона. Избиратели снова проявили высокую активность, 

количество бюллетеней было выбрано практически полностью. По итогам праймериз Татарстан по 

традиции оказался в числе российских регионов с самой высокой явкой - около 15%. Примерно такой же 

показатель зафиксирован в Чечне и Калмыкии, немногим больше - почти 16,8% - в Чувашии. 

Доктор политических наук, заведующий кафедрой конфликтологии КФУ Андрей Большаков, комментируя 

ход праймериз, сделал заключение о том, что 80% избирателей региона готовы прийти на избирательные 

участки на выборах 18 сентября. «Мы мерили, смотрели динамику и видели, как она росла. Сегодня можно 

говорить, что боле 60% избирателей знают и интересуются этим процессом и выражают ту или иную точку 
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зрения», - отметил Большаков. По его мнению, процедура предварительного партийного голосования 

подтолкнет и разовьет культуру демократических выборов в стране. Как считает Большаков, сама форма 

предварительного голосования и предшествовавшей ему агитационной кампании способствует 

формированию подлинно демократической избирательной культуры. 

Буквально накануне дня голосования стало известно, что по решению федерального оргкомитета по 

проведению праймериз один из зарегистрированных кандидатов - Эдуард Шарафиев исключен из списков 

участников. 

Казалось бы, обычная процедура, тем более что этот случай снятия с кандидата с регистрации был в ходе 

текущей кампании не первым. По словам председателя Татарстанского регионального комитета по 

проведению праймериз, вице-спикера Госсовета РТ Юрия Камалтынова, из первоначально 

зарегистрированных 81 участника был снят 21. Большинство либо по личной инициативе, либо на 

основании необходимости соблюдения норм регламента. Ситуация с Шарафиевым особенная, поскольку 

здесь решение принимал федеральный оргкомитет на основании положения о порядке проведения 

праймериз. Данный документ дает ему право снимать кандидата за действия, дискредитирующие партию. 

Причиной аннулирования регистрации Шарафиева стали многочисленные коллективные обращения, 

поступившие, в том числе в общественную приемную Дмитрия Медведева и ЦИК РФ, сообщила пресс-

служба Татарстанского регионального отделения «Единой России». 

В обращениях, о которых идет речь, утверждается, что Шарафиев, будучи членом партии «Справедливая 

Россия», имел отношение к компании, связанной с организацией аферы. Суть этой аферы - в создании 

финансовой пирамиды, сеть которой действовала в 49 российских городах. Поработав некоторое время, 

офисы организации начали в массовом порядке закрываться, и вкладчики соответственно лишились своих 

вложений. В результате деятельности пирамиды пострадали около 20 тысяч человек (с учетом членов 

семей) по всей стране. 

Узнав о планах Шарафиева принять участие в праймериз от «Единой России», обманутые вкладчики 

обратились к руководству партии. Под петицией подписались 144 человека. Федеральный оргкомитет, в 

свою очередь посчитав, что участие кандидата в выборном процессе может нанести имиджевый урон 

партии власти, принял экстренное решение и оставил кандидата за бортом праймериз. 

Впрочем, на фоне ситуации в Самарской области предварительное голосование в Татарстане прошло 

более чем спокойно. 

Без снятия кандидатов буквально накануне голосования в Самаре также не обошлось. И каких кандидатов! 

Так, глава региона Николай Меркушкин отозвал свою кандидатуру из списка участников предварительного 

голосования по отбору кандидатов в депутаты областного заксобрания. Свое решение не становиться 

«паровозом» региональных «единороссов» на предстоящих выборах в Самарскую губернскую думу, глава 



  

1648  

Группа «Интегрум» 

 

 

области объяснил необходимостью «повышения конкурентности партийных выборов в регионе». По словам 

пресс-секретаря губернатора Ильи Чернышева, данное решение Меркушкин принимал не единолично, а 

совместно с руководством Самарского регионального отделения «Единой России». Сам губернатор 

сослался на рекомендации генсовета партии. 

- В руководстве партии уверены, что фамилия губернатора в списке привлекает на себя основное внимание 

избирателей, люди голосуют за главу региона и не получается настоящей конкуренции, - приводят СМИ 

слова Меркушкина. 

В минувшую пятницу свои кандидатуры с праймериз Госдуму сняли исполняющий полномочия секретаря 

регионального отделения партии Игорь Станкевич и депутат Самарской губернской думы Александр 

Милеев. В то же время оба остались в списках кандидатов для выдвижения на выборы в региональное 

заксобрание. 

Что касается еще одного теперь уже экс-кандидата на участие в праймериз, депутата Самарской 

губернской думы Вячеслава Малеева, то причина его исключения из списков никого удивлять не должна. 

Этого потребовал секретарь генсовета партии Сергей Неверов. 20 мая на заседании федерального 

оргкомитета праймериз он заявил, что «на Малеева поступила очень серьезная информация, участие 

такого кандидата повлекло бы значительные репутационные издержки для партии». 

Напомним, ранее депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн заявил о предполагаемой 

связи Вячеслава Малеева с организованной преступной группой. «Этот субъект - действующий член 

самарской губдумы. Еще одна подсказка самарским знатокам: будущий депутат - бывший член ОПГ Беса. 

Этот кандидат в ГД был причиной первой разборки в городе с применением автоматов», - написал 

Хинштейн в своем Твиттере в апреле. 

Что касается самой процедуры предварительного голосования в регионе, то тут тоже не все обошлось 

гладко. О нарушениях в ходе праймериз сообщил Игорь Станкевич. По его словам, на одном из участков в 

Пестравке использовались готовые списки с фамилиями избирателей. 

- Есть фотографии, где видно, что лежат списки с фамилиями, а росписей нет, значит, списки были 

подготовлены заранее. Это грубейшее нарушение регламента, и сейчас стоит вопрос об аннулировании 

результатов голосования на этом участке, - завил Станкевич. 

Кроме того, по его словам, в Самаре на одном из участков происходила раздача агитационных материалов 

за одного из кандидатов. Еще на двух участках предпринимались попытки чинить препятствия работе 

наблюдателей. Были и другие нарушения. Например, в Жигулевске использовалась переносная урна для 

голосования, чего на праймериз быть не должно. 
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Что касается явки избирателей, то в Самарской области она оказалась на порядок ниже, чем в Татарстане, 

где почти 15-процентная явка была зафиксирована уже к 17 часам. В Самарской губернии же только к 

моменту закрытия участков проголосовало 9% от общего избирателей. 

назад: тем.карта, дайджест 
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ИА Татар-информ (г. Казань) 

На форуме в Казани пытаются ускорить внедрение научных открытий в 

клиническую практику 

В этом году на базе Казанского федерального университета будет открыт RASA-центр. Реклама 

(Казань, 25 мая, «Татар-информ», Кристина Иванова). В этом году на базе Казанского федерального 

университета будет открыт RASA-центр, благодаря которому удастся сократить расстояние от 

фундаментальных открытий до их применения в медицинской практике. Об этом заявил сегодня на пресс-

конференции в ИА «Татар-информ» президент RASA-USA, кардиохирург, ведущий научный сотрудник 

Бостонской детской больницы при Гарвардской медицинской школе Николай Васильев. Он прибыл в 

Казань на международный форум, который проходит в эти дни на базе КФУ. 

Как сообщил ректор Казанского университета Ильшат Гафуров, в эти дни на базе КФУ проходит 

международная научная конференция «Трансляционная медицина, настоящее и будущее». Форум 

организован совместно с ассоциацией русскоговорящих ученых (RASA – Russian-speaking Academic Science 

Association) – организацией, которая была создана 10 лет назад в США уехавшими из России 

исследователями. По словам главы вуза, в форуме принимают участие ведущие ученые из США, стран 

Европы, Японии. «Это состоявшиеся в своих областях люди из различных медицинских центров мира. Они 

по-прежнему говорят на русском языке, и нам удобно с ними сотрудничать», - подчеркнул он. 

По словам директора Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Андрея Киясова, 

трансляционная медицина – это реалии сегодняшнего дня. «Все разработки должны внедряться в 

практическую медицину быстро. Некоторые маленькие разработки уже сейчас спасают сотни жизней», - 

отметил он. По его словам, трансляционная медицина связывает науку и клиническую практику. «Она 

должна быть не через столетия, а постоянной», - убежден он. Как сообщил Андрей Киясов, на форуме в 

Казани он уже услышал множество интересных разработок. В частности, один из ученых представил 

миллиметровые ножницы, которые вводятся в сосуды. «Если научиться их делать – это будет прорывом», - 

http://kazan.mk.ru/articles/2016/05/25/praymeriz-v-tatarstane-i-samare-159.html
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убежден он. Также на форуме в КФУ представили доклад о девайсе, использующемся при аритмии сердца, 

капсулы, которые сами по себе открываются в том месте организма, куда надо доставить лекарство. 

Как сообщил Николай Васильев, в этом году на базе Казанского федерального университета появится 

совместный центр RASA-КФУ – площадка, на которой ученые смогут осуществлять совместно научную 

деятельность. «В этом году создается RASA-центр в КФУ. Благодаря этому появится уникальная 

возможность не только создавать фундаментальные открытия, но и быстро транслировать их в 

Университетскую клинику. Ведь пациенты с редкими заболеваниями, врожденными пороками не могут 

ждать 10-летия», - подчеркнул он. 

Отметим, что на форуме в Казани было подписано соглашение об установлении долгосрочных партнерских 

отношений между КФУ и RASA. 

Трансляционная медицина – междисциплинарная область, призванная создать оптимальные механизмы 

трансфера знаний и технологий для скорейшего внедрения достижений фундаментальных наук в 

клиническую практику с целью обеспечения высокой эффективности оказания медицинской помощи. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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Какие книги читает молодежь? 

Этот вопрос «КВ» задали казанским студентам. 

Рузаль Файзрахманов, КФУ: Моя любимая книга - Liber Tartarorum. В ней автор Плано Карпини точно и 

тонко описывает жизнь монгольского народа XIII века. Описываются быт и культура, обряды и обычаи, 

религия и конечно же военное дело тех времен. Книга мне нравится потому, что эта тема смежна с моей 

будущей специальностью историка. Ее ценность и в том, что на сегодняшний день таких источников 

истории монгольского народа единицы. 

Наиль Салахов, КФУ: Одним из моих любимых был и остается роман Александра Родимцева «Гвардейцы 

стояли насмерть». Он о Сталинградской битве. Я вообще предпочитаю произведения подобного рода: о 

героях войны, об исторических личностях. Эта книга заставила меня задуматься о жизни, о подвигах, 

совершенных простыми солдатами. Читая этот роман, я не уставал благодарить наших предков и 

Всевышнего за то, что мы живем в мире и спокойствии, не задумываясь об ужасах войны. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/25/505516/
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Артур Гайнутдинов, КГЭУ: Моей любимой серией книг является «Мифология» Роберта Асприна, которая 

написана в жанре фэнтези. Его истории очень яркие. Для меня важно после обыденной суеты и серых 

будней окунуться в волшебный вымышленный мир приключений и магии. Роберт точно описывает наше 

общество, показывая его темные стороны. Алчность, жестокость, цинизм и прочие пороки высмеиваются, а 

побеждает сила настоящей дружбы. 

Марат Шаяхметов, КФУ: Есть замечательная историческая трилогия писателя Василия Яна, которая 

состоит из трех романов: «Чингисхан», «Батый», «К последнему морю». Цикл посвящен знаменитым 

завоеваниям монголов. Произведения поразили меня простотой и захватывающим сюжетом. Автор не 

пытался представить жизнь XIII века лишь с позиции зверства и жестокости монгольских захватчиков. Яну 

удалось показать как военные действия на полях сражений, так и жизнь отдельных персонажей, например 

Чингисхана и его внука Батыя. Они предстают не в образах героев, наделенных нечеловеческими 

способностями, а простыми смертными, которым свойственны человеческие радости и печали. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kakie-knigi-chitaet-molodezh/47051774/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Какие книги читает молодежь? 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Какие книги читает молодежь? 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016 
Kazan.ws 

Жителей Казани зовут на праздник профессиональной музыки 

26 мая в столице Республики Татарстан у памятника композитору С 

26 мая в столице Республики Татарстан у памятника композитору С. Сайдашеву состоится второй 

ежегодный Праздник музыкального искусства « Халык м? Х? Бб? Те Лауреаты» - « Лауреат народной 

любви». Горожане услышат произведения композитора Салиха Сайдашева в исполнении лучших 

коллективов республики. Автором этого проекта стала народная артистка России и Татарстана, профессор 

Лима Кустабаева. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kakie-knigi-chitaet-molodezh/47051774/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/25061123/
http://news.rambler.ru/books/33724052/
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Праздник является выражением всенародной любви к наследию Салиха Сайдашева и демонстрацией 

достижений татарской профессиональной музыки, хореографии и литературы. В представлении будут 

участвовать выдающиеся исполнители Татарстана: такие, как Зиля Сунгатуллина, Римма Ибрагимова, 

Рафаэль Сахабиев, Рустем Маликов, Гульшат Имамиева, Рустем Асаев, Айдар Габдинов, вокальное трио « 

Зуляйля», Ильдус Ахметзянов, Халима Искандерова и другие. Также перед зрителями выступят творческие 

союзы, художественные коллективы, вузы и учреждения культуры. 

Организаторами праздника выступили Управление культуры Исполнительного отдела города, КФУ, 

Культурный центр « Сайдаш» при содействии Министерство культуры РТ. 

Концерт пройдет перед зданием Института филологии и межкультурных коммуникаций им. Л. Толстого 

Казанский федеральный университет, его начало запланировано на 17. 00, информирует Управление 

культуры города. 

Источник: kzn.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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25.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани впервые вручат «боевой» «Оскар» 

Церемония вручения «Золотого пояса» пройдет в ближайшее воскресенье в КСК КФУ УНИКС. Реклама 

(Казань, 25 мая, «Татар-информ», Кристина Иванова). 29 мая в КСК КФУ УНИКС пройдет самое важное и 

ожидаемое светское событие в сфере единоборств. В этот день состоится торжественная церемония 

вручения I Национальной премии Татарстана в области боевых искусств «Золотой пояс», которая будет 

сродни «боевому» Оскару. Об этом сообщил сегодня министр по делам молодежи и спорту Татарстана 

Владимир Леонов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ». 

Как отметил президент филиала Российского союза боевых искусств по РТ Фархат Хуснутдинов, премия 

является высшей наградой в области боевых искусств и вручается выдающимся спортсменам, тренерам, 

руководителям, прославляющим Татарстан в сфере единоборств. По словам спикера, независимая 

экспертная комиссия отберет лучших по пяти номинациям: «Лучший спортсмен», «Лучший тренер», 

«Лучший руководитель», «Лучший промоутер» и «Верность традиции». Ожидаемо самой популярной 

номинацией стал «Лучший спортсмен» – своих кандидатов заявили практически все 32 федерации, 

входящие в состав филиала Российского союза боевых искусств по РТ. По его словам, про трех лучших 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15074
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представителей в каждой номинации будет снят небольшой ролик, который продемонстрируют в УНИКСе. 

И только после вскрытия конвертов будут оглашены имена победителей. 

«Так как премия проводится впервые, это очень важное для нас и ожидаемое спортивным сообществом 

мероприятие», - подчеркнул Хуснутдинов. По его словам, премия приурочена к 2 значительным датам – 10-

летию образования филиала Российского союза боевых искусств по РТ и 40-летию основания боевого 

искусства «киокусинкай» в Татарстане. Так, на вручение премии в качестве почетных гостей будут 

приглашены около 50 ветеранов и основателей киокусинкай в республике. 

Как отметил председатель президиума Союза общественных деятелей РТ, руководитель исполкома 

филиала российского Союза боевых искусств по Республике Татарстан Александр Даренков, зрителей 

церемонии вручения премии ожидают выступления известных артистов, творческие номера и 

показательные выступления лучших спортивных коллективов РТ. 

На пресс-конференции продемонстрировали статуэтку лауреата Национальной премии Республики 

Татарстан в области боевых искусств «Золотой пояс», которая будет вручаться победителям номинаций и 

медаль к 40-летию киокусинкай. Также призеры получат дипломы и денежные премии. 

Организаторами и учредителями премии выступают: филиал Российского союза боевых искусств по РТ, 

Министерство по делам молодежи и спорту РТ, Союз общественных деятелей РТ. 

Фотогалерея 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/25/505509/ 

25.05.2016 
Челнинские известия (chelny-izvest.ru) 

Серый рынок труда в Набережных Челнах: люди, свободные от 

соцзащиты 

Для не сумевших официально трудоустроиться серый рынок труда становится палочкой-выручалочкой. 

Однако он же делает работников заложниками рискованной ситуации. Сегодня они получают относительно 

достойную зарплату в конвертах. Но какая пенсия ждет их в будущем? 

На прошлой неделе состоялась встреча профсоюзов республики с премьер-министром РТ Ильдаром 

Халиковым и членами правительства. Председателем Федерации профсоюзов РТ Татьяной Водопьяновой 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/25/505509/
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было предложено включить в перечень критериев оценки глав муниципальных образований показатель 

борьбы с серым рынком труда. 

Возникает вопрос: возможно ли ликвидировать серый рынок труда? Об этом и о том, каковы причины 

возникновения и существования такого явления, мы поговорили с доцентом, кандидатом социологических 

наук, преподавателем кафедры социально-гуманитарных наук Набережночелнинского института КФУ 

Лилией Муртазиной. 

Российский рынок труда имеет ряд особенностей и проблем: низкая цена труда, слабость профсоюзов, 

низкая трудовая мобильность работников, огромное неравенство в доходах, - говорит наш эксперт.- Одной 

из самых острых проблем является то, что значительная часть работодателей и немалая часть работников 

действуют в режиме теневой экономической деятельности. Это не только работа без оформления 

трудового договора, но и использование «серых» схем вознаграждения работников, несоответствие 

начисляемой и выплачиваемой заработной платы, задержка ее выплаты. 

По словам социолога, отсутствие трудового договора автоматически ведет к отсутствию контроля над 

соблюдением норм безопасности труда и при наступлении несчастных случаев на производстве, работник 

остается один на один со своими проблемами. Кроме того, такого рода деятельность не учитывается 

официальной статистикой и, следовательно, не подвергается налогообложению. 

Говоря о том, что же обусловливает теневую трудовую деятельность, Лилия Муртазина отметила: 

Среди причин такого явления принято называть, во-первых, высокие траты, связанные с открытием 

легального бизнеса,включающие и официальные регистрационные сборы, и коррупционные выплаты; и, во-

вторых, большие издержки при ведении бизнеса. Это взгляд со стороны работодателя. А о чём же думают 

работники, соглашаясь на такой характер трудовой деятельности? Получая заработную плату в конверте, 

люди думают только о текущем моменте, поскольку главное для них это устроиться на работу (пусть даже 

неофициально) и получать заработок в любом виде. С другой стороны, люди понимают, что и реальный 

трудовой договор часто носит формальный характер, причем на условиях, ухудшающих правовое 

положение работника. Всё это, в целом, и является причиной существования серого рынка труда. 

По мнению социолога, такие отношения выгодны работникам: размер текущей заработной платы их вполне 

удовлетворяет, к тому же они могут нарушать трудовую дисциплину. Таким образом, неформальные 

трудовые отношения порождают целую систему взаимных выгод и рисков. 

Дизайнер-верстальщик, специалист веб-технологий34-летнийАнтон Хмуров работает неофициально. 

Женат, имеет двоих детей. Младшему 2 года. Ему одному приходится кормить всю семью, поскольку жена 

занята детьми. У родственников нет возможности помогать ни в воспитании, ни материально. 

Каждый сам для себя выбирает вариант, говорит Хмуров. Если платить налоги, то от белой зарплаты 

остаются копейки. И, если нет возможности найти нормальную работу с достойным заработком и белой 
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зарплатой, разумеется, согласишься и на серую, и на чёрную. Я согласен на белую зарплату, если она 

будет достаточной, чтобы не думать, как дотянуть до следующих копеек. О пенсии задумывался 

неоднократно. Но пенсионная система за последнее время претерпела столько изменений, что к моей 

старости неизвестно, как все обернется. И вообще, доживу ли я до старости? 

По словам Антона Хмурова, он не боится потерять рабочее место, и уверен, что работу всегда найдет. Что 

касается оплаты отпуска и больничного, то ему оплачивали и тот, и другой. Однако, дело в том, что лично 

ему брать отпуск не имеет большого смысла, так как размер даже серой зарплаты не позволяет куда-либо 

съездить. Если же ему требуется отгул или два-три дня, то обычно удается договориться с работодателем. 

Если начальство не хочет тебя потерять, оно готово на многое. Разумеется, это относится к специалистам, 

подытожил Антон Хмуров. 

Не видит особых проблем в своей «серой нише» и 22-летняя Ольга Филонова, работающая в системе 

общественного питания: 

Зарплату мне платят наличными в руки, и она на 13% больше, чем на аналогичной работе с договором. 

Однако, я думаю, что оформлю-таки договор, когда доработаю до повышения оклада. По сути, мой 

заработок не изменится, зато официальное трудоустройство будет воспитывать во мне социальную 

сознательность. За мой стаж и пенсию беспокоится мама. Я же считаю, что при текущем положении дел, 

пенсия это что-то мифическое. В конце концов, обычно, мои ровесники только получают образование, так 

что я никуда не спешу и ни от кого не отстаю. 

Тем не менее, здравый смысл подсказывает, что задумываться о старости и будущей пенсии все-таки 

стоит, а беспечность может вылиться боком. Ведь в будущем мы пожинаем плоды посеянного сегодня. О 

трудовом стаже и формировании пенсионных прав мы попросили рассказать заместителя начальника 

Управления пенсионного фонда РФ в г. Набережные Челны Алсу Купцову. 

Пенсионные права граждан формируются с белой заработной платы. Работодатель ежеквартально подает 

отчет, содержащий индивидуальные сведения о начисленной заработной плате и страховых взносах, - 

сообщила она. - Эти сведения формируются на основе данных бухгалтерского учета. Переданные сведения 

ложатся на индивидуальный лицевой счет застрахованного лица. Таким образом формируются будущая 

пенсия. Гражданин должен беспокоиться о размере своей будущей пенсии и отслеживать свой лицевой 

счет в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России. Для этого необходимотам 

зарегистрироваться. Граждане могут подойти к нам в Управление пенсионного фонда с паспортом, и мы 

поможем им, если у них возникли затруднения с регистрацией. 

Эльфира Нуриманова 

-- 
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25.05.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

СПЧ рекомендовал властям Татарстана не прокладывать ВСМ Москва - 

Казань через лес у Лебяжьего 

12:29, 25.05.2016 1 

Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) рекомендовал Минтрансу РФ и кабмину Татарстана 

не прокладывать ВСМ Москва - Казань через лес у озера Лебяжье. 

Об этом говорится в рекомендациях СПЧ по итогам специального заседания на тему «Обеспечение прав на 

благоприятную окружающую среду и учет мнения населения при формировании и реализации 

градостроительной политики». 

Совет полагает, что власти России и Татарстана должны обратить внимание на то, каким образом 

осуществлялся выбор трассировки ВСМ, обсуждались ли варианты маршрута с жителями. Также СПЧ 

рекомендует обратить внимание на соблюдение законодательства в отношении леса у Лебяжьего. 

Ранее в сборнике документов мэрии появилось сообщение, что границы леса будут изменены в связи со 

строительством ВСМ Москва - Казань. 

Напомним, что в прошлом году СПЧ также обращал внимание на Казань. Тогда совет рекомендовал 

построить в Казани новый военный госпиталь. Здание прежнего госпиталя отошло КФУ. 

назад: тем.карта, дайджест 
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25.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Фотохудожник Диана Авхадиева презентовала в Москве персональную 

выставку 

Работу над новым национальным проектом девушка планирует начать с образа царицы Сююмбике. 

Реклама 

http://www.chelny-izvest.ru/facts/44527.html
http://realnoevremya.ru/news/32372
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(Москва, 25 мая, «Татар-информ»). В Московском доме национальностей прошла презентация 

персональной выставки Дианы Авхадиевой «Из воздуха». С работами молодого фотохудожника желающие 

смогут познакомиться до 31 мая. 

С открытием выставки Диану поздравил заместитель Полномочного представителя Республики Татарстан 

в Российской Федерации Азат Ахтареев. 

Фотографией девушка занимается с 15 лет. Представленная выставка – итог десятилетней работы. В нее 

вошли как новые фотографии, так и сделанные много лет назад. Д.Авхадиева подробно рассказала 

участникам презентации о представленных работах, часть из которых была сделана на кинопробах фильма 

«Кукла». Эта кинолента, этническая история – дипломная работа режиссера Авхадиевой, которая получила 

призы на многих международных кинофестивалях, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ. 

Диана родом из Казани, окончила факультет журналистики КГУ, а в Москве – режиссерский факультет 

ВГИКа по специальности «Режиссер игрового кино» в мастерских Сергея Соловьева и Али Хамраева. В 

настоящее время она преподает дисциплину «Фотокомпозиция» во ВГИКе. 

«Фотографии Дианы всерьез познакомили меня с тем, что она думает о белом свете, о жизни людей на 

белом свете, в частности, о пребывании женщин на белом свете. То, что вы увидите на выставке, это и есть 

та самая радость общения с человеком, которую дает даже не сам по себе человек, а искусство, которым 

он может владеть. Диана владеет этим искусством очарование белого света, очарования мига», – сказал о 

творчестве Д.Авхадиевой ее педагог С.Соловьев. 

В настоящее время Диана приступает к работе над новым национальным проектом, связанным с женскими 

образами у различных народов. Она отметила, что хотела бы начать с близкой для нее татарской темы, с 

образа царицы Сююмбике. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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Выпускники Медакадемии устроили переполох в центре Казани 

(ВИДЕО) 

Студенты-медики отметили выпуск из КГМА традиционной шумной процессией и удивили многих прохожих 

Студенты-медики отметили выпуск из КГМА традиционной шумной процессией и удивили многих прохожих 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/25/505497/
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Сегодня центр Казани огласился громкими звуками дудок, песен и скандированием "Лечфак" и "Казань". По 

улицам Бутлерова, Баумана, Университетской и площади Тукая прошли большой колонной студенты 

Казанской медицинской академии, которые ныне входит в КФУ - таким образом молодёжь традиционно 

отмечает завершение 6 лет обучения на лечфаке. Всего поучаствовать в праздничной процессии, по 

оценке "Казань24", вышло около 200 человек. 

Мы сняли небольшое ВИДЕО шествия: 

Отметим, что процессия, растянувшаяся метров на 500 в виде колонны, прошла по всем корпусам, где идут 

занятия лечфака, а это и в зданиях на Бутлерова и возле главного здания КФУ. Молодые люди в 

праздничной одежде шли с шариками, лентами и трещотками. 

Kazan24 

назад: тем.карта, дайджест 
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Выпускники Медакадемии устроили переполох в центре Казани (ВИДЕО) 
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25.05.2016 
Крымские известия (crimiz.ru) 

Пройдут годы, и они обязательно захотят вернуться в родные стены 

На праздник последнего звонка я люблю приходить пораньше. Есть возможность потолкаться среди 

собирающихся к школьному крыльцу одноклассников, послушать обрывки родительских разговоров: «Мой 

поедет поступать в Москву, я так волнуюсь, так волнуюсь!»; «А мы попали в целевую программу 

Казанского университета…»; «Интересно, а куда уедет Зимин? Ему вообще МГУ светит!». Детвора поет 

иные песни. Малыши рассказывают, где планируют отдыхать на летних каникулах, выпускницы думают о 

фасоне бального платья и боятся предстоящих экзаменов. Все это, окруженное белоснежными блузками, 

пестренькими майскими букетами, волнением, гомоном, создает особую атмосферу дня, который волей 

неволей навсегда останется где-то в закоулках сознания. 

«КИ» провели утро в Симферопольской гимназии №1 им. К. Ушинского. Наш главный редактор Ирина 

Иванченко презентовала там фотовыставку «Симферополь в моем сердце», подготовленную 

редакционным фотокорреспондентом Арвидасом Шеметасом. 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25066564/
http://kazan24.ru/news/vipuskniki-medakademii-ustroili-gromkoe-shestvie-po-tcentru-kazani-video
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— Ваша школьная семья ни в коем случае не распадается с последним звонком, — обратилась она к 

виновникам торжества. – Сейчас вы будете заняты поступлением в вуз и выбором новой профессии. Затем 

одноклассников сменят однокурсники. Однако пройдут годы, и вы обязательно захотите вернуться в 

знакомые стены, чтобы обнять любимых учителей и рассказать им самое сокровенное о себе. Это как голос 

крови, зов корней. Что бы ни случилось, вы навсегда останетесь родными людьми. Мы оформили для вас 

выставку, чтобы оставить в памяти самый замечательный город на земле, где прошли ваши детство и 

юность. 

Среди почетных гостей были также депутат Госсовета РК Валерий Аксенов, зачитавший Приветственный 

адрес главы крымского парламента Владимира Константинова; генеральный директор ГУП «Крымэнерго» 

Виктор Плакида, подаривший юным спортсменам набор мячей; представители управления образования 

городской администрации г. Симферополя, попечительского совета гимназии. 

Директор Игорь Ковалев рассказал, в этом году аттестат о среднем образовании получат 44 выпускника. «А 

вообще, жизнь в гимназии очень изменилась, — с улыбкой признался директор. – Вдумайтесь, за два с 

небольшим года из тысячи двухсот гимназистов более четырехсот стали победителями или призерами 

олимпиад, творческих конкурсов, спортивных состязаний. Еще осень к нам приезжают представители 

ведущих московских, питерских вузов, приглашают к себе на учебу. Я горжусь нашими детьми». 

Для Игоря Васильевича этот выпуск знаменательный – 25-й. Немножечко расчувствовавшись, он вспомнил, 

как возглавил школу в тревожном 90-м году. Тогда правил бал криминал, администрация боялась 

выпускать учеников за пределы территории. И сами дети были зажатыми, напуганными. Пережили, 

перетерпели смутные времена. И сейчас открываются очень хорошие перспективы. Педагогический 

коллектив мечтает о расширении гимназии, строительстве нового спортивного, репетиционного залов, 

окончании капитального ремонта. «Имена какие связаны со старейшей крымской гимназией! – напоминает 

директор. – Ну-ка, химию в этих классах преподавал сам Дмитрий Иваныч Менделеев!». Согласна и 

искренне желаю, чтобы городская мэрия привела учебную жемчужину столицы в надлежащий вид. 

После отзвучавших гимнов, торжественных речей и очень трогательного вальса в исполнении выпускников 

пришло время последнего звонка. Право дать его предоставили лучшим ученикам, в том числе Степану 

Тагильцеву. Его бабушка Татьяна Ивановна рассказала, в 200-м году при исполнении служебного долга у 

мальчишки погиб отец – офицер МВД. И Степан ни минуты не сомневался при выборе будущей профессии 

– настоял, «конечно, она будет такой, как у отца». Пусть сбудутся светлые твои мечты, дорогой! А всем 

выпускникам, не отступая от традиции, пожелаю одного – в добрый путь! 

Наталия ДОРН. 

Фото Арвидаса ШЕМЕТАСА. 
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Наталия ДОРН 

http://new.crimiz.ru/rubriki/108-prazdniki/1488-projdut-gody-i-oni-obyazatelno-zakhotyat-vernutsya-v-rodnye-steny 

25.05.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Казанцев приглашают на праздник профессиональной музыки 

(Город Казань KZN.RU, 25 мая). 26 мая в Казани у памятника композитору С.Сайдашеву состоится второй 

ежегодный праздник музыкального искусства «Халык мәхәббәте Лауреаты» - «Лауреат народной любви». 

Горожане услышат произведения композитора Салиха Сайдашева в исполнении лучших коллективов 

республики. Автором этого проекта стала народная артистка России и Татарстана, профессор Лима 

Кустабаева. 

Праздник является выражением всенародной любви к наследию Салиха Сайдашева и демонстрацией 

достижений татарской профессиональной музыки, хореографии и литературы. В концерте примут участие 

выдающиеся исполнители Татарстана: такие, как Зиля Сунгатуллина, Римма Ибрагимова, Рафаэль 

Сахабиев, Рустем Маликов, Гульшат Имамиева, Рустем Асаев, Айдар Габдинов, вокальное трио 

«Зуляйля», Ильдус Ахметзянов, Халима Искандерова и другие. Также перед зрителями выступят 

творческие союзы, художественные коллективы, вузы и учреждения культуры. 

Организаторами праздника выступили Управление культуры Исполнительного комитета города, Казанский 

федеральный университет, Культурный центр «Сайдаш» при поддержке Министерство культуры РТ. 

Концерт пройдет перед зданием Института филологии и межкультурных коммуникаций им.Л.Толстого КФУ, 

его начало запланировано на 17.00, сообщает Управление культуры города. 

(З) 

Мэрия Казани 

назад: тем.карта, дайджест 
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Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Возле Казанского университета полицейские задержали парня с боевой 

гранатой 

Откуда у молодого человека взрывчатый боеприпас и зачем он его принес к КФУ пока неизвестно 

http://new.crimiz.ru/rubriki/108-prazdniki/1488-projdut-gody-i-oni-obyazatelno-zakhotyat-vernutsya-v-rodnye-steny
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25063547/
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По информации «Казань24», накануне молодой человек был задержан с гранатой возле Казанского 

федерального университета. 

Инцидент произошел на «Сквородке» (круглая площадка со скамейками рядом с главным зданием КФУ). 

Территорию оцепили оперативники, парня задержали и доставили в отдел полиции «Япеева». Как 

выяснилось, граната была боевой с самодельным запалом. Мотивы молодого человека пока неизвестны. 

По одной из версий, он пришел похвалиться гранатой перед друзьями. 

Откуда у молодого человека взрывчатый боеприпас и куда он его нёс, сейчас выясняют полицейские. В 

свою очередь, многие студенты выкладывали фото с места происшествия в Сеть, с целью выяснить что 

произошло. 

Иллюстрация: infonews.zp.ua 

Kazan24 
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Возле Казанского университета полицейские задержали парня с боевой гранатой 
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EdCluster.Ru 

Лагерь английского языка 'Discover KFU' открывает набор в летнюю 

смену 

С 27 июня по 3 июля 2016 года при Казанском федеральном университете пройдет летняя смена лагеря 

английского языка 'Discover KFU'. Принять участие в проекте смогут школьники 8-10 классов со знанием 

английского языка не ниже уровня Pre-Intermediate. 

Смена пройдет на базе IT-лицея КФУ (г. Казань, ул. Деревня Универсиады, 32). 

Программа предполагает проживание на территории IT-лицея КФУ с пятиразовым питанием. Рабочий язык 

лагеря – английский, таким образом, участники будут полностью погружены в языковую среду. 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25064191/
http://kazan24.ru/news/245059.html
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Расписание лагеря делится на 2 основные части: интенсивные занятия академическим английским с 

преподавателями Высшей школы иностранных языков и перевода КФУ, а также развлекательные, игровые, 

спортивные и обучающие мероприятия, направленные на развитие личностных качеств и навыков 

говорения. Сюда входят мастер-классы по презентации проектов, лекции по межкультурной коммуникации, 

занятия с носителями языка, экскурсии по музеям (Музей истории, Зоологический музей им. Э. Эверсмана, 

Геологический музей им. А. Штукенберга, Этнографический музей), лабораториям, лингафонному кабинету 

для синхронного перевода и Планетарию Казанского федерального университета. 

Смена лагеря рассчитана на 30 человек, которые будут разбиты на 2 команды. По итогам лагеря участники 

должны будут подготовить и защитить проект на тему "Как я вижу КФУ". 

Чтобы оставить заявку на участие, просим отправить письмо на ealitvinova@kpfu.ru c пометкой "Лагерь 

КФУ". Дополнительную информацию о бронировании путевок и их оплате вы сможете получить по 

телефонам: 

+7 843 233 73 45 

+7 919 693-38-24 

Ссылка по теме преcc-релиза: camp.kpfu.ru 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 
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Лагерь английского языка 'Discover KFU' открывает набор в летнюю смену 
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25.05.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Лагерь английского языка 'Discover KFU' открывает набор в летнюю смену 
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BezFormata.Ru 

Информация об итогах квалификационного экзамена и аттестации 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=603105
http://www.press-release.ru/branches/education/a406b98d51960/
http://pressuha.ru/release/499727-lager-angliyskogo-yazyka-discover-kfu-otkryvaet-nabor-v-letnyuyu-smenu.html
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государственных гражданских служащих РТ в аппарате 

Конституционного суда Р D 

Информация об итогах квалификационного экзамена и аттестации государственных гражданских служащих 

РТ в аппарате Конституционного суда РТ 

Фото: ks.tatarstan.ru 

24 мая 2016 года состоялось заседание Аттестационной комиссии Конституционного суда Республики 

Татарстан по приему квалификационного экзамена у одного государственного гражданского служащего 

Республики Татарстан и проведению аттестации у четверых государственных гражданских служащих 

Республики Татарстан. 

Комиссия работала под председательством Председателя Конституционного суда Республики Татарстан 

Ф.Г. Хуснутдинова. В качестве независимых экспертов в заседании комиссии приняли участие 

исполняющий обязанности декана юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального 

университета Л.Т. Бакулина и заведующий кафедрой конституционного и административного права 

юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального университета Е.Б. Султанов. 

По результатам проведенного тестирования и ответов на экзаменационный билет комиссия признала, что 

государственный гражданский служащий Республики Татарстан, советник Председателя Конституционного 

суда Республики Татарстан, успешно сдал квалификационный экзамен и был рекомендован для 

присвоения первого классного чина государственной гражданской службы Республики Татарстан - 

государственного советника Республики Татарстан 3 класса. 

Вторым вопросом повестки дня заседания была аттестация государственных гражданских служащих 

Республики Татарстан. 

Обсудив профессиональные и личные качества аттестуемых сотрудников, комиссия пришла к выводу, что 

все четверо соответствуют замещаемой должности государственной гражданской службы, а трое из них 

были рекомендованы к включению в кадровый резерв аппарата Конституционного суда Республики 

Татарстан в порядке должностного роста. 

Фоторепортаж 

назад: тем.карта, дайджест 
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25.05.2016 
BezFormata.Ru 

ОмГПУ присоединился к Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ 

Фото: www.omgpu.ru 

С 11 по 20 мая в российских вузах прошла Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией, приуроченная 

к Всемирному дню памяти жертв СПИДа, который отмечается 15 мая. 

«Всероссийская акция позволяет объединить усилия органов государственной власти и общественных 

организаций в целях повышения информированности учащихся, студентов, родителей и педагогов о 

проблемах распространения ВИЧ-инфекции в подростковой и молодежной среде, развить и поддержать 

добровольческое движение, социальную активность молодежи по профилактике ВИЧ-инфекции и 

сформировать ценностное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих», - говорится в 

сообщении Минобрнауки РФ. 

По всей России прошли тематические круглые столы, конференции, благотворительные марафоны и 

другие мероприятия, посвящённые борьбе с ВИЧ-инфекцией. Ключевым событием акции стал Открытый 

студенческий форум, который прошел в образовательных организациях высшего образования в г. Москве, 

г. Санкт-Петербурге, Иркутской, Кемеровской, Свердловской, Новосибирской областях и Республике 

Татарстан (МГУ, МГИМО, СПбГУ, Иркутский государственный университет, Уральский федеральный 

университет им. Б.Н. Ельцина, Кемеровский государственный университет, Казанский федеральный 

университет, и др.). Посмотреть материалы форума можно здесь . 

В рамках проведения Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией 13 мая в Омском государственном 

педагогическом университете библиотекой, отделом молодёжной политики и воспитательной работы и 

волонтёрами ОмГПУ была организована интерактивная выставка. Волонтёры объясняли студентам, что 

такое ВИЧ и как избежать этого неизлечимого на сегодняшний день заболевания. В ходе работы выставки 

среди студентов ОмГПУ были распространены информационные листовки по профилактике ВИЧ-инфекции. 

19 мая в ОмГПУ состоялся круглый стол, посвящённый проблемам распространения ВИЧ-инфекции. Со 

студентами беседовала заведующая отделением профильной работы БУЗОО «Центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Вера Евгеньевна Кухта. Она рассказала об 

эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции в Омской области, о способах передачи инфекции и о том, как 

живут люди с этим диагнозом. ВИЧ не стал приговором для таких известных людей, как Фредди Меркьюри, 

Мишель Фуко, Фрэнк Мур и других. Они нашли в себе силы смириться с болезнью и сделать все возможное 

для того, чтобы помочь другим инфицированным и предотвратить распространение болезни. Участники 

круглого стола спрашивали специалиста о личных мерах профилактики, о признаках ВИЧ-инфекции и 

последних достижениях медицины в поиске вакцины. В.Е. Кухта сообщила, что медицина значительно 

продвинулась в лечении ВИЧ, однако заболевание до сих пор остается неизлечимым и носит 
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пандемический характер. По её мнению, в таких условиях важной и пока единственной возможностью 

избежать инфекции является профилактика. 

Сделай свою жизнь безопасной! Всё о ВИЧ/СПИД можно найти на официальном справочно-

информационном портале http://вич.рф/ , а также на сайте БУЗОО «Центр по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями» http://aidsomsk.ru/ . 

Отдел молодёжной политики и воспитательной работы 

назад: тем.карта, дайджест 

http://omsk.bezformata.ru/listnews/vserossijskoj-aktcii-po-borbe-s-vich/47048248/ 

25.05.2016 
Казанские Ведомости 

Какие книги читает молодежь? 

Этот вопрос "КВ" задали казанским студентам. 

Рузаль Файзрахманов, КФУ: Моя любимая книга - Liber Tartarorum. В ней автор Плано Карпини точно и 

тонко описывает жизнь монгольского народа XIII века. Описываются быт и культура, обряды и обычаи, 

религия и конечно же военное дело тех времен. Книга мне нравится потому, что эта тема смежна с моей 

будущей специальностью историка. Ее ценность и в том, что на сегодняшний день таких источников 

истории монгольского народа единицы. 

Наиль Салахов, КФУ: Одним из моих любимых был и остается роман Александра Родимцева "Гвардейцы 

стояли насмерть". Он о Сталинградской битве. Я вообще предпочитаю произведения подобного рода: о 

героях войны, об исторических личностях. Эта книга заставила меня задуматься о жизни, о подвигах, 

совершенных простыми солдатами. Читая этот роман, я не уставал благодарить наших предков и 

Всевышнего за то, что мы живем в мире и спокойствии, не задумываясь об ужасах войны. 

Артур Гайнутдинов, КГЭУ: Моей любимой серией книг является "Мифология" Роберта Асприна, которая 

написана в жанре фэнтези. Его истории очень яркие. Для меня важно после обыденной суеты и серых 

будней окунуться в волшебный вымышленный мир приключений и магии. Роберт точно описывает наше 

общество, показывая его темные стороны. Алчность, жестокость, цинизм и прочие пороки высмеиваются, а 

побеждает сила настоящей дружбы. 

Марат Шаяхметов, КФУ: Есть замечательная историческая трилогия писателя Василия Яна, которая 

состоит из трех романов: "Чингисхан", "Батый", "К последнему морю". Цикл посвящен знаменитым 

завоеваниям монголов. Произведения поразили меня простотой и захватывающим сюжетом. Автор не 

пытался представить жизнь XIII века лишь с позиции зверства и жестокости монгольских захватчиков. Яну 

http://omsk.bezformata.ru/listnews/vserossijskoj-aktcii-po-borbe-s-vich/47048248/
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удалось показать как военные действия на полях сражений, так и жизнь отдельных персонажей, например 

Чингисхана и его внука Батыя. Они предстают не в образах героев, наделенных нечеловеческими 

способностями, а простыми смертными, которым свойственны человеческие радости и печали. 

Виктория ЗАХАРОВА 

назад: тем.карта, дайджест 

Виктория ЗАХАРОВА 

http://www.kazved.ru/article/71579.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.05.2016.   BezFormata.Ru 

Какие книги читает молодежь? 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016 
EdCluster.Ru 

Профессор КФУ награжден медалью РТ "За доблестный труд" 

Такой награды удостоен известный историк, общественный деятель, профессор Казанского университета 

Индус Тагиров, который 24 мая отметил свой юбилей. 

Вручение медали состоялось в ходе праздничного мероприятия, посвященного его 80-летию. Поздравить 

юбиляра пришли ректор КФУ Ильшат Гафуров, председатель государственного совета РТ Фарид 

Мухаметшин и другие. 

«Сегодняшняя дата – это вершина, с высоты которой можно оценить весь долгий жизненный путь Индуса 

Ризаковича. Этот путь для многих пример служения науке, стране, нашему университету, и он может 

служить примером для следующих поколений…. Практически всю свою жизнь Вы отдали университету, и с 

вашим именем связано развитие здесь исторического образования», - отметил Ильшат Гафуров. 

Действительно, юбиляр очень многое сделал для развития не только нашей alma mater, но и всего 

Татарстана. В 1990 Индус Тагиров участвовал в подготовке проекта Декларации о государственном 

суверенитете ТССР; в 1991, во время переговоров представителей Татарстана и руководства страны о 

статусе республики, на него была возложена обязанность заместителя руководителя делегации; в 1992 

принимал участие в разработке основных положений новой Конституции РТ. И наконец, он входил в состав 

делегации РТ по подготовке Договора между РФ и РТ «О разграничении предметов ведения и взаимном 

http://www.kazved.ru/article/71579.aspx
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kakie-knigi-chitaet-molodezh/47051774/
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делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти Республики Татарстан» подписанного в феврале 1994. 

«Вся жизнь юбиляра была посвящена республике, - подчеркнул Фарид Мухаметшин. – В сферу же его 

научных интересов входила история России, история Татарстана, история татар…. В университете он 

прошел долгий путь: ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор, заведующий кафедрой». 

В завершение своего выступления Фарид Мухаметшин вручил Индусу Тагирову медалью РТ «За 

доблестный труд». Следует отметить, что в копилке юбиляра это далеко не первая награда: он уже был 

награжден орденами Дружбы, «За заслуги перед Республикой Татарстан». 

«Мне очень приятно сегодня быть здесь, поскольку это мой родной университет, - поделился впечатлением 

Индус Тагиров. – Здесь я начинал свою трудовую деятельность, и всю жизнь трудился на благо родной 

alma mater. Для меня этот юбилей – не способ подвести итоги, а просто переход из одного состояния в 

другое. Я планирую продолжать трудиться, все делать для развития республики, университета. О том, что 

работа не прекращается, свидетельствует тот факт, что на мероприятии представлены две мои книги: одна 

из них - «По жизненному пути», только что изданная в Москве, а вторая – исторический труд, посвященный 

новейшей истории Татарстана…». 

Ученый, общественный деятель – это все разные грани личности Индуса Тагирова, однако есть и еще одна 

сторона – примерный семьянин, хороший муж и отец. 

«Секрет нашего семейного счастья состоит в том, чтобы уступать друг другу, - рассказала жена Индуса 

Тагирова Люция Мугиновна. – Нельзя ломать человека, заставлять его делать так, как хочется тебе». 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/jubilej-231347.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

25.05.2016.   Press-Release.Ru 

Профессор КФУ награжден медалью РТ "За доблестный труд" 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=603089
http://www.press-release.ru/branches/education/1331aa752435a/
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25.05.2016.   PRTime.Ru 

Профессор КФУ награжден медалью РТ "За доблестный труд" 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Директор Татарского государственного академического театра 

им.Г.Камала празднует день рождения 

Ильфир Якупов занимает эту должность с октября 2012 года. Реклама 

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Ильфир Ильшатович Якупов родился 25 мая 1982 года в Набережных 

Челнах. Окончил Казанский государственный университет культуры и искусств, актерское отделение (курс 

Марселя Салимжанова) (2004 г.), Казанский федеральный университет, квалификационная степень 

«магистр бизнес-администрирования» (MBA) (2011 г.). 

Для справки: 

В 2003 - 2005 гг. - ведущий специалист по театральному искусству Министерства культуры РТ. 

В 2005 - 2007 гг. - помощник министра информатизации и связи Республики Татарстан. 

В 2007 - 2012 гг. - заместитель директора по маркетингу Татарского государственного Академического 

театра им.Г.Камала. 

С февраля по октябрь 2012 г. - и.о. директора ТГАТ им.Г.Камала. 

С октября 2012 г. - директор ТГАТ им.Г.Камала. 

Женат, двое детей. 

***Гт 

select * from `forms` WHERE `new_id` like "%505400%" limit 1 Если вы нашли ошибку, выделите текст и 

нажмите Ctrl + Enter 
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От науки к клинике: в КФУ ускорят внедрение научных открытий в 

медицинскую клиническую практику 

Ведущая роль в осуществлении задачи ускоренного внедрения научных открытий в медицинскую 

клиническую практику, в частности, новых методов диагностики, лечения и реабилитации пациента, 

принадлежит трансляционной медицине, которая напрямую связана с развитием биомедицинских 

технологий. 

Именно этому направлению посвящена Международная научная конференция, открывшаяся в КФУ 24 мая. 

Мероприятие, которое носит название «Трансляционная медицина, настоящее и будущее», организовано 

совместно с ассоциацией русскоговорящих ученых (RASA – Russian-speaking Academic Science Association) 

– организацией, которая была создана 10 лет назад в США уехавшими из России исследователями. Надо 

сказать, что в работу ассоциации ученые КФУ вступили в 2015 году, когда на встрече с представителями 

RASA директор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Андрей Киясов в присутствии 

министра образования и науки России Дмитрия Ливанова презентовал проект по развитию трансляционной 

медицины. Через некоторое время было объявлено о создании на базе Казанского федерального 

университета совместного центра RASA-КФУ – площадки, на которой ученые смогут осуществлять 

совместно научную деятельность. 

Сегодня на открытии конференции ректором КФУ Ильшатом Гафуровым и президентом RASA USA 

Николаем Васильевым был сделан еще один важный шаг - подписано соглашение об установлении 

долгосрочных партнерских отношений. 

Подробнее о том, почему так важна трансляционная медицина и что делается в КФУ для развития этого 

направления, рассказал ректор КФУ Ильшат Гафуров. Он подчеркнул, что созданный в мае 2012 года на 

базе биолого-почвенного факультета КФУ Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ, 

вернувший в лоно Казанского университета медицинское направление (в 1930 году медицинский 

факультет был отделен от университета, в результате чего был создан Казанский медицинский институт), 

качественно дополнил концепцию классического университета. 

«Когда мы выбирали курс развития Казанского федерального университета, исходили, прежде всего, из 

того, что востребовано в нашей стране», - отметил ректор. 

Без сомнения, одними из наиболее востребованных направлений в России являются биомедицинские 

технологии и отработка трансфера этих технологий в клиническую практику. Для этого в КФУ созданы все 

условия - Университетская клиника, четыре Центра превосходства, три центра коллективного пользования, 

НОЦ фармацевтики, обучающий Симуляционный центр, ставший прототипом таких центров не только в 

России, но и в Японии, центр клинических исследований. Причем, вовлечены в эти направления 

практически все факультеты КФУ. 



  

1670  

Группа «Интегрум» 

 

 

Не менее важной задачей является трансформация образования для отрасли здравоохранения – системно 

ориентированного образования на основе новых компетенций и навыков. А это обучение не только врачей, 

но и всех работников отрасли здравоохранения. В образовательные задачи стратегической академической 

еденицы КФУ, названной "Трансляционная 7П медицина" входят трансдисциплинарные трансформации 

образовательных программ всех уровней образования в биологии, физике, химии и медицине, а также 

создание единого научно-образовательного пространства подготовки кадров для отрасли 

«Здравоохранение». 

Выбранный КФУ курс развития оценил президент RASA USA Николай Васильев: «Я получил очень хорошие 

впечатления от выступления ректора КФУ. То, что происходит в Казани, – очень хороший пример того, как 

все должно быть, развиваться в этом направлении. Хочу отметить, что программа КФУ, представленная в 

Вашингтоне в марте, была самой сильной». 

Рассказывая об ассоциации, Васильев отметил, что существуют американский, европейский и азиатский 

RASA, а объединяет живущих на разных континентах и занимающихся абсолютно разными 

исследованиями ученых то, что все они думают по-русски. Члены организации ежегодно проводят 

конференцию в США и целый ряд мероприятий в России, площадками для которых выступают вузы страны. 

Также ассоциация занимается экспертной оценкой научных проектов, научным взаимодействием со своими 

российскими коллегами. 

Заверил ученых в том, что в Татарстане будет продолжено развитие трансляционной медицины по 

выбранному Казанским федеральным университетом направлению, министр здравоохранения РТ Адель 

Вафин. Он подчеркнул, что создание университетской клиники - совместный проект министерства и вуза, а 

превентивная персонифицированная медицина, которая является одним из приоритетов САЕ 

"Трансляционная 7П Медицина КФУ, прописана и в стратегии развития РТ "Татарстан-2030". "Наши 

ведущие клиники, научные центры всегда открыты для совместной исследовательской работы", - обратился 

министр к участникам конференции. 

В течение двух дней на конференции выступят ведущие ученые с мировыми именем из США, Франции, 

Германии, Японии, Италии, Австрии, России, многие из которых возглавляют научно-исследовательские 

лаборатории и являются сотрудниками КФУ. 

С более подробной информацией о ходе мероприятия, его участниках и обсуждаемых темах вы можете 

ознакомиться на официальном сайте конференции. 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=603087 

http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=603087
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24.05.2016.   BezFormata.Ru 

От науки к клинике: в КФУ ускорят внедрение научных открытий в медицинскую 

клиническую практику 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016.   PRTime.Ru 

От науки к клинике: в КФУ ускорят внедрение научных открытий в медицинскую 

клиническую практику 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

От науки к клинике: в КФУ ускорят внедрение научных открытий в медицинскую 

клиническую практику 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Опрос «БИЗНЕС Online»: около трети читателей выступают за создание 

в РТ специализированного нефтяного вуза 

Около трети читателей (33%) выступают за создание в РТ специализированного нефтяного вуза. Такие 

результаты показал опрос к материалу: «Исмагил Хуснутдинов: «Мы отстали с решением вопроса о 

создании нефтяного вуза на 40 лет». 

Присоединение Альметьевского нефтяного института к КФУ - это всего лишь полумера, считает профессор 

КНИТУ-КХТИ Исмагил Хуснутдинов, без долгосрочного эффекта для науки и ключевой отрасли республики. 

Он убежден, что Татарстану необходимо создать, пусть и с опозданием почти на полвека, но свой крупный 

нефтяной вуз, который займет заметные позиции в России и мире. О плюсах такого шага он рассказал 

«БИЗНЕС Online» в программном интервью. 

Отвечая на вопрос, нужен ли Татарстану специализированный нефтяной вуз, 27% читателей ответили: « 

Да, нефтяная республика не может обойтись без такого учебного заведения». Еще 5% ответили также 

утвердительно: «Да , у нас много хороших отраслевых наработок, но они не реализуются из-за того, что нет 

специализированного нефтяного вуза ». 29% читателей считают, что в стране достаточно нефтяных вузов, 

можно организовать в них целевой набор . 19% ответили: « Нет, нефтяная тематика как главенствующая в 

экономике скоро себя изживет ». 21% читателей придерживаются следующего мнения: « Такой вуз, может, 

и необходим, но для него попросту не наберется квалифицированных преподавательских кадров . 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-uskoryat-vnedrenie-nauchnih/47032143/
http://www.prtime.ru/2016/05/25/ot-nauki-k-klinike-v-kfu.html
http://pressuha.ru/release/499711-ot-nauki-k-klinike-v-kfu-uskoryat-vnedrenie-nauchnyh-otkrytiy-v-medicinskuyu-klinicheskuyu-praktiku.html
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В опросе приняли участие 683 человека. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.business-gazeta.ru/news/311792 

25.05.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Выпускники КФУ помогут университету в развитии медицины будущего 

Когда-то они получили образования в столице Татарстана и, добившись признания за рубежом, сейчас 

делают родной вуз узнаваемым в научном мире. В КФУ прошла международная конференция, на которой 

ученые из США, Франции, Италии, Германии обсуждают проблемы трансляционной медицины. Это 

направление занимается биомедиционой и фармацевтикой. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://news.rambler.ru/science/33722672/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.05.2016.   События (Казань) (sntat.ru) 

Выпускники КФУ помогут университету в развитии медицины будущего 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016 
Комсомольская правда - Крым (crimea.kp.ru) 

Симферополь готовится отметить Сабантуй 

Национальный татарский "праздник плуга" с песнями и угощениями пройдет 4 июня 

Всех жителей и гостей полуострова приглашают на веселый татарский национальный праздник Сабантуй. 

Он начнется в 10 часов 4 июня в симферопольском парке «Салгирка» (район ботсада КФУ). 

Народ будут развлекать зрелищной борьбой удальцов «Куреш», веселыми играми, спортивными 

состязаниями, колоритным национальными песнями и знаменитой татарской кухней. 

- Сегодня Крым и Татарстан развиваются вместе динамичными темпами и активно сотрудничают во многих 

сферах. Занимая активную жизненную позицию, татары не забывают о сохранении своих обычаев и 

национальных традиций, что, безусловно, важно для развития культуры нашего многонационального 

http://www.business-gazeta.ru/news/311792
http://news.rambler.ru/science/33722672/
http://sntat.ru/zdravookhranenie/41678-vypuskniki-kfu-pomogut-universitetu-v-razvitii-meditsiny-budushchego
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Крыма, - говорит председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных 

граждан Заур Смирнов. 

СПРАВКА «КП» 

Корни празднования Сабантуя уходят в древние времена. Само слово связано с аграрным делом. Сабан 

означает «яровые», или в другом значении, - «плуг», а туй - «свадьба», «торжество». Получается, что 

смысл слова сабантуй - праздник в честь посева яровых. 

назад: тем.карта, дайджест 

Людмила ЗЕМЛЯКОВА | АО ИД «Комсомольская правда» 

http://www.crimea.kp.ru/online/news/2402742/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.05.2016.   Новости Крыма (crimea-news.com) 

Симферополь готовится отметить Сабантуй 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016 
Кавказский узел (kavkaz-uzel.ru) 

В дагестанском селе Нижний Чирюрт увековечили память известного 

хирурга Вишневского 

Мемориальная доска в память об уроженце Дагестана, известном хирурге Александре Вишневском открыта 

в селе Нижний Чирюрт. На открытии присутствовала делегация из института им. Вишневского и его 

правнучка. 

Мемориальная доска была установлена в селе по инициативе администрации, рассказал корреспонденту 

"Кавказского узла" глава села Нижний Чирюрт Зайнудин Абдулазизович. 

По его словам, на открытии мемориальной доски 21 мая в составе делегации присутствовали специалисты 

из московского института имени А. Вишневского, также была правнучка хирурга Галина Вишневская. 

Контакты между московским институтом и поселением, в котором родился Вишневский, - достаточно 

устойчивы, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главы Кизилюртовского района 

Салимгерей Салимгереев. 

http://www.crimea.kp.ru/online/news/2402742/
http://crimea-news.com/politics/2016/05/25/200006.html
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"Александр Васильевич Вишневский и его сын (Александр Александрович Вишневский, 1906-1975, хирург, - 

прим. "Кавказского узла") поддерживали всегда село. Мы установили мемориальную доску в начале улицы 

имени Вишневского в селе, у нас есть его памятник, также дом-музей", - рассказал Салимгереев. 

В 2014 году, по его словам, в селе отмечали 140-летие со дня рождения Вишневского, также приезжала 

делегация из Москвы из института им. А.В. Вишневского - около восьми человек. Силами школьников 

организовали для гостей праздничное выступление, пояснил чиновник. 

Замглавы района также добавил, что ежегодно по несколько человек из каждой школы района уезжают 

учиться на хирургов в близлежащие регионы. 

"Очень большое значение имеет открытие мемориальной доски. Когда мы восстанавливали музей 

Вишневского в 2015 году, всё село помогало. Считаю, что это объединило жителей, каждый свой вклад 

внес. Мы за месяц сделали капитальный ремонт - поменяли забор, площадку сделали, полы поменяли, 

потолок, обои где-то сменили. Финансово нам помогали сельские меценаты", - рассказал корреспонденту 

"Кавказского узла" директор МКУ "Нижнечирюртовский культурно-досуговый центр" Идрис Дарбишев. 

Такое отношение и внимание всех жителей очень характерно для Дагестана, рассказал корреспонденту 

"Кавказского узла" старший научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-

Поволжья Владимир Бобровников. 

"Это определенное проявление гордости от причастности к истории жизни такого человека как Вишневский. 

Для республики это нормальная реакция, у дагестанцев другое восприятие истории, для них играет 

большую роль то, что произошло в XVII-XVIII веках, если это имеет отношение к их селу, городу", - отметил 

он. 

Например, хирург и анатом Николай Пирогов практиковал в Дагестане во время Кавказской войны, и это 

тоже очень значимо для дагестанцев, добавил Владимир Бобровников. 

"То, что они всем селом восстанавливали музей, характерно для Дагестана, учитывая то, что положению 

музеев в республике уделяется не слишком много внимания", - сказал он. 

Вишневский также известен тем, что стоял у истоков создания казанской школы хирургии, рассказал 

корреспонденту "Кавказского узла" историк Сергей Манышев. 

"Мне кажется, что имя Александра Вишневского в Дагестане незаслуженно забыто. Почему-то все всегда 

вспоминают о пребывании в Дагестане в 1847 году другого великого отечественного хирурга Николая 

Пирогова. Вишневский известен не только тем, что создал до сих пор применяемую мазь, но и стоял у 

истоков создания казанской школы факультетской хирургии. Ему принадлежит большое количество работ 

по хирургии грудной полости, нейрохирургии, а также военно-полевой хирургии. Фактически он стал 

основателем династии врачей: его дело продолжили сын, внук и правнучка", - пояснил он. 
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В месяц музей Вишневского посещают три-четыре класса школьников, которые приезжают из соседних 

районов, городов, сказала корреспонденту "Кавказского узла" заведующая музеем Асият Казимагомедова. 

"В музее представлены медицинские приборы, инструменты, старинная мебель: кресло, кровать, комод. На 

открытии мемориальной доски делегация из Москвы подарила музею посмертную маску Вишневского и 

альбом со старыми фотографиями сына Александра Васильевича Александра Александровича", - 

добавила она. 

Александр Вишневский (1874 -1948) родился в Дагестане в селе Нижний Чирюрт (ранее село носило 

название Новоалександровка). Гимназию окончил в Астрахани, затем учился на медицинском факультете 

Казанского университета. С 1910 года читал курс общей хирургической патологии и терапии в Казанском 

университете. В 1916 году стал заведующим кафедрой госпитальной хирургии. С 1934 года Вишневский 

жил в Москве, где возглавлял хирургическую клинику Центрального института усовершенствования врачей 

и Всесоюзный институт экспериментальной медицины (ВИЭМ). 

В 1947 году Вишневский возглавил Институт экспериментальной и клинической хирургии Академии 

медицинских наук СССР, созданный на базе ВИЭМ. В том же году он был избран действительным членом 

АМН СССР. 

назад: тем.карта, дайджест 

Анна Гилева 

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/283058/ 

25.05.2016 
РБК+ (rbcplus.ru) 

ТОП-5 самых высокооплачиваемых рабочих профессий по городам 

Татарстана 

Журналист «РБК-Татарстан» Василя Ширшова выяснила, какие «работяги» зарабатывают больше, чем 

«белые воротнички». 

Есть мнение, что работа за станком - это тяжелый труд за копейки. Это давно уже не так, уверяют эксперты 

рынка труда и приводят официальные данные. Средняя зарплата в республике, по данным Татарстанстата 

- 28 341 рублей. Если посмотреть открытые вакансии те, кто работает руками, получают не меньше, а 

иногда и в 2-3 раза больше. Собрав информацию по Центрам занятости населения в городах Татарстана и 

в СМИ, мы составили ТОП самых высокооплачиваемых рабочих профессий. Что важно, безработным эти 

службы помогут обучиться по этим специальностям бесплатно, за счет государства, еще и стипендию будут 

платить. Срок обучения до 6 месяцев. Заработки представителей рабочих профессий в рублях Казань 1. 

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/283058/
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сварщик - 50 000 2. водитель автобуса - 40 000 3. наладчик станков и манипуляторов - 40 000 4. машинист 

автомобильного крана - 35 000 5. фрезеровщик - 35 000 Где можно обучиться: сварщик - «Кузница кадров», 

КАТК им. П.В.Дементьева, водитель автобуса - «РУЦПК», «РУЦ», наладчик станков и манипуляторов - 

"Казанский машиностроительный техникум", машинист автомобильного крана - «Кузница кадров», 

«Учебно-курсовой комбинат» ОАО «Татагропромстрой»; фрезеровщик - КАТК им. П.В.Дементьева. 

Альметьевск 1. техник-геофизик - 70 000 2. помощник бурильщика - 60 000 3. токарь-расточник - 50 000 4. 

токарь-универсал - 43 000 5. водитель погрузчика - 32 000 Где можно обучиться: техник-геофизик — 

Альметьевский политехнический техникум, помощник бурильщика, водитель погрузчика, токарь-расточник, 

токарь-универсал — «Центр подготовки кадров — Татнефть». Набережные Челны 1. инженер-технолог - 45 

000 2. врач — 45 000 3. газорезчик - 35 000 4. водитель автомобиля все категории - 35 000 5. контролер ОТК 

- 30 000 Где можно обучиться: газорезчик - "Камский строительный колледж имени Е.Н. Батенчука", 

водитель - автошкола ДОСААФ РТ, контролер - «Региональный институт передовых технологий и бизнеса», 

«Многофункциональный центр прикладных квалификаций машиностроения», инженер-технолог - 

Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, врач — КГМУ. Нижнекамск 1. машинист технологических 

насосов – 43 800 2. оператор технологических установок – 43 800 3. электрогазосварщик – 40 000 4. 

машинист крана автомобильного – 40 000 5. аппаратчик – 33 400 Где можно обучиться: машинист 

технологических насосов, оператор технологических установок, аппаратчик - «Техникум нефтехимии и 

нефтепереработки», электрогазосварщик - «Нижнекамский сварочно-монтажный колледж», 

электрогазосварщик, машинист крана автомобильного - «Нижнекамский агропромышленный колледж». 

Елабуга 1. водитель грузовика - 50 000 2. электрогазосварщик - 25 000 3. слесарь по ремонту 

металлоконструкций - 25 000 4. монтажник оборудования холодильных установок - 25 000 5. электромонтер 

- 20 000 Где можно обучиться: водитель грузовика - Елабужская автошкола РОСТО ДОСААФ, 

электрогазосварщик, слесарь по ремонту металлоконструкций, электромонтер - «Елабужский 

политехнический колледж», монтажник оборудования холодильных установок - Казанский механико-

технологический техникум (предоставляется общежитие). Бугульма 1. водитель автомобиля - 50 000 2. 

электромонтер - 38 000 3. кондуктор - 35 000 4. водитель троллейбуса - 30 000 5. повар - 35 000 Где можно 

обучиться: водитель автомобиля — Бугульминская автошкола РОСТО ДОСААФ, электромонтер - 

"Бугульминский профессионально-педагогический колледж", кондуктор, водитель троллейбуса - 

«Казметроэлектротранс», повар — «Бугульминский аграрный Колледж». Мнения экспертов Марат 

Хайруллин, директор Центра занятости населения Казани: - Станочники, токари, фрезеровщики всегда 

востребованы и получают зарплату в 40-50 тысяч рублей. Вот к примеру, я разговаривал с руководством 

КМПО, они даже проводили свою ярмарку вакансий и экскурсию по заводу. Ищут среди молодежи будущих 

работников. Потому сейчас там работают люди, которым до пенсии осталось 2-3 года, а когда они уйдут, 

кто будет работать? Мероприятия вроде WorldSkills, которые сейчас проводятся, они тоже показывают кто 

сейчас нужен на рынке труда. Но некоторые учебные заведения до сих пор готовят специалистов, не глядя 

на спрос, им главное заработать. Больше всего востребованы выпускники КХТИ и КАИ. Марат Галиев, 

эксперт WorldSkills, региональный мастер производственного обучения Казанского техникума народных 
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художественных промыслов: - Молодежь сейчас в принципе идет на рабочие профессии. В последнее 

время очень много желающих поступить в наш техникум. Например, на ювелирную специальность. 

Зарплата по этой профессии зависит от мастерства. Если специалист — хороший мастер и художник, то 

будет обеспечен заказами. Ребята, которые только пришли, конечно, поначалу зарабатывают немного. Но 

средняя зарплата у ювелиров может плясать от 30 тысяч и до нескольких сотен тысяч рублей в 

зависимости от мастерства. По данным министерства труда, занятости и социальной защиты республики, 

на сегодня в Татарстане востребованы специалисты следующих профессий и должностей с высокой 

оплатой труда: водитель трамвая - 40 000 водитель троллейбуса - 35 000 инженер-конструктор - 30 000 

каменщик - 53 000 машинист автомобильного крана - 32 500 полировщик лопаток - 30 000 спортсмен-

инструктор - 130 000 тренер - 90 000 мастер маслодел - 30 000 токарь - 30 000 фрезеровщик - 30 000 

ветеринарный врач - 30 000 технолог - 30 000 главный бухгалтер - 30 000 архитектор - 35 000 директор по 

экономике - 30 000 закройщик - 30 000 инженер - 30 000 машинист электропоезда - 35 000 оператор по 

химической обработке скважин - 60 000 помощник машиниста - 30 000 шеф-повар - 45 000 бурильщик 

эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ - 40 000 маляр - 30 000 крановщик - 30 

000 электромонтажник - 30 000 машинист экскаватора - 40 000 механик - 30 000 преподаватель - 45 000 

программист - 30 000 риэлтер - 30 000 реставратор - 30 000 слесарь-инструментальщик - 30 000 столяр-

мебельщик - 30 000 токарь-расточник - 55 000 токарь-универсал - 50 000 машинист автогрейдера - 45 000 

генеральный директор - 167 500 главный инженер - 180 000. Любой желающий может сам убедиться в 

наличии таких вакансий, заглянув на информационный портал «Работа в России» (www.trudvsem.ru). В 

разделе «Найти работу» нужно указать свой регион, город, район и выбрать из списка или добавить самому 

интересующую профессию или специальность. Данные ресурса ежедневно обновляются. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://rt.rbcplus.ru/news/57458ab37a8aa94aafad7df1 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.05.2016.   Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань) 

ТОП-5 самых высокооплачиваемых рабочих профессий по городам Татарстана 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016 
TatCenter.ru 

Якупов Ильфир Ильшатович 

Директор Татарского государственного Академического театра им. Г.Камала 

http://rt.rbcplus.ru/news/57458ab37a8aa94aafad7df1
http://www.tatarnews.ru/articles/8937
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День рождения 25 мая 1982 

Адрес 420021, г. Казань, ул. Татарстан, 1 

Телефон (843) 293-06-38 

Факс (843) 293-08-83 

E-mail kamalteatr@mail.ru, teatrilfir@gmail.com 

Родился в г. Набережные Челны ТАССР. Окончил Казанский государственный университет культуры и 

искусств, актерское отделение (курс Марселя Салимжанова) (2004 г.), Казанский федеральный 

университет, квалификационная степень "магистр бизнес-администрирования" (MBA) (2011 г.). 

В 2003 - 2005 гг. - ведущий специалист по театральному искусству Министерства культуры РТ. 

В 2005 - 2007 гг. - помощник министра информатизации и связи Республики Татарстан. 

В 2007 - 2012 гг. - заместитель директора по маркетингу Татарского государственного Академического 

театра им. Г.Камала. 

С февраля по октябрь 2012 г. - и.о. директора ТГАТ им. Г.Камала. 

С октября 2012 г. - директор ТГАТ им. Г.Камала. 

Женат, двое детей. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/6/1918/ 

25.05.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Состоялось заседание правительства РФ 

19 мая состоялось заседание Правительства РФ, где первым вопросом в повестке дня было обсуждение 

повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди мировых научно-

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/6/1918/
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образовательных центров. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в 2016 году на реализацию 

Проекта 5-100 будет выделено 11 млрд рублей. 

Стенограмма: Вступительное слово Дмитрия Медведева на заседании Правительства 

Д.Медведев : Сегодня мы обсудим один крупный вопрос о том, как идёт работа по повышению 

конкурентоспособности наших ведущих университетов, как они двигаются в международных рейтингах. 

Напомню, мы поставили перед собой такую задачу - чтобы не менее пяти университетов вошли в топ-100, 

причём в достаточно короткой перспективе, к 2020 году. Дело это сложное. Как мы все понимаем, рейтинги 

нам нужны не ради самих рейтингов, а для качества подготовки специалистов, для того чтобы учиться в 

наших университетах было и полезно, и престижно. Экономике нужны профессионалы, которые легко 

ориентируются в закономерностях глобального рынка, глобальной экономики, понимают все процессы, 

которые происходят в технологическом развитии всего человечества, и, естественно, в социальных 

закономерностях ориентируются. 

Послушаем, какие стандарты в настоящий момент заданы. Для нас важно, чтобы во всех этих 

соревнованиях принимали участие (в рейтинговании) не только столичные вузы, в качестве которых мы в 

общем и целом не сомневаемся, потому что они всегда были на приличном уровне, хотя и у них есть 

определённые проблемы. Но нужно, чтобы и в других научных центрах, в других регионах развивалось 

высшее образование. 

У нас есть университеты мирового уровня. Да, многие считают, что их позиции в рейтингах недооценены. 

Очевидно, что у нас мало опыта продвижения самих себя на образовательном рынке. Гораздо лучше и 

проще это делают прежде всего англосаксонские университеты - просто потому, что они когда-то эту 

историю затеяли, - тем не менее прорываются и университеты из других стран. И нам нужно учитывать это 

и учиться показывать свои сильные стороны. 

Для укрепления, для улучшения наших позиций в рейтингах был создан Совет по повышению 

конкурентоспособности ведущих университетов . В него входят представители нашей высшей школы, 

нашей науки, нашего бизнеса и зарубежные коллеги. 

Мы оказываем университетам поддержку в виде субсидий. Каждый университет формирует программу и 

представляет её на конкурс. Я один раз следил за тем, как подводятся итоги. Там на самом деле 

соревнование идёт, выглядит вполне прилично это всё. С 2013 по 2015 год было подано 88 заявок, 21 вуз 

стал победителем. Соответственно, эти университеты получили средства . В общей сложности было 

выделено 30 млрд рублей. В текущем году мы предусмотрели такие субсидии для университетов в размере 

11 млрд рублей, и сегодня мы эти деньги распределяем. 

Принятые меры уже принесли определённые результаты. Растёт число университетов в общих списках 

мировых рейтингов (пока, наверное, не на тех местах, какие мы для себя хотели бы, но в целом движение в 



  

1680  

Группа «Интегрум» 

 

 

правильном направлении). Улучшаются позиции в предметных рейтингах, причём это не только те позиции, 

те отрасли, где мы традиционно были сильны (это математика, физика), но в последние два года мы 

продвинулись и в некоторых социальных направлениях. Многие вузы улучшили результаты своих научных 

исследований, число публикаций, индекс цитируемости увеличился в два раза по отношению к 2012 году. 

Но проблем всё равно в этой сфере много. 

Сегодня у нас несколько выступающих: это и Министр образования, и наши коллеги, представляющие 

ректорское сообщество и, по сути, потребителей, - ректор Томского университета Эдуард Владимирович 

Галажинский и Сергей Владиленович Кириенко как генеральный директор «Росатома». 

Сегодня мы также рассмотрим законопроект, который вносит изменения в закон «О ветеранах» . Речь идёт 

о придании статуса ветерана боевых действий нашим гражданам, которые были направлены в Сирию для 

ведения боевых действий. Там проводятся известные операции, причём успешно. Принятие этого 

законопроекта позволит распространить на них меры социальной поддержки, которые у нас получают 

ветераны боевых действий, что вполне справедливо. 

Также мы продолжим работу по снятию с предпринимателей избыточных нагрузок. Сегодня мы рассмотрим 

законопроект, который направлен на совершенствование положений регламента о требованиях пожарной 

безопасности. В нём предлагается установить добровольный порядок составления декларации 

безопасности для малого и среднего бизнеса. Объекты, на которые собственники составят такие 

декларации, не будут включаться органами пожарного надзора в план проведения проверок. Это 

облегчение жизни для бизнеса, но в то же время здесь, конечно, должен быть баланс, для того чтобы не 

создать проблем для безопасности. 

Также мы рассматриваем изменения в законодательство по финансовому рынку, изменяем закон о 

консолидированной финансовой отчётности. 

Сегодня мы рассмотрим и целый ряд международных документов, включая ратификацию конвенции, 

которая направлена на борьбу с опасным воздействием канцерогенных веществ. 

Давайте приступим к обсуждению первого вопроса. 

Пожалуйста, Дмитрий Викторович Ливанов. Доклад Дмитрия Ливанова на заседании Правительства 

Д.Ливанов : Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Уважаемые коллеги! 

Как, Дмитрий Анатольевич, Вы уже сказали, Правительству поручено обеспечить вхождение к 2020 году не 

менее пяти российских университетов в первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому 

университетскому рейтингу. Правительством Российской Федерации для решения этой задачи утверждён 

план мероприятий по развитию наших ведущих университетов . В этом плане намечены меры по 

организации конкурсного отбора университетов, имеющих высокие шансы на выдвижение на ведущие 
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позиции в рейтингах, по предоставлению им поддержки за счёт федерального бюджета, и определены 

основные блоки мероприятий, нацеленных на обеспечение повышения международной 

конкурентоспособности наших университетов. 

В 2013 году распоряжением Правительства зафиксированы объёмы государственной поддержки, 

утверждены правила распределения и предоставления субсидий. 

В формате конкурсного отбора и механизмов последующей поддержки университетов мы учли опыт других 

стран в реализации подобных программ. Ещё до начала 2000-х годов аналогичные проекты были начаты в 

пяти странах, к 2010 году - ещё в 11 странах, в последние годы - ещё в трёх странах, включая и Россию. 

Почему это важно? Наличие сильных университетов с высокой международной репутацией - это не только 

условие ускоренного формирования интеллектуального, экономического капитала страны, но и фактор её 

международного влияния, продвижения в мире своих гуманитарных и технологических стандартов. 

Конкурсный отбор на право получения поддержки основывается на подготовленных самими 

университетами программах повышения конкурентоспособности, в них университеты берут на себя 

конкретные обязательства по достижению целевых показателей. 

Совет был сформирован Правительством Российской Федерации, Дмитрий Анатольевич, Вы об этом 

сказали. В его состав входят ведущие российские и зарубежные эксперты в области высшего образования, 

представители Российской академии наук, предпринимательского сообщества. 

В 2013 году совет рекомендовал 15 вузов-победителей, в 2015 году был проведён ещё один отбор и 

перечень участников увеличился до 21 университета. 

Университеты - участники программы расположены в 13 регионах Российской Федерации в шести 

федеральных округах. 

Отдельно отмечу, что два наших самых известных вуза - Московский государственный университет и 

Петербургский государственный университет - формально не участвуют в мероприятиях программы, 

поскольку в силу своего особого статуса они обеспечиваются финансированием своих программ развития 

на внеконкурсной основе. 

Каждый университет - участник программы ежегодно докладывает о результатах реализации мероприятий 

своей программы, в зависимости от результатов и качества планов на будущее фиксируется объём 

бюджетных ассигнований на следующий год. 

Реализуемый нами проект по повышению международной конкурентоспособности университетов уже имеет 

серьёзные положительные результаты. 
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В целом по группе университетов - участников проекта за три года общее число публикаций в 

международных научных журналах выросло в 2,5 раза, число высокоцитируемых публикаций (это верхние 

10%) - в 3,5 раза. Удвоилось число иностранных студентов, а число сотрудников, имеющих опыт работы в 

ведущих мировых университетских центрах, увеличилось более чем в 10 раз. Как следствие, за этот срок 

число участников проекта, участвующих в мировых университетских рейтингах, увеличилось с пяти до 13, 

при этом в топ-400 этих рейтингов уже входят пять университетов - участников проекта. 

В силу исторических причин многие наши университеты характеризуются высоким уровнем научно-

образовательных специализаций - это физика, естественные науки, математика, информационные 

технологии. Поэтому наряду с институциональными мы отслеживаем и предметные международные 

рейтинги. Здесь у нас тоже значимое продвижение, в разных предметных рейтингах на позиции в топ-200 

наши вузы отмечены уже 14 раз. Это Новосибирский госуниверситет, МФТИ, МИФИ (в рейтинге по физике и 

математике), Высшая школа экономики (в рейтинге по социально-гуманитарным наукам). Активно 

продвигаются Казанский федеральный университет, Томский университет, Петербургский политех и так 

далее. 

В рамках развития образовательных программ и научного потенциала наших университетов мы считаем 

ключевым усиление международной кооперации. Международное сотрудничество - это способ быстрого 

восполнения дефицита компетенций. Например, в ряде направлений биомедицинских исследований или 

социально-гуманитарных исследований, где мы пока отстаём, международная кооперация позволяет 

преодолеть соответствующее отставание путём привлечения к реализации образовательных программ и 

научных проектов зарубежных специалистов, в том числе представителей российской научной диаспоры, 

имеющих значимый задел и наработки в данной сфере. 

Результат подобной работы - это новые образовательные программы, обеспечивающие рост качества 

образования, увеличение доли иностранных студентов, выход на новые источники финансирования и, что 

немаловажно, рост узнаваемости университета в международном академическом сообществе. 

В течение трёх лет нашей работы с университетами произошла серьёзная модернизация системы 

управления университетами, их образовательными и научными блоками. В университетах - участниках 

программы сформированы авторитетные наблюдательные советы (в работе которых, кстати, Дмитрий 

Анатольевич, ряд членов Правительства принимает активное участие) и международные научно-

консультативные советы, которые, по существу, определяют научную политику ведущих университетов. 

На последнем заседании международного совета, которое прошло в марте этого года, было обозначено 

смещение акцентов проекта с поддержки общесистемных мероприятий к поддержке отдельных 

приоритетных направлений и тех структурных подразделений университетов, которые обеспечат быстрое 

их развитие. Университеты уже выделили в своей структуре подобные подразделения, в настоящий момент 
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вносят уточнения в свои «дорожные карты» по повышению конкурентоспособности, фиксируя конкретные 

показатели развития. 

Другая наша задача - это выстраивание акцентов в решении не только текущих, но и перспективных, в том 

числе практико-ориентированных задач в научно-технологической сфере. В рамках проекта университеты, 

помимо развития своего сотрудничества с нашими ведущими крупными компаниями, традиционными 

отраслями, выходят и на научно-технологические задачи с горизонтом планирования три, пять и более лет. 

Наконец, есть ещё одно важное направление нашей деятельности - это распространение лучших практик 

проекта для других университетов. Мы проводим ежеквартальные мероприятия по обмену опытом. С 

прошлого года на эти мероприятия приглашаем все университеты. Таким образом, лучшие практики, 

опробованные в рамках проекта, распространяются на всю систему нашего высшего образования. 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемые коллеги! В заключение хочу отметить, что мы в соответствии 

с постановлением Правительства, о котором я уже сказал, подготовили проект распоряжения о 

распределении субсидий университетов на 2016 год. Он прошёл необходимое согласование, разногласий 

по нему нет. 

Прошу поддержать наше предложение по данному вопросу. 

Спасибо. 

Д.Медведев : Спасибо. 

Теперь, пожалуйста, коллеги, о которых я говорил. Другие выступления 

Э.В. Галажинский, ректор Томского государственного университета : Глубокоуважаемый Дмитрий 

Анатольевич! Уважаемые члены Правительства! 

Как ректор одного из университетов, которые находятся в этой программе, хотел бы сказать несколько слов 

о процессах реальных изменений и трансформаций, которые происходят сегодня в университете, и 

подтвердить, что программа является не просто субсидиарной поддержкой нашего развития, а очень 

мощным средством пересборки российского образования и выхода его на авангардные позиции. 

Те средства, которые мы сегодня обсуждаем, в бюджетах университетов составляют на самом деле 10-

15%, но рост показателей развития измеряется в диапазоне от двух до пяти раз. На примере нашего 

университета могу показать. Допустим, публикации в высокорейтинговых международных журналах: если в 

2013 году эта цифра составляла 400, то в 2015-м мы вышли на объём 2200, причём половина из них - в 

лучших журналах мира (50% журналов в первом-втором квартиле). Это говорит о том, что качество 

исследований, которые мы представляем, соответствует лучшим международным образцам и, по сути, 
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идёт освоение нашими университетскими людьми новых стандартов международной научно-

образовательной деятельности. 

Ещё важный момент - это, действительно, изменение системы управления. Вузы сегодня открываются 

активно, созданы наблюдательные советы, международные советы. Мы настаиваем на том, чтобы наши 

партнёры и стейкхолдеры влияли на изменения и принятие политик университета в разных областях. 

На мой взгляд, сама программа является мощным стимулом, драйвером формирования сообщества 

ведущих российских университетов, обмена опытом и в некотором смысле зоной ближайшего развития 

всей системы российского образования. 

Поэтому от имени ректорского сообщества я хочу поблагодарить членов Правительства за эту поддержку 

очень мощную и сказать, что сегодня она крайне необходима. Процессы изменения таких мощных 

социальных систем, как университеты, очень длительны, нелинейны, и последовательность здесь, конечно, 

чрезвычайно важна, потому что новые стандарты должны однозначно уже восприниматься всеми как новая 

норма. 

Спасибо. 

Д.Медведев : Спасибо. 

Пожалуйста, Сергей Владиленович. 

С.Кириенко : Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Уважаемые члены Правительства! Для «Росатома» это 

является очень важной частью, поскольку (Дмитрий Анатольевич, Вы это хорошо чувствуете по своим 

переговорам) практически каждая страна, с которой мы начинаем работать по атомной энергетике, первый 

вопрос, который ставит, - это подготовка кадров. Только на этой неделе четыре страны об этом вели 

разговоры. Поэтому для нас, в общем, пакет услуг профильного университета (МИФИ) и консорциума вузов 

(у нас 20 вузов для атомной отрасли работают) - это часть продукта, который мы продаём. Если он будет 

неконкурентоспособен, то мы всё остальное тоже не продадим. Мы подключились к программе изначально, 

и должен сказать, что она работает. 

Цифры по нашему консорциуму и по МИФИ: конкурс вырос более чем в два раза на одно место, по 

профильным специальностям - в три раза на одно место. МИФИ был в 2012 году на 40-м месте по баллу 

ЕГЭ, в 2015 году - на восьмом в стране. В три раза выросло количество иностранных студентов (сейчас 950 

уже), профессоров, имеющих опыт преподавания в университетах мирового уровня, - в 30 раз, то есть было 

восемь, когда программа стартовала, сейчас почти 300. 

По рейтингам. По общему рейтингу - в топ-300 и по двум предметным - в топ-100. По QS (по физике и 

астрономии) - в топ-100, по Times 36-е место по физике занимает на сегодняшний день МИФИ. Заработная 

плата выросла в 2,5 раза, количество международных программ, которые проводятся в МИФИ, - в 10 раз. И 
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партнёрство с университетами, научными институтами из 14 стран: было шесть таких программ, сейчас 55, 

что, конечно, сказывается на авторитете международном и восприятии, что крайне важно для всех наших 

партнёров, с которыми мы договариваемся. Количество публикаций выросло в 3,2 раза. Могу только 

подтвердить ещё раз, что программа работает. 

Что для нас как для заказчиков очень важно? Вы знаете, психология поменялась, на мой взгляд, с этой 

программой. Потому что до этого, при всём уважении к нашим университетам, это всё-таки были 

бюджетные, затратные учреждения, и все наши обсуждения шли по поводу того, что «помогите деньгами» и 

«что с нас спрашивать, мы по определению затратное учреждение». 

Программа поставила университеты в конкурентные условия, и не какие-то там отложенные, будущие. 

Каждые полгода надо снова выстраивать рейтинг, и снова университеты понимают, что достаточно 

проиграть по нескольким параметрам, и ты вылетаешь из приоритетных, поэтому включается конкуренция. 

Я говорю на примере МИФИ, поскольку являюсь там ещё и председателем наблюдательного совета, 

понимаю, что люди просто внутри МИФИ по-другому начинают об этом рассуждать. Я впервые вижу, что 

они рассуждают на том уровне, на котором рассуждают корпорации, конкурирующие на рынке. Они думают 

о стратегии, они думают, в чём их конкурентные преимущества, они понимают, что просто ходить и 

клянчить дополнительные деньги, если ты не будешь соответствовать, будет недостаточно. Это, на мой 

взгляд, самое качественное изменение и крайне важное. Просил бы поддержать предложение 

Министерства образования. 

Спасибо. 

Д.Медведев : Спасибо, Сергей Владиленович. Пожалуйста, коллеги, теперь можно что-то добавить или 

предложить. 

В.Скворцова : Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Уважаемые коллеги! 

Минздрав горячо поддерживает программу. Я хотела бы отметить, что в 2015 году первый отраслевой вуз 

попал в список 5-100 - это наш Первый Московский государственный медицинский университет имени 

Сеченова. 

Твёрдо можно констатировать, что те целевые показатели, которые выставляет этот проект, чрезвычайно 

значимы, повышают планку развития вуза и перестраивают программу развития. Мы сейчас готовим целую 

плеяду наших медицинских университетов к тому, чтобы они принимали участие в дальнейших конкурсных 

процедурах и развивались во всех случаях по программам, близким к той, которую предлагает 

Минобрнауки. 

Спасибо большое. 
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Д.Медведев : Спасибо. Пожалуйста, прошу. 

В.Фортов : Я хочу сказать, что действительно цифры очень впечатляющие, и, конечно, это движение в 

правильном направлении. 

Меня смущает немножко следующее: как бы мы не стали терять темп. Потому что те цифры, которые были 

названы - в три раза, в пять раз больше публикаций, - это явно эффект роста: когда вы стартуете с низкого 

уровня, тогда, конечно, любая дельта много значит. Это нормальное явление. 

Но если думать о будущем, я бы предложил обратить внимание на научную сторону дела. Во всех этих 

рейтингах научная компонента занимает очень большое место, и, не подтянув её, очень трудно добиться 

результата. 

Если вы сравните ситуацию в наших университетах и западных или восточных, то легко увидите, что, 

конечно, и приборное оснащение, и кадровое оснащение там значительно более мощные, потому что 

традиционно так получилось, что наука делается у них в университетах, у нас - в Академии наук. Но 

Академия наук, конечно, может - и должна, я убеждён в этом - принимать более активное участие. Нужно 

использовать возможности академии, для того чтобы поднимать уровень преподавания именно в научной 

компоненте. 

Нельзя сказать, что Академия наук не участвует в этом процессе. Сегодня 30% публикаций, которые 

заметны на международном научном ландшафте, делаются учёными совместно - и Академией наук, и 

вузами, это очень хорошо. Но явно мы должны здесь добавить, с моей точки зрения, потому что смотрите, 

что получается? Получается, что вузы составляют 19% от всех структур, которые проводят исследования, и 

вклад их публикаций - 41% (это из той справки, которая у Вас есть), Академия наук - 14% и даёт 60% 

публикаций. Соединить академическую часть с вузовской - по-моему, это задача на будущее, повторяю, 

иначе, как мне кажется, будет очень трудно удержать высокие темпы, которые здесь необходимы. Это как 

бы первый месседж. 

Надо сказать, что это не новая логика, большинство институтов, которые прозвучали в Вашем докладе, 

Дмитрий Викторович, физтех, МИФИ, НГУ, строились именно по такой системе, когда существует очень 

плотная связка между наукой и образованием. Мой родной физтех на этом построен. На втором году 

обучения, когда нам было по 16-17 лет, мы уже работали в почтовых ящиках на самой современной 

аппаратуре, на самых мощных компьютерах, с самыми квалифицированными преподавателями. Причём 

это преподавание не такое, что «мама мыла раму» - переведите на английский язык, а это реальное дело, 

которое потом летало в космосе и так далее. 

Поэтому я хочу обратить внимание на эту сторону дела и подумать о том, что потенциал Академии наук 

должен быть использован, и мы готовы этим заниматься, тем более что вот такой был Фрэнсис Бэкон, 
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который первый 600 лет назад дал определение, что такое наука. Он говорил, что наука - это две вещи: 

первое - получение новых знаний и второе - передача этих знаний от поколения к поколению. 

Спасибо. 

Д.Медведев : Спасибо, Владимир Евгеньевич. Есть ещё комментарии? Нет? Если нет, тогда будем считать, 

что всё-таки мы находимся, несмотря на различные нюансы, на правильном пути по развитию ведущих 

университетов. Поддержку мы продолжим, деньги будут распределены и университеты их получат. 

Надеюсь, они их будут тратить рационально и добиваться вот тех самых успехов, на которые мы 

рассчитываем. Потому что, повторю то, с чего сегодня начал, конечно, нам нужны эти рейтинги не ради 

самих рейтингов, а ради того, чтобы были качественные знания, и, как справедливо сейчас только что 

процитировали Фрэнсиса Бэкона, для того чтобы передавать их по наследству, то есть, иными словами, из 

поколения в поколение. Просил бы, естественно, министерство этим и руководствоваться. А что касается 

лучшего использования научных критериев, то здесь сомнений быть не может, мы должны делать всё, для 

того чтобы развивалась университетская наука, и, соответственно, эта наука должна быть одним из 

ключевых индикаторов в рамках этих рейтингов. 

Спасибо. 

Источник: 

Управление информационной политики ТюмГУ 

назад: тем.карта, дайджест 

http://tumen.monavista.ru/news/1680051/ 

25.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Из эпохи бурных 90-х: «Мы с Шаймиевым звоним в Казань, самолетом 

доставили Тагирова» 

Человек, написавший историю современного Татарстана, отметил свой 80-летний юбилей 

Академик, автор концепции Декларации о суверенитете РТ и новой Конституции республики Индус Тагиров 

накануне, сидя в императорском кресле, принимал поздравления по случаю своего 80-летия. Побывав в 

переполненном актовом зале Казанского университета, корреспондент «БИЗНЕС Online» вполне 

составила представление о том, что такое твердый научный взгляд, который сохранит и от ортодоксальных 

демократов, и от националистических группировок. 

http://tumen.monavista.ru/news/1680051/
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Торжественные мероприятия по случаю 80-летия академика АН РТ, историка, первого председателя 

исполкома всемирного конгресса татар Индуса Тагирова прошли в актовом зале Казанского университета 

«ИЛЬШАТ, НА, ПОЧИТАЙ КНИГУ, МОЖЕТ, ПОУМНЕЕШЬ» 

Академику АН РТ, историку, первому председателю исполкома всемирного конгресса татар Индусу 

Тагирову накануне исполнилось 80 лет. Торжественные мероприятия по этому случаю прошли в актовом 

зале Казанского университета. На большом экране высвечивались основные вехи деятельности 

Тагирова: 24 мая 1936 года родился, в 31 год защитил кандидатскую диссертацию, 1980-й - декан истфака 

КГУ, 1989-й - бюро обкома партии, 1991 год - Декларация о суверенитете РТ... В адрес академика 

прозвучало много добрых слов, которые он, без сомнения, заслужил. Слова были подкреплены и 

материально - Тагирова наградили медалью за доблестный труд, а в ближайшее время ему вручат 

Золотую медаль Академии наук Татарстана. 

Первым слово взял ректор университета Ильшат Гафуров - университета, которому Тагиров посвятил всю 

свою жизнь: «Может, надо было провести юбилей в «УНИКСе», где разместились бы всех желающие, но 

мы посчитали, что самое святое место - это этот зал... С этой трибуны выступают либо большие ученые, 

либо выдающиеся политические деятели. Сегодня событие особое, поскольку Индус Ризакович - и большой 

ученый, и политик, который оставил неизгладимый след в истории Татарстана. Неслучайно он сегодня 

сидит в императорском кресле». К слову, таких кресел в университете два. На втором вчера заслуженно 

расположилась жена академика Люция Тагирова - заслуженный учитель РТ. 

«Индус Ризакович - воплощение самых лучших черт ученого и гражданина, патриота и интеллигента, 

неразрывно связанного с историей страны, - продолжил Гафуров. - Придя в Казанский университет 

студентом, он всю свою жизнь связал с ним. Вас знают почти везде, где есть историческое образование». 

Оторвавшись от протокольной речи, ректор сделал лирическое отступление: «Как-то он мне говорит: 

«Ильшат, сегодня в Москве вышла новая книга. На, время будет - почитай. Не будет - все равно почитай, 

может, поумнеешь». 

Ильшат Гафуров: «Индус Ризакович - и большой ученый, и политик, который оставил неизгладимый след в 

истории Татарстана. Неслучайно он сегодня сидит в императорском кресле» 

«... И ДО ТРЕХ УТРА ТАГИРОВ ВСЕ ПОЛОЖИЛ НА ИСТОРИЧНОСТЬ» 

«Сегодняшнее событие измеряется масштабом личности, масштабом вклада человека, который сыграл 

огромную роль в переломный момент истории не только Татарстана, но и России, - взяла слово директор 

музея-заповедника «Казанский Кремль» Зиля Валеева. - Помню, когда готовили первую международную 

конференцию по федерализму, первым советчиком был Индус Тагиров. Времена были непростые. От 

твердости характера, от знаний зависело то, как будет дальше развиваться республика. Твердый научный 
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взгляд удерживал от похода и за ортодоксальными демократами, и за националистическими 

группировками. Все это благодаря таким ученым, как Индус Ризакович». 

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин по поручению президента РТ Рустама Минниханова 

вручил юбиляру государственную награду - медаль за доблестный труд и поблагодарил ученого за 

огромный вклад и пропаганду изучения истории Татарстана и татар. Мухаметшин отметил весомый вклад 

Тагирова в разработку декларации о государственном суверенитете РТ и основных положений новой 

Конституции республики, активное участие в договорных отношениях между Татарстаном и федеральным 

центром. Напомнил он и о том, что Тагиров входил в состав делегации республики по подписанию союзного 

договора при подготовке договора о разграничении полномочий между федеральным центром и РТ, был 

депутатом Госсовета РТ трех созывов, участвовал в формировании современной законодательной базы 

республики. «Индус Ризакович стоял у истоков становления новейшей татарстанской государственности, - 

отметил Мухаметшин. - Я во многом вам признателен, вы меня защитили тогда, подготовив блестящее 

выступление на Верховном совете России. 90-е годы, времена Хасбулатова-Ельцина... Ночью я готовился к 

выступлению. Ничего не получается: нет аргументации, нет убедительности. Звоним в Казань, самолетом 

доставили Тагирова на ближнюю президентскую дачу Москвы. Мы с Шаймиевым вдвоем готовимся. 

Мухаммат Сабиров рядом. До трех утра Тагиров все положил на историчность, на ученость, на 

аргументацию и подготовил блестящее выступление, с которым я выступить не смог. До сих пор жалею об 

этом. Утром просыпаюсь - температура 39,9! Я попросил Хасбулатова, чтобы выступил Сабиров. Это было 

мое лучшее невысказанное выступление! Вы нам нужны сейчас, нужны будете и в будущем!» «ПОСТУПАЯ 

В УНИВЕРСИТЕТ В 1953 ГОДУ, Я НИКАК НЕ ДУМАЛ, ЧТО ДОЖИВУ ДО ЭТОГО ДНЯ» 

Среди поздравляющих был и имам мечети «Хэтер» музейно-общественного центра МВД по РТ Харис 

хазрат Салихжан. «История татар немыслима без Тагирова, - заявил он. - Новейшая история Татарстана 

создана им». 

Председатель комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль 

Валеев, по своему обыкновению, поздравил юбиляра в стихах. «Стихами я обращаюсь исключительно к 

своим любимым женщинам и любимым людям, - пошутил он и затем уже серьезно продолжил. - В 

двухсотлетней истории университета было много ученых - Лобачевский, Толстой, Ленин... Будущее 

поколение в эти же ряды золотыми буквами впишет и ваши имена - Усманова и Тагирова... Я не 

представляю Госсовет и республику без вас. Помню, после принятия Конституции мы поехали в Самару. 

Там собрались руководители страны. Они пытались оспорить Конституцию Татарстана. Но вы своими 

научными аргументами буквально положили всех на лопатки, обосновав законность и необходимость 

Конституции! Вы вернулись оттуда победителем и доказали, что республика на верном пути. Принятие 

почти всех крупных законов не обошлось без вашего участия». 

«Много преувеличений, но приходится это слушать», - ответил Тагиров. Но все еще только начиналось. 

«Вы - золотой фонд нашего университета, - продолжили выступления старших товарищей ученики 
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Тагирова, которые ныне возглавляют кафедры и отделения университета. - Студенты, смотрите на этого 

человека - это человек, пишущий историю!» Ученик Тагирова, академик АН России Илья Курилов сравнил 

своего учителя с Александром I (не зря же Тагиров занял его кресло): «Когда Александр I посетил лицей, 

там было несколько Александров. Он спросил, кто тут Александр первый? Тогда Пушкин ответил: первых 

нет, все вторые!.. Индус Ризакович - первый! И навсегда!» В дар юбиляру Курилов преподнес новую книгу 

Тагирова - «По жизненному пути», привезенную что говорится «с пылу-жару», только что отпечатанную в 

Москве. Поздравительные речи перемежались концертными номерами, большая часть которых была 

исполнена на родном для Тагирова языке. И в этом, по словам Курилова, также немалая заслуга 

академика: «Индус Ризакович сделал все, чтобы в этом зале пели песни и на татарском». 

«За границей о татарах знают, что они трудолюбивые, что они великолепные воины, - внес свою лепту 

ученик и односельчанин Тагирова, проректор КГУИКИ Рафаэль Валеев. - Во Франции знают татарский 

бифштекс, который с кровью. А благодаря Тагирову, о татарах знают, как и о научной школе, которая 

сложилась в Татарстане. Поэтому, я объявляю Индуса Ризаковича выдающейся универсальной 

ценностью!» 

«Поступая в университет в 1953 году, я никак не думал, что доживу до этого дня, - заверил в ответном 

слове Тагиров. - Благодаря знаниям, полученным здесь, я смог многого добиться как для университета, так 

и на благо родной республики... Вот, говорят восемьдесят... Моя мама родилась от отца, которому было 83 

года и дожила до 94 лет... И у меня, слава Богу, есть здоровье. И настроение великолепное. Я готов 

служить университету, нашему народу и родной республике». 

Зал несколько минут приветствовал юбиляра, аплодируя стоя. Желающих поздравить академика было так 

много, что даже по завершении церемонии в актовый зал прибывали и прибывали его коллеги с букетами 

цветов и подарками. 

Индус Тагиров - татарский историк и общественный деятель, академик Академии наук Республики 

Татарстан. Депутат Государственного Совета РТ в 1995 - 2009 годах. Один из организаторов и первый 

председатель исполкома всемирного конгресса татар. Автор концепции Декларации о суверенитете РТ и 

Конституции Татарстана. В 1980 - 1995 годах декан исторического факультета КГУ. Подготовил 3 докторов 

и 30 кандидатов наук. 

назад: тем.карта, дайджест 

Гульназ Бадретдин, Сергей Елагин 

http://www.business-gazeta.ru/article/311805 

http://www.business-gazeta.ru/article/311805
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25.05.2016 
Регион-Информ (Москва): Финансовая и инвест. деятельность 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

Банк "Ак Барс" по итогам первого квартала 2016 года получил чистую прибыль в размере 182 млн рублей 

против 781 млн рублей чистого убытка в первом квартале 2015 года //"Коммерсантъ Казань" (Казань) 

18.05.16, "Банк "Ак Барс" в первом квартале получил 182 млн рублей чистой прибыли", автор не указан 

Банк "Ак Барс" по итогам первого квартала 2016 года получил чистую прибыль в размере 182 млн рублей 

против 781 млн рублей чистого убытка в первом квартале 2015 года, говорится в отчете финансовой 

организации по РСБУ. "Ключевым фактором, повлиявшим на улучшение финансового результата и 

формирование прибыли, является рост чистой процентной маржи, размер которой за первый квартал 2016 

года составил 3,267 млрд рублей. Рост процентной маржи обусловлен как рыночной конъюнктурой, так и 

реализацией банком ряда мероприятий, направленных на оптимизацию структуры баланса, которые 

позволили снизить стоимость привлеченных средств и улучшить доходность активов банка. Кроме того, 

банком проведены мероприятия по сокращению издержек и оптимизации территориальной сети, которые 

внесли вклад в формирование финансовых результатов деятельности банка", - пояснили в пресс-службе 

банка. 

При этом банк в январе-марте 2016 года сократил активы на 6,1% - до 443,8 млрд рублей, говорится в 

отчете. Чистая ссудная задолженность уменьшилась на 9,4% - до 245 млрд рублей - в основном за счет 

межбанковских кредитов и депозитов, снижения сумм корпоративных кредитов и договоров "обратного 

репо". Возрос, в частности, портфель кредитования малого и среднего бизнеса, ипотечных кредитов. 

Размер резервов на возможные потери сокращен на 11,6% - до 20,6 млрд рублей. Объем привлеченных 

средств клиентов снизился на 12,4% - до 279,3 млрд рублей, в том числе объем вкладов физлиц - на 7,2% - 

до 92,5 млрд рублей. Сокращение произошло в основном за счет срочных депозитов. 

В первом квартале 2016 года банк увеличил процентный доход на 22,5% - до 11,3 млрд рублей, в том числе 

от кредитования клиентов - на 30,7%, до 9,4 млрд рублей. В то же время были снижены процентные 

расходы - на 20,4%, до 8,1 млрд рублей. Чистый доход банка в I квартале возрос на 6,3% - до 4,9 млрд 

рублей, операционные расходы уменьшились на 12,5% - до 4,6 млрд рублей. 

На банковской конференции в Казани обсудили критерии надежности банков и посоветовали им научиться 

зарабатывать на РКО //"Бизнес онлайн" (Казань) 18.05.16, "В России фактически демонтирована 

региональная банковская система", Александр Андреев 

На банковской конференции в Казани обсудили критерии надежности банков и посоветовали им научиться 

зарабатывать на РКО 
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Вероятность отзыва лицензии регулятором у банка не зависит от величины нормативов, ликвидности 

активов, рентабельности и даже полученных банком убытков и уровня просрочки. Менее надежны мелкие 

банки, агрессивно растущие и не платящие дивидендов. Данные соответствующих исследований были 

обнародованы вчера на банковской конференции в Казани. Корреспондент "БИЗНЕС Online" выслушал 

аргументы о Татарстане как оазисе благополучия в бушующем океане деградации банковской системы 

России. 

"Идет деградация банковской системы как по количественным, так и по качественным параметрам" 

Конференция, которая была организована деловым журналом "Эксперт Татарстан", собрала около 50 

российских и татарстанских экспертов, а также представителей банковского сообщества республики. О 

вызовах, которые стоят перед российским рынком банковских услуг, рассказал вице-президент ассоциации 

региональных банков России Ян Арт. Он довольно критически охарактеризовал текущее положение, 

заявив, что в России идет деградация банковской системы как по количественным, так и по качественным 

параметрам. По словам эксперта, за последние годы в России была фактически демонтирована 

региональная банковская система, за исключением Татарстана, Краснодара и Ростова-на-Дону. Банки в 

массовом порядке закрывают свои допофисы в небольших населенных пунктах, из-за чего снижается 

доступность банковских услуг. Из-за действий регулятора рынка, которые руководство ЦБ РФ называет 

"оздоровлением", а критики главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной - "зачистками", руководство банков 

находится в стрессе, не зная, кто будет следующим. Из-за потери доверия между банками фактически умер 

один из важных инструментов функционирования денежного рынка - межбанковский финансовый рынок: 

банки больше не размещают друг у друга свободные средства в виде краткосрочных депозитов. По словам 

Яна Арта, основными вызовами банковской системы России являются постоянно меняющиеся требования 

регулятора и неопределенность на рынке, которые не позволяют создавать работоспособные стратегии 

развития банков хотя бы на несколько лет вперед. То же самое можно говорить о прогнозах курса рубля на 

ближайшую перспективу. 

"ЦБ РФ принял стратегию развития банковской системы РФ до 2020 года. Но уже само название вызывает 

сомнение. О развитии можно говорить, когда что-то приросло - либо количественно, либо качественно. А у 

нас идет только деградация как по количеству участников рынка, так и по количественных показателям, в 

том числе по объему кредитования", - сказал вице-президент ассоциации региональных банков. При этом 

он отметил странную политику ведущих российских банков, которые "свято соблюдают санкции, 

наложенные на Россию Западом", и не идут в Крым, жители которого до сих пор лишены нормальных 

банковских услуг. 

"Научиться получать прибыль от РКО для банков так же важно, как воздух" Еще одним вызовом эксперт 

назвал киберугрозы, в результате которых в прошлом году российские банки получили огромный ущерб, 

грозящий устойчивости всей финансовой системы. Также он посоветовал банкам уйти от практики демпинга 

в сфере расчетно-кассового обслуживания (РКО). "В погоне за кредитными доходами банки стали чуть ли 
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не бесплатно предоставлять РКО. На растущем рынке такая стратегия была понятной, но с точки зрения 

развития банковского рынка в кризисный период эта картина очень печальная. Сейчас научиться получать 

прибыль от РКО для банков так же важно, как воздух", - сказал Ян Арт, отметив, правда, что клиенты банков 

уже "развращены" дешевыми услугами. 

Людмила Китайцева не захотела шокировать публику размером убытков в банковской системе Татарстана 

Президент банковской ассоциации РТ Людмила Китайцева выразила солидарность с оценками Яна Арта, 

правда, по ее словам, Татарстан на общем негативном фоне смотрится неплохо. В 2015 году собственные 

средства банков, работающих в республике (без учета Сбербанка, который не предоставляет данные по 

отдельным регионам) увеличились на 19,8 млрд рублей до 136,1 млрд рублей, причем основной рост 

пришелся на татарстанские банки (+16 млрд рублей). Привлеченные средства увеличились на 74 млрд 

рублей, в том числе вклады населения увеличились на 65,7 млрд рублей (+30%). Причем доля вкладов, 

размещенных на срок свыше года, увеличилась с 55% до 67%, что, по мнению Китайцевой, говорит о росте 

доверия к банковской системе Татарстана. По ее словам, общий объем кредитного портфеля в первом 

квартале 2016 года увеличился на 42,7 млрд рублей до 633,1 млрд рублей. Но пока до уровня 2014 года 

еще далеко: тогда суммарный объем кредитного портфеля составлял 820 млрд рублей. Кредитная 

задолженность населения Татарстана уменьшилась за 2015 год на 26 млрд рублей, но при этом выросла 

просрочка с 6,2 до 8,2%. 

Несмотря на неплохие результаты, по словам Китайцевой, в 2015 году сразу четыре татарстанских банка из 

22 оказались убыточны по итогам года. А из 12 инорегиональных банков убыточны 7. Таким образом, 

впервые татарстанская банковская система по итогам прошлого года оказалась в убытке. Сумму убытка 

президент банковской ассоциации РТ отказалась раскрывать, "чтобы не шокировать присутствующих". При 

этом она отметила, что по итогам первого квартала 2016 года величина убытка уже сократилась в четыре 

раза. Впрочем, по ее словам, бухгалтерский убыток вызван требованиями регулятора к банкам по 

увеличению резервов, которые можно рассматривать как замороженную прибыль банков будущих 

периодов. "Таким образом, можно констатировать, что банковская система Татарстана вновь доказала свою 

жизнеспособность", - подвела итоги Китайцева. 

"Чем агрессивнее банк рос в последние годы, тем больше шансов, что он рухнет" Тезис о Татарстане как 

оазисе благополучия в банковской сфере России развил сотрудник аналитического центра "Эксперт" 

(Екатеринбург) Сергей Селянин. Он сравнил динамику активов различных групп банков в 2015 году, 

отметив опережающий рост активов (12,1%) татарстанских банков по сравнению средним по России 

уровнем (2,2%). 

Также, он сравнил данные по приросту кредитных портфелей у Сбербанка и "АК БАРС" Банка в Татарстане 

и России. Так, кредитный портфель юрлиц у Сбербанка в Татарстане увеличился за 2015 год на 8%, но в 

целом по РФ кредитный портфель снизился на 2%. У "АК БАРС" Банка результаты оказались лучше - рост 
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составил соответственно 10% и 3%. Правда, по физлицам ситуация противоположная - у Сбербанка в РТ 

рост кредитного портфеля составил 4%, а в целом по РФ кредитный портфель не изменился. У "АК БАРС" 

Банка произошло снижение кредитного портфеля физлиц в Татарстане на 7%, а в целом по России аж на 

30%. 

Селянин также рассказал о некоторых любопытных различиях в динамике роста кредитного портфеля по 

отраслям экономики. По его словам, бывшие драйверы роста - строительство и торговля - показали 

наибольший спад как в целом по России (-12% и -17%), так и в Татарстане (-13% и -9% соответственно). 

Абсолютным лидером по приросту кредитования в Татарстане является энергетика (+129%), тогда как в 

целом по России рост в этом сегменте составил 7%. На втором месте в республике находится сегмент 

девелопмента (управления недвижимостью) - +57% (в целом по России +13%). Транспортное 

машиностроение (КАМАЗ) и пищевая промышленность приросли в Татарстане на 23% (в целом по России 

+7% и +9%). 

Странной аномалией оказались результаты кредитования сельского хозяйства в Татарстане. В то время 

как в целом по России и в Поволжье кредитный портфель в этом сегменте вырос за год на 5%, в 

республике произошло его сокращение на 1%. 

Также, Селянин поднял актуальную тему критериев надежности финансовых учреждений и поделился 

результатами анализа параметров более 200 российских банков, которые за последнее время ушли с 

рынка. По словам эксперта, вероятность отзыва лицензии регулятором у банка не зависит от величины 

нормативов, ликвидности активов, рентабельности и даже полученных банком убытков и уровня просрочки. 

В то же время вероятность отзыва лицензии зависит от величины капитала банка (у мелких банков 

отзывают лицензию чаще), его динамики развития (чем агрессивнее рос в последние годы, тем больше 

шансов, что банк рухнет) и выплаты дивидендов: если банк регулярно дивиденды выплачивает, больше 

шансов, что он финансово устойчив. Кроме того, по словам Селянина, многое зависит от региона, 

например, в Татарстане ни у одного банка лицензия не отозвана, а есть субъекты Федерации и города, где 

уже много банков прекратили существование. 

В Казани стартует VIII Международный экономический саммит России и стран ОИС "Россия - исламский 

мир: KazanSummit-2016", на котором обсудят перспективы развития финансовой индустрии //"Известия 

Татарстана" (Казань) 19.05.16, "KazanSummit-2016: когда исламский банкинг станет российской 

реальностью?", автор не указан 

В Казани стартует VIII Международный экономический саммит России и стран ОИС "Россия - исламский 

мир: KazanSummit-2016". Ключевой темой форума в этом году станет обсуждение новой архитектуры 

мировой экономики и перспектив развития финансовой индустрии стран ОИС в регионах Российской 

Федерации. Традиционно большинство мероприятий саммита так или иначе поднимают тему развития 

сотрудничества России и исламских стран, привлечения исламских инвестиций в РФ и перспектив развития 
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системы исламского банкинга в нашей стране. К принятию каких решений может подтолкнуть российские 

власти KazanSummit-2016 и что сулит России и Татарстану, в частности, подобный разворот на Восток? Об 

этом в нашем сегодняшнем материале. 

"Главной целью форума является попытка интегрировать отчасти Россию в экономику исламского типа, 

определить возможности взаимодействия между традиционными финансово-экономическими институтами, 

которые функционируют в нашей стране в рамках общеевропейских традиций, и институтами, 

действующими в странах Ближнего Востока, Юговосточной Азии, построенными на иных финансово-

экономических принципах, - отмечает заведующий кафедрой ценных бумаг, биржевого дела и страхования 

КФУ Игорь Кох. - К сожалению, в современных реалиях это сделать достаточно сложно в силу исходных 

противоречий между двумя системами. Именно поиск путей обхода или устранения подобных несостыковок 

и дает пищу для размышлений и обсуждения в рамках KazanSummit. Прежде всего, безусловно, нас 

интересует решение вопросов, связанных с возможностью использования в рамках российского 

законодательства тех инструментов, которые применяются в исламском типе экономического устройства". 

Как известно, сектор исламского финансирования сегодня является самым быстрорастущим в мире, 

набирающим ежегодно 15-20% роста. По данным МВФ, исламский банкинг практикуют более 400 

финансовых институтов мира. А статистика Исламского банка развития за последние 15 лет указывает на 

среднегодовой 15-процентный прирост исламских финансовых активов, общий объем которых к концу 2015 

года вплотную приблизился к знаковому рубежу в 3 трлн долларов. Популярность исламского банкинга 

объясняется просто: тогда, как в период мирового финансового кризиса классические банки терпели 

поражение, исламские практически не пострадали. Однако что принесет включение принципов исламского 

финансирования в отечественную действительность российской экономике? 

"В первую очередь, это даст возможность российским банкам и компаниям выйти на рынки 

соответствующих стран, которые на сегодняшний день для них закрыты. Прежде всего, речь идет, конечно, 

о финансовых рынках. При этом в основном отечественные банки и организации заинтересованы в 

привлечении инвестиций из этих стран, в том числе, по причине частичной закрытости западных банковских 

систем для нас в последнее время, - поясняет эксперт. - Вторым значимым результатом начала работы в 

рамках исламской финансово-экономической системы могло бы стать вовлечение в легальный финансовый 

оборот части ресурсов, которые имеются внутри страны, но по идеологическим соображениям их 

держателей не могут быть вовлечены в операции традиционного характера. Таким образом, исламский 

банкинг позволил бы более полноценно использовать внутренние ресурсы". 

Если же говорить о перспективах развития и оценивать сроки, в которые можно было бы поставить систему 

исламского финансирования в России на надежные рельсы, здесь, по мнению экономиста, все зависит от 

того, насколько эффективно будут решаться вопросы юридического характера. К слову, решить в этой 

области предстоит немало проблем. Ведь, как известно, в рамках действующего сегодня в РФ 

законодательства исламский банкинг не может полноценно развиваться. 
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"Национальное финансовое законодательство предусматривает несколько базовых вещей. Оно дает 

четкое описание финансовых инструментов, которые могут быть использованы в стране, операций, которые 

могут проводиться при помощи этих инструментов, и порядок осуществления этих операций, а также 

требований к субъектам, осуществляющим эти операции. Этих элементов под специфические исламские 

инструменты у нас нет. И на данный момент в действующее законодательство вписать их практически 

невозможно, - подчеркивает специалист. - К примеру, в законодательство включено понятие "облигация", а 

также описаны правила ее использования. Но мы не можем в российское законодательство уже сегодня 

включить понятие облигации - сукук - в исламском представлении. Дело в том, что в самом определении 

облигации, которое есть в нашем законодательстве, написано, что облигация предполагает выплату 

фиксированного процента, и обойти эту норму мы не можем. Шариат же запрещает ростовщичество, и по 

этой причине в исламской экономической системе облигации с фиксированной доходностью недопустимы. 

Точно также мы не можем ее обойти и в том, что касается кредитов и депозитов. Пока в законодательстве 

не будет описания инструментов и операций, построенных на иных основах, дело будет стоять на месте". 

Помимо законодательных трудностей, есть и другие препятствия на пути привлечения и удержания 

исламских инвестиций. Так, например, возникает множество вопросов идеологического характера. Дело в 

том, что исламский банкинг предполагает использование финансовых инструментов в достижении лишь тех 

целей, которые соответствуют канонам ислама. 

"Какое ведомство должно быть создано для этих целей в нашей стране или на какую организацию из 

существующих могут быть возложены эти обязанности, кто в принципе имеет право проводить подобную 

экспертизу и оценку в том, что касается финансовых операций - вопросы насущные и достаточно значимые. 

Важно учитывать и то, что исламский банкинг по этой причине в российских реалиях никогда не сможет 

стать универсальным инструментом", - резюмирует Игорь Кох. 

Наша справка Казанский (Приволжский) федеральный университет - один из старейших вузов России, 

отметивший в 2014 году 210-летний юбилей. В настоящее время КФУ - один из сильнейших университетов 

страны, участвующий в программе повышения конкурентоспособности ведущих вузов РФ на мировом 

уровне (проект "5-100"). Приоритетные направления его деятельности: медицина и фармацевтика, 

нефтедобыча и нефтепереработка, информационные и аэрокосмические технологии, перспективные 

материалы. Кроме того, КФУ осуществляет подготовку и повышение квалификации госслужащих РТ и 

педагогических кадров ПФО. 

АК БАРС" Банк выступает в качестве партнёра на VIII Международном экономическом саммите России и 

стран ОИС, проходящем в Казани //ИА "TatCenter.ru" (Казань) 19.05.16, "АК БАРС" Банк - партнёр VIII 

Международного экономического саммита России и стран ОИС", автор не указан 

"АК БАРС" Банк выступает в качестве партнёра на VIII Международном экономическом саммите России и 

стран ОИС, проходящем в Казани 19-21 мая 2016 г. Мероприятие направлено на укрепление 



  

1697  

Группа «Интегрум» 

 

 

взаимодействия между представителями государственных органов, фондов и компаний-участников 

ключевых исламских финансовых рынков из России, СНГ и зарубежных стран. 

В рамках мероприятия Председатель Правления ПАО "АК БАРС" БАНК Зуфар Гараев выступит в качестве 

эксперта на деловом завтраке "Российская банковская система: как сделать ее комфортней для исламского 

бизнеса", где расскажет о взаимодействии "АК БАРС" Банка с участниками рынка исламского 

финансирования. 

Также, "АК БАРС" Банк примет участие в семинаре по исламскому банкингу "Применение механизмов и 

инструментов исламских финансов в банковской системе РФ". Банком будут освещены вопросы 

взаимодействия российского, английского и исламского правового регулирования на собственном опыте, 

полученном в рамках синдицированного финансирования Мурабаха в соответствии с принципами Шариата. 

Кроме того, "АК БАРС" Банк является партнером инвест-сессии II Казанского форума молодых 

предпринимателей стран ОИС "IT START UP EXPO", призванной выявить наиболее интересные старт-ап 

проекты в сфере IT, на которой автор лучшего проекта получит специальный приз от Банка. 

На выставочной экспозиции Саммита "АК БАРС" Банк презентует финансово-социальный сервис - 

мобильное приложение BankOK, которое позволяет получить широкий спектр финансовых услуг без 

обращения в офис Банка. Сразу после регистрации в приложении выпускается виртуальная карта BankOK, 

с использованием которой можно совершать покупки в интернете и оплачивать услуги. Кроме того, 

приложение позволяет обмениваться сообщениями между пользователями и переводить друзьям 

денежные средства. 

ЦБ и банкиры Татарстана единодушны: тренд ближайших месяцев - избыток денег и падение ставок на 

рынке капитала, эксперты предлагают 10 самых интересных предложений по долларовым депозитам 

//"Бизнес онлайн" (Казань) 19.05.16, "Татарстанские банкиры согласились с Набиуллиной, но не пошли на 

поводу у Грефа", Виктор Османов, Игорь Ким 

Индекс доходности депозитов "БИЗНЕС Online" за месяц снизился на 0,17 п.п. до 9,61% 

ЦБ и опрошенные нами банкиры единодушны: тренд ближайших месяцев - избыток денег и падение ставок 

на рынке капитала. Крупнейший держатель депозитов Сбер уже сыграл на опережение, серьезно понизив 

доходности. Но к середине мая только четыре участника нашего рейтинга примкнули к Герману Грефу, а 

ИнтехБанк и вовсе увеличил проценты. В качестве бонуса сегодня мы предлагаем ознакомиться не только с 

топовыми рублевыми вкладами, но и с десяткой самых интересных предложений в РТ по долларовым 

депозитам. 

ЦБ: деньги будут дешеветь и без снижения ключевой ставки Со времени нашего предыдущего обзора 

произошло событие, напрямую влияющее на доходности депозитов. Центробанк 29 апреля в очередной раз 

сохранил ключевую ставку на отметке 11% годовых, не вняв призывам министра экономического развития 
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Алексея Улюкаева. Чем же руководствовался совет директоров регулятора? Отмечая позитивные процессы 

замедления инфляции, он обеспокоен медленным снижением инфляционных ожиданий. Главные риски в 

ЦБ связывают с неопределенностью параметров государственного бюджета и неоднозначностью 

наблюдаемых изменений в динамике номинальной зарплаты граждан. 

Принципиальным моментом стало заключение руководства Банка России о том, что снижение процентных 

ставок в экономике продолжится даже при неизменности ключевой ставки. По его мнению, это главным 

образом обусловлено планируемыми тратами средств резервного фонда для затыкания бюджетных дыр. И, 

как следствие, переходом банковского сектора к профициту ликвидности - ситуации, когда денег у банков 

больше, чем возможностей их потратить. Таким образом, ЦБ фактически "отмазывается" от обвинений в 

чрезмерно жесткой политике, которая мешает кредитованию реального сектора. При желании эту 

своеобразную логику даже можно понять: регулятор явно надеется, что банки не смогут долго "чахнуть над 

златом" и начнут охоту за платежеспособными заемщиками, заманивая более выгодными, чем у 

конкурентов, предложениями. 

Также напомним, что базовый сценарий регулятора предусматривает инфляцию менее 7% по итогам 2016 

года. Теперь совет директоров ЦБ уточнил, что через год, в апреле 2017 года, инфляция должна будет 

замедлиться до 5%, а по итогам 2017 года - до вожделенных 4%. Текущий темп инфляции по состоянию на 

25 апреля регулятор оценил в 7,3%. 

Оба этих фактора будут играть против интересов рантье - ставки по вкладам продолжат падение. 

Опрошенные нами татарстанские банкиры говорят, что на рынке уже ощущается излишек денег (их мнение 

вы можете прочитать ниже), хотя и не верят, что у Эльвиры Набиуллиной получится сдержать инфляцию за 

7-процентным барьером. 

Кто услышал сигнал Грефа к отступлению Главным ньюсмейкером начала мая стал банк под управлением 

Германа Грефа. Подтверждая наблюдения регулятора об избытке ликвидности и тренде на снижение 

стоимости денег, Сбер нешуточно порезал ставки. Доходность у крупнейшего держателя вкладов 

населения по годовому рублевому депозиту "Сохраняй" снизилась на 0,8 п.п. с 7,98% на 17 апреля до 

7,18% на 15 мая 2016 года. На интервале 6 месяцев доходность снизилась на 0,72 п.п. до 6,95%, на 

трехмесячном отрезке - на 0,81 п.п. до 6,48% годовых. В результате такого крутого маневра Сбербанк занял 

последнюю строчку нашего рейтинга, а его коллеги получили серьезный повод для раздумий: снижение 

ставок лидером рынка почти на процент не шутки, а вполне конкретный сигнал. 

К инициативе федерального гиганта присоединился и его сосед по месту в нашем рейтинге - "Девон-

Кредит", понизивший ставку по годовому вкладу "Универсальный" на 0,53 п.п. до 7,23%. На полугодовом 

отрезке доходность потеряла 0,53 п.п. до тех же 7,23%, а на квартальном - 0,5 п.п. до 6,5% годовых. 

Нашлись и другие игроки, сыгравшие на понижение. Так, банк Спурт Банк снизил доходность по годовому 

вкладу "Весенний" на 0,5 п.п. до 10,5% годовых (этого, впрочем, оказалось достаточно, чтобы удержаться 
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на почетном четвертом месте нашего рейтинга). Аналогично, на половину процентного пункта, снизились 

ставки на полугодовом и квартальном отрезках до 9% и 8,5% соответственно. 

Энергобанк братьев Айрата и Ильшата Хайруллиных, еще в середине апреля занимавший первую строчку 

нашего "чарта", решил убрать под сукно сезонное предложение "Доходный" под 11% годовых для городов 

Елабуги, Ульяновска, Чебоксар. На 15 мая рантье здесь предлагали вклад "Мудрое решение", который 

обеспечивает только 9,25%. Доходность депозита сроком на 6 и 3 месяца снизилась на 0,25 п.п. до 9% и 

8,75% годовых соответственно. 

Отметим, что у другого крупного федерального игрока из группы ВТБ прошла внутриструктурная 

реорганизация, в результате которой Банк Москвы разделился на две кредитных организации, а 

действующие филиалы стали называться ВТБ Банк Москвы. Поменяв имя, банк сохранил ставку по 

годовому вкладу "Правильный ответ" на уровне 9,31% годовых, при этом понизив доходность предложения 

"Максимальный доход": на полугодовом интервале - на 0,43 п.п. до 8,3% и на квартальном - на 0,53 п.п. до 

7,23% годовых. Таким образом, один из крупнейших игроков лишний раз подчеркнул, что короткие деньги 

сегодня не в фаворе, а более-менее стабилен лишь спрос на длинные. 

Рустам Тарико обогнал всех, не двинувшись с места Реакция прочих банкиров, по крайней мере в первой 

декаде мая, оказалось весьма сдержанной. Лавры чемпиона в главной номинации достались "Русскому 

Стандарту" с доходностью 11% годовых по вкладу "Максимальный доход". Также банк Рустама Тарико 

получил "серебро" на 6-месячной "дистанции" с доходностью 10,5% и "бронзу" на квартальном отрезке - 

10% годовых. 

Вот и Анкор Банку оказалось достаточно удержать ставку на отметке 10,75% годовых по вкладу "Анкор - 

Весенняя капель Казани", чтобы пробраться на вторую строчку в основном зачете. А прежние 10,42% на 

коротких сроках позволили банку Андрея Коркунова получить "бронзу" на полугодовом отрезке и удержать 

лидерство на квартальном отрезке. 

Третье место на длинной дистанции занял Банк Казани. Финансисты Оскара Прокопьева сохранили 

доходность по годовому депозиту "Городской стабильный" на уровне 10,69% годовых. Правда, 

предложений на полгода под 9,5% и на квартал под 8,5% оказалось недостаточно для попадания на 

призовой пьедестал в других номинациях. 

Выделился же на общем фоне ИнтехБанк, сыгравший на повышение. На 15 мая в его продуктовой линейке 

появился вклад "Выгодный", который благодаря капитализации процентов обеспечивает 10,44% годовых на 

0,24 п.п. больше, чем вклад "Доходный 2016" на 17 апреля 2016 года. При этом на интервале 6 и 3 месяцев 

доходности остались без изменений на уровне 9,7% и 9,3% годовых соответственно. 

Вклады в долларах: сбер оказался не самым жадным По многочисленным просьбам читателей мы сделали 

небольшой обзор валютных вкладов, которые предлагают традиционные участники нашего рейтинга. 
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Поскольку наиболее популярной иностранной валютой является доллар США, мы сравнили доходности 

именно долларовых депозитов. Потолок для минимальной суммы вклада был установлен на уровне 20 тыс. 

у.е., чтобы по курсу сумма укладывалась в рамки гарантируемых АСВ к возврату 1,4 млн рублей. При этом 

мы учитывали доходности для вкладов, открываемых в офисе банка, исключая льготные предложения 

пенсионерам и постоянным клиентам банка. 

Как выяснилось, самые "шоколадные" проценты - 3,33% годовых в американской валюте - предлагает 

Анкор Банк по депозиту "Анкор - Весенняя капель Казани". Второе место занял банк Евгении Даутовой: в 

Спурт Банке по годовому вкладу "Весенний" предлагают заработать 3% годовых. "Бронза" уходит Тарико: в 

"Русском Стандарте" по вкладу "Максимальный доход" в долларах можно получить доходность 3% годовых. 

Отметим, что, несмотря на одинаковую доходность со Спурт Банком, в "Русском Стандарте" минимальная 

сумма вклада выше (5 тыс. у.е. против 300 у.е.), поэтому местный игрок занимает более высокую строчку. 

Замыкает же наш Топ-10 банк "Зенит" с его 1,75% годовых по вкладу "Срочный". 

Добавим, что, несмотря на серьезное падение доходностей по рублевым депозитам, Сбер оказался отнюдь 

не самым скупым по доходности в валюте - по его вкладу "Сохраняй" за год можно заработать 1,51% 

годовых. К примеру, в Акибанке вкладчикам предлагают только 1,25%, в КамКомбанке - 0,75%, в "Аверсе" - 

0,5%, а в Татсоцбанке и вовсе не заигрывают с валютными вкладами. 

Однако напомним очевидную вещь: фактическая рублевая доходность валютного депозита сильно зависит 

от того, когда именно вы приобретали валюту вклада и когда решите ее обменять. К примеру, если вы 

купили доллары 22 января, когда официальный курс "американца" составлял 83,59 рубля, а закрыли 

депозит 17 мая, когда курс ЦБ снизился до 64,89 рубля, то потеря в рублевом выражении составила 22,4%. 

В то же время если вы приобрели доллары 15 мая 2015 года, когда официальный курс составил 50,08 

рубля, то заработок в рублях за год - 29,6%. И это без учета комиссии за куплю-продажу, а точнее спреда 

коммерческого банка. Такая комиссия может достигать 3-4%. Собственно, это следующий пункт, влияющий 

на фактическую доходность: с какой дельтой к официальному курсу вы приобрели и продали валюту. 

Поэтому следует тщательно выбрать банк, найдя тот, где спред самый узкий, а может, и воспользоваться 

услугами брокеров, предоставляющих услугу покупки валюты на бирже. 

Банкиры никуда не торопятся Но обратимся к итогам нашего рублевого обзора. За прошедший месяц 

индекс доходности депозитов, рассчитанный по методике "БИЗНЕС Online", снизился на 0,17 п.п. с 9,78% на 

17 апреля до 9,61% на 15 мая 2016 года. С начала года наш индикатор потерял 0,59 п.п., за последние 12 

месяцев 3,26 п.п., а в сравнении с пиковым значением января 2015 года просадка составила 4,4 п.п. 

Для сравнения, доходность в 10 крупнейших кредитных учреждениях РФ повысилась на 0,11 п.п. с 9,65% в 

первой декаде апреля до 9,76% в первой декаде мая. Можно сделать вывод, что ведущие федеральные 

игроки не спешили принимать решение. Скорее всего, они какое-то время будут оценивать эффект от новой 
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процентной политики Сбербанка, а также, дождутся свежих заявлений и, возможно, снижения ключевой 

ставки от Набиуллиной. 

Пока же, если принять во внимание прогноз Центробанка по инфляции (5% по итогам апреля 2017 года), в 

среднем банки в Татарстане готовы предложить вкладчикам на ближайший год 4,61% сверх этого уровня. 

Добавим, что средняя доходность по 6-месячным депозитам участников нашего рейтинга составила 9,19% 

(снижение за месяц на 0,15 п.п.), а по 3-месячным только 8,31% (снижение на 0,13 п.п.). 

С учетом того, что ЦБ серьезно взялся за таргетирование инфляции, а наши эксперты единодушно 

отмечают избыток ликвидности на рынке и прогнозируют падение ставок, текущие уровни доходностей 

выглядят привлекательно для вложения денег. 

"Избыток ликвидности касается пассивов и в рублях, и в валюте" Ашот Симонян, вице-президент, 

начальник управления финансами клиентов ВТБ24: - При принятии решения об изменении процентных 

ставок по вкладам мы в первую очередь ориентируемся на собственные потребности в объемах 

привлекаемых средств как в валюте, так и в рублях, а также уровень ожиданий наших клиентов. В 

настоящий момент на рынке действительно наблюдается избыток ликвидности, это касается и пассивов в 

рублях, и пассивов в валюте. 

В конце апреля мы уже скорректировали ставки по депозитам в рублях, долларах и евро как по розничным 

продуктам, так и по "Привилегии". Ставки корректировались на всех сроках. По рублям снижение составило 

в среднем 0,6 процента годовых; по долларам - 0,3 процента годовых; по евро - 0,5 процента годовых. 

Дмитрий Корчагин, заместитель председателя правления АКБ "Спурт" (ПАО): - По-прежнему 

предпочтительным спросом у вкладчиком пользуются вклады в российских рублях, перетоков в из 

рублевых в валютные и наоборот не наблюдалось. Из наших вкладов привлек на начало мая 2016 года 

больше всего средств физлиц привлек вклад "Весенний". Сегодня действительно наблюдаются признаки 

некоторого избытка ликвидности в банковской системе, как и тенденция к снижению ставок по депозитам. В 

инфляцию ниже 7 процентов по итогам 2016 года я не верю. 

"Предпосылки для инфляции по итогам года ниже 7 процентов отсутствуют" Мария Антонова, руководитель 

по работе с региональной сетью КБЭР "Банк Казани": 

- Предпочтения вкладчиков во второй половине апреля - первой половине мая 2016 года практически не 

изменились: все так же популярны вклады в рублях (доля вкладов в рублях в общем объеме привлекаемых 

вкладов более 95 процентов), интерес к открытию вкладов в иностранной валюте снизился (доля снизилась 

на 0,8 процента). В части сроков вклада по-прежнему наиболее популярными остаются вклады от года до 

двух лет: их доля в общем объеме открываемых вкладов остается на уровне 82 процентов. На фоне 

заметного укрепления рубля ни падения, ни заметного увеличения спроса на наличную валюту не 

наблюдалось. 
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Традиционными лидерами внутрибанковского рейтинга вкладов являются вклады "Миллениум" и хороший 

прирост за первую половину мая показал вклад "Городской пенсионный". На 1 мая 2016 года объем 

привлеченных средств населения в Банке Казани составил 4,5 миллиарда рублей, что соответствует 

приросту на 49,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Банковский сектор перешел от структурного дефицита ликвидности к структурному профициту ликвидности. 

На фоне роста ликвидности произошло снижение ставок на денежном рынке. Предпосылки для достижения 

инфляции ниже 7 процентов по итогам текущего года, к сожалению, отсутствуют. В ближайшие 3 месяца мы 

ожидаем снижения ставок по депозитам в пределах от 0,5 до 1 процентных пункта. 

"Наблюдается повышенный интерес к еврооблигациям" Пресс-служба ПАО "АК БАРС" БАНК: - Во второй 

половине апреля - начале мая текущего года перетока вкладов из одной валюты на другую в банке не 

наблюдается. Наиболее популярными стали вклады на срок от 6 до 12 месяцев. Наибольший приток в 

апреле 2016 года наблюдается по вкладу "Одна команда". 

Мы отмечаем, что повышенный интерес наблюдался к еврооблигациям, номинированным в USD и EUR, в 

том числе в "защитных" валютах (CHF, GPB), так как инвестиции в данные ценные бумаги являются одним 

из альтернативных и выгодно отличающихся в настоящее время от валютных депозитов инструментов. 

Следует отметить, что среди предлагаемых банком брокерских услуг устойчивой популярностью среди 

клиентов пользуется эффективный сервис по покупке-продаже валюты на Московской бирже. Данный тренд 

актуален в условиях волатильности курса рубля. 

Рост спроса на такие альтернативные продукты, как ОМС и монеты, не наблюдается, сделки носят 

единичный характер. 

Банковская система Республики Татарстан развивается в контексте российской, поэтому те тенденции, 

которые наблюдаются в банковской системе России, характерны и для кредитных организаций Татарстана. 

По данным ЦБ РФ, объем задолженности банков по кредитам, депозитам и прочим привлеченным 

средствам, полученным от Банка России, постепенно снижается. Так, по состоянию на 1 апреля 2016 года 

данный показатель составил 4,06 триллиона рублей, тогда как в начале этого года он был равен 5,36 

триллионов рублей, в начале предыдущего года - 9,28 триллионов рублей. Ставки МБК находятся на 

стабильном уровне. 

В целом мы видим улучшение ситуации на рынке ликвидности и ожидаем также плавного снижения 

стоимости всех источников фондирования, что потребует корректировки процентной политики банка. 

И ЦБ РФ, и минэкономразвития РФ прогнозируют, что индекс потребительских цен по итогам 2016 года 

составит менее 7 процентов. По данным Росстата, инфляция за первые 4 месяца 2016 года составила 2,5 

процента. На наш взгляд, индекс потребительских цен по итогам 2016 года окажется немного выше 7 

процентов. Также, надо иметь в виду, что в случае резких изменений цен на нефть есть риски очередного 



  

1703  

Группа «Интегрум» 

 

 

скачка курса доллара, а это может привести к тому, что инфляция по итогам года окажется определенно 

выше прогнозируемых аналитиками значений. 

В Татарстане наблюдается всплеск спроса на вторичном рынке, поскольку ряд банков снизили ставку по 

ипотеке //"Реальное время" (Казань) 20.05.16, "Рынок жилья Казани: банки поддержали вторичный рынок 

снижением ставки", автор не указан 

После того, как слухи об отмене господдержки в получении ипотеки на новостройки рассеялись, на 

первичном рынке наступило ожидаемое затишье - по данным Росреестра РТ, в апреле на первичном рынке 

число сделок сократилось почти на 20%. В то же время, как выяснила интернет-газета "Реальное время", в 

Татарстане наблюдается небольшой всплеск спроса на вторичном рынке. По мнению экспертов, он может 

быть связан с тем, что ряд банков снизили ставку по ипотеке на вторичку. При этом в некоторых случаях 

кредитные организации готовы снизить ставку постоянным клиентам сразу на 1%. 

Рынок "первички" - падение на 20% Похоже, что после февральско-мартовского ажиотажа на первичном 

рынке недвижимости Казани наступил штиль. В апреле число сделок сократилось почти на 20% - такие 

данные представил на своем сайте Росреестр РТ. Что не характерно - падение наблюдается как в Казани, 

так и в целом по республике. Например, если в марте в столице было заключено 803 договора долевого 

участия, то в апреле это количество сократилось до 661. К тому же реальная цифра может оказаться еще 

ниже: как отмечает директор агентства недвижимости "Счастливый дом" Анастасия Гизатова, в общем 

количестве зарегистрированных договоров есть и договоры компании "ФОН", дольщики которой 

регистрируют сделки только сейчас, несмотря на то, что фактически квартиры могли быть куплены 

несколько лет назад. 

Добавим, что по сравнению с прошлогодним апрелем количество ДДУ, зарегистрированных в Казани, также 

оказалась меньше - почти на 6%. В Татарстане в прошлом месяце было зарегистрировано 419 договоров, 

что немногим больше, чем в апреле 2015 года (404 договора). По словам застройщиков, снижение спроса в 

апреле можно считать нетипичным явлением. 

- В принципе, апрель всегда был довольно активным, обычно спад всегда наступал в конце мая, и летом 

продажи шли вяло, потому что это время отпусков. Видимо, рынок очень сузился - и предложение падает, и 

покупателей не так много, - считает директор строительной компании "Фарус" Рустам Юнусов. По его 

неутешительному прогнозу, в течение следующих полутора лет с рынка могут уйти практически все мелкие 

застройщики. 

Однако здесь важно отметить, что в 2015 году апрель оказался чуть ли не рекордным благодаря тому, что в 

марте была введена госпрограмма субсидирования ипотечной ставки, которая и вдохнула жизнь в 

замерший рынок. А вот в нынешнем году сложилась противоположная ситуация: поняв, что все 

"устаканилось" и программа будет действовать еще как минимум до конца 2016 года, покупатель вновь 
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затаился в ожидании выгодных предложений. Но, как справедливо подчеркивают эксперты, чересчур 

низкие цены должны насторожить покупателя. 

- Уже сейчас, наблюдая за некоторыми предложениями, понимаешь, что цены ниже себестоимости и 

окончание строительства будет возможным или с привлечением дополнительных инвестиций, или при 

растущем рынке, - считает Анастасия Гизатова. 

Вторичный рынок спасают банки? 

Что касается вторичного рынка, здесь все не так однозначно. По Татарстану количество сделок купли-

продажи жилой недвижимости увеличилось: если в марте Росреестр зарегистрировал 6 909 договоров, в 

апреле это число выросло до 7 214, то есть на 4,2%. А вот в Казани, напротив, наблюдается небольшой 

спад. Так, по сравнению с предыдущим месяцем количество сделок сократилось на 7,4% (2 632 сделки 

против 2 841). 

Если сравнить эти данные с прошлогодними, окажется, что в нынешнем году ситуация на рынке "вторички" 

складывается куда более благоприятно. Например, в апреле 2015 года по Казани количество сделок было 

меньше на 31%, по РТ - на 18,3%. Понятно, что на небольшое оживление вторичного рынка повлияло 

снижение цен, которые весной прошлого года достигли неестественно высокого уровня. 

- Цены на "вторичку" сейчас не меняются, спросом в первую очередь пользуются "интересные" 

предложения, то есть те, что ниже по стоимости. Например, покупатель отдаст предпочтение квартире, 

которая ниже по цене по сравнению с квартирой в аналогичном доме, - рассуждает директор агентства 

недвижимости "Флэт" Руслан Хабибрахманов. 

Еще одним фактором, благотворно повлиявшим на рынок "вторички", стало снижение ставок по вторичной 

ипотеке рядом крупных банков. По оценкам руководителя агентства недвижимости "Флэт" Руслана 

Хабибрахманова, в апреле число сделок по ипотеке в среднем выросло в полтора раза, в том числе и по 

вторичной ипотеке. 

Кто снижает ставки? 

По данным аналитической службы "Реального времени", на 6 мая 2016 года уменьшили размер ставки 3 из 

23 крупных банков, работающих на территории Татарстана. Анализ проводился из расчета, что 

первоначальный взнос составляет 30%, срок кредитования - 15 лет. Сделаем примечание: в случаях, когда 

первоначальный взнос превышает 50%, ставка может быть ниже. 

Больше всего по сравнению с февралем этого года ставку на вторичную ипотеку снизил "Акибанк" - сразу 

на 0,5%. Нужно отметить, что "Акибанк" за последние несколько месяцев делает это уже не в первый раз; в 

марте ставка снизилась с 14,25 до 13,99%, в мае - уже до 13,75% годовых. Добавим, что на сегодняшний 

день это самая низкая ставка по ипотеке на "вторичку" в Татарстане. 
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На 1% снизил ставку "Автоградбанк" - с 17% до 16% годовых. Нельзя не отметить, что даже эта цифра 

остается выше средней. Любопытно, что банк начал снижать ставку после того, как неожиданно поднял ее в 

начале года - на конец октября вторичную ипотеку здесь можно было взять всего под 13,25%. 

С 14,75 до 14,25%, то есть на полпроцента, снизил ставку "Дельта кредит". 

Кроме того, многие банки предлагают акции, за счет которых они готовы снизить ипотечную ставку 

дополнительно. Например, "Татфондбанк" снижает на 1% ставку для всех клиентов в период с 1 сентября 

2015 года по 5 июня 2016 года. 

По специальной программе приобретения вторичного жилья "Акибанк" кредитует своих клиентов под 14%. 

Но если приобретаемое жилье находится в собственности АИЖК, банк готов вычесть 2%. 

Большинство акций по снижению ипотечной ставки на "вторичку" адресные: банки готовы поддержать 

клиентов, которые уже обращались к ним ранее, и держателей их кредитных карт. К примеру, "Спурт Банк", 

"Россельхозбанк", ВТБ24 могут "скинуть" таким заемщикам 0,5%, а "Анкор банк" и "Банк Казани" - 0,25%. 

Впрочем, некоторые банки, напротив, подняли ставки. Среди них оказалась одна из крупнейших кредитных 

организации в России - Сбербанк. В начале года он поднял ставку с 13,95 до 15%. Уже в марте банк снизил 

ее до 14%. Однако в мае он решил вернуть ее на прежний уровень. Еще одна организация, которая пошла 

на повышение, - филиал "Газпромбанка" в Казани. Правда, в этом случае рост оказался не столь 

масштабным - ставка увеличилась на четверть процента с 14% до 14,25% годовых. 

"Спрос на ипотеку на вторичном рынке недвижимости будет выше" Сами банкиры объясняют снижение 

ставок тем, что их клиенты стали чаще отдавать предпочтение вторичному жилью. К примеру, в 

"Промсвязьбанке" даже заявляют о том, что на "вторичку" приходится более половины всех кредитов. 

- Конечно, к докризисным показателям мы еще не выходим, но, тем не менее, есть определенный рост. На 

данный момент у нас для вторичного жилья вне зависимости от суммы первоначального взноса действует 

фиксированная ставка - 13,35%. В последнее время ставка не снижалась, в предыдущий раз снижение 

произошло осенью 2015 года, - рассказывает региональный директор операционного офиса "Казанский" 

Приволжского филиала ПАО "Промсвязьбанк" Елена Сабурова. 

Примерно такого же мнения придерживаются и в одной из крупнейших кредитных организаций России - 

ВТБ24. 

- На наш взгляд, в текущем году спрос на ипотеку на вторичном рынке недвижимости будет выше, чем в 

прошлом году. Во многом это связано с эффектом низкой базы: в прошлом году мы видели спад интереса 

ко всем видам кредитования, - комментирует пресс-служба банка. 
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Впрочем, следует признать, что несмотря на оптимистичные прогнозы, вторичная ипотека на фоне 

субсидируемой первичной кажется менее привлекательной даже с учетом снижения ставок. К тому же, как 

известно, предложения правительства РТ по субсидированию ставок на "вторичку" были отвергнуты. 

- В связи с запуском программы ипотечного кредитования с госсубсидированием части процентной ставки 

основной спрос на недвижимость сместился в сторону первичного жилья: население отдает предпочтение 

льготным процентным ставкам на строящееся жилье, нежели стандартным - на "вторичку". В этом году 

действие программы продлили, поэтому предполагается, что каких-либо резких изменений не произойдет и 

объемы выдач ипотечных кредитов на вторичном рынке недвижимости останутся на уровне 2015 года, - 

считает директор департамента розничного бизнеса "АК БАРС" Банка Владимир Орбов. 

Субсидии не помогают? 

Рынок новостроек все же получил спасительную пилюлю в виде продления субсидирования. Тем не менее, 

как выяснила газета "Реальное время", в марте этого года ряд банков подняли ставки в связи с новыми 

условиями участия в программе. В среднем ставки поднялись на 1% годовых. 

В то же время уже в мае, согласно наблюдениям аналитической службы "Реального времени", 6 из 21 банка 

снизили ставку на первичное ипотечное кредитование (жилищный кредит на 15 лет). В их числе оказались 

Банк "Аверс" (минус 0,2%), АКБ "Спурт" (минус 1,5%), "Татсоцбанк" (минус 1%), "Автоградбанк" (минус 1%), 

КБ "ДельтаКредит" (минус 0,5%), филиал АО "Газпромбанк" в Казани (минус 0,25%). 

Вместе с тем даже субсидирование ипотечной ставки не может поддержать первичный рынок в полной 

мере - застройщикам приходится субсидировать ставки дополнительно. К слову, тревожная ситуация и 

ввиду того, что в апреле цены на новостройки в Казани перестали расти. 

К примеру, "Сувар холдинг" уже долгое время работает в партнерстве с "Абсолют банком", который в 

настоящее время кредитует клиентов застройщика под 8,95% годовых. На своем сайте "Сувар" предлагает 

эту акцию покупателям квартир в жилых комплексах "Южный парк" и "Залесный сити" (эконом-класс). 

Заметим, что это вполне логичный маркетинговый ход, поскольку комплексы "Столичный" или "Барселона" - 

достаточно ликвидные объекты. Отметим, что "Сувар" проводит подобную акцию уже с прошлого года. 

Правда, раньше субсидируемая застройщиком ставка превышала 10%. 

Еще один застройщик, который практически полностью отказался от единовременных акций в пользу 

субсидирования ипотеки, - "Унистрой", который совместно с "Энергобанком" и "Татфондбанком" кредитует 

клиентов под 9,9% годовых. При этом в предыдущие месяцы ставка с учетом дисконта была еще ниже - 7% 

годовых. 

Самую низкую ставку в 6% совместно с "Банком Казани" предлагает "КамаСтройИнвест". Правда, нужно 

сделать одну оговорку: квартира в элитном ЖК "Rotterdam" обойдется почти в 10 млн рублей. 
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Ипотека растет, уровень жизни падает В целом практически единственным сегментом, в котором 

Росреестром фиксируется безоговорочный рост на протяжении последних месяцев, остается ипотека. 

По данным за апрель, в Татарстане число ипотечных договоров увеличилось почти на 6% (1084 сделки 

против 1153). Что касается столицы, то здесь рост оказался еще более значительным - почти на 13% (4399 

сделок против 3382). 

Любопытно, что данные за апрель практически несопоставимы с прошлогодними. Так, в 2015 году 

договоров по ипотеке заключалось почти вдвое меньше: в Татарстане было зарегистрировано 2 787 

ипотечных сделок, в Казани - 599. С одной стороны, увеличение числа ипотек можно считать 

положительным явлением - все-таки благодаря субсидированию ставок и другим механизмам рынок не 

стоит на месте. Однако есть и обратная сторона медали: по мнению экспертов, увеличение доли ипотечных 

кредитов свидетельствует об общем снижении уровня жизни населения. 

Анастасия Гизатова, директор агентства недвижимости "Счастливый дом" Апрель не отличался по 

интенсивности продаж на вторичном рынке от первого квартала года. Действительно, реализация идет, но 

на объекты по объективной стоимости. Разница между ценой в экспозиции и продаже может составлять 

10%. С учетом традиционного летнего затишья можно обнаружить интересные предложения. Конечно, 

наименее подвержены колебаниям однокомнатные ленинградки и хрущевки в удачно расположенных 

домах. 

Что касается первичного рынка, апрель достаточно активен (не побил рекордов февраля-мая), но это 

оживление пришлось поддерживать различными стимулирующими акциями застройщиков, направленными 

как на субсидирование низкой процентной ставки, так и на различные скидки и варианты оплаты. Ряд 

застройщиков предлагают иные формы расчета, минуя популярную ипотеку, например, участие в 

кооперативе и рассрочку до 5-10 лет. Также апрельскую активность можно объяснить и реализацией 

комплексов сегмента "эконом" с недорогими квартирами в пределах 2 млн рублей. Также в общем 

количестве зарегистрированных в апреле договоров долевого участия мы можем обнаружить договоры 

компании "ФОН", дольщики которой сейчас оформляют свои права в соответствии с 214-м ФЗ. 

Цены в первичном секторе меняются традиционно с увеличением степени готовности. Если говорить о 

средней стоимости, то она не изменилась. Более того, за исключением некоторых комплексов, она имеет 

тенденцию к снижению, если учитывать средства, направляемые застройщиками в банки для 

субсидирования ипотечных ставок. Можно встретить предложение от 7% годовых и варианты ипотеки без 

первоначального взноса (его оплату застройщик берет на себя). Таким образом, банк увеличивает 

кредитный портфель, застройщик привлекает денежные средства для строительства. Хотя уже сейчас, 

наблюдая за некоторыми предложениями, понимаешь, что цены ниже себестоимости и окончание 

строительства будет возможным или с привлечением дополнительных инвестиций, или при растущем 

рынке. 
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Рустем Юнусов, директор строительной компании "Фарус" Апрель был не очень активным, сейчас 

наблюдается небольшое оживление, хотя, казалось бы, ипотека по-прежнему работает. В принципе, апрель 

всегда был довольно активным, обычно спад всегда наступал в конце мая, и летом продажи шли вяло, 

потому что это время отпусков. 

Видимо, рынок очень сузился - я имею в виду рынок покупателя, то есть и предложение падает, и 

покупателей не так много. Пока покупатель может выбирать. В последние 5-10 лет появлялось и исчезало 

много компаний. Крупные компании остались, а мелкие постепенно умирают - я думаю, до конца года 

довольно много компаний уйдет. 

Предложение сжимается, на этот год получено практически три или четыре разрешения на строительство, к 

тому же неизвестно, начнут ли они строить. Предложение сильно упадет в следующие полтора года, 

поэтому цены в любом случае вырастут. 

Руслан Хабибрахманов, руководитель агентства недвижимости "Флэт" В среднем количество сделок по 

ипотеке увеличилось в полтора раза. Небольшое оживление на вторичном рынке есть, конечно, на это 

влияет и снижение ипотечной ставки. Цены на "вторичку" не меняются, спросом в первую очередь 

пользуются "интересные" предложения, то есть те, что ниже по стоимости. Например, если цена квартиры 

ниже, чем за квартиру в аналогичном другом доме. 

Елена Сабурова, региональный директор операционного офиса "Казанский" Приволжского филиала ПАО 

"Промсвязьбанк" 

Действует фиксированная ставка - 13,35%. В последнее время ставка не снижалась, в предыдущий раз 

снижение произошло осенью 2015 года. 

Сейчас уже населению хорошо знакомы условия программы ипотеки с государственной поддержкой, люди 

знают, какие банки и жилые комплексы в ней участвуют, прошлогоднего ажиотажа практически нет. В 

нашем банке клиенты также могут оформить ипотеку по льготной ставке - 11,7%. Клиенты, обращающиеся к 

нам при приобретении первичного жилья, конечно, стараются оформить именно данный вид кредита. 

В целом в текущем году в сравнении с 2015 годом рынок вторичного ипотечного кредитования показывает 

лучшую динамику. Конечно, сейчас впереди лето - сезон, когда, как правило, активность приобретения 

недвижимости снижается. Думаю, что большее оживление рынка мы увидим ближе к новогодним 

праздникам. 

Владимир Орбов, директор Департамента розничного бизнеса ПАО "АК БАРС" Банк" На сегодняшний день 

ставки по ипотечным программам на вторичном рынке недвижимости в "АК БАРС" Банке остались без 

изменений. Объемы выдачи кредитов для приобретения вторичного жилья зависят от специфики региона. 

ПАО "АК БАРС" Банк" представлено как в регионах с высокой концентрацией строительства новых 

объектов недвижимости, так и в регионах, специализирующихся на реализации готовых объектов 
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недвижимости на вторичном рынке жилья. В связи с запуском программы ипотечного кредитования с 

госсубсидированием части процентной ставки основной спрос на недвижимость сместился в сторону 

первичного жилья: население отдает предпочтение льготным процентным ставкам на строящееся жилье, 

нежели стандартным - на "вторичку". В этом году действие программы продлили, поэтому предполагается, 

что каких-либо резких изменений не произойдет и объемы выдачи ипотечных кредитов на вторичном рынке 

недвижимости останутся на уровне 2015 года. 

Эльвира Хабибуллина, начальник отдела ипотечного кредитования и рефинансирования АО 

"ТАТСОЦБАНК" 

В нашем банке в октябре прошлого года была введена ипотечная программа "Ключевой процент" на 

приобретение квартиры на вторичном рынке недвижимости. Все это время ставка по программе остается 

неизменной, и повышать ее мы пока не планируем, так как программа востребована нашими клиентами. 

Ввиду того, что условия по указанной программе сегодня одни из лучших в своем сегменте, мы отмечаем 

постоянный рост заявок на кредиты для приобретения недвижимости на вторичном рынке. В целом 

прогнозировать какой-либо серьезный рост продаж на вторичном рынке недвижимости не представляется 

возможным, однако потребность в дешевых кредитах на покупку квартир, бывших в употреблении, у 

жителей нашего города есть, а мы, в свою очередь, готовы им предоставить эту возможность на выгодных 

условиях. 

Аналитики выяснили, как на практике работают инструменты исламских финансов, сравнив реальную 

стоимость халяльных и коммерческих услуг банков в Казани //"Реальное время" (Казань) 20.05.16, 

"Разрешенные деньги: сколько стоит исламское финансирование в Казани?", Максим Матвеев, Фаиль 

Гатаулин, Гуландам Зарипова 

Сегодня в рамках международного экономического форума KAZANSUMMIT-2016 пройдет дискуссия по 

вопросам применения механизмов исламского банкинга в банковской системе России. Аналитическая 

служба "Реального времени" выяснила, как на практике работают инструменты исламских финансов, 

сравнив реальную стоимость халяльных и коммерческих услуг банков в Казани. 

Исламский автокредит в полтора раза дороже обычного Как известно, исламский банкинг запрещает 

занимать и одалживать деньги под проценты, однако в этом году с подачи правительства Татарстана стала 

рассматриваться возможность введения в кредитно-финансовое законодательство России инструментов 

беспроцентных заимствований по правилам шариата. 

Тем временем "первые ростки" исламского "кредитования" уже стали пробиваться, причем прямо на 

банковском поле Татарстана. В конце марта в Казани была запущена первая банковская организация, 

которая работает по принципам исламского банкинга. Сегодня услуги по предоставлению займов по 

принципам шариата оказывают два учреждения - финансовый дом "Амаль" (до последнего времени 

рассматривалось как дружественная структура "Булгар банка") и "Центр партнерского банкинга" 
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(совместное детище "Татагропромбанка" и "Татфондбанка"), запустившие в пилотном режиме инструменты 

исламского банкинга. Понятно, что "продуктовая" линейка у "первопроходцев" пока невелика и нацелена на 

удовлетворение обычных запросов граждан. Это автокредиты (точнее, представление в операционный 

лизинг) и предоставление займов, аналогичных жилищной рассрочке. 

Аналитическая служба "Реального времени" сравнила финансовые параметры классического и исламского 

банкинга в Казани и выяснила, что стоимость продуктов исламского банкинга в Татарстане (и финансового 

дома "Амаль", и "Центра партнерского банкинга") - выше, чем у "обычных коммерческих банков". 

Так, для сравнения полной стоимости халяль-кредита и обычного автокредита мы взяли за основу 

гипотетическую покупку автомобиля Hyundai Elantra за 829 тысяч 900 рублей. Причем, 30% от ее стоимости, 

то есть, 249 тысяч 900 рублей выплачены в виде первоначального взноса (30,11%). В кредит, 

соответственно, осталось "получить" 580 тысяч рублей. 

В этих условиях при получении автокредита на 3 года без КАСКО переплата составит у финансового дома 

"Амаль" - 341 тысячу рублей, у "Центра партнерского банкинга" - 250 тысяч рублей. Ежемесячный платеж у 

"Амаля" - 25 585 рублей, у "Центра партнерского банкинга" - 23061 рубль. Соответственно, стоимость 

кредита "Амаля" - около 33% годовых, "Центра партнерского банкинга" - около 25% годовых. 

Для сравнения - из всех рассмотренных коммерческих банков дешевле всего такой же кредит можно 

получить под 18% годовых в "АвтоКредитБанке". Переплата по нему составит 174,5 тысячи рублей при 

ежемесячном платеже 20960 рублей. Дороже других рассмотренных банков обойдется кредит от "Ак Барс" 

банка: под 22% годовых ежемесячный платеж составит 22150 рублей, итоговая переплата - 217 тыс. 400 

рублей. 

Самый дорогой из "обычных" банков, таким образом, окажется несколько дешевле более дешевого 

варианта "исламского банка". Этот же самый дешевый вариант "исламского" банка -почти в полтора раза 

дороже самого дешевого варианта "обычного" банка. 

Комментируя эти данные, управляющий филиалом "Центр партнерского банкинга" Альберт Шагивалеев 

заявил "Реальному времени", что ставка в 25% - это не совсем корректное значение: "Фактически 

удорожание составит от 12 до 16%, при этом по этому продукту нет обязательного страхования КАСКО. 

Здесь оформляется не кредит, а рассрочка. 25% - это ставка в классическом понимании традиционного 

банка, это не означает переплату в 25% за год. Переплата, таким образом, в пределах рынка, средний 

показатель". 

Исламская ипотека под 32% годовых Схожая картина обнаруживается и при сравнении ипотечных 

заимствований на приобретение жилья. Для расчета стоимости кредита мы "взяли" квартиру на вторичном 

рынке стоимостью 2,7 млн рублей при первоначальном 30-процентом взносе в 900 тысяч рублей. 

Необходимая сумма кредита в этом случае составит 1,8 млн рублей. Причем, мы оговорили срок погашения 
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кредита в 3 года, так как это максимальное время, на которое предлагается взять кредит в финансовом 

доме "Амаль". 

Самые низкие проценты в обычном банке на такой период - в ПАО "Тимер банк". Он предлагает взять 

кредит под 12,99% годовых - переплата составит 383 тысячи рублей при ежемесячном платеже, равном 

60,6 тысячам рублей. 

Самый дорогой из проанализированных банков -"Татфондбанк". Здесь переплата составит почти 462 

тысячи рублей при ежемесячном платеже 62,8 тысячи рублей. Итоговый процент составит 15,49%. 

Таким образом, получается, что стоимость такого же кредита в "Амале" - более чем в два раза выше, даже 

чем у самого дорогого варианта "обычных" банков. За три года человек, купивший квартиру через 

"исламский банк", переплатит более 1 млн рублей, а если быть совсем точным - 1015704 рубля. 

Ежемесячный платеж составит 78,2 тысячи рублей, а итоговая ставка по кредиту - 31,8%. Отметим, что при 

получении кредита на 2 года процентная ставка составит 33%, а на 1 год - и вовсе 38%. 

Что касается "Центра партнерского банкинга", то, по словам Альберта Шагивалеева, "Аналог классической 

ипотеки - у нас тоже рассрочка. Есть отдельные продукты - по физлицам и по юридическим лицам. 

Переплата по такой рассрочке получается около 16%, но срок рассрочки меньше, чем в обычных банках. 

Обычные банки дают ипотеку на срок до 30 лет, у нас же максимальный срок рассрочки на оплату 

недвижимости - 10 лет". 

"Амаль": доходы на вклад запрещены, но составляют 12% Как следует из описания услуг на сайте 

финансового дома "Амаль", инвестиционные продукты основаны на исламском договоре "Мудараба". По 

этому договору, как указывает финансовый дом, клиент-инвестор передает капитал "Амалю", а тот, в свою 

очередь, направляет его на финансирование своих активных сделок - рассрочки и лизинга. 

В то же время, обычно мудараба понимается как доверительное управление: денежный капитал вносится 

одним из участников - исламским банком, а второй участник (мудариб) - активная сторона - занимается 

непосредственно ведением проекта, не вкладывая денег. В случае, если проект успешен, прибыль делится 

в соответствии с заранее оговоренными долями - а в случае убытка - ответственность несет только банк. 

Мудараба отличается от мушараки тем, что в мушараке оба участника вкладывают деньги. В мударабе, 

таким образом, для одной из сторон необходимость вложения денежных ресурсов заменяется на 

управление проектом. 

Привязывая свою деятельность к мударабе, финансовый дом "Амаль", видимо, считает себя тем самым 

управляющим, который не вкладывает собственные деньги, но готов увеличить капитал своего клиента. 

Возможна, впрочем, более логичная трактовка - что "Амаль" является тем самым участником, который 

вносит деньги (т.е. исламским банком) - но в таком случае непонятно, кем является человек, внёсший 
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деньги в исламский банк, ведь единственной стороной, которая вносит деньги (а не труд и умения) при 

мударабе - исламский банк. 

Особое внимание финансовый дом "Амаль" придает сделкам и операциям, в которых участвует сама 

организация. Они проходят внутренний и внешний шариатский контроль. Ко внутреннему относится 

шариатское одобрение всех заявок на финансирование, проверка всех договоров, сделок и финансовых 

операций на соответствие нормам ислама, шариатский контроль всех положений и процедур компании. 

Внешний шариатский контроль подразумевает шариатское одобрение всех продуктов, договоров, контроль 

работы отдела внутреннего шариатского контроля, проведение шариатских проверок компании. 

Финансовый дом отмечает, что независимо от прибыли, которую сулит потенциальная сделка, организация 

откажется от нее, если будут сомнения в отношении ее шариатской чистоты. 

Деньги клиентов, как утверждает финансовый дом, не смешиваются. Банковские услуги оказываются 

филиалом "Казанский" АО "Булгар банк", а для того, чтобы защитить средства от запретного, остатки на 

счетах хранятся на отдельном субкорсчете филиала, благодаря чему не происходит их смешение с 

обычными банковскими операциями. 

Отметим, что, согласно данным сайта "Амаля", все положения договора исходят из норм ислама, по 

которым выплата фиксированного дохода на вложенный капитал категорически запрещена. Тем не менее, 

на главной странице сайта можно увидеть призыв зарабатывать по нормам ислама из любой точки России 

и информацию, что фактическая доходность клиентов - до 12%. 

"Амаль" предлагает четыре продукта - "базовый" (минимальная сумма - 5000 рублей, минимальная сумма 

пополнения - 1000 рублей, срок - 1 месяц, доля в прибыли - до 10%), "финанс" (минимальная сумма - 10000 

рублей, сумма пополнения - 5000 рублей, минимальный срок - 3 месяца, доля в прибыли - до 45%), 

"накопительный" и "капитал" - с доходностью до 55%. Подробные условия продуктов предлагается узнать, 

указав контактный телефон. 

Халяльная VISA Менее подробно описывается суть работы "Центра партнерского банкинга", созданного при 

содействии Банка России, Нацбанка Татарстана, "Татфондбанка", ДУМ РТ, Исламского банка развития из 

Саудовской Аравии. 

Как утверждает сайт, организация соблюдает принципы партнерского банкинга. К ним относятся - 

полноценное соблюдение норм и принципов исламского права, отказ от ссудно-процентного 

финансирования, использование моделей долевого и торгового финансирования, развитие партнёрских 

отношений с клиентами, содействие их экономическому процветанию, отказ от участия в деятельности, 

неодобряемой исламским правом. 

Впрочем, набор услуг не сильно отличается от набора услуг "традиционных" банков. Впрочем, здесь нельзя 

найти вклады под проценты и классические кредиты. Центр партнерского банкинга, однако, предлагает 
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оформить дебетовые банковские карты платежной системы VISA и открыть счет. На деньги, хранящиеся на 

счете, проценты начисляться не будут, а вот многие услуги стоят денег. 

В нынешнем понимании исламский банкинг возник в середине 70-х. На сегодня стоимость активов 

исламских банков составляет около 1,8 трлн долларов, более 500 организаций и 38 млн клиентов. 

Почему исламские продукты получаются дорогими Линар Якупов, советник премьер-министра Республики 

Татарстан по вопросам взаимодействия с исламскими финансовыми институтами, президент Фонда 

развития исламского бизнеса и финансов (IBFD Fund) объясняет причины: 

- Мы же не просто так делали ТЭО исламского банкинга. Пока не будет изменений в России на 

законодательном уровне с точки зрения налоговых аспектов, то исламские продукты будут получаться 

дорогими. 

Вопрос двойного налогообложения никто не отменил. Пока исламские финансы государство видит, как 

торговые операции, и в этой ситуации и продавец, и покупатель платят. Исламские финансовые продукты 

будут априори дорогими. Для того, чтобы этот продукт развивался хотя бы в равных условиях, то нужно 

чтобы эти барьеры, ограничения были сняты. 

Мы поддерживаем начинания наших коллег из "Центра партнерского банкинга". Это очень правильное, но 

без дальнейшего изменений в законодательстве серьезных результатов вряд ли добиться получится. 

Что касается того, можно ли сравнивать классический банковский продукт и исламские финансы, то 

показатель процентной ставки, как сугубо математического значения, никто не отменял. Единственная 

разница в том, что в одном случае зарабатывают на деньгах, в другом - на проценте от прибыли или 

торговой наценке. 

Согласно данным маркетингового агентства MARCS "АК БАРС" Банк стал лидером рейтинга качества 

телефонного консультирования в российских банках по кредитованию малого бизнеса //"Бизнес онлайн" 

(Казань) 23.05.16, "АК БАРС" Банк - лидер общего рейтинга качества телефонного консультирования", 

автор не указан 

Согласно данным маркетингового агентства MARCS "АК БАРС" Банк стал лидером рейтинга качества 

телефонного консультирования в российских банках по кредитованию малого бизнеса. Исследование 

проводилось среди 18 банков, лидирующих по портфелю кредитования юридических лиц: в каждую 

организацию совершались звонки, имитирующие обращение компании, не являющейся клиентом 

соответствующего банка, для уточнения возможности и условий кредитования. Сводный рейтинг 

основывался на учете четырех основных критериев телефонного консультирования в банках: 

оперативность, компетентность, клиентоориентированность сотрудников, а также общую 

удовлетворенность клиентов качеством полученной консультации. Каждый из критериев имел равный вес. 
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"Высокий и качественный уровень обслуживания - это то, к чему мы стремимся. Итоги данного рейтинга 

показывают, что наши стремления имеют положительный результат", - отмечает директор единого 

сервисного центра ПАО "АК БАРС" БАНК Яна Рехман. 

назад: тем.карта, дайджест 

25.05.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

За два дня до ЕГЭ 

25 мая 2016 | События 

На площадке перед Кремлевской набережной сегодня для тысяч казанских выпускников прозвенел 

«последний звонок». К будущим студентам со сцены обратились министр образования и науки Татарстана, 

ректоры ведущих вузов и мэр Казани, дочь которого также оканчивает школу в этом году. По наблюдению 

журналиста «Казанского репортера», выпускников мало интересовало происходящее - многие из них 

покинули площадь сразу после открытия мероприятия. 

Еще за час до официального начала «последнего звонка-2016» сотни выпускников, держа в руках таблички 

с номерами своих школ, бродили по Кремлевской набережной, рядом с которой в этом году решили 

провести праздник. Кто-то пока просто гулял, другие же - искали вход, чтобы попасть на праздничную 

площадку. 

На ней вовсю шли последние подготовительные работы. Одна группа репетировала выпускной вальс, 

другие приводили в порядок наряды, а один из ведущих мероприятия, Айрат Загриев, развлекал 

собравшихся, которые в 30-градусную жару особой активности не проявляли. 

Ближе к 13 часам количество молодежи на Кремлевской набережной увеличилось. Теперь уже все 

стремились к главной площадке. Особо веселые выпускники сидели на плечах одноклассников, держа в 

руках гитары и даже пытаясь на них играть. Другие спешно продвигались к сцене, распевая популярные 

песни. 

К часу дня к vip-входу (через него пропускали и журналистов) подъехал мэр Казани Ильсур Метшин, чуть 

ранее - министр образования и науки Татарстана Энгель Фаттахов и первый заместитель руководителя 

исполкома Казани Дамир Фаттахов. 

Как только Метшин занял место в первом ряду, началась официальная часть праздника. Ведущей сегодня 

была Алла Михеева - соведущая программы «Вечерний Ургант». 

- Кто пронес коньячок в подкладке пиджака? - пошутила Михеева. 
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- Конечно, никто, - то ли так же в шутку, то ли всерьез ответил ее партнер. 

Спустя пять минут после официального начала праздника десятки выпускников потянулись к выходу. 

Объективности ради отметим, что некоторые еще только заходили на площадь. 

С приветственным словом к выпускникам обратился министр образования и науки Татарстана Энгель 

Фаттахов. 

- С этого дня вы сами должны будете определять стратегию своей дальнейшей судьбы, поэтому мы вам 

желаем удачи и счастья, - сказал Фаттахов. 

Ряды выпускников уже заметно поредели, когда на сцену поднялись руководители нескольких 

казанских вузов. По традиции, каждый из них выступил с обращением к выпускникам. Первый проректор 

КФУ Рияз Минзарипов отметил, что сегодня выпускники «покидают среднюю школу и вступают в большую 

жизнь». 

- Перед вами дорога жизни. Желаем вам удачи, найти свое место в этой жизни, стать профессионалами. 

Мы ждем вас, студенческая премия ждет вас, - сказал Минзарипов. 

Ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов предостерег выпускников, заявив, что у них «будет много 

падений и поражений в жизни», однако «побед будет еще больше». 

- Не забывайте, что у вас есть только один родной край - это город Казань, республика Татарстан и наша 

страна Россия, - наставлял ректор. 

- Мне очень понравилось, как сейчас все будущие студенты притихли, потому что прекрасно понимают, от 

кого зависит их судьба - именно от этих людей, ребята, - продолжала пытаться шутить Алла Михеева. 

Алексей Созинов, ректор Казанского государственного медицинского университета и депутат Госсовета 

Татарстана, резонно заметил, что «уроки уже закончены, а дальше будут новые уроки, только учитель 

будет более строгий». 

- У вас есть все, чтобы стать хорошими инженерами, строителями, учителями, врачами, конечно. Вы 

молоды, здоровы, у вас есть бесконечная жизнь, безграничные возможности и самый прекрасный город на 

земле - наша любимая красавица Казань, - не скупился на гиперболы ректор. 

Глава Казанского государственного архитектурно-строительного университета Рашит Низамов выступил в 

своей типичной манере. 

- Hi, guys, hi everybody, салам, дуслар, привет лучшим выпускникам России. Я такой же, как вы, только 

немножко постарше. Вы действительно лучшие, потому что в нашем Татарстане все лучшее. У нас лучшие 

университеты, лучшие колледжи, очень классные предприятия, у нас замечательный президент, наш мэр - 
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один из лучших в России, поэтому многие хотели бы жить в нашей республике, в нашей Казани, но ребятам 

не повезло, что делать, - отметил Низамов. - Главное - оставаться в нашей республике, в нашей Казани. У 

нас все, что бы ни делали, замечательно и классно - наша Универсиада, вся наша Казань, поэтому я 

думаю, что мы будем с вами шагать вместе, увидимся в наших аудиториях, на WorldSkills, на различных 

соревнованиях, поэтому We should be together - мы должны быть вместе. Казань, вперед! Татарстан, 

вперед! Вперед, Россия! Come on everybody! 

После этого на площадке перед сценой 200 выпускников станцевали традиционный вальс, который 

перешел в энергичный быстрый танец. Закончив исполнение, выпускники организовали живой коридор для 

мэра Казани Ильсура Метшина, который, пройдя через него, поднялся на сцену и также обратился к 

выпускникам. 

- Сегодня волнительный день для всех: для выпускников, для учителей, директоров школ, для нас, для 

родителей. Перед вами открываются двери во взрослую жизнь, позади 11 лет самого беззаботного 

периода. Я хочу поблагодарить, прежде всего, наших учителей. Я сегодня выступаю и как мэр, и как отец, у 

которого дочка сегодня оканчивает 11 класс, - сказал Метшин. - Это очень трогательно и печально, когда 

дети взрослеют. Все эти годы, вы радовали нас, родителей, педагогов, руководителей города и республики 

своими талантами и успехами. Хочу пожелать вам, чтобы у вас в жизни все получилось! 

После этого Метшин поднял на руки первоклассницу из 149 лицея, и прозвенел последний звонок. 

ФОТОРЕПОРТАЖ 

Фотографии: Николай Александров 

назад: тем.карта, дайджест 

Николай Александров 

http://kazanreporter.ru/post/951_za_dva_dnya_do_ege 

25.05.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Всякий сандугач счет любит! 

25 мая 2016 | Окружающая среда 

В татарстанской столице идет перепись соловьев. Это ежегодное мероприятие проводит Всероссийское 

общество охраны птиц, присоединиться к акции может каждый. Казани пока далеко до статуса «соловьиной 

столицы России». Плохо считаем? 

http://kazanreporter.ru/post/951_za_dva_dnya_do_ege
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СОЛОВЕЙ ПОЕТ ТОЛЬКО НА РОДИНЕ 

По ощущениям нынешнего мая, соловьи буквально оккупировали Казань. Их рулады слышны повсюду - на 

набережной Казанки ближе к улице Подлужной, в скверике Фукса, в парке Горького, в Ленинском саду и на 

Черном озере, в районе Чеховского рынка, у монастыря на улице Япеева, на улице Театральной. Словом, 

всюду, где есть тихие зеленые «лоскуты». 

«Казанский репортер» вышел на дневную «охоту» вместе с доктором биологических наук, профессором, 

заведующим кафедрой биоэкологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ 

Ильгизаром Валеевым: 

- Соловью, по счастью, не грозит исчезновение, как и шанс попасть в «Красную книгу». Говоря о переписи, 

мы подразумеваем получение дополнительной информации к той, которой уже располагают специалисты. 

100 или 200 соловьев - это не всего, а лишь плюс к тем местам обитания, которые зафиксированы в 

прежние годы. 

Птица это лесная, поэтому, поселившись в городе, предпочитает мало ухоженные заросли. Могу 

предложить казанцам такой соловьиный маршрут: Арское кладбище (там вообще птичий рай, лучшее 

место для практических занятий со студентами), парк бывшего военного госпиталя на улице Ершова и парк 

Горького за Немецкой Швейцарией, Лядской сад, верхний сад КФУ (кусты у старой анатомички), парк 

Суворовского училища, сады за Варваринской церковью, двор Аграрного университета Немало соловьев 

обосновалось в старых дворах Московского района Казани - в районе улиц Красного Знамени, Восход, 

Декабристов, а еще множество их в парке на Тимирязева в Авиастроительном районе. 

- Знаете, а вы хорошую идею предложили - выпускать для общего пользования карту «Соловьиного 

маршрута», - продолжает наш разговор профессор Валеев. - Пока существует только рабочий вариант для 

профессионалов. Во время переписи мы, орнитологи, получаем много звонков от жителей самых разных 

районов Татарстана. Самые активные, я бы назвал их романтиками, живут в Рыбной Слободе, Богатых 

Сабах и Казани. Порой люди рассказывают трогательные истории. Одна женщина вспомнила первое 

свидание с будущим мужем, который потом погиб на фронте, и его слова: «Через много лет мы также 

будем слушать этих соловьев в день нашей золотой свадьбы » 

Спутать песнь соловья невозможно, она четко структурирована. Днем соловьи тоже поют, но их голоса 

тонут в общем птичьем хоре. Найти гнездо соловья - трудная задача, бессмысленная и даже вредная. Они 

вьют гнезда на земле, тщательно маскируя их листьями, травой, ветками. Даже бывалый орнитолог не 

всегда его обнаружит. Я сам только раз видел. И другим не советую тревожить соловьев. Просто 

послушайте его и позвоните нам. А вы знаете, почему соловей поет? Нет, это не брачная песня. Таким 

способом он столбит территорию, предупреждает чужака - место занято. Зимуют соловьи далеко - на 

южном экваторе, этот период мы называем курортным для них. Дом для соловья там, где его гнездо, то 

есть в России. Как и для нашего человека. 
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ЧЕМ ХУЖЕ ПАРК, ТЕМ ЛУЧШЕ ДЛЯ СОЛОВЬЯ 

Кто-то фыркнет, что, мол, за ерунда - мелких птах подсчитывать? Еще за муравьев возьмитесь! Однако это 

вовсе не блажь орнитологов: количество птиц сигнализирует нам о состоянии столичной экологии. Если 

соловьи больше не поют под вашими окнами, значит, они покинули «родовое» место, куда возвращались из 

года в год. Бросить насиженные заросли птицы могли из-за строительства, шумных работ, из-за того, что 

вырубили парковые заросли. В любом случае, это тревожный симптом, и он говорит о нарушении зеленого 

баланса в мегаполисе. Получается некий парадокс: чем больше благоустраивают парки и скверы, тем 

меньше шансов услышать соловьиные концерты. 

Соловьиная перепись впервые в России прошла в 1999 году в Воронеже, ее подхватили Москва и другие 

города, в 2015-м участвовали 1 850 человек из 40 городов, общими усилиями сосчитали 4 400 «певцов». По 

данным председателя отделения Союза охраны птиц России в РТ и координатора акции «Соловьиные 

вечера» Аллы Арининой, в прошлом году общими усилиями в республике насчитали 127 поющих соловьев, 

84 из них в Казани. Сообщения также поступили из Нижнекамска, Арска, сел Азимово-Курлебяш и 

Клянчеево (Камско-Устьинский район), из Зеленодольска. Среди самых активных участников переписи 

были Фарида Маликова (13 соловьев) и Сергей Неклюдов (10). Сравнивать данные предыдущих двух лет - 

не корректно, поскольку участники были разными, как и места их наблюдений. 

Маловато будет. Не слишком выросла цифра и в 2016-м - по данным на 25 мая, поступило около 70 

сообщений. Итоговая цифра может быть больше, считает Аринина, это зависит от того, насколько активно 

включается в перепись население. Но в целом тенденция такова, что численность соловьев в городах 

Татарстана сокращается. Это связано со сносом частного сектора, вырубкой садов и застройкой 

территории. Ведь «дом» соловья, как правило, это старые кладбища и сады, больничные парки, заросли 

кустарников вдоль набережных. Основные природные враги у городского соловья - собаки, кошки и крысы. 

Это если не считать антропогенную деятельность 

ТЫ НЕ ПОЙ, СОЛОВЕЙ, ВОЗЛЕ КЕЛЬИ МОЕЙ! 

Многие казанцы специально в эти майские дни выходят на вечерние прогулки, чтобы попасть на 

соловьиные концерты. Так, на набережной Казанки частенько бывает народный артист Татарстана Ренат 

Тазетдинов с супругой. Отлично разбирается в соловьином соло известный поэт Алексей Остудин. Он - 

«фанат» соловья, живущего на улице Жуковского, сейчас у поэта собралась приличная фонотека из 

записей этого певчего птаха. 

Заприметив в парке двух девушек, мы с фотокором интересуемся: до соловьев ли вам, красавицы, во 

время сессии? 

- О, да! - дружелюбно делятся Аделина и Ангелина - студентки третьего курса, будущие инженеры-

технологи в области виноделия из КНИТУ (КХТИ). Мы и песню знаем: «Ты не пой соловей, возле кельи 
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моей», это из фильма «Громовы», смотрели? Снимаем квартиру на Лесгафта, окошко во двор выходит, так 

что слышим соловья от заката до рассвета. Очень нравится. А что, их переписывают? Ой, впервые 

слышим, берем на заметку, поддержим обязательно. И ребятам из группы расскажем. Думаете, если все 

студенты примут участие, сможет Казань стать «соловьиной столицей»? 

Зарегистрировать соловьев можно на сайте переписи со звучным адресом, и вам автоматически будет 

выслано свидетельство участника Всероссийской акции. 

Автор: Ольга Юхновская Фотографии: Николай Александров, http://luscinia-luscinia.ru/ (фото Голубева Д.) 

назад: тем.карта, дайджест 

Ольга Юхновская 

http://kazanreporter.ru/post/950_vsyakiy_sandugach_schet_lyubit 

25.05.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Пункты сдачи ЕГЭ в Казани поставлены под видеонаблюдение 

Первый ЕГЭ - по географии и литературе - пройдет 27 мая. 

В этом году ЕГЭ будет проводиться по 14 учебным предметам. 30 мая 5500 выпускников сдадут экзамен по 

русскому языку. Обществознание сдадут 7773человек, физику - 5119, биологию - 3171, химию - 2554. 

68,5% выпускников выбрали профильную (усложненную) математику, в прошлом году эта цифра 

составляла 80,5%. 

В этом году на ЕГЭ будет отсутствовать тестовая часть. Контрольные измерительные материалы будут 

распечатываться в пунктах проведения экзаменов. 

Читайте также: В КФУ создадут высшую школу по татаристике и тюркологии 

назад: тем.карта, дайджест 

Георгий Бармин 

http://sntat.ru/obrazovanie/41720-punkty-sdachi-ege-v-kazani-postavleny-pod-videonablyudenie 

http://kazanreporter.ru/post/950_vsyakiy_sandugach_schet_lyubit
http://sntat.ru/obrazovanie/41720-punkty-sdachi-ege-v-kazani-postavleny-pod-videonablyudenie
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25.05.2016 
Традиция (Улан-Удэ) 

Вернуть в строй 

19 мая состоялось заседание Совета Народного Хурала Республики Бурятия, на котором был рассмотрен 

ход реализации законодательства об охране здоровья граждан в части организации медицинской 

реабилитации. 

Кроме того, было принято решение о проведении 15 июня парламентских слушаний по теме: исполнение 

программы социально-экономического развития РБ в 2011-2015 годах. 

НЕ ТОЛЬКО ДЕНЬГИ Сначала нужно пояснить, что понимается под медицинской реабилитацией. Это 

восстановление здоровья до нормы после травмы, тяжелой болезни, даже болезни, приобретенной с 

рождения (детский церебральный паралич, например, который тоже поддается лечению по новейшим 

методикам). Говорить о важности этой проблемы, пожалуй, лишнее; каждый может оказаться в таком 

положении, когда требуется помощь. А медицинские услуги сейчас очень дороги. Государственная 

программа медицинской реабилитации осуществляется бесплатно для граждан (оплачивает ФОМС). С 

докладом по первому вопросу выступил первый заместитель министра здравоохранения РБ Александр 

Занданов. Сегодня в Бурятии действует трехэтапная система реабилитации, которая оказывается 

пациентам в соответствии с Порядком организации медицинской реабилитации. Этот документ основан на 

приказе Минздрава РФ от 29 декабря 2012 года. А также республиканскими программами и постановлением 

правительства РБ. Соответственно в этих документах заложены и нормативы. 

Начинается все с оказания первой помощи (после травмы, инфаркта, инсульта) в палатах интенсивной 

терапии, реанимации. В течение 2015 года в 31 стационаре Бурятии получили экстренную помощь 3414 

человек. Говоря по-простому, именно столько граждан в минувшем году остались с нами, только благодаря 

медицине. Второй этап — лечение-восстановление в реабилитационных отделениях и центрах. Пациент 

лечится и живет в это время в центре, объемы этой помощи определяются количеством койко-мест. В 2015 

году восстановительное лечение получили 38420 человек, или 74,2% от числа нуждающихся. 

Предусмотрен и третий этап — реабилитация в поликлинике. Вот с ним как раз не все в порядке. Хотя 

медики считают, что получать помощь амбулаторно могло бы больше пациентов, чтобы не перегружать без 

нужды стационары. В республике лицензию на оказание амбулаторной реабилитации имеют всего четыре 

учреждения. Не хватает оборудования и специалистов, особенно в районах Бурятии. И получается, что 

пациент, выписанный из стационарного учреждения, не всегда получает необходимую помощь 

амбулаторно, особенно в отдаленных районах республики. Но Александр Занданов подчеркнул, что в 

республике число пациентов, получающих помощь в рамках реабилитации, ежегодно растет. Этому 

способствуют и постоянно повышающиеся нормативы, которые устанавливает Минздрав РФ. 
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В выступлениях депутатов НХ РБ — профессиональных медицинских работников — выделю несколько 

моментов. Так, Александр Варфоломеев отметил, что группа инвалидности была снята всего у 12 человек, 

что говорит о необходимости освоения новых методик реабилитации, а также о создании новых центров 

реабилитации — межрайонных, если республика не может «потянуть» такие центры в каждом районе. 

Депутат НХ РБ Евгения Лудупова (главврач Республиканской больницы) заявила, что главная проблема — 

кадры, которые бы могли работать по современным методикам, и оборудование. Оборудование нужно 

закупать, персонал — постоянно учить и переучивать. 

Светлана Будаева (зампред комитета НХ РБ по социальной политике), выступившая с содокладом, 

заявила, что анализ показывает — 70% пациентов могут и должны получать реабилитационную помощь 

амбулаторно. Она привела любопытный пример — Читинский центр медицинской реабилитации. Эта 

«Академия здоровья» освоила новейшие методики восстановления здоровья, в том числе, на базе 

рецептов восточной медицины, которая и в Бурятии имеет сильные традиции. Забайкальский край имеет не 

лучшие, по сравнению с Бурятией, финансово-экономические показатели, так что дело не столько в 

деньгах, сколько в организационных возможностях. 

ЖИЗНЬ — ЭТО ДВИЖЕНИЕ Читинцы действительно показали, что может дать сочетание творческого 

подхода к проблеме с современными методиками и традиционными рецептами восточной медицины. 

Например, острейшая проблема детей, пораженных церебральным параличом. Для них применяется 

целый комплекс мероприятий: лечебная физкультура, механотерапия, занятия на тренажерах (Гросса), 

динамическая коррекция (в нагрузочных костюмах), метод полимодального воздействия, разработка 

суставов, лечебные укладки, гашение патологических рефлексов, методы тренировки движения с помощью 

системы биологической обратной связи, и даже психологические тренинги. Сочетание всех этих методов 

подтверждает старую истину: жизнь - это движение. 

В 2015 году количество больных, получивших восстановительное лечение в поликлиниках республики, 

составило 180220 человек. Цифра поражает — это почти пятая часть населения Бурятии! Причем, по 

структуре заболеваемости на первом месте — пациенты с заболеваниями органов дыхания, далее идут 

заболевания системы кровообращения, на третьем месте — пациенты с заболеваниями костно-мышечной 

системы, чуть меньше — с заболеваниями нервной системы. 

Особенно трагично, что среди нуждающихся в реабилитации есть новорожденные дети с неврологическими 

поражениями, которые грозят развиться в инвалидность после выхаживания. В целом эффективность 

реабилитационных мероприятий в 2015 году составила 15,66% — полное восстановление здоровья. 

Значительное улучшение здоровья получили 28,53% пациентов, «умеренное улучшение» — 25,66%. 

Остальные — «без перемен», хотя у 19,85% отмечается «улучшение отдельных параметров 

жизнедеятельности». Вот эти тридцать процентов, которым лечение не очень помогло, составляют предмет 

особой озабоченности. Депутаты отметили, что работа по оснащению реабилитационных отделений 

оборудованием и обучению кадров продолжается. Например, в Республиканской больнице имени Семашко 
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Санкт-Петербургской государственной медицинской академией был проведен тематический цикл по 

эрготерапии и реабилитации больных после инсульта. А в 2014 году по медицинской реабилитации и 

эрготерапии проводил семинар Казанский государственный университет. Конечно, отрадно, что 

пациенты из Бурятии могут поехать в Читу за счет средств регионального ФОМСа, но надо и у себя завести 

что-то подобное, если не лучше. 

Информацию Минздрава РБ члены Совета НХ РБ приняли к сведению и рекомендовали правительству РБ 

усовершенствовать межведомственное взаимодействие при проведении медицинской реабилитации, в том 

числе рассмотреть возможность создания межведомственной комиссии по вопросам комплексной 

реабилитации детского населения. 

Среди рекомендаций Совета НХ РБ есть также обеспечение финансирования в полном объеме 

подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения» (в госпрограмме РБ 

по развитию здравоохранения), для поэтапного оснащения медицинским оборудованием в течение 2016-

2018 годов. 

*** фото: 

назад: тем.карта, дайджест 

Сергей Болотов 

25.05.2016 
Press-Release.Ru 

Пресс-конференция ректора КФУ, посвящённая развитию 

трансляционной медицины 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров продолжил зародившуюся традицию проводить пресс-конференции и 

встречи с журналистами по наиболее значимым мероприятиям КФУ. Представить себе более важную тему, 

чем здоровье человека, трудно. Потому три основных спикера открывшейся вчера Международной научной 

конференции "Трансляционная медицина, настоящее и будущее" Ильшат Гафуров, Андрей Киясов и 

Николай Васильев рассказали о предпосылках и настоящем и будущем медицинской науки в КФУ. 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров: "Для нас эта конференция играет очень важную роль. По той простой 

причине, что к нам приехали уже состоявшиеся учёные из разных стран. Но они по-прежнему говорят по-

русски, и у нас нет проблем в выстраивании с ними диалога. Я думаю, после проведения конференции 

наши кооперационные связи с коллегами окрепнут". 
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Связи, о которых говорит Ильшат Гафуров, это не только совместные статьи и лаборатории, но и 

разработка в стенах Казанского университета новых способов терапии, лекарственных препаратов и 

медицинского оборудования. 

Директор Института фундаментальной медицины и биологии Андрей Киясов: "Надо сократить промежуток 

между исследованием и больницей. Это могут быть маленькие разработки, но они уже сейчас спасают 

сотни жизней. Все эти подходы мы стараемся применять на нашей опытной площадке – в Университетской 

клинике. Здесь идёт запрос от клиники и быстрый поиск решения от ученых". 

Притом исследования проходят не в закрытой среде, привлечены к ней наши коллеги, когда-то уехавшие за 

рубеж, но желающие поработать во благо России. Объединены они в рамках международной 

некоммерческой организации RASA. 

Президент RASA - USA Николай Васильев : "Нас, русскоговорящую научную диаспору, за рубежом 

объединяет то, что мы думаем по-русски. Находимся на разных этапах карьеры, но мы объединены одним 

языком. Мы организация не коммерческая, не политическая. Основная задача – это совместные 

образовательные, научные и научно-просветительские проекты". 

Далее спикер отметил, что особая роль в деятельности организации отводится совместной работе с 

российскими университетами. 

Рассказано было на пресс-конференции и о совместном научном центре RASA – КФУ, о начале работы 

которого было объявлено на пленарном заседании конференции вчера, 24 мая. В настоящий момент в 

центре три лаборатории, причем отбираются они «поштучно», сообразно с передовыми научными темами. 

Три лаборатории - это только начало, сотрудничество нацелено, прежде всего, на результат и 

коммерциализацию проектов. Учёные планируют выводить свои изобретения на рынок и сделать их 

доступными для жителей Татарстана. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 
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Пресс-конференция ректора КФУ, посвящённая развитию трансляционной 

медицины 
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ГУП РК «Издательство и типография «Таврида», г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, 44. Офсетная 

печать. Печ. л. 1. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС7760505 от 30 

декабря 2014 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информацион ных технологий и 

массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Подписано в печать в 18:00. Фактически в 18:30. Заказ 0977 | 

Тираж 27 159 экз. Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведённых 

фактов, цитат, экономических, социологических и других данных, собственных имён, географических 

названий. Редакция в переписку с читателями не вступает. При перепечатке материалов ссылка на 
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ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ КРЫМА В Симферополе открылся 

Международный кинофорум «Золотой Витязь». Несмотря на дождь, любители кино собрались 

приветствовать своих кумиров. На снимке – Ольга Кабо. Фото: Антон ВОЛК • ДАВНЯЯ НОВОСТЬ Ялта, 25 

мая 1913 г. В Америку за счастьем В Ялте ремесленник Д., собираясь ехать в Америку искать счастья, 

развёлся со своей женой, не желавшей следовать за ним. Почти накануне отъезда ему удалось выгодно 

устроиться в России – и разведённые снова были повенчаны. («Раннее утро ».) • АНЕКДОТЫ ??? Вот, 

конечно, бабам хорошо: встала с утра пораньше и нарисовала себе лицо, какое хочешь. А мужикам – с 

каким родился, с таким и живи. ??? Самые надёжные пароли у безграмотных людей. ??? Хорошего 

человека не в силах испортить ни власть, ни деньги. Потому что если вы понастоящему хороший человек, у 

вас никогда не будет ни того, ни другого! ??? Я просто хотел раздвинуть стены сознания, а они оказались 

несущими. ??? Такие смешанные чувства, когда твой организм передумал чихать. Сидишь потом, как будто 

тебя предали. ??? – А вот почему так? Пили одинаково, а от одного с утра разит перегаром, а от другого 

слегка попахивает? – Это называется «Внутренняя интеллигентность ». ??? Сушилка в общественном 
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туалете – это отличный способ погреть руки перед тем, как вытереть их об джинсы. Ответы на сканворд, 

опубликованный в № 86 от 24.05.2016 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Купальни. Йота. Спевка. Папуас. Плавни. Раджа. 

Солод. Спор. Кисет. Скарб. Звон. Снос. Очко. Тапки. Поле. Зевс. Орбита. Мрамор. Танк. Норма. Сажа. Рябь. 

Татами. Мастак. ПО ВЕРТИКАЛИ: Время. Леность. Дисконт. Норка. Лыко. Пьеха. Истина. Вес. Атом. Локон. 

Пари. Исток. Имам. Нарост. Парк. Пасс. Сосуд. Аромат. Ажур. Ложа. Такса. Буерак. • ГОД КИНО Где тут 

Голливуд? На студии «КрымКино» планируется готовить кадры для кинематографа Виктория Лопырёва и 

Ирина Пегова на съёмочной площадке в центре Симферополя. Фото: instagram Молодая киностудия 

«КрымКино» заканчивает в Крыму съёмки своего второго фильма. Первый, романтическую комедию «Чудо 

в Крыму», студия сняла в прошлом году. Режиссёром и сценаристом картины выступил Виталий Павлов, а 

главные роли сыграли Михаил Пореченков и Ирина Гринёва. В новом проекте под рабочим названием 

«Первоклашки из Крыма» сценаристом и режиссёром также выступил Виталий Павлов. Главные роли в 

фильме исполняют Михаил Пореченков, Ирина Пегова и Виктория Лопырёва. Снимали в Симферополе, 

Алуште, Севастополе. Последние дни съёмок пройдут в Ботаническом саду КФУ. Мы не должны делать 

американское кино у нас. Мы должны делать наше кино у нас, считает Виталий Павлов. – На данный 

момент в Крым приезжают работать специалисты из Москвы, Петербурга, других городов, снимают кино, но 

всё равно это не крымское кино. Мы хотим, чтобы кино и люди, которые работают в кинематографе, были 

из Крыма. Поэтому наша студия должна занять достойное место в кинематографической истории 

полуострова, – заявил на прессконференции Михаил Пореченков. По словам режиссёра театра и кино 

Виталия Павлова, в Крыму есть талантливые кадры: – В нашей новой картине задействованы осветители 

только из Ялты. В Севастополе есть неплохие постановщики. На меня вышел очень талантливый парень, 

который работал в Киеве и сейчас переехал в Бахчисарай, там он работал художникомдекоратором и 

художникомпостановщиком. Не прошло и года как мы открыли эту студию, а к нам уже пошли люди. Мы им 

платить пока ничего не можем. Но эти люди есть, и они, естественно, будут работать. А такие кадры, как 

гримеры, бутафоры, постановщики, – нам, конечно же, хотелось бы иметь их в Симферополе. Когданибудь 

финансовый кризис закончится, и в Крыму, как и раньше, будут сниматься до 35 проектов в год. Я бы с 

удовольствием сделал фильм о Крымской весне, стараясь сделать его максимально приближённым к 

правде. Как отметила актриса Ирина Пегова, российский кинематограф растёт и распахивает свои крылья. 

Андрей НОВОХАТЬКО. 
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Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

«ПО ПРАВДЕ ГОВОРЯ» с Ильшатом Гафуровым 

В очередном выпуске видеопроекта «Вечерней Казани» в гостях у телеведущей Марии Веденеевой ректор 

Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

25.05.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Возле Казанского университета полицейские задержали парня с боевой гранатой 

27.05.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Погибшая в Деревне универсиады студентка сама бросилась с балкона 

28.05.2016.   Complexdoc.ru 

КФУ откроет обновленные направления по изучению татаристики 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016 
ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 

Научные открытия — в практику 

Как ускорить внедрение научных открытий в практику - сегодня обсудят в КФУ - участники  крупнейшей 

международной медицинской конференции. В числе её организаторов —  ассоциация русскоговорящих 

ученых (RASA). В прошлом году в неё вошли и наши исследователи. А позднее на базе ВУЗА объявили о 

создании и совместного научного центра. И вот ещё один важный шаг — минувшим днём — на открытие 

форума стороны подписали соглашение об установлении долгосрочных партнерских отношений. Это 

позволит вместе разрабатывать методы диагностики, лечения и реабилитации пациента, используя опыт 

лучших эскулапов мира. 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

25.05.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Научные открытия — в практику 

http://www.evening-kazan.ru/articles/po-pravde-govorya-s-ilshatom-gafurovym.html
http://science-news.complexdoc.ru/3622620.html
http://trt-tv.ru/news/nauchnye-otkrytiya-v-praktiku/
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25.05.2016 
АиФ - Казань (PDF-версия) 

Полоса 2 

Оригинал файла в PDF (439Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

№ 21, 2016 г. 18 www.kazan.aif.ru татарстан Деловая среда Где ждут весну талантов? Сколько команд 

собрал студенческий фестиваль? Чем отличился российский фестиваль «Студенческая весна» в Казани? 

Р. Макаров, Казань С 15 по 20 мая столица РТ принимала участников всероссийского молодёжного 

фестиваля. Он стал самым масштабным за всю историю. Если в прошлом году в нём участвовали две 

тысячи молодых людей из 60 регионов, то в этом более 3 000 человек из 74 регионов страны. В чём 

потягались? Хозяйкой встречи стала Казань, так как на прошлогоднем фестивале во Владивостоке 

студенты РТ заняли первые места. Тогда из 60 членов нашей делегации 50 были студентами 

энергоуниверситета. Мастерство участников оценивало беспристрастное жюри. Студенты со всей страны 

показывали на сцене всё, на что они способны. Они соревновались по шести направлениям – 

музыкальному, театральному, танцевальному, а также в номинации «Журналистика », « Оригинальный 

жанр» и «Региональные программы». Конкурсные просмотры проходили на шести площадках Казани – в 

театре кукол «Экият», театрах Тинчурина и Камала. Судейскую функцию взяли на себя известный 

хореограф Егор Дружинин, режиссёр Московского художественного театра им. А. Чехова Николай Скорик, 

создатель и участник шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский, телеведущий и актёр Борис 

Корчевников и другие. Послом же «Российской студенческой весны2016» стал мэр Казани Ильсур Метшин. 

«Не считая Москвы и Санкт Петербурга, Казань – это единственный город России, где есть четыре 

федеральных университета, отметил градоначальник. – Нам нужны креативные, талантливые, желающие 

изменить мир молодые люди. Поэтому если решите переехать в Казань – будем очень рады. Студентами 

мы жили очень яркой и насыщенной жизнью, чего и вам желаю. Получайте от этого золотого времени 

удовольствие!» Куда «переедет» фестиваль? Итоги подвели 19 мая на галаконцерте в «Баскетхолле». 

Гранпри фестиваля завоевала делегация РТ. В конкурсе по региональной программе Гранпри получил 

ХантыМансийский автономный округ, Татарстан выиграл первое место, а второе поделили между собой 

представители СанктПетербурга и Приморья. Третье же досталось студентам Тюменской, Кемеровской 

областей и Удмуртии. На галаконцерте объявили и регион, который примет юбилейный 25й фестиваль. В 

будущем году участники «Студвесны» отправятся в Тулу. Венера Вольская Фото с сайта metshin.ru 

ЯЗЫКОМ ЦИФР 24 года назад провели первый фестиваль «Студвесна ». 12 городов приняли конкурс. 

Около 400 номеров проходили отбор в команду РТ. 30 экспертов оценивали результаты выступлений. 107 

человек насчитывала самая большая команда – из Ростовской области. 250 волонтеров помогали 

организовать мероприятие. Одна студентка ради конкурса прыгнула с парашютом. кому новые 

специальности? «АиФ Регион» в №19 писал о сокращении в новом учебном году бюджетных мест в вузах. 

И специальностей стало меньше? И. Веснина, Казань Напротив, ряд вузов в 2016 2017 учебном году 

открывают новые профили (специализации) и даже новые специальности. Новый профиль в КФУ 
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«динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры». Институт социальнофилософских наук и массовых 

коммуни каций получил лицензию на нап равление «телевидение», которое раньше преподавали на 

журфаке. Выпускники вуза смогут стать и специалистами по «управлению качеством почв и 

биотехнологии». Похожее направление возобновляют и в аграрном университете по специальности 

«экология и природопользование». где «бюджет»? Ещё одна новая специальность КФУ «экономическая 

безопасность» запущена в связи с ростом рисков в финансовой сфере. Правда, пока без бюджетных мест. 

«Новые востребованные направления часто открываются на платной основе, объясняет Сергей Ионенко, 

ответственный секретарь приёмной комиссии вуза. – А на следующий год, когда вопрос аккредитации 

решён, появляются и бюджетные места». В КНИТУКАИ новшества «На кого бы мне выучиться?» будьте 

здоровы напрямую связаны с запросами предприятий. Так, Казанскому авиазаводу требуются 

самолётостроители для проекта модернизации бомбардировщика Ту160М2. Зеленодольский 

судостроительный завод попросил возобновить обучение по профилю «кораблестроение, океанотехника и 

системотехника объектов морской инфраструктуры ». « Ландшафтному проектированию» и 

«проектированию интерьеров» обучат в архитектурностроительном университете. Эти профили открыты по 

направлению «Градостроительство». В «Дизайне» теперь есть «Графический дизайн». По направлению 

«Строительство» вуз будет готовить специалистов профиля «техническая эксплуатация объектов ЖКХ и 

городской инфраструктуры». Какие есть профессии? Ветер перемен чувствуется в среднем специальном 

образовании. Колледж информационных технологий КНИТУКАИ открыл новую бюджетную специальность 

«информационная безопасность». Информационный колледж в Казани направление «информационная 

безопасность». Колледж коммунального хозяйства и строительства решил готовить специалистов по 

архитектуре, а Международный колледж сервиса по «прикладной эстетике». Тамара ЗОТЧЕВА 

назад: тем.карта, дайджест 
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Праймериз в Татарстане и Самаре - 15:9 

В Татарстане явка составила 15 процентов, в Самарской области - меньше 10 

В минувшее воскресенье в регионах России прошло предварительное голосование по выборам кандидатов 

от «Единой России» для участия в предстоящих выборах в Госдуму 18 сентября Председатель Госсовета 

РТ, руководитель избирательного штаба Татарстанского регионального отделения партии Фарид 

Мухаметшин вечером в день праймериз, подводя итоги предварительного голосования в Татарстане, 

отметил: 

- Мы прошли большой марафон. И сегодня эта процедура завершилась для нашей республики успешно. 
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Голосование в Татарстане осуществлялось на 560 участках. По словам председателя Госсовета, общее 

количество бюллетеней составило более 440 тысяч штук по единому федеральному округу и столько же по 

одномандатным избирательным округам региона. Избиратели снова проявили высокую активность, 

количество бюллетеней было выбрано практически полностью. По итогам праймериз Татарстан по 

традиции оказался в числе российских регионов с самой высокой явкой - около 15%. Примерно такой же 

показатель зафиксирован в Чечне и Калмыкии, немногим больше - почти 16,8% - в Чувашии. 

Доктор политических наук, заведующий кафедрой конфликтологии КФУ Андрей Большаков, комментируя 

ход праймериз, сделал заключение о том, что 80% избирателей региона готовы прийти на избирательные 

участки на выборах 18 сентября. «Мы мерили, смотрели динамику и видели, как она росла. Сегодня можно 

говорить, что боле 60% избирателей знают и интересуются этим процессом и выражают ту или иную точку 

зрения», - отметил Большаков. По его мнению, процедура предварительного партийного голосования 

подтолкнет и разовьет культуру демократических выборов в стране. Как считает Большаков, сама форма 

предварительного голосования и предшествовавшей ему агитационной кампании способствует 

формированию подлинно демократической избирательной культуры. 

Буквально накануне дня голосования стало известно, что по решению федерального оргкомитета по 

проведению праймериз один из зарегистрированных кандидатов - Эдуард Шарафиев исключен из списков 

участников. 

Казалось бы, обычная процедура, тем более что этот случай снятия с кандидата с регистрации был в ходе 

текущей кампании не первым. По словам председателя Татарстанского регионального комитета по 

проведению праймериз, вице-спикера Госсовета РТ Юрия Камалтынова, из первоначально 

зарегистрированных 81 участника был снят 21. Большинство либо по личной инициативе, либо на 

основании необходимости соблюдения норм регламента. Ситуация с Шарафиевым особенная, поскольку 

здесь решение принимал федеральный оргкомитет на основании положения о порядке проведения 

праймериз. Данный документ дает ему право снимать кандидата за действия, дискредитирующие партию. 

Причиной аннулирования регистрации Шарафиева стали многочисленные коллективные обращения, 

поступившие, в том числе в общественную приемную Дмитрия Медведева и ЦИК РФ, сообщила пресс-

служба Татарстанского регионального отделения «Единой России». 

В обращениях, о которых идет речь, утверждается, что Шарафиев, будучи членом партии «Справедливая 

Россия», имел отношение к компании, связанной с организацией аферы. Суть этой аферы - в создании 

финансовой пирамиды, сеть которой действовала в 49 российских городах. Поработав некоторое время, 

офисы организации начали в массовом порядке закрываться, и вкладчики соответственно лишились своих 

вложений. В результате деятельности пирамиды пострадали около 20 тысяч человек (с учетом членов 

семей) по всей стране. 
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Узнав о планах Шарафиева принять участие в праймериз от «Единой России», обманутые вкладчики 

обратились к руководству партии. Под петицией подписались 144 человека. Федеральный оргкомитет, в 

свою очередь посчитав, что участие кандидата в выборном процессе может нанести имиджевый урон 

партии власти, принял экстренное решение и оставил кандидата за бортом праймериз. 

Впрочем, на фоне ситуации в Самарской области предварительное голосование в Татарстане прошло 

более чем спокойно. 

Без снятия кандидатов буквально накануне голосования в Самаре также не обошлось. И каких кандидатов! 

Так, глава региона Николай Меркушкин отозвал свою кандидатуру из списка участников предварительного 

голосования по отбору кандидатов в депутаты областного заксобрания. Свое решение не становиться 

«паровозом» региональных «единороссов» на предстоящих выборах в Самарскую губернскую думу, глава 

области объяснил необходимостью «повышения конкурентности партийных выборов в регионе». По словам 

пресс-секретаря губернатора Ильи Чернышева, данное решение Меркушкин принимал не единолично, а 

совместно с руководством Самарского регионального отделения «Единой России». Сам губернатор 

сослался на рекомендации генсовета партии. 

- В руководстве партии уверены, что фамилия губернатора в списке привлекает на себя основное внимание 

избирателей, люди голосуют за главу региона и не получается настоящей конкуренции, - приводят СМИ 

слова Меркушкина. 

В минувшую пятницу свои кандидатуры с праймериз Госдуму сняли исполняющий полномочия секретаря 

регионального отделения партии Игорь Станкевич и депутат Самарской губернской думы Александр 

Милеев. В то же время оба остались в списках кандидатов для выдвижения на выборы в региональное 

заксобрание. 

Что касается еще одного теперь уже экс-кандидата на участие в праймериз, депутата Самарской 

губернской думы Вячеслава Малеева, то причина его исключения из списков никого удивлять не должна. 

Этого потребовал секретарь генсовета партии Сергей Неверов. 20 мая на заседании федерального 

оргкомитета праймериз он заявил, что «на Малеева поступила очень серьезная информация, участие 

такого кандидата повлекло бы значительные репутационные издержки для партии». 

Напомним, ранее депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн заявил о предполагаемой 

связи Вячеслава Малеева с организованной преступной группой. «Этот субъект - действующий член 

самарской губдумы. Еще одна подсказка самарским знатокам: будущий депутат - бывший член ОПГ Беса. 

Этот кандидат в ГД был причиной первой разборки в городе с применением автоматов», - написал 

Хинштейн в своем Твиттере в апреле. 
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Что касается самой процедуры предварительного голосования в регионе, то тут тоже не все обошлось 

гладко. О нарушениях в ходе праймериз сообщил Игорь Станкевич. По его словам, на одном из участков в 

Пестравке использовались готовые списки с фамилиями избирателей. 

- Есть фотографии, где видно, что лежат списки с фамилиями, а росписей нет, значит, списки были 

подготовлены заранее. Это грубейшее нарушение регламента, и сейчас стоит вопрос об аннулировании 

результатов голосования на этом участке, - завил Станкевич. 

Кроме того, по его словам, в Самаре на одном из участков происходила раздача агитационных материалов 

за одного из кандидатов. Еще на двух участках предпринимались попытки чинить препятствия работе 

наблюдателей. Были и другие нарушения. Например, в Жигулевске использовалась переносная урна для 

голосования, чего на праймериз быть не должно. 

Что касается явки избирателей, то в Самарской области она оказалась на порядок ниже, чем в Татарстане, 

где почти 15-процентная явка была зафиксирована уже к 17 часам. В Самарской губернии же только к 

моменту закрытия участков проголосовало 9% от общего избирателей.Председатель Госсовета РТ, 

руководитель избирательного штаба Татарстанского регионального отделения партии Фарид Мухаметшин 

вечером в день праймериз, подводя итоги предварительного голосования в Татарстане, отметил: 

- Мы прошли большой марафон. И сегодня эта процедура завершилась для нашей республики успешно. 

Голосование в Татарстане осуществлялось на 560 участках. По словам председателя Госсовета, общее 

количество бюллетеней составило более 440 тысяч штук по единому федеральному округу и столько же по 

одномандатным избирательным округам региона. Избиратели снова проявили высокую активность, 

количество бюллетеней было выбрано практически полностью. По итогам праймериз Татарстан по 

традиции оказался в числе российских регионов с самой высокой явкой - около 15%. Примерно такой же 

показатель зафиксирован в Чечне и Калмыкии, немногим больше - почти 16,8% - в Чувашии. 

Доктор политических наук, заведующий кафедрой конфликтологии КФУ Андрей Большаков, комментируя 

ход праймериз, сделал заключение о том, что 80% избирателей региона готовы прийти на избирательные 

участки на выборах 18 сентября. «Мы мерили, смотрели динамику и видели, как она росла. Сегодня можно 

говорить, что боле 60% избирателей знают и интересуются этим процессом и выражают ту или иную точку 

зрения», - отметил Большаков. По его мнению, процедура предварительного партийного голосования 

подтолкнет и разовьет культуру демократических выборов в стране. Как считает Большаков, сама форма 

предварительного голосования и предшествовавшей ему агитационной кампании способствует 

формированию подлинно демократической избирательной культуры. 

Буквально накануне дня голосования стало известно, что по решению федерального оргкомитета по 

проведению праймериз один из зарегистрированных кандидатов - Эдуард Шарафиев исключен из списков 

участников. 



  

1732  

Группа «Интегрум» 

 

 

Казалось бы, обычная процедура, тем более что этот случай снятия с кандидата с регистрации был в ходе 

текущей кампании не первым. По словам председателя Татарстанского регионального комитета по 

проведению праймериз, вице-спикера Госсовета РТ Юрия Камалтынова, из первоначально 

зарегистрированных 81 участника был снят 21. Большинство либо по личной инициативе, либо на 

основании необходимости соблюдения норм регламента. Ситуация с Шарафиевым особенная, поскольку 

здесь решение принимал федеральный оргкомитет на основании положения о порядке проведения 

праймериз. Данный документ дает ему право снимать кандидата за действия, дискредитирующие партию. 

Причиной аннулирования регистрации Шарафиева стали многочисленные коллективные обращения, 

поступившие, в том числе в общественную приемную Дмитрия Медведева и ЦИК РФ, сообщила пресс-

служба Татарстанского регионального отделения «Единой России». 

В обращениях, о которых идет речь, утверждается, что Шарафиев, будучи членом партии «Справедливая 

Россия», имел отношение к компании, связанной с организацией аферы. Суть этой аферы - в создании 

финансовой пирамиды, сеть которой действовала в 49 российских городах. Поработав некоторое время, 

офисы организации начали в массовом порядке закрываться, и вкладчики соответственно лишились своих 

вложений. В результате деятельности пирамиды пострадали около 20 тысяч человек (с учетом членов 

семей) по всей стране. 

Узнав о планах Шарафиева принять участие в праймериз от «Единой России», обманутые вкладчики 

обратились к руководству партии. Под петицией подписались 144 человека. Федеральный оргкомитет, в 

свою очередь посчитав, что участие кандидата в выборном процессе может нанести имиджевый урон 

партии власти, принял экстренное решение и оставил кандидата за бортом праймериз. 

Впрочем, на фоне ситуации в Самарской области предварительное голосование в Татарстане прошло 

более чем спокойно. 

Без снятия кандидатов буквально накануне голосования в Самаре также не обошлось. И каких кандидатов! 

Так, глава региона Николай Меркушкин отозвал свою кандидатуру из списка участников предварительного 

голосования по отбору кандидатов в депутаты областного заксобрания. Свое решение не становиться 

«паровозом» региональных «единороссов» на предстоящих выборах в Самарскую губернскую думу, глава 

области объяснил необходимостью «повышения конкурентности партийных выборов в регионе». По словам 

пресс-секретаря губернатора Ильи Чернышева, данное решение Меркушкин принимал не единолично, а 

совместно с руководством Самарского регионального отделения «Единой России». Сам губернатор 

сослался на рекомендации генсовета партии. 

- В руководстве партии уверены, что фамилия губернатора в списке привлекает на себя основное внимание 

избирателей, люди голосуют за главу региона и не получается настоящей конкуренции, - приводят СМИ 

слова Меркушкина. 
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В минувшую пятницу свои кандидатуры с праймериз Госдуму сняли исполняющий полномочия секретаря 

регионального отделения партии Игорь Станкевич и депутат Самарской губернской думы Александр 

Милеев. В то же время оба остались в списках кандидатов для выдвижения на выборы в региональное 

заксобрание. 

Что касается еще одного теперь уже экс-кандидата на участие в праймериз, депутата Самарской 

губернской думы Вячеслава Малеева, то причина его исключения из списков никого удивлять не должна. 

Этого потребовал секретарь генсовета партии Сергей Неверов. 20 мая на заседании федерального 

оргкомитета праймериз он заявил, что «на Малеева поступила очень серьезная информация, участие 

такого кандидата повлекло бы значительные репутационные издержки для партии». 

Напомним, ранее депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн заявил о предполагаемой 

связи Вячеслава Малеева с организованной преступной группой. «Этот субъект - действующий член 

самарской губдумы. Еще одна подсказка самарским знатокам: будущий депутат - бывший член ОПГ Беса. 

Этот кандидат в ГД был причиной первой разборки в городе с применением автоматов», - написал 

Хинштейн в своем Твиттере в апреле. 

Что касается самой процедуры предварительного голосования в регионе, то тут тоже не все обошлось 

гладко. О нарушениях в ходе праймериз сообщил Игорь Станкевич. По его словам, на одном из участков в 

Пестравке использовались готовые списки с фамилиями избирателей. 

- Есть фотографии, где видно, что лежат списки с фамилиями, а росписей нет, значит, списки были 

подготовлены заранее. Это грубейшее нарушение регламента, и сейчас стоит вопрос об аннулировании 

результатов голосования на этом участке, - завил Станкевич. 

Кроме того, по его словам, в Самаре на одном из участков происходила раздача агитационных материалов 

за одного из кандидатов. Еще на двух участках предпринимались попытки чинить препятствия работе 

наблюдателей. Были и другие нарушения. Например, в Жигулевске использовалась переносная урна для 

голосования, чего на праймериз быть не должно. 

Что касается явки избирателей, то в Самарской области она оказалась на порядок ниже, чем в Татарстане, 

где почти 15-процентная явка была зафиксирована уже к 17 часам. В Самарской губернии же только к 

моменту закрытия участков проголосовало 9% от общего избирателей.Председатель Госсовета РТ, 

руководитель избирательного штаба Татарстанского регионального отделения партии Фарид Мухаметшин 

вечером в день праймериз, подводя итоги предварительного голосования в Татарстане, отметил: 

- Мы прошли большой марафон. И сегодня эта процедура завершилась для нашей республики успешно. 

Голосование в Татарстане осуществлялось на 560 участках. По словам председателя Госсовета, общее 

количество бюллетеней составило более 440 тысяч штук по единому федеральному округу и столько же по 

одномандатным избирательным округам региона. Избиратели снова проявили высокую активность, 
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количество бюллетеней было выбрано практически полностью. По итогам праймериз Татарстан по 

традиции оказался в числе российских регионов с самой высокой явкой - около 15%. Примерно такой же 

показатель зафиксирован в Чечне и Калмыкии, немногим больше - почти 16,8% - в Чувашии. 

Доктор политических наук, заведующий кафедрой конфликтологии КФУ Андрей Большаков, комментируя 

ход праймериз, сделал заключение о том, что 80% избирателей региона готовы прийти на избирательные 

участки на выборах 18 сентября. «Мы мерили, смотрели динамику и видели, как она росла. Сегодня можно 

говорить, что боле 60% избирателей знают и интересуются этим процессом и выражают ту или иную точку 

зрения», - отметил Большаков. По его мнению, процедура предварительного партийного голосования 

подтолкнет и разовьет культуру демократических выборов в стране. Как считает Большаков, сама форма 

предварительного голосования и предшествовавшей ему агитационной кампании способствует 

формированию подлинно демократической избирательной культуры. 

Буквально накануне дня голосования стало известно, что по решению федерального оргкомитета по 

проведению праймериз один из зарегистрированных кандидатов - Эдуард Шарафиев исключен из списков 

участников. 

Казалось бы, обычная процедура, тем более что этот случай снятия с кандидата с регистрации был в ходе 

текущей кампании не первым. По словам председателя Татарстанского регионального комитета по 

проведению праймериз, вице-спикера Госсовета РТ Юрия Камалтынова, из первоначально 

зарегистрированных 81 участника был снят 21. Большинство либо по личной инициативе, либо на 

основании необходимости соблюдения норм регламента. Ситуация с Шарафиевым особенная, поскольку 

здесь решение принимал федеральный оргкомитет на основании положения о порядке проведения 

праймериз. Данный документ дает ему право снимать кандидата за действия, дискредитирующие партию. 

Причиной аннулирования регистрации Шарафиева стали многочисленные коллективные обращения, 

поступившие, в том числе в общественную приемную Дмитрия Медведева и ЦИК РФ, сообщила пресс-

служба Татарстанского регионального отделения «Единой России». 

В обращениях, о которых идет речь, утверждается, что Шарафиев, будучи членом партии «Справедливая 

Россия», имел отношение к компании, связанной с организацией аферы. Суть этой аферы - в создании 

финансовой пирамиды, сеть которой действовала в 49 российских городах. Поработав некоторое время, 

офисы организации начали в массовом порядке закрываться, и вкладчики соответственно лишились своих 

вложений. В результате деятельности пирамиды пострадали около 20 тысяч человек (с учетом членов 

семей) по всей стране. 

Узнав о планах Шарафиева принять участие в праймериз от «Единой России», обманутые вкладчики 

обратились к руководству партии. Под петицией подписались 144 человека. Федеральный оргкомитет, в 

свою очередь посчитав, что участие кандидата в выборном процессе может нанести имиджевый урон 

партии власти, принял экстренное решение и оставил кандидата за бортом праймериз. 
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Впрочем, на фоне ситуации в Самарской области предварительное голосование в Татарстане прошло 

более чем спокойно. 

Без снятия кандидатов буквально накануне голосования в Самаре также не обошлось. И каких кандидатов! 

Так, глава региона Николай Меркушкин отозвал свою кандидатуру из списка участников предварительного 

голосования по отбору кандидатов в депутаты областного заксобрания. Свое решение не становиться 

«паровозом» региональных «единороссов» на предстоящих выборах в Самарскую губернскую думу, глава 

области объяснил необходимостью «повышения конкурентности партийных выборов в регионе». По словам 

пресс-секретаря губернатора Ильи Чернышева, данное решение Меркушкин принимал не единолично, а 

совместно с руководством Самарского регионального отделения «Единой России». Сам губернатор 

сослался на рекомендации генсовета партии. 

- В руководстве партии уверены, что фамилия губернатора в списке привлекает на себя основное внимание 

избирателей, люди голосуют за главу региона и не получается настоящей конкуренции, - приводят СМИ 

слова Меркушкина. 

В минувшую пятницу свои кандидатуры с праймериз Госдуму сняли исполняющий полномочия секретаря 

регионального отделения партии Игорь Станкевич и депутат Самарской губернской думы Александр 

Милеев. В то же время оба остались в списках кандидатов для выдвижения на выборы в региональное 

заксобрание. 

Что касается еще одного теперь уже экс-кандидата на участие в праймериз, депутата Самарской 

губернской думы Вячеслава Малеева, то причина его исключения из списков никого удивлять не должна. 

Этого потребовал секретарь генсовета партии Сергей Неверов. 20 мая на заседании федерального 

оргкомитета праймериз он заявил, что «на Малеева поступила очень серьезная информация, участие 

такого кандидата повлекло бы значительные репутационные издержки для партии». 

Напомним, ранее депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн заявил о предполагаемой 

связи Вячеслава Малеева с организованной преступной группой. «Этот субъект - действующий член 

самарской губдумы. Еще одна подсказка самарским знатокам: будущий депутат - бывший член ОПГ Беса. 

Этот кандидат в ГД был причиной первой разборки в городе с применением автоматов», - написал 

Хинштейн в своем Твиттере в апреле. 

Что касается самой процедуры предварительного голосования в регионе, то тут тоже не все обошлось 

гладко. О нарушениях в ходе праймериз сообщил Игорь Станкевич. По его словам, на одном из участков в 

Пестравке использовались готовые списки с фамилиями избирателей. 

- Есть фотографии, где видно, что лежат списки с фамилиями, а росписей нет, значит, списки были 

подготовлены заранее. Это грубейшее нарушение регламента, и сейчас стоит вопрос об аннулировании 

результатов голосования на этом участке, - завил Станкевич. 
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Кроме того, по его словам, в Самаре на одном из участков происходила раздача агитационных материалов 

за одного из кандидатов. Еще на двух участках предпринимались попытки чинить препятствия работе 

наблюдателей. Были и другие нарушения. Например, в Жигулевске использовалась переносная урна для 

голосования, чего на праймериз быть не должно. 

Что касается явки избирателей, то в Самарской области она оказалась на порядок ниже, чем в Татарстане, 

где почти 15-процентная явка была зафиксирована уже к 17 часам. В Самарской губернии же только к 

моменту закрытия участков проголосовало 9% от общего избирателей. 

назад: тем.карта, дайджест 

Амир Хамидуллин 

http://kazan.mk.ru/articles/2016/05/25/praymeriz-v-tatarstane-i-samare-159.html 

25.05.2016 
Press-Release.Ru 

Профессор КФУ награжден медалью РТ "За доблестный труд" 

Вручение медали состоялось в ходе праздничного мероприятия, посвященного его 80-летию. Поздравить 

юбиляра пришли ректор КФУ Ильшат Гафуров, председатель государственного совета РТ Фарид 

Мухаметшин и другие. 

«Сегодняшняя дата – это вершина, с высоты которой можно оценить весь долгий жизненный путь Индуса 

Ризаковича. Этот путь для многих пример служения науке, стране, нашему университету, и он может 

служить примером для следующих поколений…. Практически всю свою жизнь Вы отдали университету, и с 

вашим именем связано развитие здесь исторического образования», - отметил Ильшат Гафуров. 

Действительно, юбиляр очень многое сделал для развития не только нашей alma mater, но и всего 

Татарстана. В 1990 Индус Тагиров участвовал в подготовке проекта Декларации о государственном 

суверенитете ТССР; в 1991, во время переговоров представителей Татарстана и руководства страны о 

статусе республики, на него была возложена обязанность заместителя руководителя делегации; в 1992 

принимал участие в разработке основных положений новой Конституции РТ. И наконец, он входил в состав 

делегации РТ по подготовке Договора между РФ и РТ «О разграничении предметов ведения и взаимном 

делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти Республики Татарстан» подписанного в феврале 1994. 

«Вся жизнь юбиляра была посвящена республике, - подчеркнул Фарид Мухаметшин. – В сферу же его 

научных интересов входила история России, история Татарстана, история татар…. В университете он 

прошел долгий путь: ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор, заведующий кафедрой». 

http://kazan.mk.ru/articles/2016/05/25/praymeriz-v-tatarstane-i-samare-159.html
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В завершение своего выступления Фарид Мухаметшин вручил Индусу Тагирову медалью РТ «За 

доблестный труд». Следует отметить, что в копилке юбиляра это далеко не первая награда: он уже был 

награжден орденами Дружбы, «За заслуги перед Республикой Татарстан». 

«Мне очень приятно сегодня быть здесь, поскольку это мой родной университет, - поделился впечатлением 

Индус Тагиров. – Здесь я начинал свою трудовую деятельность, и всю жизнь трудился на благо родной 

alma mater. Для меня этот юбилей – не способ подвести итоги, а просто переход из одного состояния в 

другое. Я планирую продолжать трудиться, все делать для развития республики, университета. О том, что 

работа не прекращается, свидетельствует тот факт, что на мероприятии представлены две мои книги: одна 

из них - «По жизненному пути», только что изданная в Москве, а вторая – исторический труд, посвященный 

новейшей истории Татарстана…». 

Ученый, общественный деятель – это все разные грани личности Индуса Тагирова, однако есть и еще одна 

сторона – примерный семьянин, хороший муж и отец. 

«Секрет нашего семейного счастья состоит в том, чтобы уступать друг другу, - рассказала жена Индуса 

Тагирова Люция Мугиновна. – Нельзя ломать человека, заставлять его делать так, как хочется тебе». 

назад: тем.карта, дайджест 

Анна Кирпичникова 

http://www.press-release.ru/branches/education/1331aa752435a/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.05.2016.   PublisherNews.ru 

Профессор КФУ награжден медалью РТ "За доблестный труд" 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Профессор КФУ награжден медалью РТ "За доблестный труд" - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016 
АиФ - Казань 

Кому новые специальности? 

«АиФ Регион» в №19 писал о сокращении в новом учебном году бюджетных мест в вузах. И 

специальностей стало меньше? 

http://www.press-release.ru/branches/education/1331aa752435a/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=603089
http://pr.adcontext.net/16/05/25/227770
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И. Веснина, Казань Напротив, ряд вузов в 2016 - 2017 учебном году открывают новые профили 

(специализации) и даже новые специальности. Новый профиль в КФУ - «динамика, прочность машин, 

приборов и аппаратуры». Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций получил 

лицензию на направление «телевидение», которое раньше преподавали на журфаке. Выпускники вуза 

смогут стать и специалистами по «управлению качеством почв и биотехнологии». Похожее направление 

возобновляют и в аграрном университете - по специальности «экология и природопользование». Где 

«бюджет»? 

Ещё одна новая специальность КФУ - «экономическая безопасность» запущена в связи с ростом рисков в 

финансовой сфере. Правда, пока без бюджетных мест. «Новые востребованные направления часто 

открываются на платной основе, - объясняет Сергей Ионен-ко, ответственный секретарь приёмной 

комиссии вуза. – А на следующий год, когда вопрос аккредитации решён, появляются и бюджетные места». 

В КНИТУ-КАИ новшества напрямую связаны с запросами предприятий. Так, Казанскому авиазаводу 

требуются самолётостроители для проекта модернизации бомбардировщика Ту-160М2. Зеленодольский 

судостроительный завод попросил возобновить обучение по профилю «кораблестроение, океанотехника и 

системотехника объектов морской инфраструктуры». «Ландшафтному проектированию» и 

«проектированию интерьеров» обучат в архитектурно-строительном университете. Эти профили открыты 

по направлению «Градостроительство». В «Дизайне» теперь есть «Графический дизайн». По направлению 

«Строительство» вуз будет готовить специалистов профиля «техническая эксплуатация объектов ЖКХ и 

городской инфраструктуры». Какие есть профессии? 

Ветер перемен чувствуется в среднем специальном образовании. Колледж информационных технологий 

КНИТУ-КАИ открыл новую бюджетную специальность «информационная безопасность». Информационный 

колледж в Казани - направление «информационная безопасность». Колледж коммунального хозяйства и 

строительства решил готовить специалистов по архитектуре, а Международный колледж сервиса - по 

«прикладной эстетике». 

*** фото: «На кого бы мне выучиться?» 

назад: тем.карта, дайджест 

Тамара ЗОТЧЕВА 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.05.2016.   АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

Какие новые специальности появились в этом году? 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.kazan.aif.ru/dontknows/kakie_novye_specialnosti_poyavilis_v_etom_godu
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25.05.2016 
АиФ - Казань 

Кому жильё по карману? 

Почему буксует программа предоставления социального жилья? 

В РТ строят миллионы «квадратов» жилья, но нуждающихся в нём полным-полно. Не каждая семья потянет 

ипотеку. Да и зачем рисковать, если за долги по ипотеке квартиру, находящуюся в залоге у банка, могут 

отобрать? Считается, что проблему решает программа соципотеки, но разве это жильё можно назвать 

доступным? 

Н. Сабитова, Казань В 2015 г. по госпрограмме РТ жильём обеспечили 70 молодых семей и 331 сироту. 

Ещё 45 многодетных получили жилищные сертификаты. Цифры не сравнимы с объёмами строительства 

жилья - 2,4 млн. кв. м в год. «Не предоставляя жильё малоимущим, власти игнорируют часть 3 статьи 40 

Конституции РФ. Это не социальное, а бесплатное жильё. Но его и не строят, и не дают. А ведь людям, 

независимо от доходов, нужен дом», - рассуждает профессор Владимир Ланцов. В своё время он 

инициировал создание в Татарстане Госжилфонда и Фонда земель резерва, участвовал в разработке 

жилищностроительной политики РТ. В чём подвох? 

- Работающих механизмов обеспечения граждан социальным жильём, по сути, нет. Для многодетных есть 

вариант – получить бесплатно землю, но ведь деньги понадобятся и на строительство дома, и на 

подведение коммуникаций. Кому это по карману? 

- Купить жильё большинство семей не могут. Слишком много обязательных платежей. Я вывел 

зависимость: чем больше детей в семье, тем тяжелее бремя налога на имущество. При расчётах учёл, что 

на каждого члена семьи приходится по 20 кв. м жилья. Оказалось, что налог на имущество возрастает в 100 

раз, в зависимости от количества детей - от одного до трёх. Получается, даже грудные дети обременены 

налогом на жилище, а платят родители. Что за налог на материнство и детство?.. Эти выводы я 

опубликовал в 2005 г. в книге «Стратегии России», указав, как резко налог возрастает с рождением второго 

ребёнка. В РФ ввели маткапитал, но от налога малышей не избавили. 

- Но материнский капитал используют как первоначальный взнос по ипотеке… - Да, но разве от этого легче? 

Выдавая жилищный кредит, банки берут аванс в 10, 20, а то и 50% от стоимости квартиры, обеспечивая 

себе 100% прибыли. Такого нет нигде в мире! А ведь в Российской империи ипотека была одной из самых 

прогрессивных. После 1903 г. она предусматривала запасной вариант возврата долга: либо человек 

возвращает деньги с процентами, либо ни копейки не возвращает, а вместо этого уступает имущество, 

находящееся в залоге у кредитора. Современная же ипотека предполагает, что заёмщик оплачивает часть 

квартиры и при этом может потерять её за долги. Человек живёт в страхе, что может лишиться жилья. 

кто собственник? 
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- То же и при соципотеке? 

- Социальная ипотека - это всего лишь название, ведь жильё предоставляют в рассрочку на срок до 28,5 

года. Так как деньги девальвируются, на долг начисляют 7% - инфляция в годы внедрения программы. 

Получается, что человек платит за наём той площади, которую он ещё не выкупил. Разница в том, что 

участники программы соципотеки платят не банку, а инвестору, который строит жильё. 

Когда в 1990-х кабмин РТ задумал жилищную реформу, мне хотелось, чтобы появилась инвестиционная 

структура, которая не будет денежным мешком, как банк, а позволит вкладывать деньги в строительство и 

ремонт домов. Я придумал структуру ГЖФ при президенте РТ, дважды писал уставы. В 2003 г. мы занялись 

разработкой жилищно-строи тельной политики. Создали Фонд земель резерва, чтобы ГЖФ, как инвестору, 

было где строить. А собирать деньги и предоставлять жильё гражданам должен был кооператив. Если бы 

только всё сделали, как было задумано… То, что есть сегодня, это пародия на кооператив. Осталось лишь 

слово, так как законы извратили само понятие. Какой же это кооператив, если у него не может быть 

собственности? 

- Может ли товарищество собственников жилья заменить кооператив? 

- Нет, потому что члены ТСЖ не владеют общим имуществом. Кооператив - собственник имущества дома, а 

участник кооператива - его совладелец. Вне общедомового имущества квартиры нет. Ведь если не 

учитывать отделку, то в имущество, называемое квартирой, по сути, входит только воздушное 

пространство, а не стены. Законы нужно понимать буквально, как написано. Так что наши законные права в 

квартире летать без права посадки на пол и стены. 

- Выходит, согласившись на кабальные условия банков, отдав все скопленные деньги на взнос, годами 

отказывая себе во всём, чтобы расплатиться за ипотеку, хозяин квартиры получает в собственность только 

воздух? 

- Такой вот парадокс. Есть ещё общедомовое имущество. Но формулировки статьи 36 ЖК РФ по сути 

ликвидировали понятие присвоения собственности на него. О праве собственности на общее имущество у 

многих нет даже документа. В статье 37 ЖК РФ говорится, что долевая собственность пропорциональна 

площади, но коэффициент пропорциональности никто не установил. Нормы есть, но выполнить их нельзя. 

Я хотел, чтобы после завершения строительства кооператив при ГЖФ создавал бы в каждом доме свой 

кооператив, который сделал бы хозяев квартир совладельцами общего имущества. Но увы!.. Больше того, в 

новых домах норовят создать управляющие компании от застройщиков, которые присылают огромные 

счета за содержание имущества, которого у нас нет. Не дождётесь! 

Право на жильё, которое даёт Конституция РФ, чаще остаётся на бумаге. Обещать все мастаки, а вот 

сделать… Люди ждут годами, судятся. С 2008 г. я через суд «выбиваю» жильё для нуждающихся. На 

первое такое дело потратил около трёх лет. С моей помощью жильё получила труженица тыла, 
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награждённая орденом Трудового Красного Знамени. Она всю жизнь работала, верила обещаниям, жила в 

доме без ванной и кое-как получила муниципальную квартиру через суд. Сирот должны обеспечивать 

жильём, но одна ждала до 33 лет, а не даже в очередь не поставили. Недавно обратилась семья, живущая 

в доме размером с баню. У них ребёнок-инвалид, а они в общей очереди среди всех нуждающихся. Не 

верю, что они дождуться. 

Гали Халилов, правозащитник МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА Игорь Кох, завкафедрой Института управления, эконо 

мики и финансов КФУ, доктор экономических наук: - Даже те, кто мог бы взять кредит и приобрести жильё 

пару лет назад, сейчас отказываются от такой сделки из-за неустойчивости экономического положения. 

Соципотека доступна не всем, есть ограничения по вхождению в программу. К тому же, она обходится не 

намного дешевле, чем банковская ипотека. В программе предусмотрена индексация стоимости кв. м, 

причём механизм не всегда прозрачен. То есть приобретая квартиру, вы не знаете, во сколько она 

обойдётся. К тому же, если при обычной ипотеке платежи равные, то в соципотеке они увеличиваются 

пропорционально росту стоимости «квадрата». Сначала вы можете платить и меньше, чем те, кто заключил 

договор с банком, а потом окажется, что больше. Так что нельзя сказать, что существующие программы 

делают жильё доступным для всех слоёв населения. 

Что касается залога, то банк может выставить квартиру долж ника на продажу. Возьмёт то, что ему 

причитается, остальное вернёт владельцу, если стоимость залога больше, чем долг. Но, как правило, 

большинство платежей приходится на первые годы кредита, так что с учётом процентов, штрафов и 

расходов на реализацию квартиры заёмщику мало что останется. 

КОММЕНТАРИЙ Эндже Мухаметгалиева, начальник отдела Управ ления Росре естра по РТ: - Право 

долевой собс твенности на общее имущество дома возникает у хозяина квартиры по закону, независимо от 

госрегистрации права. Тем не менее зарегистрировать его можно по заявлению (закон РФ «О 

госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»). Если собственник помещения желает, 

чтобы право собственности на общедомовое имущество, включая землю под домом, зафиксировали в 

ЕГРП и отразили в свидетельстве о праве собственности на квартиру, ему нужно обратиться Росреестр. 

Список документов есть на сайте rosreestr.tatarstan.ru в разделе «Для граждан и организаций» - рубрика 

«Для граждан». При этом зарегистрировать право собственности отдельно на подвал и другое общее 

имущество нельзя, так как оно неделимое. 

*** фото: «Как обрести крышу над головой и не попасть в кабалу?» 

назад: тем.карта, дайджест 

Александра ДОРФМАН 
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25.05.2016 
АиФ - Казань (PDF-версия) 

Полоса 5 

Оригинал файла в PDF (410Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

тема номера татарстан №21, 2016 г. www.kazan.aif.ru Кому жильё по карману? 23 Почему буксует 

программа предоставления социального жилья? В РТ строят миллионы «квадратов» жилья, но 

нуждающихся в нём полнымполно. Не каждая семья потянет ипотеку. Да и зачем рисковать, если за долги 

по ипотеке квартиру, находящуюся в залоге у банка, могут отобрать? Считается, что проблему решает 

программа соципотеки, но разве это жильё можно назвать доступным? Н. Сабитова, Казань В 2015 г. по 

госпрограмме РТ жильём обеспечили 70 молодых семей и 331 сироту. Ещё 45 многодетных получили 

жилищные сертификаты. Цифры не сравнимы с объёмами строительства жилья 2,4 млн кв. м в год. «Не 

предоставляя жильё малоимущим, власти игнорируют часть 3 статьи 40 Конституции РФ. Это не 

социальное, а бесплатное жильё. Но его и не строят, и не дают. А ведь людям, независимо от доходов, 

нужен дом », рассуждает профессор Владимир Ланцов. В своё время он инициировал создание в 

Татарстане Госжилфонда и Фонда земель резерва, участвовал в разработке жилищностроительной 

политики РТ. В чём подвох? МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА «Как обр ести крышу над головой и не попасть в кабалу? 

» Работающих механизмов обеспечения граждан социальным жильём, по сути, нет. Для многодетных есть 

вариант – получить бесплатно землю, но ведь деньги понадобятся и на строительство дома, и на 

подведение коммуникаций. Кому это по карману? Купить жильё большинство семей не могут. Слишком 

много обязательных платежей. Я вывел зависимость: чем больше детей в семье, тем тяжелее бремя 

налога на имущество. При расчётах учёл, что на каждого члена семьи приходится по 20 кв. м жилья. 

Оказалось, что налог на имущество возрастает в 100 раз, в зависимости от количества детей от одного до 

трёх. Получается, даже грудные дети обременены налогом на жилище, а платят родители. Что за налог на 

материнство и детство?.. Эти выводы я опубликовал в 2005 г. в книге «Стратегии России», указав, как резко 

налог возрастает с рождением второго ребёнка. В РФ ввели маткапитал, но от налога малышей не 

избавили. Но материнский капитал используют как первоначальный взнос по ипотеке… Да, но разве от 

этого легче? Выдавая жилищный кредит, банки берут аванс в 10, 20, а то и 50% от стоимости квартиры, 

обеспечивая себе 100% прибыли. Такого нет нигде в мире! А ведь в Российской империи ипотека была 

одной из самых прогрессивных. После 1903 г. она предусматривала запасной вариант возврата долга: либо 

человек возвращает деньги с процентами, либо ни копейки не возвращает, а вместо этого уступает 

имущество, находящееся в залоге у кредитора. Современная же ипотека предполагает, что заёмщик 

оплачивает часть квартиры и при этом может потерять её за налог на имущество «платят» даже младенцы. 

долги. Человек живёт в страхе, что может лишиться жилья. кто собственник? То же и при соц ипотеке? 

Социальная ипотека это всего лишь название, ведь жильё предоставляют в рассрочку на срок до 28,5 года. 

Так как деньги девальвируются, на долг начисляют 7% инфляция в годы внедрения программы. 

Получается, что человек платит за наём той площади, которую он ещё не выкупил. Разница в том, что 
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участники программы соципотеки платят не банку, а инвестору, который строит жильё. Когда в 1990х 

кабмин РТ задумал жилищную реформу, мне хотелось, чтобы появилась инвестиционная структура, 

которая не будет денежным мешком, как банк, а позволит вкладывать деньги в строительство и ремонт 

домов. Я придумал структуру ГЖФ при президенте РТ, дважды писал уставы. В 2003 г. мы занялись 

разработкой жилищностроитель ной политики. Создали Фонд земель резерва, чтобы ГЖФ, как инвестору, 

было где строить. А собирать деньги и предоставлять жильё гражданам должен был кооператив. Если бы 

только всё сделали, как было задумано… То, что есть сегодня, это пародия на кооператив. Осталось лишь 

слово, так как законы извратили само понятие. Какой же это кооператив, если у него не может быть 

собственности? Может ли товарищество собственников жилья заменить кооператив? Нет, потому что 

члены ТСЖ не владеют общим имуществом. Кооператив собственник имущества дома, а участник 

кооператива его совладелец. Вне общедомового имущества квартиры нет. Ведь если не учитывать отделку, 

то в имущество, называемое квартирой, по сути, входит только воздушное пространство, а не стены. 

Законы нужно понимать буквально, как написано. Так что наши законные права в квартире летать без права 

посадки на пол и стены. Выходит, согласившись на кабальные условия банков, отдав все скопленные 

деньги на взнос, годами отказывая себе во всём, чтобы расплатиться за ипотеку, хозяин квартиры получает 

в собственность только воздух? Такой вот парадокс. Есть ещё общедомовое имущество. Но формулировки 

статьи 36 ЖК РФ по сути ликвидировали понятие присвоения собственности на него. О праве собст 

КОММЕНТАРИЙ Не дождётесь! Право на взгляд жильё, которое даёт Конституция РФ, чаще остаётся на 

бумаге. Обещать все мастаки, а вот сделать… Лю халилова ди ждут годами, судятся. С 2008 г. я через суд 

«выбиваю» жильё для нуждающихся. На первое такое дело потратил около трёх лет. С моей помощью 

жильё получила труженица тыла, награждённая орденом Трудового Красного Знамени. Она всю жизнь 

работала, верила обещаниям, жила в доме без ванной и коекак получила муниципальную квартиру через 

суд. Сирот должны обеспечивать жильём, но одна ждала до 33 лет, а не даже в очередь не поставили. 

Недавно обратилась семья, живущая в доме размером с баню. У них ребёнокинвалид, а они в общей 

очереди среди всех нуждающихся. Не верю, что они дождуться. Гали Халилов, правозащитник венности на 

общее имущество у многих нет даже документа. В статье 37 ЖК РФ говорится, что долевая собственность 

пропорциональна площади, но коэффициент пропорциональности никто не установил. Нормы есть, но 

выполнить их нельзя. Я хотел, чтобы после завершения строительства кооператив при ГЖФ создавал бы в 

каждом доме свой кооператив, который сделал бы хозяев квартир совладельцами общего имущества. Но 

увы!.. Больше того, в новых домах норовят создать управляющие компании от застройщиков, которые 

присылают огромные счета за содержание имущества, которого у нас нет. Александра ДОРФМАН Игорь 

Кох, завкафедрой Института управления, экономики и финансов КФУ, доктор экономических наук: Даже 

те, кто мог бы взять кредит и приобрести жильё пару лет назад, сейчас отказываются от такой сделки изза 

неустойчивости экономического положения. Соципотека доступна не всем, есть ограничения по вхождению 

в программу. К тому же, она обходится не намного дешевле, чем банковская ипотека. В программе 

предусмотрена индексация стоимости кв. м, причём механизм не всегда прозрачен. То есть приобретая 

квартиру, вы не знаете, во сколько она обойдётся. К тому же, если при обычной ипотеке платежи равные, то 
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в соципотеке они увеличиваются пропорционально росту стоимости «квадрата». Сначала вы можете 

платить и меньше, чем те, кто заключил договор с банком, а потом окажется, что больше. Так что нельзя 

сказать, что существующие программы делают жильё доступным для всех слоёв населения. Что касается 

залога, то банк может выставить квартиру должника на продажу. Возьмёт то, что ему причитается, 

остальное вернёт владельцу, если стоимость залога больше, чем долг. Но, как правило, большинство 

платежей приходится на первые годы кредита, так что с учётом процентов, штрафов и расходов на 

реализацию квартиры заёмщику мало что останется. Эндже Мухаметгалиева, начальник отдела 

Управления Росреестра по РТ: Право долевой собственности на общее имущество дома возникает у 

хозяина квартиры по закону, независимо от госрегистрации права. Тем не менее зарегистрировать его 

можно по заявлению (закон РФ «О госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним »). Если 

собственник помещения желает, чтобы право собственности на общедомовое имущество, включая землю 

под домом, зафиксировали в ЕГРП и отразили в свидетельстве о праве собственности на квартиру, ему 

нужно обратиться Росреестр. Список документов есть на сайте rosreestr.tatarstan.ru в разделе «Для граждан 

и организаций » рубрика «Для граждан». При этом зарегистрировать право собственности отдельно на 

подвал и другое общее имущество нельзя, так как оно неделимое. 

назад: тем.карта, дайджест 

25.05.2016 
АиФ - Казань 

Кому банк по шариату? 

Когда в России появятся исламские финансы? 

Исламский банкинг нам обещают аж с 2009 года. Когда наконец им смогут пользоваться граждане, 

особенно пенсионеры? Люди не знают, кому доверить свои кровные и кидаются под «финансовые 

пирамиды». Что решили на саммите исламских финансов в Казани? И что за чудо-ботинки там 

представили? 

Ш. Гумарова, Казань VIII экономический форум «Россия - Исламский мир» в Казани проходил 

одновременно с саммитом «Россия - АСЕАН» и тем не менее собрал рекордное число участников - более 

1000 человек из 50 стран. Как убрать «пузыри»? 

Основное отличие исламских банков от традиционных - отказ от ссудного процента и запрет на 

ростовщичество. Любая сделка в исламских финансах предполагает наличие реального актива. Главный 

принцип - вознаграждение и банка, и вкладчика не является изначально гарантированным, а возникает как 

производное от прибыли бизнеса. «Первый исламский банк в мире создали в 1975 г. в Дубае, - напомнил 

Абдулла Аль Салех, замминистра экономики ОАЭ. - Наши банки развиваются даже более быстрыми 
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темпами, чем традиционные. Мусульмане ежегодно вкладывают 1,8 трлн долларов в исламские банки. 

Система халяль сейчас включает активы, которые также превышают 1,5 трлн долларов». 

Ключевой дискуссией саммита стал разговор о том, как ускорить приход исламских финансовых 

инструментов в Россию. «Пока в этой сфере работают лишь отдельные компании Татарстана, который 

первым в стране в 2011-2013 гг. заключил пилотные сделки, открыл Центр исламского банкинга», - 

констатировал Сергей Беляков, председатель правления Национальной Ассоциации агентств инвестиций и 

развития. 

Евгений Бушмин, вице-спикер Совета Федерации , видит главный плюс исламского или партнёрского 

банкинга в том, что его механизмы не создают финансовых, кризисных «пузырей». Они предполагают 

прямое участие в инвестициях, в конкретных проектах. «В современных условиях, когда выход российских 

финансовых компаний на рынки Европы и США ограничен, исламские финансы могут очень многое сделать 

в плане импортозамещения, развития инвестиционного климата, - сказал он. - К тому же в РФ 

потенциальными клиентами исламского банкинга и партнёрских финансов являются 25 млн. мусульман. 

Но пока ни Центробанк РФ, ни законодательство не готовы к введению исламского банкинга. Прежде всего, 

это касается налогового законодательства. Принципы партнёрских финансов основаны на торговых 

операциях, это порождает двойное налогообложение. Нужно предложить более приемлемую систему 

налогообложения». Рустам Минниханов, президент РТ, рассказал, как в Казани постепенно формируется 

площадка для вхождения исламского банкинга в РФ. «По инициативе республики Центробанк образовал 

рабочую группу по партнёрскому банкингу, - отметил он. - В Казани утвердили дорожную карту по развитию 

партнёрского банкинга и связанных с ним финансовых услуг РФ на 2016-2017 гг. Исламский банкинг не 

создаст конкуренции традиционным банкам. Наоборот, наши банковские структуры получат 

дополнительные инструменты работы, а население - возможность их использовать. Ежегодный рост 

исламского банкинга в мире составляет 15-20%. Он бурно развивается в странах СНГ, в первую очередь в 

Казахстане. В России же это направление пока отстаёт от общемировой практики. Но многие инструменты 

исламского банкинга очень востребованы не только мусульманами, но и людьми другой религии». 

Кому чудо-гаджет? 

Программа KazanSummit включала разные направления. Проекты в сфере IT представили на форуме 

более 100 молодых предпринимателей. Зрительские симпатии и грант в полмиллиона рублей от главы IT-

компании Натальи Касперской получил 28-летний инженер из Марокко. 

Юнесс Лахдили изобрёл стельки для обуви, во время ходьбы заряжающие батарейки телефона или 

айфона. Для полного заряда достаточно пройти две мили. «Казанский саммит дал мне возможность 

встретить важных людей, которые занимаются технологиями и инвестициями, - говорит Юнесс. - В 

казанском IT-парке меня научили, как создать полезный проект, интересный для инвесторов, приспособить 

его к рынку. Теперь хочу предложить свой проект этому IT-парку». Ольга Ниязалиева из Кыргызской 
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Республики представила сайт и мобильное приложение, которые позволяют бесплатно найти, купить или 

продать автомобиль. Этот сервис входит в топ-5 самых посещаемых сайтов Кыргызской Республики. Он 

пользуется спросом у жителей Казахстана, РФ и даже Судана. 

Тугба Джерен Джерчи, координатор проектов молодёжной организации (Турция), отметила проект из 

Пакистана, позволяющий изучать арабский язык. «Все участники представили интересные и главное - 

полезные проекты, - говорит она. - Уже по ним видно, что цель саммита достигнута. Молодые 

предприниматели вложили все свои силы в идеи и, приехав сюда, видят результат». 

Языком цифр Более 3,5 трлн долларов - в управлении фондов, представляющих Организацию исламских 

стран (ОИС). KazanSummit позволил увеличить объём торговли между РФ и странами ОИС с 34 до 40 млрд. 

долларов. Более 10 соглашений заявлено для подписания на VIII международном экономическом саммите 

России и стран ОИС в Казани. 

Поддержать людей - Большинство мусульман России ждут развития системы исламских финансов. Это не 

толь-ко инвестиционные проекты, но и поддержка простых людей, которые могут заниматься малым и 

средним бизнесом. Для стартового капитала, как правило, используют кредитные средства. В этой связи 

вопрос внедрения системы кредитования по религиозным принципам очень важен для мусульман России. У 

нашей республики пока нет опыта. Мы только начинаем заниматься развитием этой сферы. Уже 

используем проекты «халяль» в производстве птицы. 

Юнус-Бек Евкуров, глава Ингушетии Мнение Томас Эбнер, редактор новостей Business TV (Ав стрия): - В 

Австрии есть несколько банков, которые предлагают исламские финансовые продукты. Этой темой 

интересуется сейчас весь мир. Мне было интересно узнать, как она развивается в России. На саммите 

поднимались важные темы, я встретил здесь много интерес ных людей. Уверен, форум будет развиваться, 

я намерен участвовать в нём в будущем году. 

КОММЕНТАРИЙ Эмиль Таджеддинов, представитель комитета по стандарту «халяль» ДУМ Ростовской 

области: 

- Заинтересовали предложения юристов КФУ о том, как законодательно закрепить контроль расходования 

средств вакфов (благотворительных фондов) со стороны государства. 

У правительства нашей области есть заинтересованность во внедрении исламского банкинга. Ведь 

мусульман в России становится всё больше. 

Тем временем Как отличить зёрна от плевел? 

Богословы, эксперты из разных стран решали на форуме, как вместе бороться с ДАИШ (арабская 

аббревиатура запрещённой в РФ экстремистской организации ИГИЛ). «Экстремисты не имеют отношения к 
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исламу - религии милосердия и добра, они лишь прикрываются символикой, исламской риторикой, - 

подчеркнул Камиль хазрат Самигуллин, муфтий Татарстана. 

- Экстремистская организация ДАИШ - «псевдо-исламское» государство. Она создана специально для 

дискредитации ислама и имеет западные корни». «Многие структуры, люди, которые вошли в состав ДАИШ, 

были подготовлены на американские деньги самими американцами, - пояснил Максим Григорьев, член 

Общественной палаты РФ. 

- В США поддерживали их на протяжении полувека с момента активизации военных действий между 

Советским Союзом и Афганистаном». Участники прошедшего в рамках Казанского саммита «круглого 

стола» предложили свои рецепты борьбы с экстремистами: создать круглосуточное мусульманское ТВ в 

России, Союз мусульманских учёных, чтобы люди получали там информацию о традиционном исламе. И 

узнавали о судьбах экстремистов, которые осознали свои заблуждения и стремятся вернуться в 

нормальное общество. 

*** фото: Сейчас, пользуясь исламскими финансовыми инструментами, надо платить налог с любого 

вознаграждения. 

назад: тем.карта, дайджест 

Ольга ЛЮБИМОВА, Амина КОЧЕТКОВА 

25.05.2016 
АиФ - Казань (PDF-версия) 

Полоса 1 

Оригинал файла в PDF (476Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

татарстан № 21, 2016 г. Деловая среда 17 www.kazan.aif.ru Кому банк по шариату? Когда в России появятся 

исламские финансы? Исламский банкинг нам обещают аж с 2009 года. Когда наконец им смогут 

пользоваться граждане, особенно пенсионеры? Люди не знают, кому доверить свои кровные и кидаются 

под «финансовые пирамиды». Что решили на саммите исламских финансов в Казани? И что за 

чудоботинки там представили? Ш. Гумарова, Казань VIII экономический форум «Россия Исламский мир» в 

Казани проходил одновременно с саммитом «Россия АСЕАН» и тем не менее собрал рекордное число 

участников более 1000 человек из 50 стран. Как убрать «пузыри»? Основное отличие исламских банков от 

традиционных отказ от ссудного процента и запрет на ростовщичество. Любая сделка в исламских 

финансах предполагает наличие реального актива. Главный принцип вознаграждение и банка, и вкладчика 

не является изначально гарантированным, а возникает как производное от прибыли бизнеса. «Первый 

исламский банк в мире создали в 1975 г. в Дубае, напомнил Абдулла Аль Салех, замминистра экономики 

ОАЭ. Наши банки развиваются даже более быстрыми темпами, чем традиционные. Мусульмане ежегодно 
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вкладывают 1,8 трлн долларов в исламские банки. Система халяль сейчас включает активы, которые также 

превышают 1,5 трлн долларов». Ключевой дискуссией саммита стал разговор о том, как ускорить приход 

исламских финансовых инструментов в Россию. «Пока в этой сфере мнение Томас Эбнер, редактор 

новостей Business TV ( Австрия): В Австрии есть несколько банков, которые предлагают исламские 

финансовые продукты. Этой темой интересуется сейчас весь мир. Мне было интересно узнать, как она 

развивается в России. На саммите поднимались важные темы, я встретил здесь много интересных людей. 

Уверен, форум будет развиваться, я намерен участвовать в нём в будущем году. Сейчас, пользуясь 

исламскими финансовыми инструментами, надо платить налог с любого вознаграждения. работают лишь 

отдельные компании Татарстана, который первым в стране в 20112013 гг. заключил пилотные сделки, 

открыл Центр исламского банкинга », констатировал Сергей Беляков, председатель правления 

Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития. Евгений Бушмин, вицеспикер Совета 

Федерации, видит главный плюс исламского или партнёрского банкинга в том, что его механизмы не 

создают финансовых, кризисных «пузырей». Они предполагают прямое участие в инвестициях, в 

конкретных проектах. «В современных условиях, когда выход российских финансовых компаний на рынки 

Европы и США ограничен, исламские финансы могут очень многое сделать в плане импортозамещения, 

развития инвестиционного климата, сказал он. КОММЕНТАРИЙ Эмиль Таджеддинов, представитель 

комитета по стандарту «халяль» ДУМ Ростовской области: Заинтересовали предложения юристов КФУ о 

том, как законодательно закрепить контроль расходования средств вакфов (благотворительных фондов) со 

стороны государства. У правительства нашей области есть заинтересованность во внедрении исламского 

банкинга. Ведь мусульман в России становится всё больше. Для исламского банкинга нужно изменить 

законЫ РФ. К тому же в РФ потенциальными клиентами исламского банкинга и партнёрских финансов 

являются 25 млн мусульман. Но пока ни Центробанк РФ, ни законодательство не готовы к введению 

исламского банкинга. Прежде всего, это касается налогового законодательства. Принципы парт нёрских 

финансов основаны на торговых операциях, это порождает двойное налого обложение. Нужно предложить 

более приемлемую систему налогообложения». Рустам Минниханов, президент РТ, рассказал, как в 

Казани постепенно формируется площадка для вхождения исламского банкинга в РФ. «По инициативе 

республики Центробанк образовал рабочую группу по партнёрскому банкингу, отметил он. В Казани 

утвердили дорожную Богословы, эксперты из разных стран решали на форуме, как вместе бороться с 

ДАИШ (арабская аббревиатура запрещённой в РФ экстремистской организации ИГИЛ). «Экстремисты не 

имеют отношения к исламу религии милосердия и добра, они лишь прикрываются символикой, исламской 

риторикой, подчеркнул Камиль хазрат карту по развитию партнёрского банкинга и связанных с ним 

финансовых услуг РФ на 20162017 гг. Исламский банкинг не создаст конкуренции традиционным банкам. 

Наоборот, наши банковские структуры получат дополнительные инструменты работы, а население 

возможность их использовать. Ежегодный рост исламского банкинга в мире составляет 1520%. Он бурно 

развивается в странах СНГ, в первую очередь в Казахстане. В России же это направление пока отстаёт от 

общемировой практики. Но многие инструменты исламского банкинга очень востребованы не только 

мусульманами, но и людьми другой религии». Кому чудогаджет? Программа KazanSummit включала разные 
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направления. Проекты в сфере IT представили на форуме более 100 молодых предпринимателей. 

Зрительские симпатии и грант в полмиллиона рублей от главы ITкомпании Натальи Касперской получил 

28летний инженер из Марокко. Юнесс Лахдили изобрёл стельки для обуви, во время ходьбы заряжающие 

батарейки телефона или айфона. Для полного заряда достаточно пройти две мили. «Казанский саммит 

дал мне возможность встретить важных людей, которые занимаются технологиями и инвестициями, 

говорит Юнесс. В казанском ITпарке меня научили, как создать полезный проект, интересный для 

инвесторов, приспособить его к рынку. Теперь хочу предложить свой проект этому ITпарку». Ольга 

Ниязалиева из Кыргызской Республики представила сайт и мобильное приложение, которые позволяют 

бесплатно найти, купить или продать автомобиль. Этот сервис входит в топ5 самых посещаемых сайтов 

Кыргызской Республики. Он пользуется спросом у жителей Казахстана, РФ и даже Судана. Тем временем 

как отличить зёрна от плевел? поддержать людей Большинство ПОЗИЦИЯ мусульман России ждут 

развития системы исламских финансов. Это не только инве евкурова стиционные проекты, но и поддержка 

простых людей, которые могут заниматься малым и средним бизнесом. Для стартового капитала, как 

правило, используют кредитные средства. В этой связи вопрос внедрения системы кредитования по 

религиозным принципам очень важен для мусульман России. У нашей республики пока нет опыта. Мы 

только начинаем заниматься развитием этой сферы. Уже используем проекты «халяль» в производстве 

птицы. ЮнусБек Евкуров, глава Ингушетии Тугба Джерен Джерчи, координатор проектов молодёжной 

организации (Турция), отметила проект из Пакистана, позволяющий изучать арабский язык. «Все участники 

представили интересные и главное полезные проекты, говорит она. Уже по ним видно, что цель саммита 

достигнута. Молодые предприниматели вложили все свои силы в идеи и, приехав сюда, видят результат». 

Ольга ЛЮБИМОВА, Амина КОЧЕТКОВА Фото автора Языком цифр Более 3,5 трлн долларов в управлении 

фондов, представляющих Организацию исламских стран (ОИС). KazanSummit позволил увеличить объём 

торговли между РФ и странами ОИС с 34 до 40 млрд долларов. Более 10 соглашений заявлено для 

подписания на VIII международном экономическом саммите России и стран ОИС в Казани. Самигуллин, 

муфтий Татарстана. Экстремистская организация ДАИШ «псевдоисламское» государство. Она создана 

специально для дискредитации ислама и имеет западные корни ». « Многие структуры, люди, которые 

вошли в состав ДА ИШ, были подготовлены на американские деньги самими американцами, пояснил 

Максим Григорьев, член Общественной палаты РФ. В США поддерживали их на протяжении полувека с 

момента активизации военных действий между Советским Союзом и Афганистаном». Участники 

прошедшего в рамках Казанского саммита «круглого стола» предложили свои рецепты борьбы с 

экстремистами: создать круглосуточное мусульманское ТВ в России, Союз мусульманских учёных, чтобы 

люди получали там информацию о традиционном исламе. И узнавали о судьбах экстремистов, которые 

осознали свои заблуждения и стремятся вернуться в нормальное общество. 

назад: тем.карта, дайджест 

25.05.2016 
Press-Release.Ru 
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Лагерь английского языка 'Discover KFU' открывает набор в летнюю 

смену 

С 27 июня по 3 июля 2016 года при Казанском федеральном университете пройдет летняя смена лагеря 

английского языка 'Discover KFU'. Принять участие в проекте смогут школьники 8-10 классов со знанием 

английского языка не ниже уровня Pre-Intermediate. 

Смена пройдет на базе IT-лицея КФУ (г. Казань, ул. Деревня Универсиады, 32). 

Программа предполагает проживание на территории IT-лицея КФУ с пятиразовым питанием. Рабочий язык 

лагеря – английский, таким образом, участники будут полностью погружены в языковую среду. 

Расписание лагеря делится на 2 основные части: интенсивные занятия академическим английским с 

преподавателями Высшей школы иностранных языков и перевода КФУ, а также развлекательные, игровые, 

спортивные и обучающие мероприятия, направленные на развитие личностных качеств и навыков 

говорения. Сюда входят мастер-классы по презентации проектов, лекции по межкультурной коммуникации, 

занятия с носителями языка, экскурсии по музеям (Музей истории, Зоологический музей им. Э. Эверсмана, 

Геологический музей им. А. Штукенберга, Этнографический музей), лабораториям, лингафонному кабинету 

для синхронного перевода и Планетарию Казанского федерального университета. 

Смена лагеря рассчитана на 30 человек, которые будут разбиты на 2 команды. По итогам лагеря участники 

должны будут подготовить и защитить проект на тему "Как я вижу КФУ". 

Чтобы оставить заявку на участие, просим отправить письмо на ealitvinova@kpfu.ru c пометкой "Лагерь 

КФУ". Дополнительную информацию о бронировании путевок и их оплате вы сможете получить по 

телефонам: 

+7 843 233 73 45 

+7 919 693-38-24 

Подробнее о лагере читайте на http://camp.kpfu.ru/. 

назад: тем.карта, дайджест 

Дарья Бондаренко 

http://www.press-release.ru/branches/education/a406b98d51960/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.press-release.ru/branches/education/a406b98d51960/
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Лагерь английского языка 'Discover KFU' открывает набор в летнюю смену 

Ссылка на оригинал статьи  

24.05.2016 
BezFormata.Ru 

КФУ откроет обновленные направления по изучению татаристики 

КФУ откроет обновленные направления по изучению татаристики. Фактически это будет не новое 

направление - в Высшую школу татаристики и тюркологии им. Тукая переименуют в отделение татарской 

филологии и культуры им. Г. Тукая. 

Решение о переименовании отделения татарской филологии и культуры им. Габдуллы Тукая в Высшую 

школу татаристики и тюркологии им. Габдуллы Тукая, а отделения русской и зарубежной филологии - в 

Высшую школу русской и зарубежной филологии было принято накануне на заседании ректората КФУ, 

сообщает пресс-служба университета. 

Высшая школа татаристики и тюркологии им. Г. Тукая будет образована на основе Отделения татарской 

филологии и культуры им. Г. Тукая в структуре Института филологии и межкультурных коммуникаций 

КФУ. В ее состав войдут кафедры Языкознания и тюркологии и Культуры и искусства тюркских народов, 

создание которых также обсудили в ходе заседания. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/napravleniya-po-izucheniyu-tataristiki/47040788/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.05.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

КФУ откроет обновленные направления по изучению татаристики 

Ссылка на оригинал статьи  

24.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Роспотребнадзор рекомендует выезжающим в Африку и Америку 

привиться против желтой лихорадки 

По словам экспертов, болезнь смертельно опасна. Реклама 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=603105
http://kazan.bezformata.ru/listnews/napravleniya-po-izucheniyu-tataristiki/47040788/
http://www.business-gazeta.ru/article/311755
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(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Управление Роспотребнадзора по РТ рекомендует выезжающим в 

страны Центральной и Южной Америки и Африку вакцинироваться против желтой лихорадки. 

По информации ведомства, желтая лихорадка – вирусное заболевание, передающееся человеку через укус 

комаров. Единственным спасением является вакцинация. 

Риск заражения желтой лихорадкой существует в некоторых странах Центральной и Южной Америки, 

Африки (Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Перу, Нигерия, Ангола, Конго, Эфиопия и др.), 

являющихся эндемичными по желтой лихорадке. Климат этих стран способствует длительному выживанию 

и активному выплоду насекомых. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 2015 года отмечается ухудшение 

эпидемиологической ситуации по желтой лихорадке в странах Африки. В Анголе уже зарегистрировано 

1975 пациентов с подозрением на эту болезнь (лабораторно подтверждено 618) и 258 случаев закончились 

смертью. В стране начата массовая иммунизация населения против желтой лихорадки 

Заболевание распространилось на Кению, Демократическую Республику Конго. В Китае также 

зарегистрировано 11 завозных лабораторно подтвержденных случаев желтой лихорадки из Анголы. 

Ежегодно Всемирная организация здравоохранения публикует перечень стран, в которых существует 

наличие риска передачи желтой лихорадки, а также перечень стран, при въезде в которые требуется 

наличие международного свидетельства о вакцинации против желтой лихорадки для путешественников. 

Вакцины против желтой лихорадки обеспечивают защиту от инфекции по истечении 10 дней после 

проведения прививки. Привитые получают международное свидетельство о вакцинации или профилактике, 

которое действительно в течение всей жизни. 

В Республике Татарстан вакцинация против желтой лихорадки проводится в медико-санитарной части 

Казанского федерального университета. 

Во время путешествия в целях защиты от укусов насекомых, комаров рекомендуется применять 

репелленты и инсектициды, а также завешивать сетками окна и двери в помещениях. 

***Ст 
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ТРК Казань (kzn.tv) 

Человек со своей большой историей: Индусу Тагирову исполнилось 80 

лет 

Сегодня знаменитому татарскому ученому и общественному деятелю Индусу Тагирову исполнилось 80 лет. 

На юбилей пришли близкие, родные и коллеги. Поздравил историка и политика председатель Госсовета 

республики Фарид Мухаметшин. Впервые Индус Тагиров заявил о себе как о серьезном исследователе в 

1963 году. 

Тогда еще студент КГУ доказал ошибочность некоторых исследований знаменитых ученых. Всю свою жизнь 

он посвятил служению Татарстану. Его научные труды актуальны до сих пор. С живой легендой 

познакомилась и Елизавета Саляхова. 

Индус Тагиров всю свою жизнь посвятил изучению истории Татарстана. Проводя исследования, он и сам 

участвовал в создании современной республики. 80 лет позади, но для него это лишь начало. 

Первый председатель Всемирного конгресса татар смог за 10 лет поднять авторитет организации. Известен 

и его вклад в разработку проекта Декларации о суверенитете Татарстана. Серьезный исследователь со 

своей научной позицией. Таким его знают коллеги. 

Впервые Индус Тагиров заявил о себе как о серьезном исследователе в 1963 году. Тогда еще студент КГУ 

доказал ошибочность некоторых исследований знаменитых ученых. Его монографии и научные 

публикаций получили высокую оценку во многих странах, в том числе в США, Англии, Турции, 

Японии, Франции. В основном он занимался изучением истории революционных и национальных 

движений в России. 

Многие годы Индус Тагиров отдал преподаванию. В тогда еще в КГУ руководил кафедрой и советом по 

защите кандидатских и докторских диссертаций. Подготовил 10 докторов и более тридцати кандидатов 

наук. Он стал наставником и Рамилю Хайрутдинову. Ныне кандидат исторических наук, директор Института 

международных отношений КФУ, 35 лет назад пришел студентом к сегодняшнему юбиляру. 

Но лучше всех знает Индуса Тагирова жена - Люция Тагирова. Больше полувека вместе. На работе он 

бескомпромисный ученый, а дома самый внимательный муж. 

В этом году из под его руки вышло 4 книги. 2 из них презентовали сегодня. Он не уступает молодым в 

энергичности. И уже готов вновь изучать станицы истории, попутно оставляя в ней Свой след. 
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начало Стрелецкого бунта в Москве, приведшего к власти царевну 

Софью. 

1684 — царь и великий князь Федор Иванович выпустил жалованную грамоту Свияжскому Богородицкому 

монастырю «О дозволении иметь на Волге водоходное судно, ежегодно нагружать его в Астрахани 10 000 

пудов соли или рыбою и торговать в разных городах без платежа таможенных пошлин». 

1865 — в Казани в ходе своей поездки по Волге побывал драматург Александр Островский. Волжский 

мотив вошел в его пьесы «Гроза», «Бесприданница», «Воевода». 

1869 — открыто здание Венской оперы. 

1905 — в Иваново-Вознесенске началась стачка рабочих-ткачей. Для руководства ею был создан первый в 

России совет рабочих депутатов. 

1913 — в ознаменование 300-летия Дома Романовых первый митрополит Казанский и Свияжский Гермоген 

причислен к лику святых. 

1936 — на экраны Советского Союза вышла кинокомедия Григория Александрова «Цирк». 

1957 — в Москве открыта крупнейшая в стране гостиница «Украина». 

1963 — на первой конференции правительств африканских стран в Аддис-Абебе (Эфиопия) создана 

межгосударственная Организация африканского единства (ОАЕ). Этот день, когда был подписан ее устав 

тридцатью африканскими странами, по решению ООН, ежегодно отмечается как День освобождения 

Африки. 

1966 — на экраны страны вышел фильм Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» с Иннокентием 

Смоктуновским в роли благородного угонщика Юрия Деточкина. 

1987 — атомный ледокол «Сибирь» с научной экспедицией под руководством Артура Чилингарова достиг 

Северного полюса планеты. 

1989 — открылся I съезд народных депутатов СССР, положивший начало новой эре парламентаризма в 

стране. Председателем Верховного Совета СССР на нем будет избран Михаил Горбачев. 

2003 — высшей награды Международной федерации кинокритиков на Каннском фестивале удостоен 

фильм российского режиссера Александра Сокурова «Отец и сын». 
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2005 — из-за аварии на подстанции «Чагино» произошло веерное отключение электроэнергии в Москве и 

Подмосковье. ЧП на сутки практически полностью парализовало жизнь в столице страны. 

РОДИЛИСЬ: 

Бари Габдрахманович Габдрахманов (1912-1944), Герой Советского Союза, гвардии младший сержант, 

уроженец села Карамышево Черемшанского района Погиб в бою на Украине под Кироградом. 

Всеволод Всеволодович Лукницкий (1845-1917), командир-директор Казанского порохового завода, 

генерал-лейтенант. Погиб, предотвратив катастрофу - пожар на родном предприятии. 

Легия Файзрахмановна Мухаметзянова, Герой Социалистического Труда, в 1954-1992 годах - мастер 

Казанского НПП им. В.Ленина (порохового завода). 

Артем Николаевич Силкин (1971) директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск». 

Ильфир Ильшатович Якупов (1982), директор Татарского государственного академического театра им. 

Г.Камала. 

УМЕРЛИ: 

Абрам Петрович Ганнибал (1696-1781), военный инженер, генерал-аншеф, прадед А.С.Пушкина. Поэт 

посвятил ему повесть «Арап Петра Великого». 

Баян Гиззат (Фатхелбаян Нурлыгаянович Гиззатуллин, 1918-1991), театровед и критик, участник Великой 

Отечественной войны. 

Евгения Семеновна (Соломоновна) Гинзбург (1904-1977), публицист, узница сталинских лагерей, автор 

романа «Крутой маршрут». Мать писателя Василия Аксенова. С 1920-го по 1922 год училась в Казанском 

университете, на факультет общественных наук, после чего перевелась на 3-й курс общественного 

отделения Казанского Восточного пединститута, который окончила в июне 1924 года. В 1930-е - активная 

коммунистка, работник образования в Казани, сотрудник газеты «Красная Татария». На протяжении семи 

лет вела рубрику «Рецензия», обозревания театральные и литературные новинки. 

Василий Осипович Ключевский (1841-1911), один из крупнейших русских историков, тайный советник. 

Галям Гимадеевич Мурзаханов (1925-1990), Герой Советского Союза, уроженец Татарстана. 
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Новостная лента Татарстана (News16.ru) 

Фарид Мухаметшин поздравил академика Индуса Тагирова с 80-летием 

24 мая 2016, 16:33 

24 мая свой 80-летний юбилей празднует татарский историк и общественный деятель, академик Академии 

наук Республики Татарстан, первый председатель исполкома Всемирного конгресса татар Индус Тагиров. 

В этот день в стенах Казанского (Приволжского) федерального университета прошло торжественное 

мероприятие, посвященное этому знаменательному событию. От имена руководства республики юбиляра 

поздравил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. 

«Индус Ризакович внес большой вклад в развитие, изучение и пропаганду истории России, Татарстана и 

татар, - отметил Председатель Государственного Совета Татарстана. - Он в полном смысле состоялся как 

ученый, известный публицист, человек, который горячо любит свою республику и свой народ». 

«За полвека он прошел все ступени научного и профессионального роста - ассистент, старший 

преподаватель, доцент кафедры истории СССР. В 1979 году защитил докторскую диссертацию на 

соискание степени кандидата исторических наук, через год стал профессором, - коснулся биографии 

юбиляра Фарид Мухаметшин. - И сегодня работает на родной кафедре, продолжая воспитывать 

интеллектуальную элиту нашей республики». 

Также Председатель Госсовета РТ подчеркнул, что Индус Тагиров стоял у истоков становления новейшей 

татарстанской государственности. «Его мудрые советы, способности к предвидению событий не раз 

помогали руководству Татарстана. Весом личный вклад Индуса Ризаковича в разработку проекта 

Декларации о государственном суверенитете Республики Татарстан и основных положений новой 

Конституции. Он активный участник развития договорных отношений между нашей республикой и 

федеральным центром», - отметил Фарид Мухаметшин. 

«Лидерские качества, взвешенная позиция, его авторитет как общественного деятеля особенно ярко 

проявились во время руководства Всемирным Конгрессом татар. Именно этот человек закладывал 

традиции Конгресса, собирал ценный опыт из жизни и быта современных татар, живущих в России и далеко 

за ее пределами», - подчеркнул Председатель Госсовета РТ. 

В этот торжественный вечер глава парламента вручил Индусу Тагирову государственную награду 

Республики Татарстан медаль «За доблестный труд». 

С поздравительными словами в этот юбилейный вечер также выступили ректор КФУ Ильшат Гафуров, 

председатель Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль 

Валеев, директор ГБУ "Государственный историко-архитектурный и художественный Музей-заповедник 
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«Казанский Кремль» Зиля Валеева. С поздравительным словом от имени мэра Казани выступил первый 

заместитель главы исполкома города Дамир Фаттахов. 

Индус Ризакович Тагиров - татарский историк и общественный деятель, с 1995 года является академиком 

Академии наук Республики Татарстан. В 1995 - 2009 годах работал депутатом Государственного Совета 

РТ. Один из организаторов и первый председатель исполкома Всемирного конгресса татар (в 1992 - 2002 

годах). В 1980 - 1995 годах - декан исторического факультета КГУ (сейчас Институт истории КФУ). С 1983 - 

заведующий кафедрой истории СССР (с 1992 года переименована в кафедру современной отечественной 

истории), в 2009 - 2012 годах - заведующий кафедрой отечественной истории. 

Основные научные исследования Индуса Тагирова касаются истории революционных и национальных 

движений в России, национально-государственного строительства в Татарстане. Ученый опубликовал 

сотни статей и монографий, создал свою научную школу. Подготовил 3 докторов и 30 кандидатов наук. 

Пресс-служба Госсовета РТ 

Фото Андрея Данилова 

Источник: Государственный совет Татарстана 
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Пара лебедей-шипунов на озере Кабан в Казани готовится к появлению 

первых птенцов 

Юлия Яковлева, Руслан Садыков — Казань 

Пара лебедей-шипунов, которых в апреле выпустили на воду озера Кабан в Казани, готовится к появлению 

первых птенцов. Самые крупные представители группы утиных пернатых сейчас по очереди высиживают 

пять яиц и следят за их сохранностью, пока один из будущих родителей уходит на прогулку. 

«Идея хорошо прижилась, лебеди стали любимчиками горожан и туристов, — с гордостью рассказывает 

заместитель председателя комитета по развитию туризма исполкома города Дарья Санникова. — Все 

следят за тем, чтобы у них все было хорошо и вылупились птенцы, мы их холим и лелеем и хотим, чтобы 

это озеро стало центром туристской дестинации, и здесь (в будущем) можно будет увидеть целое 

поколение лебедей». 

Дикие птицы были выращены в неволе в стенах Казанского зооботсада для реализации эколого-

просветительского проекта «Реинтродукция лебедей», поэтому с самого начала приучены к людям и без 

стресса могут с ними соседствовать. При этом птицам решили не подрезать крылья, оставляя возможность 

свободно перелететь на другие водоемы города. Однако парочке понравилась среда Среднего Кабана, 

который основательно вычистили к празднованию Универсиады, и она свела здесь свое гнездо. 

Высиживаются яйца самкой чуть больше месяца. Вес вылупившихся птенцов — 220 граммов. О таких 

крохах лебедь шипун заботится до 5 месяцев. 

По словам Санниковой, появление лебедей-шипунов может стать дополнительной туристической 

изюминкой, по примеру Женевского озера, где эти птицы давно стали визитной карточкой европейского 

города. Если первая пара лебедей сможет прижиться в Казани, то в будущем это поможет создать 

популяцию лебедей-шипунов и в других городских водоемах. По крайней мере, к этой цели стремятся 

авторы проекта. 

Впрочем, казанские орнитологи не торопятся строить прогнозы, смогут ли лебеди до конца обосноваться в 

шумной городской среде. Одна из важных причин, почему они не покинули озеро Кабан в том, что у них 

здесь подходящие условия обитания: возможность прокормиться, наличие подходящего водоема и 

относительно низкий уровень беспокойства. Их дальнейшее размножение и плотность будут зависеть в 

первую очередь от этого показателя, считает Галанин. Но пока говорить о лебедях, как постоянном 

компоненте орнитофауны Казани преждевременно, считает доцент кафедры зоологии и общей биологии 

КФУ Игорь Галанин. 
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Например, если они будут напуганы поведением человека или животных, то размножаться вряд ли станут, 

и, скорее всего, сменят место постоянного обитания на другой, более тихий водоем. Надо дождаться 

потомства. 

«Показателем комфортных условий существования является возможность к размножению, — утверждает 

он. — Говорят же — цыплят по осени считают, а мы будем считать лебедят». 

Городская среда обитания пригодна для проживания и безопаснее для лебедей, говорит ассистент той же 

кафедры Анна Галанина. По этой причине в Казань стали возвращаться и другие дикие птицы, например, 

совы или садовые камышевки — они поняли, что рядом с человеком у них больше шансов выжить и 

прокормиться. Поэтому дикие пернатые постепенно обживаются в городе и привыкают к соседству с 

людьми. 

«Птицы очень мобильные, и они легко адаптируются к новым условиям. У нас здесь очень много еды, и тут 

достаточно безопасно», — говорит она. 

Галанина не рекомендует близко подходить к лебедям, особенно в период, когда они высиживают яйца. В 

это время птицы могут проявить агрессию, защищая будущее потомство, и серьезно травмировать любого 

человека, проявившего любопытство. Они начинают шипеть и сильно бить крыльями по воде, пытаясь 

отпугнуть недоброжелателя. 

То, что лебеди не покинули Кабан, нельзя считать идентификатором улучшения экологической обстановки 

в городе, заявляет член президиума республиканского совета Всероссийского общества охраны природы 

Сергей Мухачев. Вода в озере, несомненно, стало лучше, если сравнивать с 80-ми годами, но останутся ли 

они жить в центре города и станут ли его постоянным украшением — вопрос открытый, считает эколог. 

«Искусственно запущенные особи стараются не менять среду, а если бы они были дикими, которых 

несколько лет назад видели на Казанке, то они обитают там, где их не беспокоят собаки или люди», — 

говорит Мухачев. Судить о состоянии водоема по поведению птиц нельзя — их просто устраивают условия, 

- рассуждает он. 

Фото: Олег Тихонов 

назад: тем.карта, дайджест 

Юлия Яковлева, Руслан Садыков 
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24.05.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

К новым медицинским горизонтам: в Казани прошла международная 

научная конференция 

Сегодня в столице Татарстана прошла международная научная конференция русскоговорящих ученых. 

Ведущие специалисты США, Франции, Германии, Япониии гововрили о необходимости создания 

специальной инфраструктуры, которая позволит решать сложнейшиее задачи от "лабораторного стола" до 

"пациента". 

А для этого необходимо создать базу не только научную, но и практическую. Диана Богомолова о том, как 

будет налажена работа и какие лаборатории откроют уже в этом году. 

В родные стены Казанского федерального университета с особым трепетом и любовью. Олег Гусев 

выпускник КГУ. После окончания уехал в Японию. Работа, которую усердно изучал - морская биология - 

узконаправленная. Специалистов практически не было, как и не было нужного ориентира. В стране 

восходящего солнца было по-другому. Вот и уехал Олег Гусев в Японию. Сейчас он для многих студентов 

КФУ сам путеводитель. В родной вуз приезжает несколько раз в год. 

Олег ГУСЕВ - преподаватель Института физико-химических исследований (Япония): «Тесное 

взаимоотношение между казанским вузом и японскими университетами. У нас формируется такая 

стратеги, такой подход - мы делаем зеркальные лаборатории, которые позволяют японским специалистам 

приезжать делать здесь эксперименты, а нашим специалистам стажироваться заграницей». 

И подобная работа на данном этапе развития КФУ - основополагающая. Отметим, федеральный 

университет стал одним из инициаторов развития такого направления как «Трансляционная медицина». А 

подразумевает она создание инфраструктуры от «лабораторного стола» до пациента. Так, чтобы можно 

было решать сложнейшие задачи современной медицины. 

И первый шаг сделан. Сегодня на конференции было подписано соглашение между КФУ и Международной 

ассоциацией русскоговорящих ученых. 

Глубже изучить опыт КФУ и найти партнеров приехали ведущие ученые из Франции, Германии, Италии. 

Акцент на медицинские открытия и исследования. Уже в этом году на базе КФУ будет открыто 

представительство ассоциации русскоязычных ученых. То есть ученые, которые ранее уехали за рубеж 

смогут приезжать в КФУ, чтобы делиться своим опытом. А уже в Японии в этом году в июле начнет 

работать научно-исследовательская лаборатория. Создан он будет совместно с казанским альма-матер». 
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И созданы они будут по зеркальному образцу. То есть лаборатории в КФУ будут точной копией тех 

лабораторий, с которыми сотрудничает университет. А это позволит проводить исследовательскую работу 

непрерывно. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kzn.tv/kzntube/k-novym-medicinskim-gorizontam-v-kazani-proshla-mezhdunarodnaja-nauchnaja-konferencija/ 

24.05.2016 
BezFormata.Ru 

Состоялось заседание правительства РФ 

Фото: government.ru19 мая состоялось заседание Правительства РФ, где первым вопросом в повестке дня 

было обсуждение повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди мировых 

научно-образовательных центров. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в 2016 году на 

реализацию Проекта 5-100 будет выделено 11 млрд рублей. 

Стенограмма: 

Вступительное слово Дмитрия Медведева на заседании Правительства 

Д.Медведев : Сегодня мы обсудим один крупный вопрос о том, как идёт работа по повышению 

конкурентоспособности наших ведущих университетов, как они двигаются в международных рейтингах. 

Напомню, мы поставили перед собой такую задачу - чтобы не менее пяти университетов вошли в топ-100, 

причём в достаточно короткой перспективе, к 2020 году. Дело это сложное. Как мы все понимаем, рейтинги 

нам нужны не ради самих рейтингов, а для качества подготовки специалистов, для того чтобы учиться в 

наших университетах было и полезно, и престижно. Экономике нужны профессионалы, которые легко 

ориентируются в закономерностях глобального рынка, глобальной экономики, понимают все процессы, 

которые происходят в технологическом развитии всего человечества, и, естественно, в социальных 

закономерностях ориентируются. 

Послушаем, какие стандарты в настоящий момент заданы. Для нас важно, чтобы во всех этих 

соревнованиях принимали участие (в рейтинговании) не только столичные вузы, в качестве которых мы в 

общем и целом не сомневаемся, потому что они всегда были на приличном уровне, хотя и у них есть 

определённые проблемы. Но нужно, чтобы и в других научных центрах, в других регионах развивалось 

высшее образование. 

У нас есть университеты мирового уровня. Да, многие считают, что их позиции в рейтингах недооценены. 

Очевидно, что у нас мало опыта продвижения самих себя на образовательном рынке. Гораздо лучше и 

проще это делают прежде всего англосаксонские университеты - просто потому, что они когда-то эту 

http://kzn.tv/kzntube/k-novym-medicinskim-gorizontam-v-kazani-proshla-mezhdunarodnaja-nauchnaja-konferencija/


  

1762  

Группа «Интегрум» 

 

 

историю затеяли, - тем не менее прорываются и университеты из других стран. И нам нужно учитывать это 

и учиться показывать свои сильные стороны. 

Для укрепления, для улучшения наших позиций в рейтингах был создан Совет по повышению 

конкурентоспособности ведущих университетов . В него входят представители нашей высшей школы, 

нашей науки, нашего бизнеса и зарубежные коллеги. 

Мы оказываем университетам поддержку в виде субсидий. Каждый университет формирует программу и 

представляет её на конкурс. Я один раз следил за тем, как подводятся итоги. Там на самом деле 

соревнование идёт, выглядит вполне прилично это всё. С 2013 по 2015 год было подано 88 заявок, 21 вуз 

стал победителем. Соответственно, эти университеты получили средства . В общей сложности было 

выделено 30 млрд рублей. В текущем году мы предусмотрели такие субсидии для университетов в размере 

11 млрд рублей, и сегодня мы эти деньги распределяем. 

Принятые меры уже принесли определённые результаты. Растёт число университетов в общих списках 

мировых рейтингов (пока, наверное, не на тех местах, какие мы для себя хотели бы, но в целом движение в 

правильном направлении). Улучшаются позиции в предметных рейтингах, причём это не только те позиции, 

те отрасли, где мы традиционно были сильны (это математика, физика), но в последние два года мы 

продвинулись и в некоторых социальных направлениях. Многие вузы улучшили результаты своих научных 

исследований, число публикаций, индекс цитируемости увеличился в два раза по отношению к 2012 году. 

Но проблем всё равно в этой сфере много. 

Сегодня у нас несколько выступающих: это и Министр образования, и наши коллеги, представляющие 

ректорское сообщество и, по сути, потребителей, - ректор Томского университета Эдуард Владимирович 

Галажинский и Сергей Владиленович Кириенко как генеральный директор «Росатома». 

Сегодня мы также рассмотрим законопроект, который вносит изменения в закон «О ветеранах» . Речь идёт 

о придании статуса ветерана боевых действий нашим гражданам, которые были направлены в Сирию для 

ведения боевых действий. Там проводятся известные операции, причём успешно. Принятие этого 

законопроекта позволит распространить на них меры социальной поддержки, которые у нас получают 

ветераны боевых действий, что вполне справедливо. 

Также мы продолжим работу по снятию с предпринимателей избыточных нагрузок. Сегодня мы рассмотрим 

законопроект, который направлен на совершенствование положений регламента о требованиях пожарной 

безопасности. В нём предлагается установить добровольный порядок составления декларации 

безопасности для малого и среднего бизнеса. Объекты, на которые собственники составят такие 

декларации, не будут включаться органами пожарного надзора в план проведения проверок. Это 

облегчение жизни для бизнеса, но в то же время здесь, конечно, должен быть баланс, для того чтобы не 

создать проблем для безопасности. 
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Также мы рассматриваем изменения в законодательство по финансовому рынку, изменяем закон о 

консолидированной финансовой отчётности. 

Сегодня мы рассмотрим и целый ряд международных документов, включая ратификацию конвенции, 

которая направлена на борьбу с опасным воздействием канцерогенных веществ. 

Давайте приступим к обсуждению первого вопроса. 

Пожалуйста, Дмитрий Викторович Ливанов. 

Доклад Дмитрия Ливанова на заседании Правительства 

Д.Ливанов : Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Уважаемые коллеги! 

Как, Дмитрий Анатольевич, Вы уже сказали, Правительству поручено обеспечить вхождение к 2020 году не 

менее пяти российских университетов в первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому 

университетскому рейтингу. Правительством Российской Федерации для решения этой задачи утверждён 

план мероприятий по развитию наших ведущих университетов . В этом плане намечены меры по 

организации конкурсного отбора университетов, имеющих высокие шансы на выдвижение на ведущие 

позиции в рейтингах, по предоставлению им поддержки за счёт федерального бюджета, и определены 

основные блоки мероприятий, нацеленных на обеспечение повышения международной 

конкурентоспособности наших университетов. 

В 2013 году распоряжением Правительства зафиксированы объёмы государственной поддержки, 

утверждены правила распределения и предоставления субсидий. 

В формате конкурсного отбора и механизмов последующей поддержки университетов мы учли опыт других 

стран в реализации подобных программ. Ещё до начала 2000-х годов аналогичные проекты были начаты в 

пяти странах, к 2010 году - ещё в 11 странах, в последние годы - ещё в трёх странах, включая и Россию. 

Почему это важно? Наличие сильных университетов с высокой международной репутацией - это не только 

условие ускоренного формирования интеллектуального, экономического капитала страны, но и фактор её 

международного влияния, продвижения в мире своих гуманитарных и технологических стандартов. 

Конкурсный отбор на право получения поддержки основывается на подготовленных самими 

университетами программах повышения конкурентоспособности, в них университеты берут на себя 

конкретные обязательства по достижению целевых показателей. 

Совет был сформирован Правительством Российской Федерации, Дмитрий Анатольевич, Вы об этом 

сказали. В его состав входят ведущие российские и зарубежные эксперты в области высшего образования, 

представители Российской академии наук, предпринимательского сообщества. 
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В 2013 году совет рекомендовал 15 вузов-победителей, в 2015 году был проведён ещё один отбор и 

перечень участников увеличился до 21 университета. 

Университеты - участники программы расположены в 13 регионах Российской Федерации в шести 

федеральных округах. 

Отдельно отмечу, что два наших самых известных вуза - Московский государственный университет и 

Петербургский государственный университет - формально не участвуют в мероприятиях программы, 

поскольку в силу своего особого статуса они обеспечиваются финансированием своих программ развития 

на внеконкурсной основе. 

Каждый университет - участник программы ежегодно докладывает о результатах реализации мероприятий 

своей программы, в зависимости от результатов и качества планов на будущее фиксируется объём 

бюджетных ассигнований на следующий год. 

Реализуемый нами проект по повышению международной конкурентоспособности университетов уже имеет 

серьёзные положительные результаты. 

В целом по группе университетов - участников проекта за три года общее число публикаций в 

международных научных журналах выросло в 2,5 раза, число высокоцитируемых публикаций (это верхние 

10%) - в 3,5 раза. Удвоилось число иностранных студентов, а число сотрудников, имеющих опыт работы в 

ведущих мировых университетских центрах, увеличилось более чем в 10 раз. Как следствие, за этот срок 

число участников проекта, участвующих в мировых университетских рейтингах, увеличилось с пяти до 13, 

при этом в топ-400 этих рейтингов уже входят пять университетов - участников проекта. 

В силу исторических причин многие наши университеты характеризуются высоким уровнем научно-

образовательных специализаций - это физика, естественные науки, математика, информационные 

технологии. Поэтому наряду с институциональными мы отслеживаем и предметные международные 

рейтинги. Здесь у нас тоже значимое продвижение, в разных предметных рейтингах на позиции в топ-200 

наши вузы отмечены уже 14 раз. Это Новосибирский госуниверситет, МФТИ, МИФИ (в рейтинге по физике и 

математике), Высшая школа экономики (в рейтинге по социально-гуманитарным наукам). Активно 

продвигаются Казанский федеральный университет, Томский университет, Петербургский политех и так 

далее. 

В рамках развития образовательных программ и научного потенциала наших университетов мы считаем 

ключевым усиление международной кооперации. Международное сотрудничество - это способ быстрого 

восполнения дефицита компетенций. Например, в ряде направлений биомедицинских исследований или 

социально-гуманитарных исследований, где мы пока отстаём, международная кооперация позволяет 

преодолеть соответствующее отставание путём привлечения к реализации образовательных программ и 
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научных проектов зарубежных специалистов, в том числе представителей российской научной диаспоры, 

имеющих значимый задел и наработки в данной сфере. 

Результат подобной работы - это новые образовательные программы, обеспечивающие рост качества 

образования, увеличение доли иностранных студентов, выход на новые источники финансирования и, что 

немаловажно, рост узнаваемости университета в международном академическом сообществе. 

В течение трёх лет нашей работы с университетами произошла серьёзная модернизация системы 

управления университетами, их образовательными и научными блоками. В университетах - участниках 

программы сформированы авторитетные наблюдательные советы (в работе которых, кстати, Дмитрий 

Анатольевич, ряд членов Правительства принимает активное участие) и международные научно-

консультативные советы, которые, по существу, определяют научную политику ведущих университетов. 

На последнем заседании международного совета, которое прошло в марте этого года, было обозначено 

смещение акцентов проекта с поддержки общесистемных мероприятий к поддержке отдельных 

приоритетных направлений и тех структурных подразделений университетов, которые обеспечат быстрое 

их развитие. Университеты уже выделили в своей структуре подобные подразделения, в настоящий момент 

вносят уточнения в свои «дорожные карты» по повышению конкурентоспособности, фиксируя конкретные 

показатели развития. 

Другая наша задача - это выстраивание акцентов в решении не только текущих, но и перспективных, в том 

числе практико-ориентированных задач в научно-технологической сфере. В рамках проекта университеты, 

помимо развития своего сотрудничества с нашими ведущими крупными компаниями, традиционными 

отраслями, выходят и на научно-технологические задачи с горизонтом планирования три, пять и более лет. 

Наконец, есть ещё одно важное направление нашей деятельности - это распространение лучших практик 

проекта для других университетов. Мы проводим ежеквартальные мероприятия по обмену опытом. С 

прошлого года на эти мероприятия приглашаем все университеты. Таким образом, лучшие практики, 

опробованные в рамках проекта, распространяются на всю систему нашего высшего образования. 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемые коллеги! В заключение хочу отметить, что мы в соответствии 

с постановлением Правительства, о котором я уже сказал, подготовили проект распоряжения о 

распределении субсидий университетов на 2016 год. Он прошёл необходимое согласование, разногласий 

по нему нет. 

Прошу поддержать наше предложение по данному вопросу. 

Спасибо. 

Д.Медведев : Спасибо. 
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Теперь, пожалуйста, коллеги, о которых я говорил. 

Другие выступления 

Э.В. Галажинский, ректор Томского государственного университета : Глубокоуважаемый Дмитрий 

Анатольевич! Уважаемые члены Правительства! 

Как ректор одного из университетов, которые находятся в этой программе, хотел бы сказать несколько слов 

о процессах реальных изменений и трансформаций, которые происходят сегодня в университете, и 

подтвердить, что программа является не просто субсидиарной поддержкой нашего развития, а очень 

мощным средством пересборки российского образования и выхода его на авангардные позиции. 

Те средства, которые мы сегодня обсуждаем, в бюджетах университетов составляют на самом деле 10-

15%, но рост показателей развития измеряется в диапазоне от двух до пяти раз. На примере нашего 

университета могу показать. Допустим, публикации в высокорейтинговых международных журналах: если в 

2013 году эта цифра составляла 400, то в 2015-м мы вышли на объём 2200, причём половина из них - в 

лучших журналах мира (50% журналов в первом-втором квартиле). Это говорит о том, что качество 

исследований, которые мы представляем, соответствует лучшим международным образцам и, по сути, 

идёт освоение нашими университетскими людьми новых стандартов международной научно-

образовательной деятельности. 

Ещё важный момент - это, действительно, изменение системы управления. Вузы сегодня открываются 

активно, созданы наблюдательные советы, международные советы. Мы настаиваем на том, чтобы наши 

партнёры и стейкхолдеры влияли на изменения и принятие политик университета в разных областях. 

На мой взгляд, сама программа является мощным стимулом, драйвером формирования сообщества 

ведущих российских университетов, обмена опытом и в некотором смысле зоной ближайшего развития 

всей системы российского образования. 

Поэтому от имени ректорского сообщества я хочу поблагодарить членов Правительства за эту поддержку 

очень мощную и сказать, что сегодня она крайне необходима. Процессы изменения таких мощных 

социальных систем, как университеты, очень длительны, нелинейны, и последовательность здесь, конечно, 

чрезвычайно важна, потому что новые стандарты должны однозначно уже восприниматься всеми как новая 

норма. 

Спасибо. 

Д.Медведев : Спасибо. 

Пожалуйста, Сергей Владиленович. 
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С.Кириенко : Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Уважаемые члены Правительства! Для «Росатома» это 

является очень важной частью, поскольку (Дмитрий Анатольевич, Вы это хорошо чувствуете по своим 

переговорам) практически каждая страна, с которой мы начинаем работать по атомной энергетике, первый 

вопрос, который ставит, - это подготовка кадров. Только на этой неделе четыре страны об этом вели 

разговоры. Поэтому для нас, в общем, пакет услуг профильного университета (МИФИ) и консорциума вузов 

(у нас 20 вузов для атомной отрасли работают) - это часть продукта, который мы продаём. Если он будет 

неконкурентоспособен, то мы всё остальное тоже не продадим. Мы подключились к программе изначально, 

и должен сказать, что она работает. 

Цифры по нашему консорциуму и по МИФИ: конкурс вырос более чем в два раза на одно место, по 

профильным специальностям - в три раза на одно место. МИФИ был в 2012 году на 40-м месте по баллу 

ЕГЭ, в 2015 году - на восьмом в стране. В три раза выросло количество иностранных студентов (сейчас 950 

уже), профессоров, имеющих опыт преподавания в университетах мирового уровня, - в 30 раз, то есть было 

восемь, когда программа стартовала, сейчас почти 300. 

По рейтингам. По общему рейтингу - в топ-300 и по двум предметным - в топ-100. По QS (по физике и 

астрономии) - в топ-100, по Times 36-е место по физике занимает на сегодняшний день МИФИ. Заработная 

плата выросла в 2,5 раза, количество международных программ, которые проводятся в МИФИ, - в 10 раз. И 

партнёрство с университетами, научными институтами из 14 стран: было шесть таких программ, сейчас 55, 

что, конечно, сказывается на авторитете международном и восприятии, что крайне важно для всех наших 

партнёров, с которыми мы договариваемся. Количество публикаций выросло в 3,2 раза. Могу только 

подтвердить ещё раз, что программа работает. 

Что для нас как для заказчиков очень важно? Вы знаете, психология поменялась, на мой взгляд, с этой 

программой. Потому что до этого, при всём уважении к нашим университетам, это всё-таки были 

бюджетные, затратные учреждения, и все наши обсуждения шли по поводу того, что «помогите деньгами» и 

«что с нас спрашивать, мы по определению затратное учреждение». 

Программа поставила университеты в конкурентные условия, и не какие-то там отложенные, будущие. 

Каждые полгода надо снова выстраивать рейтинг, и снова университеты понимают, что достаточно 

проиграть по нескольким параметрам, и ты вылетаешь из приоритетных, поэтому включается конкуренция. 

Я говорю на примере МИФИ, поскольку являюсь там ещё и председателем наблюдательного совета, 

понимаю, что люди просто внутри МИФИ по-другому начинают об этом рассуждать. Я впервые вижу, что 

они рассуждают на том уровне, на котором рассуждают корпорации, конкурирующие на рынке. Они думают 

о стратегии, они думают, в чём их конкурентные преимущества, они понимают, что просто ходить и 

клянчить дополнительные деньги, если ты не будешь соответствовать, будет недостаточно. Это, на мой 

взгляд, самое качественное изменение и крайне важное. Просил бы поддержать предложение 

Министерства образования. 
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Спасибо. 

Д.Медведев : Спасибо, Сергей Владиленович. Пожалуйста, коллеги, теперь можно что-то добавить или 

предложить. 

В.Скворцова : Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Уважаемые коллеги! 

Минздрав горячо поддерживает программу. Я хотела бы отметить, что в 2015 году первый отраслевой вуз 

попал в список 5-100 - это наш Первый Московский государственный медицинский университет имени 

Сеченова. 

Твёрдо можно констатировать, что те целевые показатели, которые выставляет этот проект, чрезвычайно 

значимы, повышают планку развития вуза и перестраивают программу развития. Мы сейчас готовим целую 

плеяду наших медицинских университетов к тому, чтобы они принимали участие в дальнейших конкурсных 

процедурах и развивались во всех случаях по программам, близким к той, которую предлагает 

Минобрнауки. 

Спасибо большое. 

Д.Медведев : Спасибо. Пожалуйста, прошу. 

В.Фортов : Я хочу сказать, что действительно цифры очень впечатляющие, и, конечно, это движение в 

правильном направлении. 

Меня смущает немножко следующее: как бы мы не стали терять темп. Потому что те цифры, которые были 

названы - в три раза, в пять раз больше публикаций, - это явно эффект роста: когда вы стартуете с низкого 

уровня, тогда, конечно, любая дельта много значит. Это нормальное явление. 

Но если думать о будущем, я бы предложил обратить внимание на научную сторону дела. Во всех этих 

рейтингах научная компонента занимает очень большое место, и, не подтянув её, очень трудно добиться 

результата. 

Если вы сравните ситуацию в наших университетах и западных или восточных, то легко увидите, что, 

конечно, и приборное оснащение, и кадровое оснащение там значительно более мощные, потому что 

традиционно так получилось, что наука делается у них в университетах, у нас - в Академии наук. Но 

Академия наук, конечно, может - и должна, я убеждён в этом - принимать более активное участие. Нужно 

использовать возможности академии, для того чтобы поднимать уровень преподавания именно в научной 

компоненте. 

Нельзя сказать, что Академия наук не участвует в этом процессе. Сегодня 30% публикаций, которые 

заметны на международном научном ландшафте, делаются учёными совместно - и Академией наук, и 

вузами, это очень хорошо. Но явно мы должны здесь добавить, с моей точки зрения, потому что смотрите, 
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что получается? Получается, что вузы составляют 19% от всех структур, которые проводят исследования, и 

вклад их публикаций - 41% (это из той справки, которая у Вас есть), Академия наук - 14% и даёт 60% 

публикаций. Соединить академическую часть с вузовской - по-моему, это задача на будущее, повторяю, 

иначе, как мне кажется, будет очень трудно удержать высокие темпы, которые здесь необходимы. Это как 

бы первый месседж. 

Надо сказать, что это не новая логика, большинство институтов, которые прозвучали в Вашем докладе, 

Дмитрий Викторович, физтех, МИФИ, НГУ, строились именно по такой системе, когда существует очень 

плотная связка между наукой и образованием. Мой родной физтех на этом построен. На втором году 

обучения, когда нам было по 16-17 лет, мы уже работали в почтовых ящиках на самой современной 

аппаратуре, на самых мощных компьютерах, с самыми квалифицированными преподавателями. Причём 

это преподавание не такое, что «мама мыла раму» - переведите на английский язык, а это реальное дело, 

которое потом летало в космосе и так далее. 

Поэтому я хочу обратить внимание на эту сторону дела и подумать о том, что потенциал Академии наук 

должен быть использован, и мы готовы этим заниматься, тем более что вот такой был Фрэнсис Бэкон, 

который первый 600 лет назад дал определение, что такое наука. Он говорил, что наука - это две вещи: 

первое - получение новых знаний и второе - передача этих знаний от поколения к поколению. 

Спасибо. 

Д.Медведев : Спасибо, Владимир Евгеньевич. Есть ещё комментарии? Нет? Если нет, тогда будем считать, 

что всё-таки мы находимся, несмотря на различные нюансы, на правильном пути по развитию ведущих 

университетов. Поддержку мы продолжим, деньги будут распределены и университеты их получат. 

Надеюсь, они их будут тратить рационально и добиваться вот тех самых успехов, на которые мы 

рассчитываем. Потому что, повторю то, с чего сегодня начал, конечно, нам нужны эти рейтинги не ради 

самих рейтингов, а ради того, чтобы были качественные знания, и, как справедливо сейчас только что 

процитировали Фрэнсиса Бэкона, для того чтобы передавать их по наследству, то есть, иными словами, из 

поколения в поколение. Просил бы, естественно, министерство этим и руководствоваться. А что касается 

лучшего использования научных критериев, то здесь сомнений быть не может, мы должны делать всё, для 

того чтобы развивалась университетская наука, и, соответственно, эта наука должна быть одним из 

ключевых индикаторов в рамках этих рейтингов. 

Спасибо. 

Источник: 

Управление информационной политики ТюмГУ 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://tumen.bezformata.ru/listnews/sostoyalos-zasedanie-pravitelstva/47036323/ 

24.05.2016 
BezFormata.Ru 

Преподаватели ИПП на Международном форуме по педагогическому 

образованию 

С 19 по 21 мая на базе Казанского федерального университета проводился II Международный форум по 

педагогическому образованию. 

В его работе приняли участие более 600 человек из различных регионов РФ и 22 стран, в том числе, из 

Австрии, Армении, Болгарии, Великобритании, Германии, Ирландии, США, Финляндии, Шотландии, Кореи и 

др. Интерес к форуму проявили редакторы и члены редколлегий 12 научных журналов, индексируемых в 

реферативных базах данных Scopus и Web of Science. 

Торжественное открытие форума прошло в главном концертном зале КСК «Уникс». На церемонии открытия 

форума с приветственным словом выступили вице-премьер Республики Татарстан, министр образования и 

науки РТ Энгель Фаттахов, вице-президент Российской академии образования, доктор педагогических наук, 

профессор Владимир Лаптев, научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ Исак Фрумин, 

ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. 

В работе форума приняли участие и преподаватели Марийского государственного университета: доктор 

педагогических наук, профессор кафедры дошкольной и социальной педагогики С.Н. Федорова и кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры педагогики и образовательных систем В.В. Константинова. Доклад 

С.Н. Федоровой был представлен на пленарном заседании III Международной научно-практической 

конференции «Поликультурное образовательное пространство и подготовка учителя: интеграция 

российского и международного опыта». В.В. Константинова выступала на секционном заседании. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://yoshkarola.bezformata.ru/listnews/forume-po-pedagogicheskomu-obrazovaniyu/47035752/ 

24.05.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

В казанском федеральном университете поздравляли Индуса Тагирова 

В 

казанском федеральном университете 

http://tumen.bezformata.ru/listnews/sostoyalos-zasedanie-pravitelstva/47036323/
http://yoshkarola.bezformata.ru/listnews/forume-po-pedagogicheskomu-obrazovaniyu/47035752/


  

1771  

Группа «Интегрум» 

 

 

поздравляли 

Индуса Тагирова. Доктору исторических наук, профессору исполнилось 90. Его многочисленные труды по 

истории Татарстана переведены на десятки языков. Он до сих пор преподает. На торжественный вечер 

приехали ученики, коллеги, друзья. Добрые слова юбиляру сказал глава парламента. 

Интернет.Региональные ИА / Казань.ТРК Татарстан - on-line / 2016-05-24 

назад: тем.карта, дайджест 

24.05.2016 
EdCluster.Ru 

Студенты КФУ приняли участие в XI Герценовском молодежном 

форуме 

С 17 по 20 мая на базе Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена 

(г.Санкт-Петербург) прошел XI Герценовский молодежный форум. В рамках Форума состоялся финал XI 

Межвузовского конкурса социально значимых студенческих проектов "Моя инициатива в образовании". 

В форуме приняли участие победители вузовских этапов конкурса "Моя инициатива в образовании", 

специалисты комитетов по молодежной политике регионов РФ, руководители структурных подразделений 

вузов, занимающиеся воспитательной деятельностью, представители студенческих советов вузов России. 

Казанский федеральный университет на Форуме представили Динар Валеев (юридический факультет) и 

Кристина Кудряшова (Институт управления, экономики и финансов). 

По итогам очной защиты проекты наших студентов заняли призовые места в номинации "Зрительские 

симпатии": 1 место - проект "Юридический Форт Боярд" (автор Динар Валеев, н.р. Юрий Михайлович 

Лукин), 3 место - медиапроект "Include" (руководитель: Артем Трегубенко, Институт вычислительной 

математики и информационных технологий). 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/studenty-kfu-prinyali-uchastie-v-xi-gercenovskom.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 

E-mail: pressa@kpfu.ru 
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Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=603011 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.05.2016.   PublisherNews.ru 

Студенты КФУ приняли участие в XI Герценовском молодежном форуме 

Ссылка на оригинал статьи  

24.05.2016 
EdCluster.Ru 

В КФУ обсудили вопрос о рейтингах 

Лекцию, посвященную данному вопросу, прочитал руководитель исследовательской группы проекта 

«Национальный рейтинг университетов» Алексей Чаплыгин. 

В рамках своего выступления на очередном заседании ректората КФУ он рассказал о национальном 

рейтинге университетов «Интерфакс» – «Эхо Москвы», а если говорить точнее об обновлении процедур и 

позициях ведущих университетов России, а также дал рекомендации нашей alma mater относительно 

продвижения в рейтингах. 

Мы решили поговорить с Алексеем Чаплыгиным об общемировой системе ранжирования университетов и 

ее соответствии реалиям российской системы образования. 

- Существует точка зрения, что общемировая система ранжирования вузов просто не подходит российской 

системе образования, не учитывает ее особенности. Вы согласны с такой позицией? 

- Да, в целом, согласен, и об этом говорится с момента возникновения рейтингов. 

- Но ведь сейчас многое делается для продвижения российских вузов… 

- Вы правы: сейчас идет процесс переформатирования самой образовательной системы. Но, к сожалению, 

потеряно уже порядка 70-80 лет: именно в 30-ые годы Совет народных комиссаров издает постановление о 

разделении классических университетов по отраслевому принципу в угоду индустриализации. Такая 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=603011
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=603011
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система сохранялась до начала XXI века, и именно она не позволяла нашим вузам занять лидирующие 

позиции. 

Да, и отраслевая система позволила добиться значимых успехов, но они были, в основном, в естественных 

и технических науках и образовании. Вся социогуманитарная сфера оказалась под властью идеологии: и до 

сих пор мы пожимаем плоды этой «сверхидеологизации». 

- Можно ли сказать, что в последнее время ситуация меняется? 

- Если говорить о естественных и технических науках и образовании, то развиваясь в угоду 

индустриализации, мы пропустили переход экономик в постиндустриальную фазу развитию. В итоге с 2000-

х мы создавали догоняющие стратегии в информатике, технологиях, да и в естественных науках. Однако не 

все потеряно: есть замечательный задел в математике, физике, астрономии, наши университеты сейчас 

начинают занимать достойные места в предметных рейтингах. В частности, в предметных рейтингах Times 

Higher Education и QS. На сегодняшний день изменения происходят и в инжиниринге, с теми его областями, 

которые связаны с информационным проектированием и с биотехнологиями. 

- Именно медицине, биотехнологиям многие вузы сегодня уделяют ведущее место… 

- И это правильно. Я, вообще, считаю, что будущее за науками о жизни, к которым относятся и биофизики, 

биохимия, биотехнологии.… Радует, что именно в этих отраслях российские вузы выходят на 

соответствующий уровень, причем как в научной сфере, так и образовательной. 

- Вернемся к вопросу об изменениях. То есть шансы на успех у российских вузов есть? 

- Не надо сильно переживать по поводу позиций наших университетов в международных рейтингах. Я не 

могу сказать, что мы очень сильно отстали и никогда не войдем в ТОП-100. Уже несколько университетов 

входят в ТОП-100 предметных рейтингов. 

Кроме того, сами рейтинги заметно видоизменяются: методики их формирования развиваются с каждым 

годом все интенсивнее. Мы наблюдаем, что университеты наконец-то начинают оцениваться не 

односторонне, внимание сейчас обращено к деталям. Это касается и предметных рейтингов, и социального 

устройства вузов, и компетенций профессорско-преподавательского состава. 

Наши университеты возвращаются в нормальные форматы в плане многопрофильности, когда социальные 

и гуманитарные науки помогают развивать естественнонаучные исследования 

Наблюдается восстановление творческой среды, связанной и с преподаванием, и с исследованиями, и с 

возникновением предпринимательской среды. Наши университеты пусть маленькими шагами, но двигаются 

к моделям лучших мировых университетов, в которых созданы все условия для творческой реализации 

молодых людей, для того, чтобы заниматься исследованиями, вырабатывать конкурентные компетенции…. 
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Кстати, монетизация своих собственных идей, коммерциализация университетских идей и разработок 

оказываются не менее важными. 

- На ваш взгляд, удастся ли выполнить главную цель проекта 5-100: 5 российским вузам войти к 2020 году в 

первую сотню мировых рейтингов? 

- Думаю, да. Мне кажется, что к 2020 году не меньше дюжины университетов попадут в ТОП-100 

предметных рейтингов: и QS, и Times Higher Education. 

Вообще, программа 5-100 позволяет включить какие-то механизмы развития творческой атмосферы 

университетов, запустить новые направления подготовки и обучения, и исследования. Кроме того, она 

позволила усилить и внутреннюю конкуренцию отечественной системы высшего образования, и на уровне 

конкурировать с университетами мирового класса. В этом и заключается основной ее вклад: не просто 

ресурсная накачка, а включение скрытых механизмов конкуренции. 

- Мы в ходе визита не только прочитали лекцию, но и посетили университетские музеи. Каково ваше 

впечатление? 

- Мне очень сильно понравился Зоологический музей вашего университета. Я уже неоднократно посещал 

подобные музеи, но ваш – один из лучших. И он, хочу отметить, связан с науками о жизни. Конечно, 

геномика, биотехнологии – это следующая ступень, но начинается-то все с коллекций насекомых, птиц… 

Я думаю, что биологи, биофизики, биохимики, генетики КФУ время от времени заходят в этот 

замечательный музей «зарядиться» творчески, а потом уже идут в лаборатории, чтобы совершать 

открытия. 

То же можно сказать и о физиках, и о математиках: они наверняка посещают и библиотеки, где есть 

старинные рукописи, музеи, где есть оборудование XIX – начала XX веков. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/rektorat-231294.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 

E-mail: pressa@kpfu.ru 



  

1775  

Группа «Интегрум» 

 

 

Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=603010 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.05.2016.   BezFormata.Ru 

В КФУ обсудили вопрос о рейтингах 

Ссылка на оригинал статьи  

24.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Василь Шайхразиев: «В бюджете на 2016 год денег на Болгарскую 

исламскую академию нет» 

Первые 15 магистров появятся осенью - всего же в академии будет 100 человек, а один курс обучения в 

будущем оценивается в 100 тыс. рублей 

Студентов Болгарской исламской академии за ее территорию будут отпускать лишь по религиозным 

праздникам, обучение будет происходить на арабском языке, но диссертации будут защищаться по трудам 

татарских богословов. Новые подробности об исламской академии - в материале «БИЗНЕС Online». 

21 мая президент РТ Рустам Минниханов заложил памятную капсулу в основание будущей Болгарской 

исламской академии Фото: president.tatarstan.ru 

КАЗНА ПОКА НЕ ДАСТ ДЕНЕГ НА БОЛГАРСКУЮ АКАДЕМИЮ 

Бюджет-2016 не выделит ни копейки средств на Болгарскую исламскую академию. Вся надежда - на 

пожертвования, а также на фонд «Возрождение». Об этом сегодня в ходе брифинга в кабмине РТ заявил 

вице-премьер РТ Василь Шайхразиев. 

«В республиканском бюджете на 2016 года денег на строительство Болгарской исламской академии не 

предусмотрено, - сказал он. - Прежде всего, источник - народные деньги, то есть каждый может 

пожертвовать средства на строительство. Ну и будут перечисления от юридических лиц, предприятий, 

фирм». 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=603010
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-obsudili-vopros-o-rejtingah/47015464/
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Опыт собирания денег таким способом в Татарстане уже есть. Собственно, муфтий Татарстана Камиль 

хазрат Самигуллин уже призвал всех не скупиться на благое дело. Кроме того, есть фонд «Возрождение», 

возглавляемый государственным советником РТ Минтимером Шаймиевым. На аккумулированные средства 

он ведет восстановительные работы на острове-граде Свияжск и в самих Болгарах. Только в прошлом году 

фонд собрал 809 млн. рублей. С учетом того, что на строительство Болгарской исламской академии нужно 

не менее 1 млрд. рублей , сумму вполне можно собрать за один год с хвостиком. Если поднатужиться и 

правильно работать с юридическими лицами. А это делать у нас умеют... На расширенном совещании 

попечительского совета фонда возрождения памятников истории и культуры РТ с участием Рустама 

Минниханова и Минтимера Шаймиева некоторых уже уговорили. Расходы на строительство исламской 

академии в Болгаре намеревались поделить между собой республика, федералы и спонсоры, в числе 

которых ТАИФ, Спурт Банк, КМПО. 

Что ж, пока есть только призыв Самигуллина да согласие спонсоров - но, по всей видимости, работы уже 

можно начинать. ВЫХОД НА НАМАЗ В МЕЧЕТЬ - РАЗ В НЕДЕЛЮ ПЛЮС ДВА РАЗА В ГОД, А ОСТАЛЬНОЕ 

- В КАМПУСЕ 

Болгарская академия уже создана - в октябре 2015 года. До конца марта этого года в правом крыле Белой 

мечети прошли курсы по повышению квалификации имамов со всей России. Сертификаты получили 27 

человек. Главный преподаватель БИА шейх Абдурраззак Ас-Сагди до настоящего времени ездил по стране 

с проповедями и пятничными наставлениями, участвовал в работе KazanSammit, в месяц Рамазан 

планирует продолжить проповедническую деятельность, а в октябре этого года планирует набрать 15 

человек на магистратуру. До ввода в строй комплекса Болгарской исламской академии они будут обучаться 

в здании Белой мечети, пояснил «БИЗНЕС Online» Мухаметшин. Комплекс зданий и кампус будет 

рассчитан на 300 человек. 

На строительство Болгарской исламской академии нужно не менее 1 млрд. рублей 

Некоторые детали, отвечая на вопрос «БИЗНЕС Online», сообщил генеральный директор 

«Татинвестгражданпроекта» Адель Хуснутдинов. Например, то, что д аже намаз студенты будут совершать 

не в расположенной в 300 метрах от места учебы Белой мечети, а внутри БИА. 

«Белая мечеть - это праздничная мечеть, - пояснил он. - Там будут только пятничный и праздничные 

(Ураза-байрам и Курбан-байрам) намазы. Ежедневные намазы в ней совершают лишь гости Болгар. Для 

студентов Болгарской исламской академии во внутреннем пространстве, во внутреннем дворе 

запроектировали специальное место, где учащиеся будут читать пятикратную молитву. Это наша 

особенность. Во многих других учебных заведениях, даже в арабских странах, это не было так активно 

выделено». 
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В помещениях повсеместно планируется стелить ковры, так что во всем комплексе обучающиеся смогут 

находиться без обуви - в одних носках. Проживать же студенты будут в 6 кампусах, там же предусмотрены 

и квартиры для профессорско-преподавательского состава. 

Для студентов академии во внутреннем дворе запроектировали специальное место, где учащиеся будут 

читать пятикратную молитву 

«Поскольку это академия, то здесь будут постоянно проходить конференции, курсы повышения 

квалификации для имамов, высшего состава духовных управлений, преподавателей, - сказал он, отвечая 

на вопрос «БИЗНЕС Online». - То есть около 300 человек вместе с постоянно обучающимися». 

ЦЕНА ОБУЧЕНИЯ - 100 ТЫС. В ГОД. КАК МИНИМУМ 

Болгарская исламская академия будет выпускать «штучный товар». Это 10 докторов и 15 магистров 

исламских наук, вместе с бакалаврами это будет 75 - 100 человек, добавил Мухаметшин. Особо повезет 

первой группе обучающихся - за все за это они не будут платить ни копейки. А как будет в дальнейшем, 

неизвестно - это знает только Аллах, возвел он очи горе. 

«Чтобы академия была привлекательной, бренд надо раскручивать. Естественно, первое время обучения 

за какую-то большую сумму не будет, - сказал заместитель муфтия Татарстана. - Возможно, оно будет 

бесплатным. Этот принципиальный вопрос еще не решен, окончательно его не обсуждали». 

Между тем это не будет дешевым удовольствием. « Если взять КФУ, то там самая доступная цена за 

обучение составляет 75 тысяч рублей в год, - привел пример цены Мухаметшин. - С учетом того, что у нас 

здесь и питание, и проживание, как можно предположить, обучение одного студента обойдется не менее 

чем в 100 тысяч рублей в год». 

Академия будет выпускать «штучный товар». Это 10 докторов и 15 магистров исламских наук, вместе с 

бакалаврами это будет 75 - 100 человек 

«ЭТО БУДЕТ ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ ИСЛАМСКАЯ АКАДЕМИЯ С КАФЕДРОЙ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА» 

Ко всему прочему, кроме традиционных кафедр исламского права, вероучения, тафсиар, Корана, арабского 

языка менеджмента или экономики, появится и кафедра татарского языка. Для научной и культурной 

общественности РТ это новость из разряда приятных - особенно на фоне новостей о закрытии кафедры 

татароведения и тюрковедения в КФУ. 

«Более странного и позорного шага от Казанского университета трудно было ожидать, при том что 

бахвальства насчет традиций КФУ хоть отбавляй», - высказался по этому поводу директор института 

истории им. Марджани Рафаэль Хакимов. «Реакция общественности резко отрицательная, - дал свою 

оценку Минтимер Шаймиев. - Надо разобраться с ситуацией, выступить, извиниться». А президент РТ 
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Рустам Минниханов выдал ректору КФУ Ильшату Гафурову «желтую карточку» за замалчивание этого 

вопроса, после чего вуз собрал экстренную пресс-конференцию, разъясняя, что речь идет не о ликвидации, 

а лишь о слиянии кафедры татароведения с этнологией и археологией. Позднее и Гафуров лично 

объяснил структурные перемены в вузе и изменение названия кафедры встраиванием в российскую 

систему образования, подчиненную законам рыночной экономики. 

Что же касается Болгарской исламской академии, то там у татарского языка, по мнению ректора РИИ 

Мухаметшина, весьма почетное место. 

«Дипломы должны соответствовать международному стандарту, но в соответствии с российскими 

реалиями, в том числе через точку зрения знания выпускниками татарского языка, нашей богословской 

мысли. Это будем делать через магистерские программы: методологию и написания дипломов, докторской 

диссертации тем более, чтобы диссертацию писали в основном по трудам татарских богословов и по 

ханафитскому мазхабу, - подчеркнул Мухаметшин. - Иначе сама Россия может создать такой анклав, где 

будут проповедовать те же арабские ценности, от чего мы хотим отойти. Хоть обучение и будет в основном 

вестись по-арабски, но на кафедре татарского языка и национальной культуры будут изучать 

государственный язык РТ. Это будет единственная в мире исламская академия с кафедрой татарского 

языка, а она должна быть, ведь студенты Болгарской исламской академии в дальнейшем будут работать и 

с местным населением в том числе». 

назад: тем.карта, дайджест 

Альфред Мухаметрахимов 

http://www.business-gazeta.ru/article/311727 

24.05.2016 
BezFormata.Ru 

От науки к клинике: в КФУ ускорят внедрение научных открытий в 

медицинскую клиническую практику 

Фото: kpfu.ru 

Ведущая роль в осуществлении задачи ускоренного внедрения научных открытий в медицинскую 

клиническую практику, в частности, новых методов диагностики, лечения и реабилитации пациента, 

принадлежит трансляционной медицине, которая напрямую связана с развитием биомедицины. 

Именно этому направлению посвящена Международная научная конференция, открытие которой 

состоялось в КФУ сегодня, 24 мая. Мероприятие, которое носит название «Трансляционная медицина, 

настоящее и будущее», организовано совместно с ассоциацией русскоговорящих ученых (RASA – Russian-

http://www.business-gazeta.ru/article/311727
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speaking Academic Science Association) – организацией, которая была создана 10 лет назад в США 

исследователями, уехавшими из России, но не порвавшими с ней профессиональных связей. Надо сказать, 

что в работу ассоциации ученые КФУ вступили в 2015 году, когда на встрече с представителями RASA 

директор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Андрей Киясов в присутствии 

министра образования и науки России Дмитрия Ливанова презентовал проект по развитию трансляционной 

медицины. Через некоторое время было объявлено о создании на базе Казанского федерального 

университета совместного центра RASA-КФУ – площадки, на которой ученые смогут осуществлять 

совместно научную деятельность. 

Сегодня на открытии конференции ректором КФУ Ильшатом Гафуровым и президентом RASA USA 

Николаем Васильевым был сделан еще один важный шаг - подписано соглашение об установлении 

долгосрочных партнерских отношений между сторонами. 

Подробнее о том, почему так важна именно трансляционная медицина и что делается в КФУ для развития 

этого направления, рассказал ректор КФУ Ильшат Гафуров. Он подчеркнул, что созданный в мае 2012 

года на базе биолого-почвенного факультета КФУ Институт фундаментальной медицины и биологии 

КФУ, вернувший в лоно Казанского университета медицинское направление (в 1930 году медицинский 

факультет был отделен от университета, в результате чего был создан Казанский медицинский институт), 

качественно дополнил концепцию классического университета. 

«Когда мы выбирали курс развития Казанского федерального университета, исходили, прежде всего, из 

того, что востребовано в нашей стране», - отметил ректор. 

Без сомнения, одними из наиболее востребованных направлений в России являются биомедицинские 

технологии и отработка трансфера этих технологий в клиническую практику. Для этого в КФУ созданы все 

условия - Университетская клиника, четыре Центра превосходства, три центра коллективного пользования, 

НОЦ фармацевтики, обучающий Симуляционный центр, ставший прототипом таких центров не только в 

России, но и в Японии, центр клинических исследований. Причем, вовлечены в эти направления 

практически все факультеты КФУ. 

Не менее важной задачей является трансформация образования для отрасли здравоохранения – системно 

ориентированного образования на основе новых компетенций и навыков. А это обучение не только врачей, 

но и всех работников отрасли здравоохранения. В образовательные задачи стратегической академической 

еденицы КФУ, названной "Трансляционная 7П медицина" входят трансдисциплинарные трансформации 

образовательных программ всех уровней образования в биологии, физике, химии и медицине, а также 

создание единого научно-образовательного пространства подготовки кадров для отрасли 

«Здравоохранение». 

Выбранный КФУ курс развития оценил президент RASA USA Николай Васильев: «Я получил очень хорошие 

впечатления от выступления ректора КФУ. То, что происходит в Казани, – очень хороший пример того, как 
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все должно быть, развиваться в этом направлении. Хочу отметить, что программа КФУ, представленная в 

Вашингтоне в марте, была самой сильной». 

Рассказывая об ассоциации, Васильев отметил, что существуют американский, европейский и азиатский 

RASA, а объединяет живущих на разных континентах и занимающихся абсолютно разными 

исследованиями ученых то, что все они думают по-русски. Члены организации ежегодно проводят 

конференцию в США и целый ряд мероприятий в России, площадками для которых выступают вузы страны. 

Также ассоциация занимается экспертной оценкой научных проектов, научным взаимодействием со своими 

российскими коллегами. 

Так, в течение двух дней на конференции выступят ведущие ученые с мировыми именем из США, Франции, 

Германии, Японии, Италии, Австрии, России, многие из которых возглавляют научно-исследовательские 

лаборатории и являются сотрудниками КФУ. 

С более подробной информацией о ходе конференции, ее участниках и обсуждаемых темах вы можете 

ознакомиться на официальном сайте мероприятия. 

Источник информации: Наталья Дорошкевич, пресс-служба КФУ  

                назад: тем.карта, дайджест 

Наталья Дорошкевич 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-uskoryat-vnedrenie-nauchnih/47032143/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.05.2016.   PublisherNews.ru 

От науки к клинике: в КФУ ускорят внедрение научных открытий в медицинскую 

клиническую практику 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

От науки к клинике: в КФУ ускорят внедрение научных открытий в медицинскую 

клиническую практику - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

25.05.2016.   VneshMarket.Ru 

От науки к клинике: в КФУ ускорят внедрение научных открытий в медицинскую 

клиническую практику 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-uskoryat-vnedrenie-nauchnih/47032143/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=603087
http://pr.adcontext.net/16/05/25/227768
http://vneshmarket.ru/PressReleasevneshmarket/PressReleaseShow.asp?ID=603087
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25.05.2016.   Press-Release.Ru 

От науки к клинике: в КФУ ускорят внедрение научных открытий в медицинскую 

клиническую практику 

Ссылка на оригинал статьи  

24.05.2016 
Российское образование (edu.ru) 

Итоги конкурса проектов в сфере образования «Моя страна - моя 

Россия» подведут в июне 

1 фото 

Фото: пресс-служба Казанского федерального университета 

Итоги Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, 

направленных на социально-экономическое развитие территорий, «Моя страна – моя Россия» подведут в 

середине июня, сообщает РИАМО со ссылкой на ответственного секретаря конкурса, проректора по 

воспитательной работе МАМИ Ларису Пастухова. 

«Подведение итогов Всероссийского конкурса «Моя страна - моя Россия» намечено на первую половину 

июня в рамках форума проектных траекторий в период с 13 по 15 июня», - сказала Пастухова. 

По ее словам, во время форума пройдет очная защита проектов, отбор победителей и их награждение. 

Кроме того, участники форума смогут посетить образовательные мероприятия, встретиться с экспертами и 

ознакомиться с культурной программой. 

«Общее количество поступивших работ с учетом региональных этапов превысило 5 тысяч, конкурс был 

проведен на площадках 64 региональных комитетов», - добавила Пастухова. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.edu.ru/news/education/itogi-konkursa-proektov-v-sfere-obrazovaniya-moya-/ 

24.05.2016 
EdCluster.Ru 

Победителей всероссийских олимпиад поздравили в Кремле 

Татарстан четыре года подряд занимает лидирующие места в федеральном рейтинге олимпиадного 

движения. Лучшие воспитываются у нас, а вот лучших из лучших по направлению «Экология» в этом году 

подготовил лицей имени Лобачевского КФУ. 

http://www.press-release.ru/branches/education/9428d25207d20/
http://www.edu.ru/news/education/itogi-konkursa-proektov-v-sfere-obrazovaniya-moya-/
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Приветствуя собравшихся, Президент Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул важность школьного 

образования и поддержания в тонусе всей системы подготовки в республике. 

«Безусловно, огромная роль в подготовке школьников принадлежит учителям. Дорогие друзья, благодарю 

вас за ваш труд! И отдельные слова благодарности - родителям», - обратился к участникам торжественной 

церемонии Рустам Минниханов. 

Первым наградили лучшего эколога - абсолютного победителя по направлению «Экология» Алексея 

Шнеппа. Поздравили также с этим важным успехом учителя и маму школьника. Для самого Алексей победа 

является хорошим стартом в плане построения научной карьеры. Как выпускник лицея имени 

Лобачевского КФУ, он собирается продолжить исследовательскую работу. «Свой проект я делаю на базе 

КФУ, и вообще хочу связать свою жизнь с экологией и Казанским университетом», - заявил победитель. 

Мы даже не сомневаемся, что увидим Алексея и его друзей студентами Казанского федерального 

университета, хотя теперь перед ним открыты двери всех учебных заведений страны. Впрочем, такая 

возможность есть почти у всех выпускников лицеев КФУ. Высокий уровень знаний подтверждается 

ежегодно. Помимо минуты славы, у школьников появится и вполне осязаемый подарок. Призерам 

полагается премия - первая серьезная награда в грядущей карьере. Ну а их наставникам-учителям – тоже 

премия, всероссийская слава и почет. На этот раз поздравления принимали наши лицейские педагоги 

Сергей Михайлин (информатика) и Наталья Сафиуллина (экология). 

Наталья Сафиуллина, преподаватель экологии лицея имени Лобачевского КФУ: «Я работаю в системе 

образования более двадцати лет, являюсь наставником ребят по экологии. В этом году у нас в команде 6 

победителей и 12 призёров. Конечно, огромную помощь нам оказывают учёные КФУ, и, пользуясь случаем, 

я хочу поблагодарить их и ректора Ильшата Рафкатовича Гафурова за возможность готовить ребят, наших 

будущих ученых, в стенах университета». 

По мнению самого ректора, лицеисты оправдывают вложенный в них труд с лихвой. Наука у этих ребят в 

головах, этому способствуют и талантливые педагоги лицея, и маститые университетские специалисты, с 

которыми они общаются на занятиях, и даже сами стены и аудитории старинного университета, где витает 

особый дух. И действительно, подобными результатами рядовые школы не могут похвалиться. 

К слову, в этом году награждение - не единственно мероприятие, связанное с умными и перспективными 

молодыми людьми. Через два с лишним месяца в Казани начнется Всемирная олимпиада по информатике, 

к проведению которой самое непосредственное отношение имеет КФУ. Так что сезон побед с приходом 

лета только начинается! 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/pobeditelej-vserossijskih-olimpiad-pozdravili-v.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 
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Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 

Контакты с пресс-службой: 

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=603008 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.05.2016.   BezFormata.Ru 

Победителей всероссийских олимпиад поздравили в Кремле 

Ссылка на оригинал статьи  

24.05.2016 
TatCenter.ru 

В КФУ создадут высшую школу по татаристике и тюркологии 

В Казанском федеральном университете вместо отделения татарской филологии появится Высшая 

школа татаристики и тюркологии им. Габдуллы Тукая. Отделение русской и зарубежной филологии 

переименуют в Высшую школу русской и зарубежной филологии. Они войдут в состав Института филологии 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=603008
http://kazan.bezformata.ru/listnews/pobeditelej-vserossijskih-olimpiad/47015376/
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и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого. Об этом в интервью "Татар-информ" сообщил ректор 

КФУ Ильшат Гафуров. 

"Высшие школы в составе института будут нести ответственность за реализацию закона о государственных 

языках на территории Татарстана", - подчеркнул Гафуров. 

Он также сообщил, что на заседании ректората КФУ также было решено создать Координационный совет 

по поликультурному образованию. В него должны войти представители всех основных структурных 

подразделений КФУ. 

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов 

назад: тем.карта, дайджест 

http://info.tatcenter.ru/article/159734/ 

24.05.2016 
Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru) 

Форум Партии подчеркивает важность кадровой преемственности в 

медицине 

В Ялте работает форум «Единой России» «Здоровье людей - основа успешного развития России» 

Образ жизни и ответственное отношение к будущему родительству необходимо сделать обязательной 

нормой поведения. При этом медицинские кадры необходимо воспитывать на принципах преемственности, 

не забывая уделять внимание практике будущего медперсонала. Об этом во вторник, 24 мая, в рамках 

работы дискуссионной площадки «Здоровье матери и ребенка» заявила профессор кафедры акушерства и 

гинекологии Медицинской академии имени С.И. Георгиевского КФУ им. В.И. Вернадского, секретарь 

первичного отделения Симферопольского городского отделения Партии Натальи Резниченко. 

«Здоровая беременность - это здоровое поколение, в этом направлении должна вестись совместная 

работа как медиков, так и Партии, и СМИ, и открытых рекламных площадок», - убеждена Резниченко. 

Вопрос здоровой беременности профессор кафедры акушерства и гинекологии непосредственно связывает 

с доступностью медицинской помощи. По словам Натальи Резниченко, данную проблему возможно решить 

в рамках программы модернизации системы здравоохранения Крыма – компьютеризации медучреждений, 

введения записи на прием к врачу онлайн. С увеличением времени приема пациента улучшится и качество 

услуг, предоставляемых узким специалистом, считает Резниченко. 

Кроме того, важным пунктом для врачей-гинекологов должна стать работа с клиническими протоколами, их 

преемственность. 

http://info.tatcenter.ru/article/159734/
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«Медицинская академия Крыма преподает с учетом клинических протоколов РФ, и это очень важно, 

поскольку мы уже на студенческой скамье закладываем четкие алгоритмы оказания помощи при таких 

серьезных осложнениях, как преэклампсия, эклампсия, кровотечение во время беременности, родов, 

послеродовом периоде. Эти фундаментальные знания студент должен использовать в период 

последипломного усовершенствования и уже далее - при работе в медучреждениях. Эта преемственность с 

глубинными знаниями даст нам больше возможностей улучшить наше здравоохранение», - заключила 

Резниченко. 

назад: тем.карта, дайджест 
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ИА Татар-информ (г. Казань) 

Трансляционная медицина, настоящее и будущее - тема пресс-

конференции в ИА «Татар-информ» 

Аккредитация осуществляется по электронной почте: pr@tatar-inform.ru. Реклама 

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). 25 мая, в 13.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция на 

тему: «Трансляционная медицина, настоящее и будущее». 

В мероприятии примут участие ректор КФУ Ильшат Гафуров, директор Института фундаментальной 

медицины и биологии КФУ Андрей Киясов, президент RASA-USA, кардиохирург, ведущий научный 

сотрудник Бостонской детской больницы при Гарвардской медицинской школе Николай Васильев. 

Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии. Аккредитация осуществляется по 

электронной почте: pr@tatar-inform.ru. 

select * from `forms` WHERE `new_id` like "%505334%" limit 1 Если вы нашли ошибку, выделите текст и 

нажмите Ctrl + Enter 
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24.05.2016 
BezFormata.Ru 

В Нижнекамске  состоится торжественное празднование  Дня Химика 

26 мая 2015 года в Нижнекамске в Ледовом Дворце «Нефтехимик» состоится торжественное празднование 

Дня Химика. 

В торжественных мероприятиях принимают участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, 

заместитель Премьер–министра Республики Татарстан - министр промышленности и торговли Республики 

Татарстан Альберт Каримов, Глава Нижнекамского муниципального района Айдар Метшин, представители 

федеральных органов власти, руководители и ветераны предприятий нефтегазохимического комплекса РТ, 

руководители нефтехимических предприятий стран СНГ, преподаватели и студенты Казанского 

национального исследовательского технологического университета, Казанского Федерального 

Университета, Нижнекамского химико-технологического института, школьники. Общее количество 

участников - 4 тысячи человек. 

Заместитель Премьер–министра Республики Татарстан - министр промышленности и торговли Республики 

Татарстан Альберт Каримов подчеркивает, что «химическая и нефтехимическая промышленность – это 

динамично развивающийся, инвестиционно активный и экспортоориентированный сектор промышленного 

производства республики». 

Руководитель Министерства промышленности и торговли РТ отмечает, что предприятия химии и 

нефтехимии вносят значительный вклад в решение социальных вопросов региона. На предприятиях химии 

и нефтехимии РТ созданы высокопроизводительные рабочие места. В отрасли занято более 50 тыс. 

человек. 

Праздничное мероприятие «День химика РТ - 2016» посвящено празднованию 50-летия города 

Нижнекамска, химической столицы Татарстана. 

В программе торжественного празднования Дня Химика в РТ:выставка-презентация инновационной 

продукции предприятий отрасли; награждение работников химической и нефтехимической 

промышленности и ветеранов отрасли; культурная программа с участием профессиональных артистов, а 

также коллективов художественной самодеятельности предприятий, учебных заведений республики. 

Информация опубликована на сайте ИА "Татар-информ" http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/23/505163/ 
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24.05.2016 
BezFormata.Ru 

История минусинских улиц на букву «О» 

Фото: vtruda.ru 

Редакция «Власть труда» продолжает публиковать материалы в рамках проекта, подготовленного 

совместно с Минусинским городским архивом «История Минусинска в названиях улиц: от А до Я». Он 

поможет лучше узнать историю города через историю городских улиц, рассказать о старинных и 

современных названиях, их происхождении, о событиях и именах, связанных с этими названиями. 

Сегодня мы расскажем об улицах на букву «О». 

Улица Обороны 

Одна из самых старых городских улиц, начала заселяться в конце 18 - начале 19 века. Название улицы того 

времени достоверно не установлено. В архивных документах 1830 г. уже встречается название 

Итальянская. Скорее всего, наименование улице было дано окружным начальником А.К. Кузьминым. 

Спустя сто лет, в 1932 г., переименована в ул. Обороны. Но еще лет пять в документах бытовали оба 

названия. 

Если говорить об историческом квартале Минусинска, то западная его граница проходит именно по ул. 

Обороны. На карте 1854 г. она значится окраинной улицей. Застройка города за ул. Обороны началась 

лишь во второй половине 19 века. Здесь пока сохраняется патриархальный облик старого Минусинска. 

Немало домов стоит еще в своем первоначальном (относительно, конечно) виде. Самые старые дома 

относятся к первой половине 19 века. 

Кузьмин, прибывший в Минусинск в 1827 г., увидел его таким: «Почти все обывательские дома были с 

волоковыми окнами, с бычьими пузырями вместо стекол, с высокими из драни кровлями, а большая 

половина - совсем без кровель с растущею на потолке крапивою и, вдобавок, без ворот и заборов» . Через 

десять лет, покидая город, он с гордостью писал: «Минусинск - мое создание... Везде выпрямлены улицы, 

построены ворота, заборы, мосты. Не говоря уж о поправке частных домов, которые явились с колоннами, 

фронтонами, балконами и итальянскими окнами» . 

Официальные списки исторических домов включают лишь мизерную часть из того большого количества 

домов, представляющих собой историю, культуру и архитектуру Минусинска. В списке исторических домов 

(по данным на 1992 г.) значится всего 6 домов (№ 24, 27, 33, 39, 43, 47). А в муниципальном реестре 

памятников истории и культуры г. Минусинска - дома № 2, 45. В списке объектов культурного наследия, 

принятых на государственную охрану, по ул. Обороны значится всего 5 домов: № 2 , 18, 41, 45, 59. Два из 

них внесены как здания, где короткое время (2-3 месяца) заседал горсовет. Один - № 41 - связан с именем 

В.И. Ленина: сюда приходили письма для него. 
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Пока еще стоят дома, в которых бывали известные ученые, путешественники, политические ссыльные. К 

сожалению, и о домах, включенных в списки, собрана не вся информация. При полном изучении истории 

улицы здесь почти на каждом старом доме может быть мемориальная доска. 

В начале улицы, в угловом доме, относящемся к ул. Набережной, 37, жил Сергей Васильевич Костенко, 

почетный гражданин города. 

На пересечении улицы Обороны с ул. Подсинской - двухэтажный дом купеческой семьи Сафьяновых и 

здание театра. 

Улица Обороны, 2. Двухэтажное кирпичное здание. Построено в 1912 г. для Добровольно-пожарного 

общества. С 1990 г. значится в краевом реестре памятников. Сейчас это здание принадлежит пожарной 

части МЧС РФ. Несколько лет назад на здании установлена мемориальная доска работникам пожарной 

части - участникам Великой Отечественной войны. 

Пройдя немного, можно увидеть с правой стороны остатки небольшого сквера, возникшего на месте старого 

русла Минусинки. 

На своем полуторакилометровом протяжении улица имеет два левосторонних «кармана». Первый в виде 

аппендикса - за домом №31. В этом «кармане» спрятались дома № 33,35 и 37 и целый переулок Школьный 

из полутора десятков домов. 

Второй «карман» находится за небольшим домом №45. Здесь скрывается первое русло речки Минусинки, о 

котором знают только старожилы да окрестные жители. Жизнь всей улицы зависела от своенравной речки, 

то слева, то справа омывавшей усадьбы жителей. Так, в 1954 г. в результате разлива паводковых вод р. 

Минусинки в первых числах апреля западная часть города подверглась затоплению. Значительному 

разрушению подверглись улицы Обороны и Комсомольская, проложенные через эти улицы мосты. 

Улица Обороны, 18 

Когда-то это один из красивейших домов Минусинска, который является великолепным образцом 

провинциального классицизма, с четырехколонным дорическим портиком, выполненным полностью из 

дерева. Дом известен как дом Малинина. Сегодня, глядя на это здание, хочется плакать. Нам не нужно 

внешних врагов, мы сами до основания всё изничтожим. «В нашем городе пахнет мышами, как в чулане, и 

хочется выть » (А. Козловский «В странном городе»). 

Александр Васильевич Малинин - родом из семьи пензенских дворян. В 1854 г. окончил Пензенский 

дворянский институт, а в 1860 г. - Казанский университет. Сразу после этого приехал в Минусинск на 

должность городового врача. Было ему около тридцати лет. В 1866 г. Малинин при посредничестве 

протоиерея Бенедиктова купил за 200 руб. серебром у наследников священника Угрюмова «дом 

деревянный с местом земли, состоящий в межах, идучи во двор слева с домом прежде бывшим рядового 
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Гущина и справа - граничит переулок ведущий на большую улицу» . Вместо старого дома, построенного в 

1831 г., Малинин выстроил новый дом в привычном ему стиле усадебного помещичьего дома. А перед 

домом были разбиты клумбы, сделаны беседки. 

Обустроившись в новом доме, А.В. Малинин в 1872 г., в возрасте 38 лет, женился на внучке минусинской 

купчихи Беловой - Елене Константиновне Баженовой, 19-ти лет, дочери отставного надворного советника. 

При доме Малинин открыл «вольную аптеку» и в 1874 г. для работы в ней пригласил молодого провизора из 

Казани - Николая Михайловича Мартьянова. После приезда Мартьянов некоторое время не только работал, 

но и жил в доме Малининых. 

Дом Малининых был всегда открыт для людей образованных, в том числе и политических ссыльных. У 

Малининых почти каждый вечер бывали в гостях ссыльные Иванчин-Писарев, Клеменц и др. Из 

воспоминаний ссыльного И. П. Белоконского: «Дом Малинина считался аристократическим. Сам доктор 

славился поразительной аккуратностью и был строгим блюстителем чистоты». 

Малинин способствовал открытию в городе в 1880 г. женской прогимназии, был ее попечителем. Своими 

связями с местными чиновниками и купцами помогал Мартьянову в создании музея. Он также был 

поручителем Мартьянова, когда тот женился на А.А. Аргуновой, крестил троих детей Мартьянова. 

В 1886 г. Малинины уехали на родину Александра Васильевича в Пензу, а дом продали купцу Лыткину за 

4600 руб. серебром. В Минусинске Малинин прожил 27 лет, и своей общественной и культурной 

деятельностью оставил о себе добрую память. Умер он 29 марта 1898 г. Похоронен на кладбище 

Тихвинского монастыря под Пензой. После его смерти в Минусинской женской прогимназии была 

учреждена специальная стипендия имени А.В. Малинина. 

В браке Малининых детей не было. Е.К. Малинина через несколько лет приняла предложение овдовевшего 

к тому времени Н.М. Мартьянова, на руках у которого осталось четверо детей. И 31 августа 1901 г. 

состоялось их бракосочетание. 

Купивший у Малининых дом купец Лыткин был большим патриотом Минусинска. Он дважды избирался 

городским головой, способствовал строительству зданий музея, открытию театра. Активная общественная 

деятельность привела к тому, что собственные торговые дела пришли в упадок. Дом был заложен, а потом 

и вовсе перешел к винозаводчикам Даниловым, которые открыли здесь игорный дом. С приходом новой 

власти в лице Советов дом сразу же национализировали и разместили здесь исполком Минусинского 

Совета. И в списке исторических домов-памятников дом значится как здание, где два месяца в декабре 

1917 - феврале 1918 гг. размещался исполком. 

За последующие почти уже 100 лет здесь были и детский сад, и рабочий клуб, и театр, и дом партпросвета; 

здесь заседало общество политкаторжан. В эти годы тут была активная культурная жизнь: выступали 

писатель Сартаков, поэты Долгушин и Третьяков, художники Заковряшин и Кушнарев. Из объявления в 
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газете «Власть труда» 1923г.: «В бывшем детском саде (угол Итальянской и Гоголевской) состоится 

торжественное открытие Рабочего клуба им. К. Маркса. Вечером - большое гуляние (платное). Сад освещен 

электричеством. Играет духовой оркестр. Открыт буфет» . 

А в 1932 г. в здании был открыт Дом Обороны. И тогда же улица Итальянская получила новое 

наименование - улица Обороны. Шестьдесят лет здесь находились различные организации системы 

добровольных обществ, в т.ч. автошкола ДОСААФ. В 1990 г. здание было продано. И вот уж много лет, 

меняя хозяев и арендаторов, дом стоит неухоженный, вызывая сострадание и жалость. А ведь какое 

красивое здесь могло бы быть место отдыха - с клумбами и беседками, как при Малининых. Еще в 1950-е 

годы планировалось установить на доме мемориальную доску, восстановить садик с посадкой деревьев и 

разбивкой клумб. Здесь вполне бы мог разместиться Музей истории города или Литературно-

художественный музей, где нашли бы приют минусинские поэты и художники. 

Улица Обороны, 41 

Двухэтажный деревянный дом влачит последние дни. Глядя на дом сегодня, можно сказать словами А. 

Зарубенко: «Стоит, календари времен листая, историю хранит и вехи дат». Он еще в 2007 г. был признан 

подлежащим сносу как ветхое жилье. Ныне жильцов уже расселили, и дом приговорен к сносу. А в списке 

памятных домов значится как памятник истории и культуры, поставленный на учет в 1998 г.: «Дом, в 

который в 1897-1898 гг. на адрес Фридман С.М. приходили посылки для В.И. Ленина». 

История дома досконально не изучена. Известно, что в 1895 г. с публичных торгов наследниками была 

продана усадьба мещанина Степана Солдатова на погашение его долгов. Усадьбу приобрел протоиерей 

Минусинского Спасского Собора Феодосий Токарев. На усадьбе был двухэтажный деревянный дом на 

каменном фундаменте, отдельно стоящая кухня. После смерти Токарева в 1902 г. дом перешел его вдове 

Надежде Ивановне. В 1914 г. дом по наследству перешел дочери Александре Феодосьевне. В 1924г. дом 

был продан двум хозяевам - Рыжкову и Ромашеву. 

Минусинский врач Фридман арендовал для своей семьи часть дома у Токаревых и не был владельцем 

дома. Ни в одном из списков владельцев недвижимости по ул. Итальянской фамилия Фридман не значится. 

Его жена Софья Моисеевна заведовала книжным магазином при обществе попечения о народном 

образовании. Именно на ее адрес и приходили письма, адресованные ссыльному В.И. Ленину. 

Улица Обороны, 43 

Двухэтажный угловой дом на пересечении с ул. Гоголя. Если внимательно посмотреть на фотографию 

улицы Итальянской начала 20 в., уже тогда дом был как бы вросший в землю. Вдали виден каменный 

флигель и дом усадьбы Гусевых. Причем, второй этаж украшал балкон. Справа - дом Малинина. 

Спрятавшись в глубине усадьбы, дом как будто пытается скрыть свои тайны. Из-за частой смены 

владельцев сложно проследить его историю. Предположительно, в середине 1840-х годов был построен 
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одноэтажный дом. А уже позже, в 1870-е годы, достроен второй этаж. В 1865 г. два участка приобрел 

мещанин Яков Солдатов. Один из них он заложил в 1882г. за 1500 руб. мещанину Роману Солдатову. Из-за 

неуплаты долга в 1887 г. дом перешел новому хозяину. В 1888 г. дом купила дворянка Лидия Корженевская. 

Спустя два года она продала его дворянину Хмелевскому, который через два года продает усадьбу 

мещанке Раисе Сафьяновой. Известно, что в 1917 г. дом перешел крестьянину Хисамутдинову. В советское 

время дом был национализирован. 

По другим сведениям, в этом здании, принадлежавшим семье золотопромышленника Павла Шафир, жил 

ссыльный народник А.В. Тырков, женившейся на его дочери Елене Шафир. 

Улица Обороны, 45 

Этот адрес известен как усадьба купца Гусева. В разные годы дом имел номера 41, 43, 45, 47. Да и сейчас 

указывается разный адрес: 43 а, 45 и 45 а. Достоверно не установлена и дата постройки дома, в литературе 

указываются 1855, 1864, 1867 гг. По другим сведениям, дом был построен в 1840-е годы. Из-за наличия 

мезонина дом иногда называют двухэтажным. «Дом-особняк, он бывшая обитель былого счастья, радости 

земной». (А. Зарубенко). 

Иван Гаврилович Гусев - личность в истории Минусинска первостепенная. О «доминусинском» периоде 

жизни достоверных сведений не имеется. В архивных документах 1859 г. он упоминается как Мариинский 3-

й гильдии купеческий сын, управляющий золотыми приисками минусинского 2-й гильдии купца М.П. 

Озерова. В 1862 г. Гусев значится уже минусинским 3-й гильдии купцом, доверенным в делах минусинской 

золотопромышленницы А.А. Ильиной, представлял также интересы красноярского 1-й гильдии купца П.И. 

Кузнецова. В декабре 1866 г. Гусев, минусинский купец 1-й гильдии, 32-х лет, женится на 18-летней дочери 

купчихи Ильиной Марии. Ильины состояли в родстве с Кузнецовыми: П. И. Кузнецов крестил при рождении 

Марию Ильину, а на ее свадьбе с Гусевым был поручителем со стороны жениха (вместе с купцом 

Александром Беловым). Невесту представлял енисейский купец Философ Александрович Данилов. Можно 

предположить, что купчиха и золотопромышленница Ильина дала за дочерью солидное приданое. 

В брачном обыске Гусев указывает, что постоянного жительства в Минусинске не имеет. А спустя год, в 

ноябре в 1867 г., Гусев приобрел у купца Гурьева «одноэтажный на каменном фундаменте деревянный дом 

с деревянным жилым флигелем, выходящим фасадом на улицу, состоящий по Итальянской улице, в 

соседстве входя во двор, с правой стороны ограничивается течением речки Минусинки, а с левой стороны 

домом мещанина Василия Оловянникова, а также с принадлежащими к дому надворными строениями и 

землею, приобретенными мною Гурьевым покупкою по трем крепостным актам» . 

В 1875 г. Иван Гаврилович был избран первым минусинским городским головой (мэром). В эти годы жизнь в 

городе бурлила. При поддержке Гусева был открыт местный публичный музей. Гусев также приобрел и 

пожертвовал для женской прогимназии здание. Был избран строителем Градо-Минусинской Троицкой 

церкви (отстранив купца Зайцева). В 1885 г. Троицкая церковь была освящена. 80 % затраченных на 
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постройку средств были собственные деньги Гусевых. Он же был избран первым церковным старостой 

церкви. Гусевы создали в окрестностях Минусинска новые производства - крупчаточную мельницу, 

стеклоделательный завод, свеклосахарный завод, конезавод. На средства М.А. Гусевой была выстроена 

городская лечебница. 

В семье Гусевых родилось 7 детей, двое (Вера и Виктор) умерли в младенчестве, сын Андрей умер в 

старшем возрасте. В историю вошел Александр Гусев. В те годы у многих минусинских купцов, чиновников, 

мещан домашними учителями были политические ссыльные, имевшие хорошее образование. И в семье 

Гусева домашнее образование детям давали ссыльные. Да к тому же некоторые политссыльные бывали в 

доме и в качестве гостей. Александр Гусев обучался в Томске, затем в Киевском политехническом 

институте, откуда был исключен и выслан в Тверь, где развернул бурную революционную деятельность. 

Умер в Женеве в 1903 г. 

Иван Гаврилович Гусев умер скоропостижно в 1892 г. в возрасте 58 лет от паралича сердца. Похоронен 

был в ограде Троицкой церкви (в районе современной школы № 5). Место захоронения не установлено. 

По завещанию купца всё движимое и недвижимое имущество перешло М.А. Гусевой, оценено оно было в 

316 тыс. руб. Но Мария Александровна не сумела справиться с управлением заводами. Да и усадьбу на 

Итальянской в 1901 г. она заложила, заняв у трех крестьян Берсенева, Гордеева и Горбунова в общей 

сложности 8 тыс. руб. О дальнейшей судьбе членов семьи мало известно. 

В 1907-1911 гг. в доме жил заведующий музеем И.Т. Савенков, известный археолог. В гостях у него бывал 

художник В.И. Суриков, который писал портрет Савенкова в качестве прообраза Степана Разина. 

В 1917-1918 гг. здесь пару месяцев размещалась редакция газеты «Известия» Минусинского Совета. 

Согласно памятным спискам, именно в этом и заключается историческая ценность Гусевского дома, а не то, 

что здесь были и жили известные люди. Позже в здании находился отдел милиции, детская поликлиника. С 

1983 г. занимает здание станция скорой помощи. 

В 1966 г. Екатерина Ивановна Гусева (в замужестве Муравьева) обратилась в Минусинский горисполком с 

пожеланием « увековечить память отца и брата Александра установлением мемориальной доски на 

сохранившемся доме Гусевых на бывшей Итальянской улице , так как мой отец и брат не имеют даже 

могил, где бы покоился их прах ». Краевое управление культуры разъяснило, что « деятельность купца 

Гусева, как мецената, не является достойной широкой пропаганды, учитывая и остальную его 

деятельность. Деятельность Александра Гусева заслуживает увековечения памяти по месту его 

революционной деятельности ». 

С того письма прошло полвека, изменилось отношение общества к купцам-меценатам, а мемориальной 

доски на доме так и не появилось. 
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Да и вообще дом в аварийном состоянии, и его вполне могут снести после переселения станции скорой 

помощи. Исчезнет еще один уникальный дом, а с ним из городской истории может исчезнуть и имя 

владельцев. Врачи справедливо требуют их переселения в другое помещение, т.к. существующее 

находится в ветхом состоянии. Их понять можно. Но что будет со зданием? Оно попадет в списки 

подлежащих сносу. И будет очень жаль, что этот дом с богатой историей, где бывали десятки известных 

личностей, исчезнет. И будут экскурсоводы говорить: «вот на этом месте стоял дом Гусева, а вот там - был 

дом Малинина». Так сегодня говорят о снесенном доме Солдатовых. 

По соседству с домом Гусевых находится еще один дом с № 45. Старый деревянный дом обшит сайдингом, 

вставлены пластиковые окна. Но на уровне карниза сохранилась надпись: «Да здравствует нерушимая 

дружба народов нашей страны». 

Там, где сейчас стоит кирпичная пятиэтажка с нотариальной конторой, по ул. Обороны, 55, до 1970-х годов 

находился дом первопоселенцев Солдатовых, построенный в 1740-1770- х. Дом был весь рублен топорами, 

все плахи на пол и потолок колоты, ибо пил тогда еще не было. На дом лес рубили на месте за нынешним 

ликеро-водочным заводом, так говорил отец Михаила Тимофеевича Солдатова, который родился в этом 

доме и прожил 75 лет. А к нему дом перешел в четвертое поколение по наследству. За 200 лет дом не 

перестраивался, сохранился в таком виде, в каком был построен первоначально. Но требовал даже не 

ремонта, а бережной реставрации. Дом был снесен, и ныне осталась от дома только фотография. 

Улица Обороны, 59 

Значимость и солидность улице придает находящийся здесь Музей декабристов. Музей открыт в 1997 г. и 

является единственным музеем декабристов в крае. Всего в городе на поселении было 8 декабристов. 

Первый из них прибыл сюда в 1827 г. Когда декабристы поселились в Минусинске, им было от 27 до 43 лет. 

Это были молодые, образованные, энергичные мужчины, имевшие военный опыт. Минусинск для них 

оказался не только местом с относительно мягким климатом, но и той средой, где они могли найти 

приложение своей энергии и знаниям. И Минусинску тоже повезло: декабристы способствовали 

просвещению, даже внесли вклад в развитие сельского хозяйства. По большей части, они не были бедными 

людьми, покупали дома и участки. В городе они прожили разные сроки - от двух до двадцати пяти лет. Трое 

из них обзавелись здесь новыми семьями. Двое умерли в Минусинске. Но город не сохранил эти памятные 

места, что и не удивительно. Пословица «что имеем - не храним, а потерявши - плачем» - это о 

Минусинске. 

В городе с десяток адресов, связанных с декабристами: это и дома, где они жили и где бывали, а еще 

церковь, где они крестили детей и где отпевали умерших декабристов. 

Дом декабристов открыт в одном из домов на большой усадьбе, где жили братья Николай и Александр 

Крюковы. Второй дом, приобретенный ранее (угловой) не сохранился. Этот дом - один из старейших домов 

города, постройки до 1823 г. За прошедшие годы он поменял свой облик, т.к. был перестроен под 
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многоквартирный дом. В список памятников внесен был в 1980 г. Первая мемориальная доска о 

декабристах на доме появилась в 1968 г. Позже была установлена мемориальная доска М.В. Буташевичу-

Петрашевскому, бывавшему в доме в 1860 г. 

В воспоминаниях князя Н.А. Кострова, минусинского окружного начальника, есть строки и о Петрашевском: 

« Предо мною стоял, одетый в довольно помятый сюртук и такие же принадлежности, человек, и был 

скорее или немного более среднего роста, с восточным типом лица, с большою черной бородою, с 

длинными волосами, сквозь которые виднелась на лбу порядочная лысина... Предо мною находился тот 

самый сотрудник газеты «Амур», статьи которого наводили такое смятение чувств на большую часть 

чиновников нашего захолустья. Квартиру он нанимал меленькую, состоявшую из одной комнаты, плохо 

меблированную и еще хуже содержимую. Мебель состояла из кровати, застланной бедною постелью, 

стола, заваленного бумагами и книгами, двух хромых стульев. Везде была пыль, окурки от сигар и пепел. 

Вообще, Петрашевский жил весьма бедно, получал от родных самое ничтожное вспомоществование» . 

Князь Костров за общение с политическим ссыльным и пострадал: спешно был переведен из Минусинска. 

Был на улице еще один дом, связанный с декабристами. Из архивных документов: «14 мая 1830 г. житель 

города Семен Григорьевич Краснокутский подал прошение в Минусинский окружной суд о признании за ним 

права собственности на деревянный дом, выстроенный им по разрешению Минусинской полицейской 

городовой управы на пустопорожнем месте, слева, идучи во двор, Новая площадь, справа - от речки 

Минусинки, всего 1344 квадратных сажени» . В 1832 г. Краснокутский продал дом кузнецкому мещанину 

Гавриилу Ананьину за 540 руб. ассигнациями. 

По городской карте нач. 20 в. можно предположить место, где находился дом. Новая площадь - это ныне 

квартал в районе школы № 5. 

С другой стороны, в 1966 г. в решении горисполкома об увековечении памяти декабристов в Минусинске, об 

установке мемориальных досок указывается другой адрес: « Ул. Обороны, 16. На этом месте стоял дом, в 

котором жили декабристы Семен Григорьевич Краснокутский и Сергей Иванович Кривцов (1829-1831 гг.) ». 

Но это совсем другой квартал, и речка Минусинка там действительно протекает, но за усадьбами. 

В прошлом на улице Итальянской проживали братья Григорий и Макар Жуковы, крестьяне из д. Малая 

Минуса. Всем знакомо название - Жуков пруд. В честь Жуковых пруд и был назван. В каменном 

одноэтажном доме на углу улиц Обороны и Мира жил протоиерей Троицкой церкви Дмитрий Николаевич 

Дубровин. В 1910 г. австрийский подданный Иван Михайлович Фабри приобрел на этой улице одноэтажный 

деревянный дом. Его потомки до сих пор проживают в доме по ул. Обороны. 

На улице Обороны с 1912 г. проживала Прасковья Николаевна Шватченко, учительница, награжденная 

двумя орденами Ленина. Ее общий педагогический стаж был 56 лет. Она умерла в 1968 г. в возрасте 85 

лет. 
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Продолжение истории минусинских улиц на буку «О» читайте в следующих номерах газеты «Власть труда». 

Другие работы автора, посвященные истории Минусинска, - на ru.calameo.com 
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В КФУ могут создать Высшую школу татаристики 

В КФУ могут создать Высшую школу татаристики и тюркологии имени Габдуллы Тукая. С таким 

предложением выступил директор Института филологии и межкультурной коммуникации Радиф 

Замалетдинов. 

Высшая школа заменит отделение татарской филологии и культуры. Кроме этого, Замалетдинов 

предложил переименовать две кафедры: кафедру общего и тюркского языкознания - в кафедру 

языкознания и тюркологии, а кафедру музыкального искусства - в кафедру культуры и искусства тюркских 

народов. 

Изменения могут также коснуться отделения русской и зарубежной филологии. Оно может стать Высшей 

школой русистики. 

Регина Кемерова 

назад: тем.карта, дайджест 

Регина Кемерова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/sozdat-visshuyu-shkolu-tataristiki/47028675/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.05.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

В КФУ могут создать Высшую школу татаристики 

http://minusinsk.bezformata.ru/listnews/istoriya-minusinskih-ulitc-na-bukvu/47028655/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/sozdat-visshuyu-shkolu-tataristiki/47028675/
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24.05.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

В КФУ могут создать Высшую школу татаристики 

Ссылка на оригинал статьи  

24.05.2016.   СПб.Собака.RU- петербургский городской журнал (sobaka.ru) (Санкт-Петербург) 

В КФУ могут создать Высшую школу татаристики 

Ссылка на оригинал статьи  

24.05.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Термин «мусорные публикации» – неуважение к нашим ученым 

Сегодня мы продолжаем разговор о работе гуманитарного блока в структуре Казанского федерального 

университета (напомним, 5 мая в «РТ» вышло интервью с директором Института филологии и 

межкультурной коммуникации КФУ Радифом Замалетдиновым). Одно из подразделений университета, 

которое после того, как вуз обрел федеральный статус, претерпело значительные структурные изменения, - 

Институт международных отношений, истории и востоковедения. Он теперь объединяет историков из КФУ 

и педуниверситета, бывший институт международных отношений и востоковедения, культурологов, 

специалистов по прикладным лингвистическим дисциплинам 

- Строительство новых гуманитарных институтов в КФУ - это серьезный новый опыт, - уверен директор 

института Рамиль Хайрутдинов. - И сам Казанский университет сегодня - уникальное явление в системе 

высшего образования России. Государство и общество сформулировало для отечественного 

университетского образования важнейшие задачи - повышение уровня и качества подготовки 

специалистов, объединение преимуществ классического вуза и исследовательского университета, и это 

очень важно с точки зрения продвижения гуманитарного знания. Я убежден, что гуманитарные науки и 

культура составляют саму основу гражданского самосознания, являются залогом успешного развития 

государства. 

КФУ сегодня - один из передовых с точки зрения образовательных технологий российских вузов. Мы 

пытаемся обобщить мировой опыт и привнести на местную почву те возможности, которые есть у 

современного человека в современном мире. Но это не означает ликвидации традиционных 

образовательных методов, сложившихся гуманитарных школ. Просто в новой объединенной структуре 

появились дополнительные возможности, которых не было, когда все работали по отдельности. 

Наши регионоведы, востоковеды и историки получают специализированную подготовку, и мы тут тоже 

открываем направления, которых до сих пор в университете не было - например, документоведение и 

архивоведение 

http://e-kazan.ru/news/show/24406.htm
http://www.sobaka.ru/kzn/city/city/46613
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Мы не потеряли ни одного традиционного для нас направления. Сегодня в институте двенадцать 

направлений подготовки, три тысячи студентов, которые пропорционально распределены между нашими 

подразделениями - высшими школами международных отношений и востоковедения; исторических наук и 

культурного наследия; иностранных языков и перевода. И наш институт в новом качестве крайне интересен 

как раз тем, что эти направления тесно переплетены и взаимодействуют. Значительное число компетенций, 

которые раньше не были возможны, сейчас реализуются и в историко-культурных, и в страноведческих, и в 

языковых дисциплинах. Например, каждый студент-лингвист отделения Высшей школы языков и перевода 

после третьего курса переходит на обучение трем иностранным языкам. Когда такое было? И все студенты 

других отделений изучают по два дополнительных языка. Это дает им конкурентные преимущества. 

- А как делите полномочия в лингвистике с Институтом филологии? 

- Мы готовим прежде всего прикладных специалистов - лингвистов, переводчиков, в том числе 

синхронистов, преподавателей иностранных языков. В университете серьезная лингвистическая школа, 

подавляющее большинство наших студентов ежегодно участвуют в различных языковых конкурсах - 

всероссийских и международных, тех, что связаны и с основными европейскими языками, и с восточными, в 

том числе японским, корейским, китайским, арабским, фарси… Кроме того, мы преподаем иностранные 

языки у физиков, химиков, в других подразделениях, наши специалисты владеют всей необходимой 

специальной терминологией как в гуманитарных, так и в естественно-научных дисциплинах. 

- Как отражаются те новые возможности подготовки, о которых вы говорите, на традиционном историческом 

образовании? 

- Я приверженец классической подготовки историков, археологов, культурологов. Нужно, чтобы они не 

только знали новые компьютерные технологии, но и умели и любили работать в архивах, разбирать и 

читать источники, рукописи, учились анализировать. Но для этого надо знать не только историческую 

фактуру, но и специальные дисциплины, которые позволяют любителю стать профессионалом-

исследователем, аналитиком и экспертом. Поэтому наши регионоведы, востоковеды и историки получают 

специализированную подготовку, и мы тут тоже открываем направления, которых до сих пор в университете 

не было - например, документоведение и архивоведение. 

Рамиль ХАЙРУТДИНОВ, директор института: 

Строительство новых гуманитарных институтов в КФУ - это серьезный новый опыт. И сам Казанский 

университет сегодня - уникальное явление в системе высшего образования России. 

Появляется ряд новых магистерских программ - например, мы готовим теперь историков и культурологов, 

которые углубленно изучают всемирное культурное наследие. Речь идет не только о памятниках истории и 

культуры России, Татарстана, но и объектах, входящих в Список Всемирного культурного наследия 

ЮНЕСКО. Подготовку ведем в тесном взаимодействии с вузами-партнерами и в России, и за рубежом. 
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Кроме того, у нас действуют соглашения с учреждениями Российской академии наук - Институтом 

российской истории, Институтом всеобщей истории и т.д. 

И с Академией наук Татарстана мы тоже в плотной связке. Я горжусь, что у нас работают крупные 

специалисты, одновременно возглавляющие академические институты в системе нашей академии. Это 

директор Института археологии Айрат Ситдиков и директор Института татарской энциклопедии Искандер 

Гилязов, ведущие ученые институтов Российской академии наук, например, член-корреспонденты РАН 

Виталий Наумкин и Владимир Напольских. 

- А в каких-то междисциплинарных проектах историки участвуют или концентрируются только на 

собственных исследованиях? 

- Мы активно сотрудничаем с коллегами из других подразделений университета. Для этого созданы 

Ресурсный центр «Всемирное культурное наследие», Центр превосходства «Археометрия», в которых 

действуют научно-исследовательские лаборатории технологического характера. Скажем, совместно с 

коллегами из Инженерного института изучаем историческое материаловедение: в наших лабораториях 

восстанавливаются старинные технологии обработки керамики, стекла, кожи, металла, дерева. 

Генетические исследования медиков невозможны без анализа специалистов в области этнической истории. 

Реализуем ряд проектов, связанных вроде бы с изучением естественно-научных, биологических аспектов, 

но эти исследования проходят в тесном сотрудничестве с этнографами, историками и археологами. 

Работаем с IT-специалистами. Вот их проект по 3D-реконструкции древнего Булгара - как это сделать без 

историков, этнографов? Мы вместе прорисовываем образы, насыщаем картинку реальными артефактами, 

предоставляем хронику событий, а инженеры и компьютерщики создают на этой основе виртуальный мир, 

где оживает реальность ушедших лет. 

- В КФУ теперь учатся и историки из педагогического университета. Не затерялась ли в новых реалиях 

подготовка педагогов? 

- Не затерялась. Конечно, флагманом в этом направлении в КФУ являются Институт психологии и 

образования и Елабужский институт, многие магистерские программы реализуются у них. Но бакалавров-

историков мы готовим. В первые четыре года учебы даем будущим преподавателям истории и 

обществоведения специальные навыки и углубленные знания, готовим и учителей истории с углубленным 

знанием иностранных языков. Многие наши выпускники получают различные стипендии от Министерства 

образования и науки, значит, уровень у них достойный. 

- Еще до появления федерального университета было много разговоров вокруг появления в КГУ 

специальности «международные отношения» - дескать, ну кому в Казани нужны специалисты по 

международным отношениям Но, как я понимаю, этому направлению подготовки в вашем институте и 

сейчас уделяется большое внимание? 
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Давайте будем стремиться к тому, чтобы и наши отечественные журналы достигли того уровня, когда бы 

они однозначно учитывались мировым научным сообществом и глобальными издательскими системами 

- Да, я помню весь этот сарказм на тему «где же они найдут себе работу». И хочу уверить: наши студенты, 

обучающиеся по данной специальности, очень востребованы. Начнем с того, что мы готовим специалистов 

не только для республики. У нас много иностранных студентов, представляющих как страны СНГ - 

Таджикистан, Кыргызстан, Туркмению, Узбекистан, Казахстан, так и дальнее зарубежье (в институте учатся 

алжирцы, нигерийцы, американцы, французы, японцы, китайцы, представители других стран). 

Но работодателей привлекают и российские выпускники. Они представлены в органах власти и управления, 

в коммерческих структурах. Крупные корпорации заинтересованы в специалистах, владеющих несколькими 

языками, с хорошим кругозором, которые знают быт, культуру разных стран, имеют подготовку по 

дипломатическому этикету, по участию в переговорах. Ряд наших выпускников работают в системе 

Министерства иностранных дел России, в наших представительствах за рубежом. 

- В последнее время университет нередко упрекают в том, что якобы в пылу реформ сворачивается 

национальное образование. Ваш институт тоже не избежал «разборок» по этому поводу 

- Я не воспринимаю упреки, которые не подкреплены ничем, кроме досужих рассуждений, или являются 

результатом чьих-то неудовлетворенных амбиций. Подготовка специалистов в области национальной 

истории - это для нас не просто традиция, это потребность сегодняшнего дня. Мы, будучи в статусе 

федерального вуза, работаем на благо республики в том числе. И за последние годы достигли серьезных 

прорывов с точки зрения подготовки национальных кадров. Обучение специалистов в области истории 

татар, других тюркских народов, народов Поволжья и Приуралья - это наша миссия. Ежегодно мы набираем 

на эти направления подготовки студентов не только из Татарстана, но и из соседних регионов, из татарских 

диаспор за пределами республики. 

В институте действует Ресурсный центр по развитию исламского и исламоведческого образования, который 

реализует государственную программу по подготовке и переподготовке специалистов - педагогов, 

преподавателей, священнослужителей, представителей органов власти и управления, работающих в сфере 

национальной политики, межконфессиональных отношений. К работе привлекаем серьезных ученых и 

преподавателей из Москвы, Санкт-Петербурга, зарубежья, в том числе исламских духовных 

образовательных учреждений. Да и имена наших преподавателей, которые работают с историками-

татароведами, широко известны мировому научному сообществу. 

КФУ сегодня - один из передовых с точки зрения образовательных технологий российских вузов. Мы 

пытаемся обобщить мировой опыт и привнести на местную почву те возможности, которые есть у 

современного человека в современном мире 



  

1800  

Группа «Интегрум» 

 

 

- Кстати, о мировом научном сообществе. Университеты сегодня требуют от своих ученых как можно 

больше публикаций в международных журналах, индексируемых в базе данных Scopus. Понятно, что 

исследования гуманитариев не так востребованы в мире, как представителей естественно-научных 

дисциплин. И в последнее время к гуманитариям КФУ появились претензии - дескать, чтобы обеспечить 

количество публикаций, жертвуют качеством, размещают статьи в так называемых «мусорных» журналах 

(тех, что не считаются престижными в научном мире) 

- Конечно, при публикации статей надо ориентироваться на качество журналов. Но откуда взялся термин 

«мусорные публикации»? Я это воспринимаю как уничижительное отношение к нашим ученым. Когда 

ученый пишет статью, он ведь не думает, что вот это - для «мусорного» журнала, это - для элитного Он 

честно вкладывает в свой труд знания, усилия, реализует свой научный потенциал. Потом он рассылает 

статью по разным изданиям. По тем, заметим, которые на этот момент находятся в рейтинге - 

индексируются и являются признанными. 

Но бывает, что ряд журналов позже исключают из базы данных Scopus. Для этого могут быть разные 

причины. Часто исключают не один журнал, а все издательство, где, может, какое-то одно издание 

нарушило корпоративные принципы. При этом страдают и другие журналы этого издательства, и те 

исследователи, которые там публиковались. Это одинаково касается российских ученых и наших 

зарубежных коллег. 

А если уж смотреть на вопрос совсем широко, то давайте будем стремиться к тому, чтобы и наши 

отечественные журналы достигли того уровня, когда бы они однозначно учитывались мировым научным 

сообществом и глобальными издательскими системами. Но пока, надо признать, основной язык научного 

сообщества - английский. 

назад: тем.карта, дайджест 

ЧЕСНОКОВА Евгения 

http://rt-online.ru/ramil-hajrutdinov-termin-musornye-publikatsii-neuvazhenie-k-nashim-uchenym/ 

24.05.2016 
BezFormata.Ru 

В Казани состоится хоровой фестиваль «Со-Творение» 

27 - 28 мая в столице РТ пройдет 3-й открытый фестиваль любительских хоров «Со-Творение» (6+). 

Его цель - поддержка творчества любительских хоровых коллективов и привлечение в Казань хоров из 

других городов России. Участниками фестиваля в этом году помимо казанцев станут гости из Ульяновска и 

Сарова. Всего в концертах примут участие 9 коллективов. 

http://rt-online.ru/ramil-hajrutdinov-termin-musornye-publikatsii-neuvazhenie-k-nashim-uchenym/
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Открытие фестиваля состоится 27 мая в 18.30 в главном здании Казанского федерального 

университета. Завершится праздник хоровой музыки 28 мая в 15.30 концертом в Большом зале 

евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины (кирха). 

Вход на концерты фестиваля свободный. Его организаторами являются международная ассоциация 

«Выпускники Казанского университета» и камерный хор «Гармония». 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/sostoitsya-horovoj-festival-so-tvorenie/47027183/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Казани состоится хоровой фестиваль «Со-Творение» 

Ссылка на оригинал статьи  

24.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Высшая школа по татаристике появится в КФУ – Гафуров 

Об этом заявил сегодня в интервью ИА «Татар-информ» ректор Казанского федерального университета. 

Реклама 

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Кристина Иванова). Решение о переименовании отделения татарской 

филологии и культуры им.Габдуллы Тукая в Высшую школу татаристики и тюркологии им.Габдуллы Тукая, а 

отделения русской и зарубежной филологии – в Высшую школу русской и зарубежной филологии было 

принято накануне на заседании ректората КФУ. Об этом заявил сегодня в интервью ИА «Татар-информ» 

ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. 

Гафуров сообщил, что на ректорате было решено создать Координационный совет по поликультурному 

образованию по аналогии с уже функционирующим на базе Института психологии и образования 

Координационным советом по педагогическому образованию. Во вновь создаваемый совет должны войти 

представители всех основных структурных подразделений КФУ. Центром ответственности за успешную 

работу Координационного совета призван стать Институт филологии и межкультурной коммуникации 

им.Льва Толстого под руководством его директора, профессора, члена президиума Совета при Президенте 

РФ по русскому языку Радифа Замалетдинова. 

«Вчера на ректорате я вышел с инициативой о создании специального Координационного совета по 

поликультурному образованию. У нас в стране есть закон о языках, есть аналогичный закон и в Татарстане. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/sostoitsya-horovoj-festival-so-tvorenie/47027183/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25029568/
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И в целях реализации этих законов мы должны заниматься этими вопросами, - отметил Гафуров. – И если 

ученый совет КФУ поддержит эту инициативу, то мы сможем сконцентрировать все эти вещи в одном 

институте». По словам ректора, он предложил возглавить Координационный совет директору Института 

филологии и межкультурной коммуникации, бывшему ректору ТГГПУ, профессору Замалетдинову. «Если 

решение будет принято, у нас появится единый центр ответственности», - подчеркнул собеседник 

агентства. 

Другим важным вопросом, по словам Гафурова, был вопрос об утверждении Института филологии и 

межкультурной коммуникации им.Льва Толстого в качестве единого научного и образовательного центра 

КФУ в области татаристики и тюркологии, а также русистики. Также были рассмотрены вопросы о 

переименовании отделения татарской филологии и культуры им.Габдуллы Тукая в Высшую школу 

татаристики и тюркологии им.Габдуллы Тукая, отделения русской и зарубежной филологии - в Высшую 

школу русской и зарубежной филологии. 

«Вчера мы также обсудили возможность создания вместо отделений Высшие школы в составе Института 

филологии и межкультурной коммуникации. В частности, у нас появится Высшая школа русской и 

зарубежной филологии, Высшая школа по татаристике. Так что у нас будет Высшая школа в составе 

института, которая будет нести ответственность за реализацию закона о государственных языках на 

территории Татарстана», - подчеркнул Гафуров. 

«Было время разбрасывать камни, а сейчас настало время их собирать. Я думаю, это будет правильным 

решением», - резюмировал ректор. 
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Высшая школа по татаристике появится в КФУ 
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24.05.2016.   Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

Высшая школа по татаристике появится в КФУ - Гафуров 
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ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Московском доме национальностей представлена выставка Дианы 

Авхадиевой 

Фотоработами казанского автора можно познакомиться до 31 мая. Реклама 

(Москва, 24 мая, «Татар-информ»). С 23 по 31 мая в Московском доме национальностей работает 

персональная выставка Дианы Авхадиевой "Из воздуха". Презентация выставки состоится сегодня, 24 мая. 

Девушка занимается фотографией почти десять лет. Молодой фотограф всегда пытается удержать 

определенный момент в кадре и превратить его во что-то вечное. Фотография для автора является лишь 

инструментом для достижения своей цели. Ничто не указывает на точный временной отрезок, нет никаких 

четких границ и конкретики - все должно заставить зрителя задуматься о бесконечности. Поэтому проект и 

назван "Из воздуха" - в честь субстанции, не имеющей начала и конца. 

В ноябре прошлого года в Московском доме национальностей прошел показ фильма режиссера Дианы 

Авхадиевой «Кукла», который получил призы на многих международных кинофестивалях, сообщает пресс-

служба Полпредства РТ в РФ. 

Выставка проходит при поддержке Департамента национальной политики, межрегиональных связей и 

туризма Москвы, Московского дома национальностей и Полномочного представительства Республики 

Татарстан в РФ. 

Д.Авхадиева родом из Казани. Сейчас проживает в Москве. В 2014 году окончила факультет журналистики 

КГУ, а в Москве обучалась на режиссерском факультете по специальности "Режиссер игрового кино" во 

ВГИК в мастерской Соловьева С.А., Рубинчика В.Д., и Али Хамраева. В данный момент преподает 

дисциплину "Фотокомпозиция" во ВГИКе. 

Ранее другие выставки фотохудожника прошли в Казани, Москве, Санкт-Петербурге. 
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3654.ru (Ялта) 

Инклюзивное образование в Ялте: Доступно для всех! Несмотря на 

свои особенности здоровья, некоторые выпускники школ стремятся 

продолжить обучение в вузе для получения профессионального 

образования. нклюзи 

Инклюзивное образование в Ялте: Доступно для всех! 

Несмотря на свои особенности здоровья, некоторые выпускники школ стремятся продолжить обучение в 

вузе для получения профессионального образования. Инклюзивное образование внедряется повсеместно 

не только в школы, но и высшие учебные заведения. На протяжении трёх дней с 19 по 21 мая 2016 года 

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» в г. Ялте стала 

площадкой для проведения II Всероссийской научно-практической конференции «СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ: ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА». 

Академия является единственным высшим учебным заведением в Крыму, которое готовит специалистов с 

ограниченными возможностями здоровья по всем направлениям. 

- Первым шагом в развитии инклюзивного образования в нашем учебном заведении стало открытие в 2003 

г. специализированного факультета для лиц с инвалидностью I-III группы с нарушениями опорно-

двигательной, сердечно-сосудистой, дыхательной, зрительной и слуховой системы и создали для них все 

необходимые условия. Изучив зарубежный опыт в сфере инклюзивного образования, побывав в более 20 

странах, мы увидели, что работа с молодежью с инвалидностью - это не только доступная образовательная 

и социальная среда, но и огромной труд профессорско-преподавательского состава по обеспечению 

социально-педагогической поддержки и реабилитации. Только в совокупности этих составляющих мы 

смогли сделать так, чтобы студенты-инвалиды могли получать хорошее образование и могли стать 

настоящими специалистами. Мы выпустили более 700 студентов различных нозологических групп 

инвалидности. Многие из них получили второе высшее образование, некоторые сейчас обучаются в 

аспирантуре, кто-то стал соискателем научных степеней - всё это большое наше достижение и 

удовлетворение от работы с этими студентами, - сообщил глава ГПА Александр Глузман. 

С приветственным словом от заместителя председателя Комитета по образованию Государственной Думы 

РФ Смолина Олега Николаевича к участникам конференции обратился Крюков Георгий Валерьевич - 

президент Ассоциации специалистов по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Московской области, член Экспертного совета по специальному и инклюзивному образованию при 

Комитете по образованию Государственной Думы РФ, г. Москва. Он отметил значимость опыта и 
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результатов исследования специалистов Гуманитарно-педагогической академии в вопросах инклюзивного 

образования и поддержки молодежи с инвалидностью. 

В актовом зале Академии была представлена выставка передового педагогического опыта и научно-

исследовательских работ образовательных организаций по вопросам инклюзивного образования. 

Интересной, познавательной и практически ориентированной была представленная Научно-методическим 

центром образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» (г. Москва) выставка-

презентация специализированного оборудования, программного обеспечения и методик обучения детей и 

молодежи с ограниченными возможностями здоровья. 

Участники конференции - специалисты дошкольных, общеобразовательных и высших учреждений, а также 

представители специализированных центров и учреждений приехали из многих регионов Российской 

Федерации: Якутска, Тюмени, Красноярска, Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Ростова-на-

Дону, Таганрога, Орла, Ярославля, Владимира, Нижнего Новгорода и др. Всего в конференции приняло 

участие около 200 человек. В ходе проведения мастер-классов и круглых столов они презентовали опыт и 

практические разработки своих регионов в сфере инклюзивного образования. 

В рамках конференции была проведена экскурсия в Региональный центр высшего образования инвалидов, 

где представлено различное инновационное оборудование, предназначенное для эффективного обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Также прошла панельная дискуссия «Совершенствование 

подготовки студентов в контексте инклюзивного образования». 

Участники конференции выразили надежду на совместное сотрудничество. Итогом работы Всероссийской 

конференции стало предложение представителей образовательных учреждений разных регионов России о 

создании в Ялте на базе Регионального центра высшего образования инвалидов инновационной площадки 

по разработке и апробации технологий сопровождения и поддержки участников инклюзивного процесса. 

После подведения итогов конференции участникам были вручены сертификаты. 

www.3654.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 
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Инклюзивное образование в Ялте: Доступно для всех! 
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24.05.2016.   Сайт города Ялты (0654.com.ua) 

Инклюзивное образование в Ялте: Доступно для всех! 
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Круто ты попал на ТВ! 20 самых ярких участников кастинга TMTV 

В избранное 

Почти 400 желающих пришли на кастинг, организованный музыкальным телеканалом, чтобы попробовать 

себя в роли ведущих или исполнителей песен на татарском языке. Харизматичные, целеустремленные, 

талантливые участники рассказывали о себе, пели песни и читали стихи. Мы выбрали самых необычных из 

них и предлагаем и вам проголосовать за самого яркого на последней странице! 

Тагир Яруллин 

1 / 2 

Во весь экран  

 Фото:  Александр Чернов  

 Фото:  Александр Чернов  

Профессионально занимаюсь музыкой и сам пишу песни. Учусь музыке в Институте культуры на кафедре 

сольного пения. 

Я на кастинге, потому что хотел поучаствовать и узнать - что это такое и какая здесь атмосфера. 

Я умею хорошо работать на сцене и владею важными качествами - музыкальностью и артистизмом. 

Жюри должно обратить на меня внимание, но если не обратят, я не расстроюсь, ведь пришел 

поучаствовать ради интереса. 

Самые стильные мужчины татарской эстрады. Голосуй! 

Гульназ Мустафина 

1 / 2 

Во весь экран  

 Фото:  Александр Чернов  
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 Фото:  Александр Чернов  

Пою на бэк-вокале у артистов татарской эстрады и учусь в Казанском университете культуры на 

факультете дирижировали академическим хором. 

Я на кастинге, потому что давно хотела испытать себя, посмотреть на обстановку кастинга, завести новые 

знакомства, себя показать и увидеть других. 

Умею петь, танцую, излучаю харизму и считаю себя очень старательным человеком. 

Жюри должно обратить на меня внимание, ведь им интересны новые лица. Надеюсь, что их зацепит то, как 

я исполняю композиции а капелла. А еще приготовила одну песню собственного сочинения о Родине: да, я 

пишу слова и музыку. 

Самые яркие певицы татарской эстрады. Голосуй! 

назад: тем.карта, дайджест 

Александр Чернов 
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24.05.2016 
BezFormata.Ru 

Исмагил Хуснутдинов: «Мы отстали с решением вопроса о создании 

нефтяного вуза на 40 лет» 

Фото: cdn2.business-online.ru 

Главный оппонент Германа Дьяконова уверен, что КФУ, КНИТУ-КХТИ и АГНИ должны объединиться для 

решения проблем отрасли в Татарстане 

Присоединение Альметьевского нефтяного института к КФУ - это всего лишь полумера, считает профессор 

КНИТУ-КХТИ Исмагил Хуснутдинов, без долгосрочного эффекта для науки и ключевой отрасли республики. 

Он убежден, что Татарстану необходимо создать, пусть и с опозданием почти на полвека, свой крупный 

нефтяной вуз, который займет заметные позиции в России и мире. О плюсах такого шага он рассказал 

«БИЗНЕС Online» в программном интервью. 

Исмагил Хуснутдинов: «В корне неправильно, что у Татарстана до сих пор нет своего нефтяного вуза» 

http://www.wday.ru/stil-zhizny/vibor-redakcii/kruto-tyi-popal-na-tv-20-samyih-yarkih-uchastnikov-kastinga-tmtv/?utm_source=rss&utm_medium=news&utm_campaign=stil-zhizny
http://www.wday.ru/stil-zhizny/vibor-redakcii/kruto-tyi-popal-na-tv-20-samyih-yarkih-uchastnikov-kastinga-tmtv/?utm_source=rss&utm_medium=news&utm_campaign=stil-zhizny
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«МОЕМУ ОТЦУ 55 ЛЕТ НАЗАД, КОГДА ОН УЧИЛСЯ В КХТИ, ГОВОРИЛИ, ЧТО НЕФТИ ОСТАЛОСЬ НА 25 - 

30 ЛЕТ» 

- Исмагил Шакирович, на днях появилась информация о том, что Альметьевский нефтяной институт (АГНИ) 

хотят присоединить к КФУ. Как вы расценили эту новость, учитывая, что ранее в интервью «БИЗНЕС Online 

» говорили , что неплохо было бы объединить АГНИ с КНИТУ-КХТИ? 

- Я говорил, что это один из вариантов решения проблем КНИТУ-КХТИ. А здесь речь идет об отрасли в 

целом. С кем и как объединять АГНИ - это назревший и принципиальный вопрос. 

- Какое объединение в этом случае представляется оптимальным вам? 

- Я смотрю со своей колокольни - со стороны нефтянки. На самом деле если и надо что-то объединять, то 

создавать профильный крупный нефтяной вуз. Возможно, поэтапно. Мне могут сказать, что нефтяная 

тематика себя изжила. Но еще как минимум лет 100 - 200 это будет остро актуально. Моему отцу 55 лет 

назад, когда он учился в КХТИ, говорили: «Нефти осталось на 25 - 30 лет». И то же самое говорили мне 25 

лет назад... 

- Каким образом можно создать такой профильный вуз? Кто кандидаты на слияние? 

- Сегодня нефтянка в республике разбита на три части. Геология - в КФУ, разработка - в АГНИ, технология, 

переработка нефти, нефтехимия, полимерная химия и все, что с ней связано , а также автоматизация, 

машины и аппараты - в КХТИ. Одно целое разделили на три крупные части. Эти части живут 

самостоятельной жизнью, не взаимодействуя между собой, а где-то и конкурируют - например, пытаясь 

переманить друг у друга сотрудников и т. д. Их нужно объединять. А уж поэтапно или в один прием - это 

дело тактики. 

- Вам могут возразить: почему они не могут развиваться по отдельности? 

- Логика в этих словах вроде бы есть: ну кто мешает мне учить студентов в КХТИ, а не в объединенном 

вузе? Но возникает такой момент. В АГНИ рулят нефтяники. Хотя у них там возникло много всяких 

наслоений - экономисты, социологи и прочее. То есть вуз потихоньку начинает терять свою нефтяную 

специализацию. В КНИТУ-КХТИ определяют политику точно не нефтяники. Я не хочу сказать, что эта 

политика плохая или хорошая, но у каждой отрасли есть свои приоритеты. Наверное, нефтяникам лучше 

знать, какие у них приоритеты и направления развития, как и авиастроителям. Будет смешно, если 

политику, скажем, в балетном училище или в медуниверситете будет определять выпускник нефтяного 

факультета. Точно так же и в нефтянке. Для того чтобы эта отрасль науки и образования развивалась, 

должна быть самостоятельная политика. Еще один аргумент за объединение и создание крупного 

нефтяного вуза. Львиная доля бюджета республики - это все-равно нефтянка, нефтехимия и 

нефтепереработка. Взаимодействовать этим предприятиям с профильными научными организациям 

проще. Они близки друг другу - выпускниками, проблемами. 
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«В АГНИ рулят нефтяники» Фото: agni-rt.ru 

Кстати, идея создания крупного нефтяного университета в Казани уже обсуждалась в 2008 году. Ее 

разрабатывала группа под началом советника президента Шаймиева Ирины Ларочкиной. Но по каким-то 

причинам это остановилось. Неплохо бы эту идею реанимировать. 

«ОТСТАЛИ НА 40 ЛЕТ» 

- Это предложение предполагает грандиозные изменения в трех вузах республики - настоящую 

межвузовскую революцию... 

- Когда-то у нас был только один университет, в котором были объединены все направления. Затем он 

делегировал своих людей в медицинский, КХТИ, КАИ, строительный. Эти вузы стали отдельными. Если бы 

в свое время не было десанта из университета в наше промышленное училище и пополнения его группой 

ученых из Ленинграда во время войны, ныне не было бы КХТИ как вуза. Сейчас снова говорят об 

объединении. Это очень сложный вопрос, потому что он касается множества людей, структур. Но это 

развитие общества. К этому надо относиться спокойно. Да, объединение может быть болезненно для 

административного аппарата, но для студентов и преподавателей, если грамотно его провести, будет 

только полезным. Конечно, создание нефтяного вуза приведет к потерям. АГНИ потеряет свою 

самостоятельность, университет может потерять рейтинги, не говоря уже про КНИТУ-КХТИ. С другой 

стороны, выиграет локомотив нашей экономики - нефтяная и нефтехимическая промышленность. А значит, 

выиграет общество в целом. Поэтому, я считаю, данная идея могла бы продвинуть нас вперед. 

- Есть ли подобные вузы в Татарстане? 

- Для меня пример отраслевого вуза в Казани - это Энергоуниверситет, КАИ в его лучшие годы, когда 

была хорошо развита авиационная промышленность, строительный университет. Эти вузы имеют ярко 

выраженное отраслевое направление. В своей отрасли конкурируют со всеми, с кем могут, и неплохо 

выглядят на общем фоне. К сожалению, в нефтянке такого нет, хотя у нас очень многообразная отрасль. Ее 

нельзя обозначить только нефтяной вышкой. Это в том числе и экономика, и политика, новейшие 

технологии и современное оборудование. 

«Для меня пример отраслевого вуза в Казани - это Энергоуниверситет, КАИ в его лучшие годы, 

строительный университет» 

- Иначе говоря, вопрос назрел? 

- Он не то что назрел - мы отстали с его решением на 40 лет. 

- Но вряд ли упомянутые вами вузы воспримут эту идею с восторгом. 
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- У них, конечно, будут преобладать ведомственные интересы. КФУ, к примеру, может возразить: «Почему я 

должен отдавать кому-то свой золотой фонд - геофак?» КНИТУ-КХТИ и вовсе может возмутиться: «Если от 

нас убрать нефтянку, нефтехимию, полимерную химию и нефтяное машиностроение, от вуза вообще 

ничего не останется!» Но, на мой взгляд, если делать по уму, то надо объединять именно так. Тогда в 

Татарстане наконец появится свой крупный нефтяной вуз. В корне неправильно, что его до сих пор нет. 

Такой вуз, конечно, должен иметь совет попечителей из наших нефтяников, нефтехимиков и других 

связанных с ними отраслей, которые бы под контролем правительства республики определяли его 

политику, в том числе кадровую. 

Нефтянка не терпит застоя. В том числе в науке и образовании. Конкуренция в нашей среде - это как раз то, 

что заставляет двигаться вперед. Образцы, на которые можно равняться, в России есть. Это такие 

институты, как Уфимский нефтяной и Санкт-Петербургский горный. 

- Они так хороши, что могут служить образцом? 

- Потенциал Уфимского нефтяного института, хотя это тоже региональный вуз, очень высок. Когда я еще 

был 19-летним студентом, меня отправляли туда на конференцию с напутствием: «Посмотри, как надо 

работать». Это было больше 30 лет назад. Но уже тогда Уфимский нефтяной институт опережал КХТИ, 

хотя у нас все было неплохо. 

- Как думаете, почему? 

- Потому что это отраслевой вуз, который находится в очень живом месте концентрации нефтяной 

промышленности. Он выдает пакетные решения, начиная от геологоразведки и заканчивая продажей 

нефтепродуктов, включая все, что между ними есть: механика, транспорт, технологии, логистика, тонкая 

химия, экология и т. д. В нем все заточено на нефтяную тематику. Все потому, что в Уфе создали мощный 

кулак по отраслевому принципу. Вся нефтяная проблема «варится» в одном месте, и это дало очень 

хороший результат. Уфимцы нам проектируют и строят заводы, а не мы им. Их технологии заходят на нашу 

территорию. Хотя люди, которые работают в Уфе и в Казани, по интеллекту абсолютно одинаковы. 

В московской академии имени Губкина - так называемой «керосинке» - та же самая система: все вместе. 

Другой пример. Санкт-Петербургский горный институт - это тоже отраслевой вуз, а в каком блестящем 

состоянии он находится! Наши студенты возвращаются оттуда в шоке - не верят, что такое может быть. В 

данный вуз едут учиться даже молодые люди из Европы. 

«Позиция «Татнефти» понятна: «Мы вложили средства, а где отдача?» Но туда ли вы вложили средства? И 

достаточно ли только вложить материально? Мое личное мнение: недостаточно» Фото: tatneft.ru 

«ТОГО ЭФФЕКТА ОТ АГНИ, НА КОТОРЫЙ РАССЧИТЫВАЛА «ТАТНЕФТЬ», ОНА НЕ ПОЛУЧИЛА» 

- Похоже, какой бы вариант развития событий ни избрали, судьба АГНИ предрешена? 
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- Если не трогать АГНИ, он останется в том состоянии, что и сейчас, потому что, поменяв директора, ничего 

не изменишь. 

- С чем, на ваш взгляд, связаны проблемы этого института? 

- АГНИ - показательный вуз. 

- В каком плане? 

- Это одно из первых высших учебных заведений республики, а может быть, и России, которое получило 

гигантскую материальную поддержку. В конце 90-х и начале 2000-х годов «Татнефть» единовременно 

выделила ему 300 миллионов рублей. Это был пример для всей страны, как надо поддерживать 

профильные учебные заведения в своем регионе. Кстати, «Татнефть» очень грамотно вложила средства. 

Она не доверила это ректорату, а поставила человека с огромным опытом, своего представителя. 

Естественно, средства были вложены с толком, без коррупционных скандалов. 

- Вливания пошли вузу на пользу? 

- Безусловно. Фактически Альметьевский нефтяной институт из старого, обшарпанного вуза превратился в 

цветок. Я видел, как все это делалось, - мы приезжали в гости, смотрели. От аудитории оставались одни 

ободранные до кирпича стены, а через некоторое время ее укомплектовывали новейшим оборудованием, 

которые привозили со всего мира. Мебель подбирали по желанию сотрудников. Это была просто сказка. Ни 

один вуз республики в те времена не имел такой материальной поддержки. Кроме этого, в «Татнефти» 

была создана система дальнейшей поддержки. Это и внебюджетное обучение студентов, и научные 

работы. То есть компания со своей стороны сделала все, что могла, или практически все. Конечно же, 

вложив деньги, она рассчитывала получить определенный эффект. 

«КФУ, к примеру, может возразить: «Почему я должен отдавать кому-то свой золотой фонд - геофак?» 

- В виде разработок или кадров? 

- Эффект должен был быть многоплановый. Ну конечно, самый главный - это повышение качества 

подготовки кадров, развитие научных направлений. Кроме того, социальный эффект. Когда молодые люди 

учатся в аудиториях, которые есть не в каждом европейском вузе, это не просто хорошо - меняется 

менталитет. 

Но, к сожалению, того эффекта, на который наверняка рассчитывала, «Татнефть» не получила. Да, учиться 

стало лучше и престижнее. Да, наверное, отток молодых людей из Альметьевска уменьшился. И при таком 

оборудовании, которое появилось в АГНИ, обучение перешло на другой уровень. Но прорыва не произошло 

- вуз не стал лучшим в России. В «Татнефти» работают очень амбициозные люди. По крайней мере в 

руководстве. Я думаю, у них были задачи не меньше. 
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- Почему, на ваш взгляд, не случилось прорыва? 

- Позиция «Татнефти» понятна: «Мы вложили средства, а где отдача?» Но туда ли вы вложили средства? И 

достаточно ли только вложить материально? Мое личное мнение: недостаточно. 

Нельзя замыкаться только на материальном. Надо вкладывать в первую очередь в людей. 

Если купили дорогое и хорошее учебное оборудование, надо вложиться и в человека, который будет на нем 

работать и учить студентов. А не так, что поставили кучу железа - как хотите, так и крутитесь. За каждой 

крупной покупкой должна быть ставка на специалиста. Если этого не будет, деньги обернутся прахом. И 

АГНИ - лишь частный пример. 

- Иначе говоря, проблемы у всех вузов общие? 

- Они системные. Этот вопрос рано или поздно коснется всех крупных вузов республики и России, которые 

получили большое финансирование. У них можно долго перечислять положительные стороны - конечно, 

там, где нет уголовщины. А если говорить про отрицательные, то это дисбаланс в подходе к кадрам. В 

большинстве из них замечательное оборудование и очень неплохие ремонты, по которым они находятся на 

европейском уровне. Но вклад в кадровый потенциал по сравнению с материальным вкладом ничтожен. 

Сейчас противопоставляют КФУ и Альметьевский нефтяной институт. А есть ли между ними 

принципиальная разница? В АГНИ более ярко выражено, что в материальную базу вложили больше, чем в 

людей. В КФУ выражено меньше, но этот дисбаланс есть. И он тоже когда-нибудь выстрелит нам в спину - в 

самый неожиданный момент. 

«Директор ТАИФ-НК Рушан Шамгунов (слева) был очень хорошим студентом и аспирантом»Фото: taifnk.ru 

«НАУЧНАЯ РАБОТА НАЧАЛА ПОТИХОНЬКУ УМИРАТЬ» 

- АГНИ называют хорошим техникумом как раз по этой причине? 

- Ничего обидного в этом нет. Подготовка специалиста в техникуме и в вузе по объему профессиональных 

знаний принципиально не отличается. И выпускник техникума может выполнять ту же работу, что и 

получивший высшее образование. Они отличаются в идеологии. В техникуме научили одному процессу. 

Человек должен выполнять определенные функции - точно, четко и вовремя. Иначе говоря, для выпускника 

техникума учебник должен быть догмой - он не вправе отклоняться от регламентов вправо-влево, а в вузе 

студент кроме своей специальности должен еще получить определенные знания и навыки, чтобы развивать 

эту профессию дальше, вести вперед - оптимизировать, улучшать. Это невозможно сделать без научной 

составляющей. Я видел много студентов и могу сказать так: если студент занимался научной работой и, 

прежде чем уйти на производство, учился в аспирантуре, защитил степень, у него другой подход. 
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Например, в ТАИФ-НК сейчас молодой директор - выпускник нефтяного факультета КХТИ Рушан Шамгунов. 

Он был очень хорошим студентом и аспирантом: крепкий, надежный, самостоятельно делал работу и сам 

защитился. Я с трепетом слежу за процессами, которые сейчас происходят в ТАИФ-НК. Они строят 

гидрокрекинг. Причем тяжелых остатков. Таких гидрокрекингов очень мало, а они строят вообще 

эксклюзивный. То есть взяли на себя риск с крупной пилотной установки перейти на промышленную и 

масштабировать ее в несколько десятков раз. Я думаю, что человек без научной подготовки, который не 

может просчитывать все риски, на это бы не пошел. Сейчас у директора ТАИФ-НК положение такое, что или 

грудь в крестах, или голова в кустах. Но, я думаю, он возьмет эту высоту. Да, это страшит, как и любое 

новое дело. Но, с другой стороны, если расчет оправдается, это будет экономический и технологический 

прорыв. 

Не думаю, что Шамгунов делает это один. Там работает большая команда. В самом ТАИФе есть 

творческие люди, которые могут разумно рисковать. К чему я это говорю? К тому, что в АГНИ при всей 

материальной базе и поддержке «Татнефти» потихоньку начала умирать научная работа, а критика со 

стороны президента республики Рустама Нургалиевича Миниханова, на мой взгляд, говорит о важности 

проблемы и необходимости поиска ее решения. 

- Но почему научная работа зачахла? 

- Потому что не было людей. Когда мне говорят: «Альметьевск - небольшой город, как там может 

развиваться наука?» - мне становится смешно. На Западе университетские города, где студентов больше, 

чем жителей города, замечательно делают эту работу. Почему же Альметьевск не может быть центром 

нефтяной науки? И там живут творческие люди - не хуже, чем в Москве, Нью-Йорке или где еще. Просто 

надо делать ставку на людей, которые могут это двигать. 

Это делать тяжело. Управленцу из «Татнефти» намного проще разговаривать с администратором - 

человеком более лояльным и дисциплинированным. А того, кто будет двигать науку вперед, скорее всего, 

будет тяжело загнать в рамки, от него можно будет услышать мнение, которое не хочется слышать. И 

золотую середину найти непросто. 

- Этот проблемный момент вовремя не разглядели? 

- У нас такой менталитет: если мы поставили руководителем своего человека, будем поддерживать его до 

конца. Наверное, с точки зрения выживания определенной группы лиц это правильно, с точки зрения 

развития отрасли - нет. Если в течение определенного времени нет результата, надо делать оргвыводы. И 

если вовремя этого не сделать, то впоследствии придется разгребать уже большие проблемы. 

Система образования в Советском Союзе, на которую мы смотрим как на эталон, была очень экономной. 

Тогда не тратили лишних денег. Их тратили точечно. Но все прорывные вещи, которые были в СССР, - в 

авиастроении, в вооружении, в химии - делали люди, которые в какой-то мере приобщились к этому уже в 
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студенческие годы. Почему на Западе вузовская наука широко развита, хотя есть и отраслевая? Потому что 

она выполняет две функции: выдает на-гора научную работу и воспроизводит кадры. 

«В АГНИ потихоньку начала умирать научная работа» Фото: agni-rt.ru 

«РАНЬШЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ БЫЛИ ЭЛИТОЙ ЭЛИТ» 

- В советское время удавалось достичь успехов в первую очередь благодаря кадрам? 

- Система высшего образования СССР умудрялась конкурировать с высокоразвитыми странами - 

Америкой, Европой. В те годы был принципиально другой подход. Да, оборудование давалось, да, ремонты 

делались - на том необходимом уровне, который нужен для ведения процесса. Но основной упор делался 

на кадры. Если сравнить преподавателя 30 - 80-х годов прошлого века и нынешних - это два разных класса 

людей. 

Тогда человек, занимающийся научной работой (вне зависимости от того, вел ли он по-настоящему какую-

то тему или просто стоял у доски - доцент, который учит студентов), был на 100 процентов уверен в своем 

будущем. Это была престижная работа. Но и попасть на нее было очень сложно. Одного везения, ума, 

покровительства, трудолюбия было недостаточно. 

Люди проходили намного более жесткий отбор, чтобы попасть в научные группы - хотя бы заняться наукой. 

По крайней мере, если в нашей научной группе к профессору Виктору Козину приходил молодой человек, 

ему давали сложнейшие задания. Справился? Будешь работать. Не осилил, не хватило интеллекта, 

терпения, выдержки - ну извини, учись дальше, просто получай диплом. Но после этого отбор же не 

заканчивался. Если ты занимаешься наукой, это не значит, что станешь преподавателем. То есть ты 

должен был пройти аспирантуру, выдержать и неформальный, и официальный конкурс на место 

преподавателя. Их количество было ограничено. Соответственно, попадали лучшие из лучших, элита элит. 

- А нынешние преподаватели к элите разве не относятся? 

- Сейчас, к сожалению, преподавательский состав находится в абсолютно другой ситуации. Нас потихоньку 

сводят к функции обслуживающего персонала. Сначала - высококвалифицированного, а дальше будет 

средней квалификации и ниже. Да, сейчас, конечно, есть гранты, есть научные темы, заказы от государства. 

Но это не совсем то, что было в Советском Союзе. Если система высшего образования прекратит 

селекцию, давайте прямо говорить, по интеллекту и трудолюбию, то мы много потеряем. 

- Уже сейчас найти грамотного врача проблематично. Всюду жалуются на врачебные ошибки. 

- Это идет из вузов. Как только прекращается отбор при приеме студентов и во время их обучения, как 

только прекращается студенческая научная работа, класс выпускника сразу же падает. На это 
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накладывается еще и отсутствие жесткой селекции среди преподавателей. А если труд преподавателя 

перестает быть престижным, сюда не идут лучшие люди. Соответственно, падает качество образования. 

Зарплата преподавателей по сравнению с приборным оборудованием и его содержанием не такая уж и 

большая. Тем более когда преподавателей мало. Когда преподавателей небольшое количество и они 

материально и социально обеспечены, конкуренция между ними высочайшая. Когда же преподавателей 

много и материальный и социальный их статус низкий, конкуренции нет. 

В те же застойные годы найти преподавателя не было проблемой. На каждой кафедре был первый, второй 

и третий эшелон. На соседних кафедрах - четвертый и пятый. Сейчас ни на одной кафедре за нами 

эшелона уже нет. Если молодой человек или девушка хочет работать преподавателем, это уже очень 

хорошо. А если он или она при этом толковые, это вообще находка. И чтобы толкового человека завести в 

вуз, ему нужно обрисовать четкую перспективу - кандидатскую, докторскую, финансовую ситуацию: только 

тогда он остается. 

«В КХТИ политику определяют точно не нефтяники» 

«ЛУЧШЕ ХОРОШО ВЫУЧИТЬ 10 ПРОЦЕНТОВ СТУДЕНТОВ, ЧЕМ ПЛОХО ВЫУЧИТЬ 100» 

- Но сейчас государство как будто вкладывается в образование. 

- Не спорю - по крайней мере, в высшее, на мой взгляд, финансовых вливаний делается достаточно. Другой 

вопрос, что эти деньги размазываются по большому количеству студентов и преподавателей. Тот же АГНИ 

в этом плане вырос в несколько раз. Как и КХТИ, университет, КАИ. Спрашивается: зачем? В КХТИ в 

лучшие годы было 7 тысяч студентов, он обеспечивал кадрами весь Советский союз. 70 процентов 

руководителей предприятий химической промышленности СССР были выпускниками этого вуза. А сейчас у 

нас студентов 27 тысяч. Может ли государство содержать такое количество студентов? Конечно, может, но 

на весьма невысоком уровне. 

Поэтому мне кажется справедливым принцип некоторых капиталистических стран, которые прямо говорят: 

«Нам лучше хорошо выучить 10 процентов студентов, чем плохо выучить 100». Предвижу, что в меня 

полетят камни. Потому что возникает социальный аспект: что делать тем, кто не попал в эти 20 - 50 

процентов выпускников школ, ставших студентами? Для этого есть среднее специальное образование. 

- С чем, кстати, на ваш взгляд, связан такой количественный рост студентов? Только ли с желанием 

молодежи иметь корочки о высшем образовании? 

- К сожалению, вузы сейчас стали гнаться за гигантоманией. Это, наверное, связано с каким-то мнимым 

престижем и большими цифрами финансирования. Но это никак не сказывается на преподавателе и 

рядовом студенте - их содержание остается низким. Надо эту проблему признать и как-то решать. 



  

1816  

Группа «Интегрум» 

 

 

- Как, например, она может быть решена? 

- Можно увеличить общее финансирование - в эту огромную массу закачать еще больше средств. Но толку 

не будет. Не может каждый выпускник школы стать хорошим студентом вуза. Один может стать хорошим 

студентом вуза, другой - техникума, третий - ПТУ. А четвертому это вообще не нужно: у него собственное 

дело, он получит образование тогда, когда ему это понадобится. Второй момент - на вузы повесили 

социальную функцию: удержать молодежь от безработицы, чтобы среди нее не было брожения. Но лучший 

ли выход делать это за счет разрушения системы образования? 

Герман Дьяконов 

- А какая альтернатива? 

- Напрашивается вывод: надо менять саму систему. Если на государственном уровне не решить эту 

проблему (увеличение подушевого финансирования в вузах, а она тянет за собой престиж работы 

преподавателя высшего образования вообще), мы и дальше будем катиться вниз. Сейчас нет ни одного 

приличного вуза, где преподаватели не жаловались бы на качество подготовки. Возьмите медуниверситет, 

КХТИ, КАИ - все преподаватели с опытом, которые могут сравнивать, жалуются, что мы плохо готовим 

студентов. 

- В чем это выражается? 

- Нет отбора студентов, преподавательский состав редеет, его качество тоже размывается. Приведу 

пример: кафедра занимается подготовкой нефтяников. В лучшие годы там было 5 - 7 преподавателей. Они 

готовили студентов опять-таки для всего Советского Союза. Сейчас преподавателей несколько десятков. 

Но если масса увеличивается, отбор ухудшается. Когда за преподавательский стол становятся люди с 

вечерним или заочным образованием и начинают готовить дневников, это уже нехорошо. Или человек, 

который не имеет профильной научной степени. Ну как может готовить, например, инженера-нефтяника 

специалист в педагогике? 

Эту проблему можно решить только системно. Но мы не можем сильно что-то менять, так как находимся в 

правовом поле РФ. К тому же, если у нас сократятся госбюджетные места в вузах, наши дети окажутся в 

неравном положении. Эту проблемы надо решать в целом по России. Татарстан относится к числу 

регионов, который может предъявлять свои претензии федеральному центру. В том числе в сфере 

образования и науки. Нам надо занять более активную позицию в этом плане через наших депутатов. 

- Спикер республиканского парламента Фарид Мухаметшин недавно назвал их высоколоббируемыми. 

- Надо использовать их лоббистские возможности. Они должны понимать: это не частная проблема 

профессора. И даже не ректора, не президента Татарстана. Это проблема всей страны. Нужно вносить 

изменения в нашу систему образования. В первую очередь в систему финансирования, распределения 
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студенческих потоков между высшим, средним специальным профессиональным и начальным 

профессиональным образованием. 

Это нормально, что все стремятся к высшему образованию. Но приведу пример. Я никогда не стану 

олимпийским чемпионом ни по одному виду спорта. Я занимался борьбой. Мой предел - первый разряд, 

максимум - кандидат в мастера спорта. Но, решившись стать мастером спорта, я бы получил массу травм. 

А если бы меня взяли в сборную республики или России, я бы просто превратился в инвалида. Мой 

организм под это не заточен. А другие ребята шутя проходили нагрузки, которые мне и не снились. Так нас 

создала природа - у всех разные возможности. 

- Но если это общероссийская проблема, по силам ли она нашей республике? 

- Можно ли эту махину сдвинуть в целом по России? Это будет очень сложно. У Татарстана может не 

хватить лоббистских возможностей. Как это можно сделать? У нас есть договор о разграничении 

полномочий. Его сроки истекают, будет заключаться новый. В него надо вводить пункты и о больших 

полномочиях республики в отношении учебных заведений. 

Прежнего ректора АГНИ Александра Емекеева (в центре) с почестями отправили в отставку Фото: 

president.tatarstan.ru 

«НА РЫНКЕ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК РОССИИ РЕЗВЯТСЯ ВСЕ КОМУ НЕ ЛЕНЬ» 

- Финансовые вливания «Татнефти» в АГНИ вы назвали примером для остальных частных компаний. Но как 

их заинтересовать делать это? 

- Как стимулировать ту же «Татнефть», которая вкладывает в науку? У государства есть рычаги. Если 

вводите новые акцизы на бензин, хотя бы для частных предприятий, ведущих научные исследования и 

тратящихся на опытно-конструкторские работы, сделайте послабление - налоговые льготы, что-то еще. 

Этот вопрос мы тоже можем лоббировать. В том же Советском Союзе, насколько я помню, был установлен 

определенный процент от оборота, который предприятие должно было потратить на научные разработки. И 

в вузах, НИИ была научная работа, хотя и не всегда качественная. Из нее выкристаллизовывались те 

прорывные технологии, которые пошли в промышленность и окупили себя. Поэтому, я считаю, здесь очень 

важна роль государства. 

- Но если средства вложены, а результата нет? 

- Надо смотреть общий результат группы или учреждения по нескольким направлениям и анализировать их 

перспективность, соотношение успешных и провальных проектов, выявлять многолетних «грантоежек». 

Такой подход заставит научное сообщество выдавать не полуфабрикаты в виде кривых, тысяч новых 

спектров или неопробованных технологий, а доводить дело уже до полупромышленных образцов, до 

исследований более глубокого порядка. Конечно, это тоже будет требовать денежных вливаний. Но в 
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конечном итоге, я думаю, они окупятся. Мой небольшой опыт показывает, что рынок научных разработок, по 

крайней мере технологических и медицинских, в России огромный и незанятый - на нем резвятся все кому 

не лень. Например, китайцы, европейцы, японцы, американцы, индусы. 

- Они охотятся за нашими разработками? 

- Нет, они приходят к нам со своими разработками. Приносят их упакованными - в виде готового продукта 

или готовой технологии. То есть идея доведена до рабочего состояния. И неважно, где она родилась - в 

России, Китае или Америке. У нас есть разрыв между идеей и доведением ее до логического конца. Это 

опять-таки системный вопрос, который одним махом не решить. 

«В конечном итоге, создав свой нефтяной вуз, мы можем составить конкуренцию любому высшему 

учебному заведению России и многим зарубежным» 

«НЕ СТОИТ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ПОЛУМЕРАХ - НАДО ИДТИ ДАЛЬШЕ» 

- А если все-таки будет принят вариант присоединения АГНИ к КФУ? 

- В целом это правильное решение. Возможно, будет какое-то движение вперед. В одном вузе - отличная 

материально-техническая база и неплохо поставленная приборная база для обучения студентов, в другом 

этого нет, но есть высокие требования по науке, разработке. Синергизм - это хорошо. И требования 

головного вуза, перенесенные на филиал, заставляют людей иначе шевелиться. При неформальном 

подходе от этого может быть польза. Но, на мой взгляд, останавливаться на полумерах не стоит. Надо идти 

дальше и ставить большие цели. 

Это объединение принесет тот же стресс административному аппарату и преподавателям, что и крупное. А 

долгосрочного эффекта иметь не будет - только определенный косметический. Чтобы был долгосрочный 

эффект, должна быть какая-то идеология. В данном случае - отраслевой принцип. 

- Но не обречен ли отдельный нефтяной вуз стать узкоспециализированным? 

- Узкая специализация для нефтяного вуза - это десятки направлений развития - решение проблем 

разведки, геологии, технологии, логистики, тонкой органической химии, политики... С ходу даже не удается 

все перечислить. Тем более что в Казани для этого есть все предпосылки. 

- Как то? 

- Есть подготовленные руководители, которые способны вытянуть такой вуз, и сильное правительство, 

которое может руководить процессом. Есть крупные, средние и малые нефтяные нефтехимические, 

машиностроительные компании, которые взаимодействуют с властью и могут взаимодействовать с этим 

вузом. В конечном итоге, создав свой нефтяной вуз, мы можем составить конкуренцию любому высшему 

учебному заведению России и многим зарубежным. 
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Любовь Шебалова 

Исмагил Шакирович Хуснутдинов родился в 1966 году. 

Член-корреспондент АН РТ (2008), доктор технических наук, профессор кафедры технологии основного 

органического и нефтехимического синтеза КНИТУ-КХТИ. 

Сфера научных интересов - изучение процессов и разработка технологий в области нефтепереработки и 

нефтехимии. Основные результаты получены им в области переработки тяжелого нефтяного сырья, 

природных битумов и нефтяных остатков. Педагогический стаж - 27 лет. 

Нужен ли Татарстану специализированный нефтяной вуз? Да, нефтяная республика не может обойтись без 

такого учебного заведения Нет, в стране достаточно нефтяных вузов, можно организовать в них целевой 

набор Да, у нас много хороших отраслевых наработок, но они не реализуются из-за того, что нет 

специализированного нефтяного вуза Нет, нефтяная тематика как главенствующая в экономике скоро себя 

изживет Такой вуз, может, и необходим, но для него попросту не наберется квалифицированных 

преподавательских кадров Читайте об этом подробнее Персоны: Гафуров Ильшат Рафкатович , Маганов 

Наиль Ульфатович 

назад: тем.карта, дайджест 

Любовь Шебалова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/voprosa-o-sozdanii-neftyanogo-vuza/47024252/ 

24.05.2016 
BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов встретился с победителями всероссийских 

олимпиад школьников 

Татарстанских победителей  заключительного этапа всероссийских олимпиад школьников, а также их 

педагогов и родителей чествовали 23 мая в Казанском Кремле. В церемонии принял участие Президент 

Татарстана Рустам Минниханов, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, помощник 

Президента РТ Лейла Фазлеева, министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов. 

«Стремление реализовать себя в той или иной области, созидать и делать научные открытия позволяет 

быть успешными и востребованными в обществе всегда и во все времена», - отметил Рустам Минниханов, 

приветствуя «будущую интеллектуальную элиту республики». 

Президент Татарстана напомнил, что работа по выявлению, поддержке и развитию одаренных учащихся 

является приоритетным направлением государственной политики. «Мы приняли верное решение, создав 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/voprosa-o-sozdanii-neftyanogo-vuza/47024252/
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республиканский олимпиадный центр. Это позволило вовлечь большое количество школьников», - сказал 

он. 

Глава республики также напомнил, что ежегодно Татарстан принимает на своей земле, а также участвует 

во всероссийских и международных олимпиадах. Их победителям и призерам присуждаются премии и 

предоставляются льготы при поступлении в вузы. «Благодаря вашему трудолюбию, стремлению к знаниям 

и стараниям четвертый год подряд занимаем четвертое место среди регионов Российской Федерации по 

результатам заключительного этапа», - отметил он. Примечательно, что Татарстан по количеству наград на 

заключительном этапе всероссийской олимпиады уступает лишь Москве и Санкт-Петербургу. 

В текущем году республиканская команда завоевала 141 призовое место, четыре школьника стали 

абсолютными победителями, 7 ребят вошли в национальную сборную России для участия в 

международных олимпиадах. Значительные успехи у команд по экологии, математике, химии, 

информатике, праву и прочее. 

Большой вклад в развитие образования и олимпиадного движения отметила и учитель биологии лицея 

им.Лобачевского К(П)ФУ Наталья Сафиуллина. Педагог на протяжении многих лет готовит школьников к 

олимпиаде по экологии и в течение 10 лет татарстанские школьники удерживают лидерство по данному 

предмету. Например, в текущем году Татарстан завоевал на олимпиаде по экологии 18 призовых мест, из 

них 6 - победные, в то время как команда Москвы - 14 мест, в том числе одно первое. «Фраза «талант 

пробьет дорогу сам» уходит на задний план. В республике создана и функционирует система по развитию 

интеллектуального потенциала», - отметила она. 

«На сегодняшний день быть умным и успешным становится трендом среди школьников», - подытожила 

Сафиуллина. 

Список победителей Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ) 2015/2016 учебного года 

№  

п/п  

Ф.И.О. школьника  

   

Достижение школьника  Ф.И.О. педагогов  

1.  

Шнепп  

Алексей 

Сергеевич  

Абсолютный победитель ВОШ по 

экологии  

10 класс, Лицей им. Лобачевского 

КФУ  

Сафиуллина  

Наталья Ивановна,  

учитель биологии лицея им.Лобачевского 

КФУ  



  

1821  

Группа «Интегрум» 

 

 

2.  

Антонов  

Евгений 

Андреевич  

Абсолютный победитель  

ВОШ по ОБЖ  

11 класс, Татарстанский Кадетский 

корпус ПФО им. Героя Советского 

Союза Гани Сафиуллина,  

Нижнекамский район РТ  

Идрисов  

Ранис Анварович,  

преподаватель-организатор ОБЖ 

Татарстанского кадетского корпуса ПФО им. 

Героя Советского Союза Гани Сафиуллина  

3.  

Ижотов  

Тимур 

Александрович  

Абсолютный победитель  

ВОШ по ОБЖ  

9 класс, Татарстанский Кадетский 

корпус ПФО им. Героя Советского 

Союза Гани Сафиуллина,  

Нижнекамский район РТ  

Идрисов  

Ранис Анварович,  

преподаватель-организатор ОБЖ 

Татарстанского кадетского корпуса ПФО им. 

Героя Советского Союза Гани Сафиуллина  

4.  

Тазиева  

Алия Фархатовна  

Абсолютный победитель  

ВОШ по ОБЖ  

10 класс, Дубъязская СОШ 

Высокогорского района РТ  

Зиганшин  

Радик Равильевич,  

преподаватель-организатор ОБЖ Дубъязской 

СОШ Высокогорского района  

   

   

5.  

Сафин  

Рустем 

Альбертович  

Победитель ВОШ по экологии  

9 класс, Лицей им. Лобачевского 

КФУ  

Сафиуллина  

Наталья Ивановна,  

учитель биологии лицея им.Лобачевского 

КФУ  
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6.  

Бикмуллина  

Зарина 

Рашитовна  

Победитель ВОШ по экологии  

10 класс, СОШ №141 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Советского района г.Казани  

Деревенская  

Ольга Юрьевна,  

педагог ДПО Центра детского творчества 

«Танкодром» Советского района г. Казани  

7.  

Калинин  

Степан 

Александрович  

Победитель ВОШ по информатике  

11 класс, Лицей №131 Вахитовского 

района г.Казани  

Бамбуркина  

Людмила Викторовна,  

учитель информатики лицея №131 

Вахитовского района г.Казани  

   

8.  

Калинина  

Аделина 

Александровна  

Победитель ВОШ по литературе  

11 класс, Лицей №2  

г. Альметьевска  

   

Губайдуллина  

Мубария Азгаровна,  

учитель русского языка и литературы  

лицея № 2  

г. Альметьевска  

9.  

Шарипов  

Фаргат 

Маратович  

Победитель ВОШ по информатике  

10 класс, Гимназия №26 г.Наб.Челны  

Бадагиева  

Елена Зайнутдиновна,  

учитель информатики  

гимназии № 26  

г. Набережные Челны  

   

10.  Гизатуллин  Победитель ВОШ по  Хабибуллина  
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Амир Ильдарович  химии  

11 класс, Лицей №131 Вахитовского 

района г.Казани  

Альфия Блигвардовна,  

учитель химии лицея №131 Вахитовского 

района г.Казани  

   

11.  

Горбунов  

Сергей 

Алексеевич  

Победитель ВОШ по физической 

культуре  

11 класс, Кощаковская СОШ  

Пестречинского района РТ  

Шмелева  

Татьяна Сергеевна,  

учитель физической культуры  

Кощаковской СОШ Пестречинского района  

12.  

Гайнуллина  

Дина Рашитовна  

Победитель ВОШ по экологии  

10 класс, Гимназия № 90 Советского 

района  

г. Казани  

   

Иванов  

Дмитрий Владимирович,  

педагог ДПО Центра детского творчества 

«Танкодром» Советского района г. Казани  

13.  

Шакурова  

Алиса 

Мулануровна  

Победитель ВОШ по экологии  

10 класс, СОШ № 58 Советского 

района  

г. Казани  

Иванов  

Дмитрий Владимирович,  

педагог ДПО Центра детского творчества 

«Танкодром» Советского района г. Казани  

14.  

   

Зарипова  

Ксения 

Маратовна  

Победитель ВОШ по экологии  

11 класс, Лицей им. Лобачевского 

КФУ  

Иванов  

Дмитрий Владимирович,  

педагог ДПО Центра детского творчества 

«Танкодром» Советского района г. Казани  

15.  Табанаков  Победитель ВОШ по экономике  Черникова   
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Семен 

Владимирович  

9 класс, Гимназия №26 г.Наб.Челны  Станислава Владимировна,  

учитель истории и обществознания гимназии 

№ 26  г. Набережные Челны  

   

16.  

Кобелев  

Андрей 

Дмитриевич  

Победитель ВОШ по  

химии  

9 класс, Лицей №35 Нижнекамского 

района РТ  

Хомякова  

Ирина Николаевна,  

учитель химии Лицея №35 г. Нижнекамска  

17.  

   

Арианов  

Тимур Игоревич  

Победитель ВОШ по  

химии  

10 класс, Гимназия №7  

Ново-Савиновского района  

г. Казани  

   

Арентова  

Рамзия Сэнжеловна,  

учитель химии Гимназии №7 Ново-

Савиновского района  

г. Казани  

   

18.  

Курамшин  

Булат Камилевич  

Победитель ВОШ по  

химии  

11 класс, Лицей №131 Вахитовского 

района г.Казани  

Сафонова  

Эльфия Рустямовна,  

учитель химии Лицея №131 Вахитовского 

района  

г. Казани  

19.  

Каримова  

Лия Маратовна  

Победитель ВОШ по  

технологии  

11 класс, Гимназия №7  

Терентьева  

Татьяна Александровна,  

учитель технологии  
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Ново-Савиновского района  

г. Казани  

   

Гимназии №7  

Ново-Савиновского района  

г. Казани  

20.  

Валиуллин  

Булат Маратович  

Победитель ВОШ по  

ОБЖ  

10 класс, Гимназия №19  

Приволжского района  

г. Казани  

Хренова  

Татьяна Прокопьевна,  

педагог-организатор ОБЖ Гимназии №19 

Приволжского района г.Казани  

21.  

Подъячев  

Даниил 

Витальевич  

Победитель ВОШ по физической 

культуре  

9 класс, Гимназия № 3  

Чистопольского района РТ  

   

Гуляков  

Анатолий Елизарович,  

учитель физической культуры гимназии №3  

г. Чистополь  

22.  

Мясаутов  

Дамир 

Альбертович  

Победитель ВОШ по  

праву  

10 класс, Гимназия № 19  

Приволжского района г.Казани  

   

Арсланов  

Фарид Фанусович,  

учитель истории и обществознания гимназии 

№19 Приволжского района г.Казани  

23.  

Ерпелев  

Егор Дмитриевич  

Победитель ВОШ по  

праву  

11 класс, Гимназия № 122  

Алексеева  

Лариса Владимировна,  

учитель истории и обществознания гимназии 

№122 имени Ж.А.Зайцевой Московского 
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имени Ж.А.Зайцевой  

Московского района г.Казани  

   

района г.Казани  

   

   

24.  

Ягудин  

Амир Марселевич  

Победитель ВОШ по  

математике  

10 класс, Лицей №131 Вахитовского 

района г.Казани  

Чернова  

Алла Моисеевна  

учитель математики лицея №131  

Вахитовского района г.Казани  

   

25.  

Шубин  

Яков 

Константинович  

Победитель ВОШ по математике  

10 класс, Гимназия №26 г.Наб.Челны  

Наумович  

Ирина Николаевна,  

учитель математики  

гимназии № 26  

г. Набережные Челны  

   

26.  

Антипова  

Анна Викторовна  

Победитель ВОШ по обществознанию  

10 класс, Гимназия №76 г.Наб.Челны  

Морозова  

Лилия Петровна,  

учитель истории и обществознания гимназии 

№76  

г. Набережные Челны  

          

Педагоги, подготовившие несколько победителей ВОШ: 

  Сафиуллина Наталья Ивановна, учитель биологии Лицея им.Лобачевского КФУ - 2 победителя;  
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  Идрисов Ранис Анварович, преподаватель-организатор ОБЖ Татарстанского кадетского корпуса ПФО 

им. Героя Советского Союза Гани Сафиуллина - 2 победителя;  

  Иванов Дмитрий Владимирович, педагог ДПО Центра детского творчества «Танкодром» Советского 

района г.Казани - 3 победителя.  

Фото с сайта: http://president.tatarstan.ru/ 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/pobeditelyami-vserossijskih-olimpiad/47023421/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.05.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Рустам Минниханов встретился с победителями всероссийских олимпиад 

школьников 

Ссылка на оригинал статьи  

24.05.2016 
Вся ульяновская пресса- дайджест СМИ (ulpressa.ru) 

И потерпевший, и судья 

Будущие юристы из УлГУ дебютировали в престижном международном конкурсе. 

В конце апреля в Москве в пятый раз организовали модель Международного уголовного суда. За 

проведение конкурса в России отвечает факультет права НИУ «Высшая школа экономики» при поддержке 

Международного уголовного суда, Международного комитета Красного Креста, Посольства Королевства 

Нидерланды в Российской Федерации, ряда юридических фирм. 

Команда юридического факультета УлГУ принимала участие в проекте впервые. В состав сборной вошли 

третьекурсницы Ирина Астапова, Ольга Власова, Юлия Холодилина, Жанна Кожаева, Ксения Кострикова. В 

роли тренера выступила директор университетского Центра социально-правовой помощи населению, 

преподаватель Татьяна Григорьева. 

Модель представляет собой соревнование по международному уголовному праву в форме игрового 

судебного процесса - имитации рассмотрения дела в Международном уголовном суде. Конкурсное дело 

этого года затрагивало сразу несколько сложных и актуальных правовых проблем: вербовку и 

использование детей-пиратов; международно-правовой статус радикальных религиозных организаций, 

провозглашающих себя «государствами»; загрязнение окружающей среды во время вооруженных 

конфликтов. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/pobeditelyami-vserossijskih-olimpiad/47023421/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1936860-rustam-minnihanov-vstretilsya-s-pobeditelyami-vserossiyskih-olimpiad-shkolnikov.html
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На первом этапе конкурса команды должны были подготовить письменные меморандумы с изложением 

позиции по делу трех сторон: представителей государства, обвинения (прокурора МУС) и представителей 

потерпевших. Работы команды УлГУ получили высокие оценки судей, что позволило ульяновцам 

представить свои позиции по делу в трех устных раундах конкурса. К последним были допущены 13 команд 

из университетов Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Казани, Курска, Нижнего Новгорода, Минска. 

В коллегию судей вошли представители России, Великобритании, Франции, Литвы, Белоруссии, Украины. 

Возглавляла орган Анита Ушацка - судья Международного уголовного суда. Почетным гостем события стал 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Нидерланды в Российской Федерации Рон Я.П.М. ван 

Дартел. 

Увы, команде УлГУ не удалось завоевать путевку на международные раунды модели в Гааге. Первое место 

заняла команда Казанского (Приволжского) Федерального университета. Но само участие студентов 

УлГУ в столь важном правовом событии является вкладом в укрепление позиций факультета в 

образовательном юридическом пространстве. 

Юлия Холодилина: 

«Модель дает возможность непосредственно ознакомиться с деятельностью международного органа в 

сфере уголовной юрисдикции. Каждой команде предоставляется право выступить в трех ролях: обвинения, 

потерпевших и защиты. Сложность состоит не только в том, что необходимо разработать противоположные 

позиции по делу в виде меморандумов, представить свою позицию - параллельно нужно отвечать на 

вопросы судей. Кроме того, представление позиции ограничено во времени, и ответы на вопросы судей 

нужно «встроить» в свое выступление». 

Ирина Астапова: 

«Это командная игра. Это проверка своих сил. Здесь важно все, в том числе находчивость, быстрота 

реакции. Вопросы судей призваны запутать выступающего, но они же могут и помочь в дальнейшем 

раскрыть свою позицию. Участвуя в таком конкурсе, ты растешь в профессиональном плане. Перед 

студентами открываются новые горизонты, новое видение права». 

Ольга Власова: 

«Для меня самым трудным и в то же время самым интересным моментом были вопросы судей, потому что 

было невозможно предугадать, какой вопрос будет задан следующим. Кроме того, их целью было 

постараться запутать нас, чтобы проверить, насколько хорошо мы ориентируемся в принципах и нормах 

международного уголовного права. С противниками проще: ты заранее знаешь их позицию и аргументы, 

поэтому морально легче отвечать на представленную ими позицию. Мне понравилось участвовать в 

Модели, хотя первое выступление на таком конкурсе - это, скорее, испытание на стрессоустойчивость». 
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Жанна Кожаева: 

«Модель МУС отличается широким кругом обсуждаемых вопросов международного уголовного права и 

высоким профессионализмом участников. Все выступления были интересными и динамичными. 

Впечатляющим был состав судей и выступающих. Участники были полны энтузиазма и проделали сложную 

работу». 

Ксения Кострикова: 

«Благодаря участию в таких конкурсах, ты можешь оценить свои возможности, увидеть свои слабые 

стороны и недостатки. Понимаешь, что работать над собой нужно постоянно. Мне бы очень хотелось в 

следующем учебном году выступить на конкурсе еще раз, учтя и исправив ошибки». 

Татьяна Григорьева: 

«Безусловно, подобные конкурсы в форме модельных судов (moot court) - прекрасная возможность для 

студентов проверить свои силы, знания, навыки юридического анализа и письма, умение аргументировать и 

отстаивать свою позицию, работать в команде, ораторское мастерство. Но они еще и формируют у 

студентов здоровые амбиции, понимание, что юридическая профессия многогранна, что мир большой, 

сложный, но он открыт и дает возможности реализоваться тому, кто готов много учиться и работать». 

Пётр ИВАНОВ 

назад: тем.карта, дайджест 
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24.05.2016 
Казанские Ведомости 

В Казани состоится хоровой фестиваль «Со-Творение» 

27 - 28 мая в столице РТ пройдет 3-й открытый фестиваль любительских хоров "Со-Творение" (6+). 

Его цель - поддержка творчества любительских хоровых коллективов и привлечение в Казань хоров из 

других городов России. Участниками фестиваля в этом году помимо казанцев станут гости из Ульяновска и 

Сарова. Всего в концертах примут участие 9 коллективов. 

Открытие фестиваля состоится 27 мая в 18.30 в главном здании Казанского федерального 

университета. Завершится праздник хоровой музыки 28 мая в 15.30 концертом в Большом зале 

евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины (кирха). 

http://ulpressa.ru/2016/05/24/i-poterpevshiy-i-sudya/
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Вход на концерты фестиваля свободный. Его организаторами являются международная ассоциация 

"Выпускники Казанского университета" и камерный хор "Гармония". 
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В Казани состоится хоровой фестиваль «Со-Творение» 
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24.05.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

В КФУ вместо Отделения татарской филологии может появиться 

Высшая школа татаристики и тюркологии им. Тукая 

09:29, 24.05.2016 Сюжет: Судьба татароведения в КФУ 1 Фото: kpfu.ru 

В КФУ вместо Отделения татарской филологии и культуры им. Г. Тукая предложили создать Высшую школу 

татаристики и тюркологии им. Г. Тукая. 

Идею на заседании ректората 23 мая озвучил директор Института филологии и межкультурной 

коммуникации Радиф Замалетдинов. 

Также он предложил переименовать две из пяти входящих в отделение кафедр: кафедру общего и 

тюркского языкознания - в кафедру языкознания и тюркологии, а кафедру музыкального искусства - в 

кафедру культуры и искусства тюркских народов, сообщает пресс-служба КФУ. 

Еще одно предложение Замалетдинова касалось создания межинститутского Координационного 

совета по поликультурному образованию. Он должен решать вопросы соответствия 

университетских программ федеральному законодательству о языках, создавать нормативную базу 

по преподаванию национальных и иностранных языков. Планируется улучшать подходы к 

изучению тюркских языков. При этом акцент собираются делать на культуре и истории татарского и 

других тюркских народов. 

Реорганизация кафедры татароведения в КФУ началась в 2016 году. Из-за путаницы появились слухи о 

полной ликвидации татфака. Однако позже представители вуза разъясняли, что речь идет об укрупнении 

кафедр, о котором просили сами сотрудники университета. 

http://www.kazved.ru/article/71546.aspx
http://kazan.bezformata.ru/listnews/sostoitsya-horovoj-festival-so-tvorenie/47027183/
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24.05.2016 
Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

Гафуров: «Толчинский КФУ Югары журналистика м кт бене я а й зен 

булдыра ала» 

КФУ ректоры Илшат Гафуровны Японияг с ф ре (Рикен тикшерен институты бел н стратегик партнерлык 

турында килеш имзалаган) бел н б йле озак т н фест н со , кич Казан университетында ректорат утырышы 

узды. Бу хакта вуз матбугат хезм те х б р ит . 

К н з ге программасы бай иде: университет имиджына м КФУ ны "5 Топ-100" программасында катнашуы м 

вузда милли белем бир леше кебек кискен м сь л л рг к п игътибар бирелде. Ки шм башында Илшат 

Гафуров Югары журналистика м медиакоммуникациял р м кт бене я а директоры Леонид Толчинскийны р 

сми т ст т къдим итте. Элек Толчинский "Татар-информ" м гъл мат агентлыгы генераль директоры 

вазыйфасын башкарды. 

Ректор билгел п тк нч , Леонид Толчинский, практик эшч нлек бел н б йле бай т риб г ия профессионал 

буларак, булачак журналистларны укыту процессына я алык керт ч к. Аны КФУ Югары журналистика м кт 

бене я а й зен булдыра алачагына ышануын белдерде ректор. 

Илшат Гафуров аны я а вазифага кереш е бел н котлады, шулай ук Югары журналистика м кт бе ит 

кчелегене игътибарын университетны имиджын тудыручы башка структуралары бел н тыгыз элемт д эшл рг 

кир клеген юн лтте. 
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24.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Председатель Совета директоров ПАО «Ак Барс» банк Валерий 

Сорокин отмечает день рождения 

Является также генеральным директором АО «Связьинвестнефтехим». Реклама 

http://realnoevremya.ru/news/32250
http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/gafurov_tolchinskij_kfu_yugary_zhurnalistika_mktbene_yaa_jzen_buldyra_ala/
http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/gafurov_tolchinskij_kfu_yugary_zhurnalistika_mktbene_yaa_jzen_buldyra_ala/
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(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Валерий Юрьевич Сорокин родился 24 мая 1964 года в Казани. Окончил 

механико-математический факультет Казанского государственного университета по специальности 

«механик» (1986 г.). 

Для справки: 

В 1986 - 1989 гг. - работа в системе комсомольских органов Республики Татарстан. 

В 1989 - 1994 гг. - председатель совета Татарского филиала Молодежного коммерческого банка (затем - 

Волжско-Камский акционерный банк). 

В 1995 - 1996 гг. - президент АОЗТ «Центр современных финансовых технологий». 

С апреля 2003 г. - генеральный директор ОАО «Связьинвестнефтехим». 

В 2012 - 2015 гг. - президент ФК «Рубин». 

С мая 2013 г. - председатель Совета директоров ОАО «АК БАРС» БАНК (ныне - ПАО). 

Член Совета при Президенте Республики Татарстан по взаимодействию с международными финансовыми 

организациями. 

Заслуженный экономист Республики Татарстан (2000 г.). 

Женат, имеет двоих детей. 

***Гт 

select * from `forms` WHERE `new_id` like "%505234%" limit 1 Если вы нашли ошибку, выделите текст и 

нажмите Ctrl + Enter 
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Сорокин Валерий Юрьевич 
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24.05.2016 
Власть труда (Минусинск) (vtruda.ru) 

История минусинских улиц на букву «О» 

Редакция «Власть труда» продолжает публиковать материалы в рамках проекта, подготовленного 

совместно с Минусинским городским архивом «История Минусинска в названиях улиц: от А до Я». Он 

поможет лучше узнать историю города через историю городских улиц, рассказать о старинных и 

современных названиях, их происхождении, о событиях и именах, связанных с этими названиями. 

Сегодня мы расскажем об улицах на букву «О». 

Улица Обороны 

Одна из самых старых городских улиц, начала заселяться в конце 18 - начале 19 века. Название улицы того 

времени достоверно не установлено. В архивных документах 1830 г. уже встречается название 

Итальянская. Скорее всего, наименование улице было дано окружным начальником А.К. Кузьминым. 

Спустя сто лет, в 1932 г., переименована в ул. Обороны. Но еще лет пять в документах бытовали оба 

названия. 

Если говорить об историческом квартале Минусинска, то западная его граница проходит именно по ул. 

Обороны. На карте 1854 г. она значится окраинной улицей. Застройка города за ул. Обороны началась 

лишь во второй половине 19 века. Здесь пока сохраняется патриархальный облик старого Минусинска. 

Немало домов стоит еще в своем первоначальном (относительно, конечно) виде. Самые старые дома 

относятся к первой половине 19 века. 

Кузьмин, прибывший в Минусинск в 1827 г., увидел его таким: «Почти все обывательские дома были с 

волоковыми окнами, с бычьими пузырями вместо стекол, с высокими из драни кровлями, а большая 

половина - совсем без кровель с растущею на потолке крапивою и, вдобавок, без ворот и заборов». Через 

десять лет, покидая город, он с гордостью писал: «Минусинск - мое создание... Везде выпрямлены улицы, 

построены ворота, заборы, мосты. Не говоря уж о поправке частных домов, которые явились с колоннами, 

фронтонами, балконами и итальянскими окнами». 

Официальные списки исторических домов включают лишь мизерную часть из того большого количества 

домов, представляющих собой историю, культуру и архитектуру Минусинска. В списке исторических домов 

(по данным на 1992 г.) значится всего 6 домов (№ 24, 27, 33, 39, 43, 47). А в муниципальном реестре 

памятников истории и культуры г. Минусинска - дома № 2, 45. В списке объектов культурного наследия, 

принятых на государственную охрану, по ул. Обороны значится всего 5 домов: № 2 , 18, 41, 45, 59. Два из 

них внесены как здания, где короткое время (2-3 месяца) заседал горсовет. Один - № 41 - связан с именем 

В.И. Ленина: сюда приходили письма для него. 
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Пока еще стоят дома, в которых бывали известные ученые, путешественники, политические ссыльные. К 

сожалению, и о домах, включенных в списки, собрана не вся информация. При полном изучении истории 

улицы здесь почти на каждом старом доме может быть мемориальная доска. 

В начале улицы, в угловом доме, относящемся к ул. Набережной, 37, жил Сергей Васильевич Костенко, 

почетный гражданин города. 

На пересечении улицы Обороны с ул. Подсинской - двухэтажный дом купеческой семьи Сафьяновых и 

здание театра. 

Улица Обороны, 2. Двухэтажное кирпичное здание. Построено в 1912 г. для Добровольно-пожарного 

общества. С 1990 г. значится в краевом реестре памятников. Сейчас это здание принадлежит пожарной 

части МЧС РФ. Несколько лет назад на здании установлена мемориальная доска работникам пожарной 

части - участникам Великой Отечественной войны. 

Пройдя немного, можно увидеть с правой стороны остатки небольшого сквера, возникшего на месте старого 

русла Минусинки. 

На своем полуторакилометровом протяжении улица имеет два левосторонних «кармана». Первый в виде 

аппендикса - за домом №31. В этом «кармане» спрятались дома № 33,35 и 37 и целый переулок Школьный 

из полутора десятков домов. 

Второй «карман» находится за небольшим домом №45. Здесь скрывается первое русло речки Минусинки, о 

котором знают только старожилы да окрестные жители. Жизнь всей улицы зависела от своенравной речки, 

то слева, то справа омывавшей усадьбы жителей. Так, в 1954 г. в результате разлива паводковых вод р. 

Минусинки в первых числах апреля западная часть города подверглась затоплению. Значительному 

разрушению подверглись улицы Обороны и Комсомольская, проложенные через эти улицы мосты. 

Улица Обороны, 18 

Когда-то это один из красивейших домов Минусинска, который является великолепным образцом 

провинциального классицизма, с четырехколонным дорическим портиком, выполненным полностью из 

дерева. Дом известен как дом Малинина. Сегодня, глядя на это здание, хочется плакать. Нам не нужно 

внешних врагов, мы сами до основания всё изничтожим. «В нашем городе пахнет мышами, как в чулане, и 

хочется выть » (А. Козловский «В странном городе»). 

Александр Васильевич Малинин - родом из семьи пензенских дворян. В 1854 г. окончил Пензенский 

дворянский институт, а в 1860 г. - Казанский университет. Сразу после этого приехал в Минусинск на 

должность городового врача. Было ему около тридцати лет. В 1866 г. Малинин при посредничестве 

протоиерея Бенедиктова купил за 200 руб. серебром у наследников священника Угрюмова «дом 

деревянный с местом земли, состоящий в межах, идучи во двор слева с домом прежде бывшим рядового 
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Гущина и справа - граничит переулок ведущий на большую улицу». Вместо старого дома, построенного в 

1831 г., Малинин выстроил новый дом в привычном ему стиле усадебного помещичьего дома. А перед 

домом были разбиты клумбы, сделаны беседки. 

Обустроившись в новом доме, А.В. Малинин в 1872 г., в возрасте 38 лет, женился на внучке минусинской 

купчихи Беловой - Елене Константиновне Баженовой, 19-ти лет, дочери отставного надворного советника. 

При доме Малинин открыл «вольную аптеку» и в 1874 г. для работы в ней пригласил молодого провизора из 

Казани - Николая Михайловича Мартьянова. После приезда Мартьянов некоторое время не только работал, 

но и жил в доме Малининых. 

Дом Малининых был всегда открыт для людей образованных, в том числе и политических ссыльных. У 

Малининых почти каждый вечер бывали в гостях ссыльные Иванчин-Писарев, Клеменц и др. Из 

воспоминаний ссыльного И. П. Белоконского: «Дом Малинина считался аристократическим. Сам доктор 

славился поразительной аккуратностью и был строгим блюстителем чистоты». 

Малинин способствовал открытию в городе в 1880 г. женской прогимназии, был ее попечителем. Своими 

связями с местными чиновниками и купцами помогал Мартьянову в создании музея. Он также был 

поручителем Мартьянова, когда тот женился на А.А. Аргуновой, крестил троих детей Мартьянова. 

В 1886 г. Малинины уехали на родину Александра Васильевича в Пензу, а дом продали купцу Лыткину за 

4600 руб. серебром. В Минусинске Малинин прожил 27 лет, и своей общественной и культурной 

деятельностью оставил о себе добрую память. Умер он 29 марта 1898 г. Похоронен на кладбище 

Тихвинского монастыря под Пензой. После его смерти в Минусинской женской прогимназии была 

учреждена специальная стипендия имени А.В. Малинина. 

В браке Малининых детей не было. Е.К. Малинина через несколько лет приняла предложение овдовевшего 

к тому времени Н.М. Мартьянова, на руках у которого осталось четверо детей. И 31 августа 1901 г. 

состоялось их бракосочетание. 

Купивший у Малининых дом купец Лыткин был большим патриотом Минусинска. Он дважды избирался 

городским головой, способствовал строительству зданий музея, открытию театра. Активная общественная 

деятельность привела к тому, что собственные торговые дела пришли в упадок. Дом был заложен, а потом 

и вовсе перешел к винозаводчикам Даниловым, которые открыли здесь игорный дом. С приходом новой 

власти в лице Советов дом сразу же национализировали и разместили здесь исполком Минусинского 

Совета. И в списке исторических домов-памятников дом значится как здание, где два месяца в декабре 

1917 - феврале 1918 гг. размещался исполком. 

За последующие почти уже 100 лет здесь были и детский сад, и рабочий клуб, и театр, и дом партпросвета; 

здесь заседало общество политкаторжан. В эти годы тут была активная культурная жизнь: выступали 

писатель Сартаков, поэты Долгушин и Третьяков, художники Заковряшин и Кушнарев. Из объявления в 
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газете «Власть труда» 1923г.: «В бывшем детском саде (угол Итальянской и Гоголевской) состоится 

торжественное открытие Рабочего клуба им. К. Маркса. Вечером - большое гуляние (платное). Сад освещен 

электричеством. Играет духовой оркестр. Открыт буфет». 

А в 1932 г. в здании был открыт Дом Обороны. И тогда же улица Итальянская получила новое 

наименование - улица Обороны. Шестьдесят лет здесь находились различные организации системы 

добровольных обществ, в т.ч. автошкола ДОСААФ. В 1990 г. здание было продано. И вот уж много лет, 

меняя хозяев и арендаторов, дом стоит неухоженный, вызывая сострадание и жалость. А ведь какое 

красивое здесь могло бы быть место отдыха - с клумбами и беседками, как при Малининых. Еще в 1950-е 

годы планировалось установить на доме мемориальную доску, восстановить садик с посадкой деревьев и 

разбивкой клумб. Здесь вполне бы мог разместиться Музей истории города или Литературно-

художественный музей, где нашли бы приют минусинские поэты и художники. 

Улица Обороны, 41 

Двухэтажный деревянный дом влачит последние дни. Глядя на дом сегодня, можно сказать словами А. 

Зарубенко: «Стоит, календари времен листая, историю хранит и вехи дат». Он еще в 2007 г. был признан 

подлежащим сносу как ветхое жилье. Ныне жильцов уже расселили, и дом приговорен к сносу. А в списке 

памятных домов значится как памятник истории и культуры, поставленный на учет в 1998 г.: «Дом, в 

который в 1897-1898 гг. на адрес Фридман С.М. приходили посылки для В.И. Ленина». 

История дома досконально не изучена. Известно, что в 1895 г. с публичных торгов наследниками была 

продана усадьба мещанина Степана Солдатова на погашение его долгов. Усадьбу приобрел протоиерей 

Минусинского Спасского Собора Феодосий Токарев. На усадьбе был двухэтажный деревянный дом на 

каменном фундаменте, отдельно стоящая кухня. После смерти Токарева в 1902 г. дом перешел его вдове 

Надежде Ивановне. В 1914 г. дом по наследству перешел дочери Александре Феодосьевне. В 1924г. дом 

был продан двум хозяевам - Рыжкову и Ромашеву. 

Минусинский врач Фридман арендовал для своей семьи часть дома у Токаревых и не был владельцем 

дома. Ни в одном из списков владельцев недвижимости по ул. Итальянской фамилия Фридман не значится. 

Его жена Софья Моисеевна заведовала книжным магазином при обществе попечения о народном 

образовании. Именно на ее адрес и приходили письма, адресованные ссыльному В.И. Ленину. 

Улица Обороны, 43 

Двухэтажный угловой дом на пересечении с ул. Гоголя. Если внимательно посмотреть на фотографию 

улицы Итальянской начала 20 в., уже тогда дом был как бы вросший в землю. Вдали виден каменный 

флигель и дом усадьбы Гусевых. Причем, второй этаж украшал балкон. Справа - дом Малинина. 

Спрятавшись в глубине усадьбы, дом как будто пытается скрыть свои тайны. Из-за частой смены 

владельцев сложно проследить его историю. Предположительно, в середине 1840-х годов был построен 
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одноэтажный дом. А уже позже, в 1870-е годы, достроен второй этаж. В 1865 г. два участка приобрел 

мещанин Яков Солдатов. Один из них он заложил в 1882г. за 1500 руб. мещанину Роману Солдатову. Из-за 

неуплаты долга в 1887 г. дом перешел новому хозяину. В 1888 г. дом купила дворянка Лидия Корженевская. 

Спустя два года она продала его дворянину Хмелевскому, который через два года продает усадьбу 

мещанке Раисе Сафьяновой. Известно, что в 1917 г. дом перешел крестьянину Хисамутдинову. В советское 

время дом был национализирован. 

По другим сведениям, в этом здании, принадлежавшим семье золотопромышленника Павла Шафир, жил 

ссыльный народник А.В. Тырков, женившейся на его дочери Елене Шафир. 

Улица Обороны, 45 

Этот адрес известен как усадьба купца Гусева. В разные годы дом имел номера 41, 43, 45, 47. Да и сейчас 

указывается разный адрес: 43 а, 45 и 45 а. Достоверно не установлена и дата постройки дома, в литературе 

указываются 1855, 1864, 1867 гг. По другим сведениям, дом был построен в 1840-е годы. Из-за наличия 

мезонина дом иногда называют двухэтажным. «Дом-особняк, он бывшая обитель былого счастья, радости 

земной». (А. Зарубенко). 

Иван Гаврилович Гусев - личность в истории Минусинска первостепенная. О «доминусинском» периоде 

жизни достоверных сведений не имеется. В архивных документах 1859 г. он упоминается как Мариинский 3-

й гильдии купеческий сын, управляющий золотыми приисками минусинского 2-й гильдии купца М.П. 

Озерова. В 1862 г. Гусев значится уже минусинским 3-й гильдии купцом, доверенным в делах минусинской 

золотопромышленницы А.А. Ильиной, представлял также интересы красноярского 1-й гильдии купца П.И. 

Кузнецова. В декабре 1866 г. Гусев, минусинский купец 1-й гильдии, 32-х лет, женится на 18-летней дочери 

купчихи Ильиной Марии. Ильины состояли в родстве с Кузнецовыми: П. И. Кузнецов крестил при рождении 

Марию Ильину, а на ее свадьбе с Гусевым был поручителем со стороны жениха (вместе с купцом 

Александром Беловым). Невесту представлял енисейский купец Философ Александрович Данилов. Можно 

предположить, что купчиха и золотопромышленница Ильина дала за дочерью солидное приданое. 

В брачном обыске Гусев указывает, что постоянного жительства в Минусинске не имеет. А спустя год, в 

ноябре в 1867 г., Гусев приобрел у купца Гурьева «одноэтажный на каменном фундаменте деревянный дом 

с деревянным жилым флигелем, выходящим фасадом на улицу, состоящий по Итальянской улице, в 

соседстве входя во двор, с правой стороны ограничивается течением речки Минусинки, а с левой стороны 

домом мещанина Василия Оловянникова, а также с принадлежащими к дому надворными строениями и 

землею, приобретенными мною Гурьевым покупкою по трем крепостным актам». 

В 1875 г. Иван Гаврилович был избран первым минусинским городским головой (мэром). В эти годы жизнь в 

городе бурлила. При поддержке Гусева был открыт местный публичный музей. Гусев также приобрел и 

пожертвовал для женской прогимназии здание. Был избран строителем Градо-Минусинской Троицкой 

церкви (отстранив купца Зайцева). В 1885 г. Троицкая церковь была освящена. 80 % затраченных на 
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постройку средств были собственные деньги Гусевых. Он же был избран первым церковным старостой 

церкви. Гусевы создали в окрестностях Минусинска новые производства - крупчаточную мельницу, 

стеклоделательный завод, свеклосахарный завод, конезавод. На средства М.А. Гусевой была выстроена 

городская лечебница. 

В семье Гусевых родилось 7 детей, двое (Вера и Виктор) умерли в младенчестве, сын Андрей умер в 

старшем возрасте. В историю вошел Александр Гусев. В те годы у многих минусинских купцов, чиновников, 

мещан домашними учителями были политические ссыльные, имевшие хорошее образование. И в семье 

Гусева домашнее образование детям давали ссыльные. Да к тому же некоторые политссыльные бывали в 

доме и в качестве гостей. Александр Гусев обучался в Томске, затем в Киевском политехническом 

институте, откуда был исключен и выслан в Тверь, где развернул бурную революционную деятельность. 

Умер в Женеве в 1903 г. 

Иван Гаврилович Гусев умер скоропостижно в 1892 г. в возрасте 58 лет от паралича сердца. Похоронен 

был в ограде Троицкой церкви (в районе современной школы № 5). Место захоронения не установлено. 

По завещанию купца всё движимое и недвижимое имущество перешло М.А. Гусевой, оценено оно было в 

316 тыс. руб. Но Мария Александровна не сумела справиться с управлением заводами. Да и усадьбу на 

Итальянской в 1901 г. она заложила, заняв у трех крестьян Берсенева, Гордеева и Горбунова в общей 

сложности 8 тыс. руб. О дальнейшей судьбе членов семьи мало известно. 

В 1907-1911 гг. в доме жил заведующий музеем И.Т. Савенков, известный археолог. В гостях у него бывал 

художник В.И. Суриков, который писал портрет Савенкова в качестве прообраза Степана Разина. 

В 1917-1918 гг. здесь пару месяцев размещалась редакция газеты «Известия» Минусинского Совета. 

Согласно памятным спискам, именно в этом и заключается историческая ценность Гусевского дома, а не то, 

что здесь были и жили известные люди. Позже в здании находился отдел милиции, детская поликлиника. С 

1983 г. занимает здание станция скорой помощи. 

В 1966 г. Екатерина Ивановна Гусева (в замужестве Муравьева) обратилась в Минусинский горисполком с 

пожеланием «увековечить память отца и брата Александра установлением мемориальной доски на 

сохранившемся доме Гусевых на бывшей Итальянской улице, так как мой отец и брат не имеют даже могил, 

где бы покоился их прах». Краевое управление культуры разъяснило, что «деятельность купца Гусева, как 

мецената, не является достойной широкой пропаганды, учитывая и остальную его деятельность. 

Деятельность Александра Гусева заслуживает увековечения памяти по месту его революционной 

деятельности». 

С того письма прошло полвека, изменилось отношение общества к купцам-меценатам, а мемориальной 

доски на доме так и не появилось. 
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Да и вообще дом в аварийном состоянии, и его вполне могут снести после переселения станции скорой 

помощи. Исчезнет еще один уникальный дом, а с ним из городской истории может исчезнуть и имя 

владельцев. Врачи справедливо требуют их переселения в другое помещение, т.к. существующее 

находится в ветхом состоянии. Их понять можно. Но что будет со зданием? Оно попадет в списки 

подлежащих сносу. И будет очень жаль, что этот дом с богатой историей, где бывали десятки известных 

личностей, исчезнет. И будут экскурсоводы говорить: «вот на этом месте стоял дом Гусева, а вот там - был 

дом Малинина». Так сегодня говорят о снесенном доме Солдатовых. 

По соседству с домом Гусевых находится еще один дом с № 45. Старый деревянный дом обшит сайдингом, 

вставлены пластиковые окна. Но на уровне карниза сохранилась надпись: «Да здравствует нерушимая 

дружба народов нашей страны». 

Там, где сейчас стоит кирпичная пятиэтажка с нотариальной конторой, по ул. Обороны, 55, до 1970-х годов 

находился дом первопоселенцев Солдатовых, построенный в 1740-1770- х. Дом был весь рублен топорами, 

все плахи на пол и потолок колоты, ибо пил тогда еще не было. На дом лес рубили на месте за нынешним 

ликеро-водочным заводом, так говорил отец Михаила Тимофеевича Солдатова, который родился в этом 

доме и прожил 75 лет. А к нему дом перешел в четвертое поколение по наследству. За 200 лет дом не 

перестраивался, сохранился в таком виде, в каком был построен первоначально. Но требовал даже не 

ремонта, а бережной реставрации. Дом был снесен, и ныне осталась от дома только фотография. 

Улица Обороны, 59 

Значимость и солидность улице придает находящийся здесь Музей декабристов. Музей открыт в 1997 г. и 

является единственным музеем декабристов в крае. Всего в городе на поселении было 8 декабристов. 

Первый из них прибыл сюда в 1827 г. Когда декабристы поселились в Минусинске, им было от 27 до 43 лет. 

Это были молодые, образованные, энергичные мужчины, имевшие военный опыт. Минусинск для них 

оказался не только местом с относительно мягким климатом, но и той средой, где они могли найти 

приложение своей энергии и знаниям. И Минусинску тоже повезло: декабристы способствовали 

просвещению, даже внесли вклад в развитие сельского хозяйства. По большей части, они не были бедными 

людьми, покупали дома и участки. В городе они прожили разные сроки - от двух до двадцати пяти лет. Трое 

из них обзавелись здесь новыми семьями. Двое умерли в Минусинске. Но город не сохранил эти памятные 

места, что и не удивительно. Пословица «что имеем - не храним, а потерявши - плачем» - это о 

Минусинске. 

В городе с десяток адресов, связанных с декабристами: это и дома, где они жили и где бывали, а еще 

церковь, где они крестили детей и где отпевали умерших декабристов. 

Дом декабристов открыт в одном из домов на большой усадьбе, где жили братья Николай и Александр 

Крюковы. Второй дом, приобретенный ранее (угловой) не сохранился. Этот дом - один из старейших домов 

города, постройки до 1823 г. За прошедшие годы он поменял свой облик, т.к. был перестроен под 
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многоквартирный дом. В список памятников внесен был в 1980 г. Первая мемориальная доска о 

декабристах на доме появилась в 1968 г. Позже была установлена мемориальная доска М.В. Буташевичу-

Петрашевскому, бывавшему в доме в 1860 г. 

В воспоминаниях князя Н.А. Кострова, минусинского окружного начальника, есть строки и о Петрашевском: 

«Предо мною стоял, одетый в довольно помятый сюртук и такие же принадлежности, человек, и был скорее 

или немного более среднего роста, с восточным типом лица, с большою черной бородою, с длинными 

волосами, сквозь которые виднелась на лбу порядочная лысина... Предо мною находился тот самый 

сотрудник газеты «Амур», статьи которого наводили такое смятение чувств на большую часть чиновников 

нашего захолустья. Квартиру он нанимал меленькую, состоявшую из одной комнаты, плохо меблированную 

и еще хуже содержимую. Мебель состояла из кровати, застланной бедною постелью, стола, заваленного 

бумагами и книгами, двух хромых стульев. Везде была пыль, окурки от сигар и пепел. Вообще, 

Петрашевский жил весьма бедно, получал от родных самое ничтожное вспомоществование». Князь 

Костров за общение с политическим ссыльным и пострадал: спешно был переведен из Минусинска. 

Был на улице еще один дом, связанный с декабристами. Из архивных документов: «14 мая 1830 г. житель 

города Семен Григорьевич Краснокутский подал прошение в Минусинский окружной суд о признании за ним 

права собственности на деревянный дом, выстроенный им по разрешению Минусинской полицейской 

городовой управы на пустопорожнем месте, слева, идучи во двор, Новая площадь, справа - от речки 

Минусинки, всего 1344 квадратных сажени». В 1832 г. Краснокутский продал дом кузнецкому мещанину 

Гавриилу Ананьину за 540 руб. ассигнациями. 

По городской карте нач. 20 в. можно предположить место, где находился дом. Новая площадь - это ныне 

квартал в районе школы № 5. 

С другой стороны, в 1966 г. в решении горисполкома об увековечении памяти декабристов в Минусинске, об 

установке мемориальных досок указывается другой адрес: «Ул. Обороны, 16. На этом месте стоял дом, в 

котором жили декабристы Семен Григорьевич Краснокутский и Сергей Иванович Кривцов (1829-1831 гг.)». 

Но это совсем другой квартал, и речка Минусинка там действительно протекает, но за усадьбами. 

В прошлом на улице Итальянской проживали братья Григорий и Макар Жуковы, крестьяне из д. Малая 

Минуса. Всем знакомо название - Жуков пруд. В честь Жуковых пруд и был назван. В каменном 

одноэтажном доме на углу улиц Обороны и Мира жил протоиерей Троицкой церкви Дмитрий Николаевич 

Дубровин. В 1910 г. австрийский подданный Иван Михайлович Фабри приобрел на этой улице одноэтажный 

деревянный дом. Его потомки до сих пор проживают в доме по ул. Обороны. 

На улице Обороны с 1912 г. проживала Прасковья Николаевна Шватченко, учительница, награжденная 

двумя орденами Ленина. Ее общий педагогический стаж был 56 лет. Она умерла в 1968 г. в возрасте 85 

лет. 
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Продолжение истории минусинских улиц на буку «О» читайте в следующих номерах газеты «Власть труда». 

Другие работы автора, посвященные истории Минусинска, - на ru.calameo.com 

Валентина НАГОРНЫХ 

назад: тем.карта, дайджест 

Валентина НАГОРНЫХ 

http://vtruda.ru/obshchestvo/istoriya/istoriya-minusinskih-ulic-na-bukvu-o-24-05-2016 

24.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Исмагил Хуснутдинов: «Мы отстали с решением вопроса о создании 

нефтяного вуза на 40 лет» 

Главный оппонент Германа Дьяконова уверен, что КФУ, КНИТУ-КХТИ и АГНИ должны объединиться для 

решения проблем отрасли в Татарстане 

Присоединение Альметьевского нефтяного института к КФУ - это всего лишь полумера, считает профессор 

КНИТУ-КХТИ Исмагил Хуснутдинов, без долгосрочного эффекта для науки и ключевой отрасли республики. 

Он убежден, что Татарстану необходимо создать, пусть и с опозданием почти на полвека, свой крупный 

нефтяной вуз, который займет заметные позиции в России и мире. О плюсах такого шага он рассказал 

«БИЗНЕС Online» в программном интервью. 

Исмагил Хуснутдинов: «В корне неправильно, что у Татарстана до сих пор нет своего нефтяного вуза» 

«МОЕМУ ОТЦУ 55 ЛЕТ НАЗАД, КОГДА ОН УЧИЛСЯ В КХТИ, ГОВОРИЛИ, ЧТО НЕФТИ ОСТАЛОСЬ НА 25-

30 ЛЕТ» 

- Исмагил Шакирович, на днях появилась информация о том, что Альметьевский нефтяной институт (АГНИ) 

хотят присоединить к КФУ. Как вы расценили эту новость, учитывая, что ранее в интервью «БИЗНЕС 

Online» говорили, что неплохо было бы объединить АГНИ с КХТИ? 

- Я говорил, что это один из вариантов решения проблем КХТИ. А здесь речь идет об отрасли в целом. С 

кем и как объединять АГНИ - это назревший и принципиальный вопрос. 

- Какое объединение в этом случае представляется оптимальным вам? 

- Я смотрю со своей колокольни - со стороны нефтянки. На самом деле если и надо что-то объединять, то 

создавать профильный крупный нефтяной вуз. Возможно, поэтапно. Мне могут сказать, что нефтяная 

http://vtruda.ru/obshchestvo/istoriya/istoriya-minusinskih-ulic-na-bukvu-o-24-05-2016
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тематика себя изжила. Но еще как минимум лет сто-двести это будет остро актуально. Моему отцу 55 лет 

назад, когда он учился в КХТИ, говорили: «Нефти осталось на 25-30 лет». И то же самое говорили мне 25 

лет назад... 

- Каким образом можно создать такой профильный вуз? Кто кандидаты на слияние? 

- Сегодня нефтянка в республике разбита на три части. Геология - в КФУ, разработка - в АГНИ, технология, 

переработка нефти, нефтехимия, полимерная химия и все, что с ней связано, а также автоматизация, 

машины и аппараты - в КХТИ. Одно целое разделили на три крупные части. Эти части живут 

самостоятельной жизнью, не взаимодействуя между собой. А где-то и конкурируют - например, пытаясь 

переманить друг у друга сотрудников и т. д. Их нужно объединять. А уж поэтапно или в один прием - это 

дело тактики. 

- Вам могут возразить: почему они не могут развиваться по отдельности? 

- Логика в этих словах вроде бы есть: ну кто мешает мне учить студентов в КХТИ, а не в объединенном 

вузе? Но возникает такой момент. В АГНИ «рулят» нефтяники. Хотя у них там возникло много всяких 

наслоений - экономисты, социологи и прочее. То есть вуз потихоньку начинает терять свою нефтяную 

специализацию. В КХТИ определяют политику точно не нефтяники. Я не хочу сказать, что эта политика 

плохая или хорошая, но у каждой отрасли есть свои приоритеты. Наверно, нефтяникам лучше знать, какие 

у них приоритеты и направления развития. Как и авиастроителям. Будет смешно, если политику, скажем, в 

балетном училище или в медуниверситете будет определять выпускник нефтяного факультета. Точно 

также и в нефтянке. Для того, чтобы эта отрасль науки и образования развивалась, должна быть 

самостоятельная политика. Еще один аргумент «за» объединение и создание крупного нефтяного вуза. 

Львиная доля бюджета республики это все-равно нефтянка, нефтехимия и нефтепереработка. 

Взаимодействовать этим предприятиям с профильными научными организациям проще. Они близки друг 

другу - выпускниками, проблемами. 

«В АГНИ «рулят» нефтяники» Фото: agni-rt.ru 

Кстати, идея создания крупного нефтяного университета в Казани уже обсуждалась в 2008-ом году. Ее 

разрабатывала группа под началом советника президента Шаймиева Ирины Ларочкиной. Но по каким-то 

причинам это остановилось. Неплохо бы эту идею реанимировать. 

ОТСТАЛИ НА 40 ЛЕТ 

- Это предложение предполагает грандиозные изменения в трех вузах республики - настоящую 

межвузовскую революцию... 

- Когда-то у нас был только один университет, в котором были объединены все направления. Затем он 

делегировал своих людей в медицинский, КХТИ, КАИ, строительный. Эти вузы стали отдельными. Если бы 
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в свое время не было десанта из университета в наше промышленное училище и пополнение его группой 

ученых из Ленинграда во время войны, ныне не было бы КХТИ как вуза. Сейчас снова говорят об 

объединении. Это очень сложный вопрос, потому что он касается множества людей, структур. Но это 

развитие общества. К этому надо относиться спокойно. Да, объединение может быть болезненно для 

административного аппарата. Но для студентов и преподавателей, если грамотно его провести, будет 

только полезным. Конечно, создание нефтяного вуза приведет к потерям. АГНИ потеряет свою 

самостоятельность, университет может потерять рейтинги, не говоря уже про КХТИ. Но, с другой стороны, 

выиграет локомотив нашей экономики - нефтяная и нефтехимическая промышленность. А, значит, 

выиграет общество в целом. Поэтому я считаю, эта идея могла бы продвинуть нас вперед. 

- Есть ли подобные вузы в Татарстане? 

- Для меня пример отраслевого вуза в Казани - это энергоуниверситет, КАИ в его лучшие годы, когда 

была хорошо развита авиационная промышленность, строительный университет, ныне ставший академией. 

Эти вузы имеют ярко выраженное отраслевое направление. В своей отрасли конкурируют со всеми, с кем 

могут и неплохо выглядят на общем фоне. К сожалению, в нефтянке такого нет. Хотя у нас очень 

многообразная отрасль. Ее нельзя обозначить только нефтяной вышкой. Это в том числе и экономика, и 

политика, новейшие технологии и современное оборудование. 

«Для меня пример отраслевого вуза в Казани - это энергоуниверситет, КАИ в его лучшие годы, 

строительный университет, ныне ставший академией» 

- Иначе говоря, вопрос назрел? 

- Он не то что назрел - мы отстали с его решением на 40 лет. 

- Но вряд ли упомянутые вами вузы воспримут эту идею с восторгом. 

- У них, конечно, будут преобладать ведомственные интересы. КФУ, к примеру, может возразить: «Почему я 

должен отдавать кому-то свой золотой фонд - геофак?». КХТИ и вовсе может возмутиться: «Если от нас 

убрать нефтянку, нефтехимию, полимерную химию и нефтяное машиностроение, от вуза вообще ничего не 

останется!». Но, на мой взгляд, если делать по уму, то надо объединять именно так. Тогда в Татарстане 

наконец появится свой крупный нефтяной вуз. В корне не правильно, что его до сих пор нет. Такой вуз, 

конечно, должен иметь совет попечителей из наших нефтяников, нефтехимиков и других связанных с ними 

отраслей, которые бы под контролем правительства республики определяли его политику. В том числе 

кадровую. 

Нефтянка не терпит застоя. В том числе в науке и образовании. Конкуренция в нашей среде - это как раз то, 

что заставляет двигаться вперед. Образцы, на которые можно равняться, в России есть. Это такие 

институты как Уфимский нефтяной и Санкт-петербургский горный. 
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- Они так хороши, что могут служить образцом? 

- Потенциал Уфимского нефтяного института, хотя это тоже региональный вуз, очень высок. Когда я еще 

был 19-летним студентом, меня отправляли туда на конференцию с напутствием: «Посмотри, как надо 

работать». Это было больше 30 лет назад. Но уже тогда Уфимский нефтяной институт опережал КХТИ, 

хотя у нас все было неплохо. 

- Как думаете, почему? 

- Потому что это отраслевой вуз, который находится в очень живом месте концентрации нефтяной 

промышленности. И выдает пакетные решения, начиная от геологоразведки и заканчивая продажей 

нефтепродуктов, включая все, что между ними есть: механика, транспорт, технологии, логистика, тонкая 

химия, экология и т.д. В нем все заточено на нефтяную тематику. Все потому, что в Уфе создали мощный 

кулак по отраслевому принципу. Вся нефтяная проблема «варится» в одном месте и это дало очень 

хороший результат. Уфимцы нам проектируют и строят заводы, а не мы им. Их технологии заходят на нашу 

территорию. Хотя люди, которые работают в Уфе и в Казани, по интеллекту абсолютно одинаковы. 

В московской академии им. Губкина - так называемой «керосинке» - та же самая система: все вместе. 

Другой пример. Санкт-петербургский горный институт - тоже отраслевой вуз, а в каком блестящем 

состоянии он находится! Наши студенты возвращаются оттуда в шоке - не верят, что такое может быть. В 

«Горный» едут учиться даже молодые люди из Европы. 

«Позиция «Татнефти» понятна: «Мы вложили средства, а где отдача?» Но туда ли вы вложили средства? И 

достаточно ли только вложить материально? Мое личное мнение: недостаточно» Фото: tatneft.ru 

ТОГО ЭФФЕКТА ОТ АГНИ, НА КОТОРЫЙ РАССЧИТЫВАЛА «ТАТНЕФТЬ», ОНА НЕ ПОЛУЧИЛА 

- Похоже, какой бы вариант развития событий не избрали, судьба АГНИ предрешена? 

- Если не трогать АГНИ, он останется в том состоянии, что и сейчас. Потому что, поменяв директора, ничего 

не изменишь. 

- С чем, на ваш взгляд, связаны проблемы этого института? 

- АГНИ - показательный вуз. 

- В каком плане? 

- Это одно из первых высших учебных заведений республики, а, может быть, и России, которое получило 

гигантскую материальную поддержку. В конце 90-ых и начале 2000-х годов «Татнефть» единовременно 

выделила ему 300 миллионов рублей. Это был пример для всей страны, как надо поддерживать 

профильные учебные заведения в своем регионе. Кстати, «Татнефть» очень грамотно вложила средства. 
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Она не доверила это ректорату, а поставила человека с огромным опытом, своего представителя. 

Естественно, средства были вложены с толком, без коррупционных скандалов. 

- Вливания пошли вузу на пользу? 

- Безусловно. Фактически Альметьевский нефтяной институт из старого, обшарпанного вуза превратился в 

цветок. Я видел, как все это делалось - мы приезжали в гости, смотрели. От аудитории оставались одни 

ободранные до кирпича стены. А через некоторое время ее укомплектовывали новейшим оборудованием, 

которые привозили со всего мира. Мебель подбирали по желанию сотрудников. Это была просто сказка. Ни 

один вуз республики в те времена не имел такой материальной поддержки. Кроме этого, в «Татнефти» 

была создана система дальнейшей поддержки. Это и внебюджетное обучение студентов, и научные 

работы. То есть компания со своей стороны сделала все, что могла или практически все. Конечно же, 

вложив деньги, она рассчитывала получить определенный эффект. 

«КФУ, к примеру, может возразить: «Почему я должен отдавать кому-то свой золотой фонд - геофак?» 

- В виде разработок или кадров? 

- Эффект должен был быть многоплановый. Ну, конечно, самый главный - это повышение качества 

подготовки кадров, развитие научных направлений. Кроме этого, социальный эффект. Когда молодые люди 

учатся в аудиториях, которые есть не в каждом европейском вузе, это не просто хорошо - меняется 

менталитет. 

Но, к сожалению, того эффекта, на который наверняка рассчитывала, «Татнефть» не получила. Да, учиться 

стало лучше и престижнее. Да, наверно, отток молодых людей из Альметьевска уменьшился. И при таком 

оборудовании, которое появилось в АГНИ, обучение перешло на другой уровень. Но прорыва не произошло 

- вуз не стал лучшим в России. В «Татнефти» работают очень амбициозные люди. По крайней мере, в 

руководстве. Я думаю, у них были задачи не меньше. 

- Почему, на ваш взгляд, не случилось прорыва? 

- Позиция «Татнефти» понятна: «Мы вложили средства, а где отдача?» Но туда ли вы вложили средства? И 

достаточно ли только вложить материально? Мое личное мнение: недостаточно. 

Нельзя замыкаться только на материальном. Надо вкладывать, в первую очередь, в людей. 

Если купили дорогое и хорошее учебное оборудование, надо вложиться и в человека, который будет на нем 

работать и учить студентов. А не так что поставили кучу железа и вы как хотите, так и крутитесь. За каждой 

крупной покупкой должна быть ставка на специалиста. Если этого не будет, деньги обернутся прахом. И 

АГНИ - лишь частный пример. 

- Иначе говоря, проблемы у всех вузов общие? 
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- Они системные. Этот вопрос рано или поздно коснется всех крупных вузов республики и России, которые 

получили большое финансирование. У них можно долго перечислять положительные стороны - конечно, 

там, где нет уголовщины. А если говорить про отрицательные, то это дисбаланс в подходе к кадрам. В 

большинстве из них замечательное оборудование и очень неплохие ремонты, по которым они находятся на 

европейском уровне. Но вклад в кадровый потенциал по сравнению с материальным вкладом ничтожен. 

Сейчас противопоставляют КФУ и Альметьевский нефтяной институт. А есть ли между ними 

принципиальная разница? В АГНИ более ярко выражено, что в материальную базу вложили больше, чем в 

людей. В КФУ выражено меньше, но этот дисбаланс есть. И он тоже когда-нибудь выстрелит нам в спину - 

в самый неожиданный момент. 

«Директор ТАИФ-НК Рушан Шамгунов (слева) был очень хорошим студентом и аспирантом» Фото: taifnk.ru 

НАУЧНАЯ РАБОТА НАЧАЛА ПОТИХОНЬКУ УМИРАТЬ 

- АГНИ называют хорошим техникумом как раз по этой причине? 

- Ничего обидного в этом нет. Подготовка специалиста в техникуме и в вузе по объёму профессиональных 

знаний принципиально не отличается. И выпускник техникума может выполнять ту же работу, что и 

получивший высшее образование. Они отличаются в идеологии. В техникуме научили одному процессу. 

Человек должен выполнять определенные функции - точно, четко и вовремя. Иначе говоря, для выпускника 

техникума учебник должен быть догмой - он не вправе отклоняться от регламентов вправо-влево. А в вузе 

студент кроме своей специальности должен еще получить определенные знания и навыки, чтобы развивать 

эту профессию дальше, вести вперед - оптимизировать, улучшать. Это невозможно сделать без научной 

составляющей. Я видел много студентов и могу сказать так. Если студент занимался научной работой и 

прежде чем уйти на производство, учился в аспирантуре, защитил степень, у него другой подход. 

Например, в ТАИФ-НК сейчас молодой директор, выпускник нефтяного факультета КХТИ Рушан Шамгунов. 

Он был очень хорошим студентом и аспирантом: крепкий, надежный, самостоятельно делал работу и сам 

защитился. Я с трепетом слежу за процессами, которые сейчас происходят в ТАИФ-НК. Они строят 

гидрокрекинг. Причем, тяжелых остатков. Таких гидрокрекингов очень мало, а они строят вообще 

эксклюзивный. То есть взяли на себя риск с крупной пилотной установки перейти на промышленную и 

масштабировать ее в несколько десятков раз. Я думаю, что человек без научной подготовки, который не 

может просчитывать все риски, на это бы не пошел. Сейчас у директора ТАИФ-НК положение такое, что или 

грудь в крестах или голова в кустах. Но, я думаю, он возьмет эту высоту. Да, это страшит - как любое новое 

дело. Но, с другой стороны, если расчет оправдается, это будет экономический и технологический прорыв. 

Не думаю, что Шамгунов делает это один. Там работает большая команда. В самом ТАИФе есть 

творческие люди, которые могут разумно рисковать. К чему я это говорю? К тому, что в АГНИ при всей 

материальной базе и поддержке «Татнефти» потихоньку начала умирать научная работа. А критика со 
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стороны президента республики Рустама Миниханова, на мой взгляд, говорит о важности проблемы и 

необходимости поиска ее решения. 

- Но почему научная работа зачахла? 

- Потому что не было людей. Когда мне говорят «Альметьевск - небольшой город, как там может 

развиваться наука?», мне становится смешно. На западе университетские города, где студентов больше, 

чем жителей города, замечательно делают эту работу. Почему же Альметьевск не может быть центром 

нефтяной науки? И там живут творческие люди - не хуже, чем в Москве, Нью-Йорке или где еще. Просто 

надо делать ставку на людей, которые могут это двигать. 

Это делать тяжело. Управленцу из «Татнефти» намного проще разговаривать с администратором - 

человеком более лояльным и дисциплинированным. А того, кто будет двигать науку вперед, скорее всего, 

будет тяжело загнать в рамки, от него можно будет услышать мнение, которое не хочется слышать. И 

золотую середину найти непросто. 

- Этот проблемный момент вовремя не разглядели? 

- У нас такой менталитет: если мы поставили руководителем своего человека, будем поддерживать его до 

конца. Наверно, с точки зрения выживания определенной группы лиц это правильно. С точки зрения 

развития отрасли - нет. Если в течение определенного времени нет результата, надо делать оргвыводы. И 

если вовремя этого не сделать, впоследствии придется разгребать уже большие проблемы. 

Система образования в Советском Союзе, на которую мы смотрим как на эталон, была очень экономной. 

Тогда не тратили лишних денег. Их тратили точечно. Но все прорывные вещи, которые были в СССР - в 

авиастроении, в вооружении, в химии, делали люди, которые в какой-то мере приобщились к этому уже в 

студенческие годы. Почему на западе вузовская наука широко развита, хотя есть и отраслевая? Потому что 

она выполняет две функции: выдает на гора научную работу и воспроизводит кадры. 

«В АГНИ потихоньку начала умирать научная работа» Фото: agni-rt.ru 

РАНЬШЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ БЫЛИ ЭЛИТОЙ ЭЛИТ 

- В советское время удавалось достичь успехов, в первую очередь, благодаря кадрам? 

- Система высшего образования СССР умудрялась конкурировать с высокоразвитыми странами - 

Америкой, Европой. В те годы был принципиально другой подход. Да, оборудование давалось, да, ремонты 

делались - на том необходимом уровне, который нужен для ведения процесса. Но основной упор делался 

на кадры. Если сравнить преподавателя 30-80-ых годов прошлого века и нынешних - это два разных класса 

людей. 
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Тогда человек, занимающийся научной работой - вне зависимости от того, вел ли он по-настоящему какую-

то тему или просто стоял у доски - доцент, который учит студентов - был на сто процентов уверен в своем 

будущем. Это была престижная работа. Но и попасть на нее было очень сложно. Одного везения, ума, 

покровительства, трудолюбия было недостаточно. 

Люди проходили намного более жесткий отбор, чтобы попасть в научные группы - хотя бы заняться наукой. 

По крайней мере, если в нашей научной группе к профессору Виктору Козину приходил молодой человек, 

ему давали сложнейшие задания. Справился? Будешь работать. Не осилил, не хватило интеллекта, 

терпения, выдержки - ну извини, учись дальше, просто получай диплом. Но после этого отбор же не 

заканчивался. Если ты занимаешься наукой, это не значит, что станешь преподавателем. То есть ты 

должен был пройти аспирантуру, выдержать и неформальный, и официальный конкурс на место 

преподавателя. Их количество было ограничено. Соответственно, попадали лучшие из лучших, элита элит. 

- А нынешние преподаватели к элите разве не относятся? 

- Сейчас, к сожалению, преподавательский состав находится в абсолютно другой ситуации. Нас потихоньку 

сводят к функции обслуживающего персонала. Сначала высококвалифицированного, а дальше будет 

средней квалификации и ниже. Да, сейчас, конечно, есть гранты, есть научные темы, заказы от государства. 

Но это не совсем то, что было в Советском Союзе. Если система высшего образования прекратит 

селекцию, давайте прямо говорить, по интеллекту и трудолюбию, то мы много потеряем. 

- Уже сейчас найти грамотного врача проблематично. Всюду жалуются на врачебные ошибки. 

- Это идет из вузов. Как только прекращается отбор при приеме студентов и во время их обучения, как 

только прекращается студенческая научная работа, класс выпускника сразу же падает. На это 

накладывается еще и отсутствие жесткой селекции среди преподавателей. А если труд преподавателя 

перестает быть престижным, сюда не идут лучшие люди. Соответственно, падает качество образования. 

Зарплата преподавателей по сравнению с приборным оборудованием и его содержанием не такая уж и 

большая. Тем более, когда преподавателей мало. Когда преподавателей небольшое количество и они 

материально и социально обеспечены, конкуренция между ними высочайшая. Когда же преподавателей 

много и материальный и социальный их статус низкий, конкуренции нет. 

В те же застойные годы найти преподавателя не было проблемой. На каждой кафедре был первый, второй 

и третий эшелон. На соседних кафедрах - четвертый и пятый. Сейчас ни на одной кафедре за нами 

эшелона уже нет. Если молодой человек или девушка хочет работать преподавателем, это уже очень 

хорошо. А если он или она при этом толковые, это вообще находка. И чтобы толкового человека завести в 

вуз, ему нужно обрисовать четкую перспективу - кандидатскую, докторскую, финансовую ситуацию: только 

тогда он остается. 

«В КХТИ политику определяют точно не нефтяники» 
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ЛУЧШЕ ХОРОШО ВЫУЧИТЬ 10 ПРОЦЕНТОВ СТУДЕНТОВ, ЧЕМ ПЛОХО ВЫУЧИТЬ 100 

- Но сейчас государство как будто вкладывается в образование. 

- Не спорю - по крайней мере, в высшее, на мой взгляд, финансовых вливаний делается достаточно. Другой 

вопрос, что эти деньги размазываются по большому количеству студентов и преподавателей. Тот же АГНИ 

в этом плане вырос в несколько раз. Как и КХТИ, университет, КАИ. Спрашивается: «Зачем?» В КХТИ в 

лучшие годы было 7 тысяч студентов и он обеспечивал кадрами весь Советский союз. 70 процентов 

руководителей предприятий химической промышленности СССР были выпускниками этого вуза. А сейчас у 

нас студентов 27 тысяч. Может ли государство содержать такое количество студентов? Конечно, может, но 

на весьма невысоком уровне. 

Поэтому мне кажется справедливым принцип некоторых капиталистических стран, которые прямо говорят: 

«Нам лучше хорошо выучить 10 процентов студентов, чем плохо выучить 100». Предвижу, что в меня 

полетят камни. Потому что возникает социальный аспект: что делать тем, кто не попал в эти 20-50 

процентов выпускников школ, ставших студентами? Для этого есть среднее специальное образование. 

- С чем, кстати, на ваш взгляд, связан такой количественный рост студентов? Только ли с желанием 

молодежи иметь корочки о высшем образовании? 

- К сожалению, вузы сейчас стали гнаться за гигантоманией. Это, наверно, связано с каким-то мнимым 

престижем и большими цифрами финансирования. Но это никак не сказывается на преподавателе и 

рядовом студенте - их содержание остается низким. Надо эту проблему признать и как-то решать. 

- Как, например, она может быть решена? 

- Можно увеличить общее финансирование - в эту огромную массу закачать еще больше средств. Но толку 

не будет. Не может каждый выпускник школы стать хорошим - студентом вуза. Один может стать хорошим 

студентом вуза, другой - техникума, третий - ПТУ. А четвертому это вообще не нужно: у него собственное 

дело и он получит образование тогда, когда ему это понадобится. Второй момент - на вузы повесили 

социальную функцию: удержать молодежь от безработицы, чтобы среди нее не было брожения. Но лучший 

ли выход делать это за счет разрушения системы образования? 

Герман Дьяконов 

- А какая альтернатива? 

- Напрашивается вывод: надо менять саму систему. Если на государственном уровне не решить эту 

проблему - увеличение подушевого финансирования в вузах, а она тянет за собой престиж работы 

преподавателя высшего образования вообще, мы и дальше будем катиться вниз. Сейчас нет ни одного 

приличного вуза, где преподаватели не жаловались бы на качество подготовки. Возьмите медуниверситет, 
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КХТИ, КАИ - все преподаватели с опытом, которые могут сравнивать, жалуются, что мы плохо готовим 

студентов. 

- В чем это выражается? 

- Нет отбора студентов, преподавательский состав редеет и его качество тоже размывается. Приведу 

пример: кафедра занимается подготовкой нефтяников. В лучшие годы там было 5-7 преподавателей. Они 

готовили студентов опять - таки для всего Советского Союза. Сейчас преподавателей несколько десятков. 

Но если масса увеличивается, отбор ухудшается. Когда за преподавательский стол становятся люди с 

вечерним или заочным образованием и начинают готовить дневников, это уже нехорошо. Или человек, 

который не имеет профильной научной степени. Ну как может готовить, например, инженера-нефтяника 

специалист в педагогике? 

Эту проблему можно решить только системно. Но мы не можем сильно что-то менять, так как находимся в 

правовом поле РФ. К тому же, если у нас сократятся госбюджетные места в вузах, наши дети окажутся в 

неравном положении. Эту проблемы надо решать в целом по России. Татарстан относится к числу 

регионов, который может предъявлять свои претензии федеральному центру. В том числе в сфере 

образования и науки. Нам надо занять более активную позицию в этом плане через наших депутатов. 

- Спикер республиканского парламента Фарид Мухаметшин недавно назвал их высоколлобируемыми. 

- Надо использовать их лоббистские возможности. Они должны понимать: это не частная проблема 

профессора. И даже не ректора, не президента Татарстана. Это проблема всей страны. Нужно вносить 

изменения в нашу систему образования. В первую очередь, в систему финансирования, распределения 

студенческих потоков между высшим, средним специальным профессиональным и начальным 

профессиональным образованием. 

Это нормально, что все стремятся к высшему образованию. Но приведу пример. Я никогда не стану 

олимпийским чемпионом ни по одному виду спорта. Я занимался борьбой. Мой предел - первый разряд, 

максимум - кандидат в мастера спорта. Но, решившись стать мастером спорта, я бы получил массу травм. 

А если бы меня взяли в сборную республики или России, я бы просто превратился в инвалида. Мой 

организм под это не заточен. А другие ребята шутя проходили нагрузки, которые мне и не снились. Так нас 

создала природа - у всех разные возможности. 

- Но если это общероссийская проблема, по силам ли она нашей республике? 

- Можно ли эту махину сдвинуть в целом по России? Это будет очень сложно. У Татарстана может не 

хватить лоббистских возможностей. Как это можно сделать? У нас есть договор о разграничении 

полномочий. Его сроки истекают, будет заключаться новый. В него надо вводить пункты и о больших 

полномочиях республики в отношении учебных заведений. 
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Прежнего ректора АГНИ Александра Емекеева (в центре) с почестями отправили в отставку Фото: 

president.tatarstan.ru 

НА РЫНКЕ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК РОССИИ РЕЗВЯТСЯ ВСЕ, КОМУ НЕ ЛЕНЬ 

- Финансовые вливания «Татнефти» в АГНИ вы назвали примером для остальных частных компаний. Но как 

их заинтересовать делать это? 

- Как стимулировать ту же «Татнефть», которая вкладывает в науку? У государства есть рычаги. Если 

вводите новые акцизы на бензин, хотя бы для частных предприятий, ведущих научные исследования и 

тратящихся на опытно-конструкторские работы, сделайте послабление - налоговые льготы, что-то еще. 

Этот вопрос мы тоже можем лоббировать. В том же Советском Союзе, насколько я помню, был установлен 

определенный процент от оборота, который предприятие должно было потратить на научные разработки. И 

в вузах, НИИ была научная работа, хотя и не всегда качественная. Из нее выкристаллизовывались те 

прорывные технологии, которые пошли в промышленность и окупили себя. Поэтому, я считаю, здесь очень 

важна роль государства. 

- Но если средства вложены, а результата нет? 

- Надо смотреть общий результат группы или учреждения по нескольким направлениям и анализировать их 

перспективность, соотношение успешных и провальных проектов. Выявлять многолетних «грантоежек». 

Такой подход заставит научное сообщество выдавать не полуфабрикаты в виде кривых, тысяч новых 

спектров или неопробованных технологий, а доводить дело уже до полупромышленных образцов, до 

исследований более глубокого порядка. Конечно, это тоже будет требовать денежных вливаний. Но в 

конечном итоге, я думаю, они окупятся. Мой небольшой опыт показывает, что рынок научных разработок, по 

крайней мере, технологических и медицинских, в России огромный. И не занятый - на нем резвятся все, 

кому не лень. Например, китайцы, европейцы, японцы, американцы, индусы. 

- Они охотятся за нашими разработками? 

- Нет, они приходят к нам со своими разработками. Приносят их упакованными - в виде готового продукта 

или готовой технологии. То есть идея доведена до рабочего состояния. И неважно, где она родилась - в 

России, Китае или Америке. У нас есть разрыв между идеей и доведением ее до логического конца. Это 

опять-таки системный вопрос, который одним махом не решить. 

«В конечном итоге, создав свой нефтяной вуз, мы можем составить конкуренцию любому высшему 

учебному заведению России и многим зарубежным» 

НЕ СТОИТ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ПОЛУМЕРАХ - НАДО ИДТИ ДАЛЬШЕ 

- А если все-таки будет принят вариант присоединения АГНИ к КФУ? 
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- В целом, это правильное решение. Возможно, будет какое-то движение вперед. В одном вузе - отличная 

материально-техническая база и неплохо поставлена приборная база для обучения студентов. В другом 

этого нет, но есть высокие требования по науке, разработке. Синергизм - это хорошо. И требования 

головного вуза, перенесенные на филиал, заставляют людей иначе шевелиться. При неформальном 

подходе от этого может быть польза. Но, на мой взгляд, останавливаться на полумерах не стоит. Надо идти 

дальше и ставить большие цели. 

Это объединение принесет тот же стресс административному аппарату и преподавателям, что и крупное. А 

долгосрочного эффекта иметь не будет - только определенный косметический. Чтобы был долгосрочный 

эффект, должна быть какая-то идеология. В данном случае - отраслевой принцип. 

- Но не обречен ли отдельный нефтяной вуз стать узкоспециализированным? 

- Узкая специализация для нефтяного вуза - это десятки направлений развития - решение проблем 

разведки, геологии, технологии, логистики, тонкой органической химии, политики... С ходу даже не удается 

все перечислить. Тем более что в Казани для этого есть все предпосылки. 

- Как-то? 

- Есть подготовленные руководители, которые способны вытянуть такой вуз и сильное правительство, 

которое может руководить процессом. Есть крупные, средние и малые нефтяные нефтехимические, 

машиностроительные компании, которые взаимодействуют с властью и могут взаимодействовать с этим 

вузом. В конечном итоге, создав свой нефтяной вуз, мы можем составить конкуренцию любому высшему 

учебному заведению России и многим зарубежным. 

Исмагил Шакирович Хуснутдинов р одился в 1966 году. 

Член-корреспондент АН РТ (2008), доктор технических наук, профессор кафедры технологии основного 

органического и нефтехимического синтеза КНИТУ-КХТИ. 

Сфера научных интересов - изучение процессов и разработка технологий в области нефтепереработки и 

нефтехимии. Основные результаты получены им в области переработки тяжелого нефтяного сырья, 

природных битумов и нефтяных остатков. Педагогический стаж - 27 лет. 

назад: тем.карта, дайджест 

Любовь Шебалова 

http://www.business-gazeta.ru/article/311650 

24.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

http://www.business-gazeta.ru/article/311650
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Сегодня день рождения руководителя Управления Федерального 

казначейства по РТ 

Рустам Нуриахметов награжден нагрудным знаком Министерства финансов РФ «Отличник финансовой 

работы». Реклама 

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Рустам Хусаинович Нуриахметов родился 24 мая 1972 года в с. 

Пестрецы Пестречинского района Татарской АССР. Окончил Казанский государственный университет 

им. В.И.Ульянова-Ленина (1994 г.). 

Для справки: 

В 1994 - 1995 гг. - работа в редакции газеты «Татарстан Яшьлэре». 

В 1995 - 2001 гг. - начальник компьютерного отдела в ТОО «Стар». 

В 2001 - 2011 гг. - и.о. начальника отдела информационных технологий Управления Федерального 

казначейства по РТ. 

В 2011 - 2012 гг. - заместитель руководителя, и.о. руководителяУправления Федерального казначейства по 

РТ. 

С сентября 2012 г. - руководитель Управления Федерального казначейства по РТ. 

Награжден медалью «В память 1000-летия Казани», нагрудным знаком Министерства финансов РФ 

«Отличник финансовой работы», благодарственным письмом Премьер-министра РТ. 

Женат, воспитывает двоих детей. 

***Гт 
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Правительство России выделило ННГУ им. Н.И. Лобачевского 150 млн. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/24/505233/
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рублей на повышение конкурентоспособности среди ведущих мировых 

вузов 

Как говорится в распоряжении, подписанном председателем Правительства России Дмитрием Медведевым 

и опубликованном на сайте федерального кабинета министров, Нижегородский государственный 

университет имени Н.И. Лобачевского получит 150 млн. рублей из федбюджета на повышение 

конкурентоспособности вуза среди ведущих мировых научно-образовательных центров. 

Подписанным распоряжением утверждается распределение в 2016 году субсидий из федерального 

бюджета в размере 10,927 млрд. рублей 21 вузу в рамках подпрограммы «Развитие профессионального 

образования» государственной программы «Развитие образования» на 2013-2020 годы. 

Также субсидии от Правительства РФ получат Казанский университет, Московский физико-технический 

институт, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», исследовательский ядерный университет 

«МИФИ», Новосибирский исследовательский госуниверситет, Санкт-Петербургский исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики. Они получат по 900 млн. рублей каждый. 

Дальневосточному университету, Национальному Томскому государственному университету, 

Национальному исследовательскому Томскому политехническому университету, Первому Московскому 

государственному медицинскому университету имени Н.М.Сеченова, Самарскому национальному 

исследовательскому университету имени академика С.П.Королёва, Санкт-Петербургскому 

политехническому университету Петра Великого, Уральскому федеральному университету имени 

Б.Н.Ельцина выделены субсидии по 511 млн. рублей. 

По 150 млн. рублей от кабинета министров получат: Балтийский университет имени Иммануила Канта, 

ННГУ имени Н.И.Лобачевского, Российский университет дружбы народов, Санкт-Петербургский 

электротехнический университет «ЛЭТИ», Сибирский университет, Тюменский университету, Южно-

Уральский госуниверситет. 

Источник: НТА 
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В КФУ предлагают создать Высшую школу татаристики и тюркологии 

им.Тукая 

Высшая школа татаристики и тюркологии может заменить Отделение татарской филологии и культуры 

им.Г.Тукая. Реклама 

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Директор Института филологии и межкультурной коммуникации 

КФУ Радиф Замалетдинов на заседании ректората вуза накануне выступил с инициативой создания 

межинститутского Координационного совета по поликультурному образованию. 

По мнению спикера, он должен решать вопросы соответствия реализуемых в университете программ 

федеральному законодательству о языках, создавать нормативную базу по преподаванию национальных и 

иностранных языков, а также разрабатывать и совершенствовать подходы к изучению этих языков в вузе. 

Акцент при этом планируют на изучение языка, культуры и истории татарского и других тюркских народов. 

Кроме того, Замалетдинов указал на необходимость некоторых изменений в структуре ИФМК. Во-первых, 

было предложено создать Высшую школу татаристики и тюркологии им.Г.Тукая вместо Отделения 

татарской филологии и культуры им.Г.Тукая, а также переименовать две из пяти входящих в его состав 

кафедр: кафедру общего и тюркского языкознания в кафедру языкознания и тюркологии, а кафедру 

музыкального искусства – в кафедру культуры и искусства тюркских народов. Более того, Отделение 

русской и зарубежной филологии может стать Высшей школой русистики. 

Предложение поддержал и директор Института международных отношений, истории и востоковедения 

Рамиль Хайрутдинов. Его подразделение также занимается изучением татарской культуры – с точки зрения 

истории. Под татароведением он понимает комплекс дисциплин, куда входят и история, и язык, литература 

и искусство. Тем не менее, он считает, что «центром ответственности» в вопросах создания методик 

изучения этих дисциплин должен стать институт, ориентированный именно на национальную культуру. 

Координационный совет возглавит Радиф Замалетдинов. 

Одним из вопросов в повестке дня стало создание в Набережночелнинском филиале КФУ единого 

Центра медиакоммуникаций. Предполагается, что он объединит в себе телерадиостудию и пресс-центр 

филиала. Окончательного решения по этому вопросу, однако, так и не приняли: изменения необходимо 

согласовать с комиссией в составе представителей общеуниверситетского Департамента пресс-службы и 

информации и Высшей школы журналистики, сообщает пресс-центр вуза. 

***Ив 
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2 Ограждение из оранжевой сетки появилось в начале мая в сквере за «сковородкой» КФУ, а также 

информационный щит, сообщавший, что здесь ведется строительство подземного книгохранилища для 

Национальной библиотеки РТ. На огражденной территории спецтехника уже пробурила несколько скважин. 

Однако внезапно работы прекратились. Месяц назад президент РТ Рустам Минниханов, услышав от 

директора Нацбиблиотеки РТ Сююмбике Зиганшиной об острой нехватке помещений, дал министру 

строительства Иреку Файзуллину поручение рассмотреть возможность строительства рядом с библиотекой 

подземного книгохранилища. Вопрос о необходимости строительства нового здания Национальной 

библиотеки РТ обсуждается уже более 50 лет, но дело не сдвигается, посетовала в разговоре с 

корреспондентом «ВК» замдиректора библиотеки Лилия Залялова. Наши три здания на Кремлевской, 

Маркса и Театральной давно перегружены. Наш фонд составляет уже свыше 3,3 миллиона единиц 

хранения и продолжает пополняться, ведь мы храним все, что издается в Татарстане и о Татарстане… 

Чтобы разместить все эти документы, нам необходимо не менее 30 тысяч квадратных метров. Надеемся, 

что после вмешательства президента РТ вопрос о строительстве решится... Судя по наличию оранжевой 

сетки и нескольким ваниях, проведенных агентством РБК. Рост доходов топменеджеров в 2015 году 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/24/505278/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/novosti-rektorata/47015417/
http://news.rambler.ru/education/33711105/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=6440
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показали 10 организаций. Больше всего доходы топменеджмента увеличились у компании «Норникель». В 

прошлом году 26 руководителям компании (13 членам правления и 13 членам совета директоров) 

выплатили в совокупности в 2,4 раза больше, чем в 2014 году, 3,7 млрд рублей. На втором месте по темпам 

роста вознаграждения руководителям оказалась Московская биржа (49,4 процента), далее пробуренным 

скважинам, поручение Минниханова принялись выполнять. Однако сейчас в «Татинвестгражданпроекте» 

(ТИГП) и минстрое информацию о строительстве бункера для книг буквально засекретили. В ТИГП на 

вопросы корреспондента «ВК» официально отвечать отказались, а неофициально в отделе инженерных 

изысканий сообщили, что исследования начали, но вскоре получили сверху указание их приостановить без 

объяснения причин. На электронный запрос в минстрой о проекте, стоимости и сроках строительства 

подземного книгохранилища на Кремлевской прессслужба ведомства ответила устно и лаконично: «Мы не 

готовы предоставить информацию». Хотя информацией минстрой явно располагает, ведь на портале 

Правительства РТ опубликованы фото, на которых министр Ирек Файзуллин показывает Рустаму 

Минниханову планы пятиэтажного шестисекционного подземного здания. Возможно, чиновники не хотят 

информировать журналистов о наработках проектировщиков, поскольку тогда пришлось бы отвечать на 

вопросы, на каком основании именно ТИГП поручено провести инженерногеологические изыскания, был ли 

подрядчик выбран на конкурсной основе и пр. А возможно, ореол Всё выше, и выше... Доходы 

топменеджмента Татнефти за год выросли на 13,9 процента Татнефть входит в пятерку лидеров 

отечественных компаний по темпам роста вознаграждения топменеджерам. По итогам 2015 года рост 

составил 13,9 процента. Об этом сообщается в исследо Неудачная попытка Подкопаться под КФУ, похоже, 

не удастся. Почему? Большой секрет следуют «Новатэк » (25,1 процента), «Магнит » (19,3 процента). На 

некоторых отечественных предприятиях отмечена и отрицательная динамика. Больше всего доходы 

менеджмента упали в компании «Северсталь». В 2015 году ключевым руководителям здесь было 

выплачено 600 млн рублей, что на треть ниже, чем в 2014 году (900 млн рублей). Примечательно, что при 

растущих темпах роста доходов руководства компании прибыль самих организаций растет более 

медленными темпами. За 2015 год анализируемые компании заработали на 5 процентов меньше по 

сравнению с докризисным 2013 годом (3,2 трлн рублей). По результатам исследования, суммарные доходы 

руководителей 15 крупных отечественных компаний в 2015 году составили 63,8 млрд рублей. Это выше, 

чем в 2014 году, на 10 процентов. Оценивалась динамика изменения чистой прибыли и вознаграждения 

ключевого персонала 15 российских компаний, имеющих наибольший вес в индексе ММВБ. («Татаринформ 

».) секретности, которым окружены планы строительства подземного книгохранилища, объясняется 

наличием по соседству действительно секретных сооружений. В Казани давно ходит легенда, что в 

главном здании университета кроме надземных есть еще целых пять подземных этажей, при этом на самых 

нижних расположены то ли секретные лаборатории, то ли хранилища радиационных отходов, 

образующихся в этих самых лабораториях. Руководитель прессслужбы КФУ Камилл Гареев эти слухи 

решительно опроверг, однако сообщил, что подземные сооружения есть по соседству с главным зданием 

под криогенным корпусом на улице Астрономической, и в них во время Великой Отечественной советские 

физики под руководством академика Курчатова проводили опыты, работая над созданием атомной бомбы... 
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Так или иначе, но если какиелибо подземные уровни КФУ имеют статус оборонных объектов, силовики 

могли наложить вето на какоелибо строительство по соседству возможно, этим и объясняется, что ТИГП 

резко свернул работы перед вторым зданием КФУ. По мнению заслуженного геолога РТ, председателя 

контрольной комиссии СРО в области инженерных изысканий «ВолгаКамИзыскания» Рафаила Галеева, 

наличие подобных подземных объектов в любом случае может сильно усложнить строительство 

подземного книгохранилища. 5141132 круглосуточно круглосуточно www.eveningkazan.ru 

www.eveningkazan.ru Хочу похвалить «Таттелеком» за креативность: на фасаде здания этой компании 

висит 18 портретов разных исторических деятелей: поэтов, ученых, военачальников и самого главного 

связиста Самюэля Морзе. Прекрасные лица смотрят на нас, а мы смотрим на них. * * * На месте 

остановочного павильона на улице Адоратского, что находится рядом с рынком, установили киоск центра 

платежей. Вроде как удобно, но людито остались без скамейки и крыши над головой в случае дождя. 

Почему всегда надо создавать людям лишние трудности? Нельзя разве както продумать, чтобы все было 

хорошо? * * * Смотрю я, «Вечерка», на эти безобразия, что на кладбищах творятся, и думаю когда же это 

все закончится? Когда мы сможем людей нормально, без нервотрепки и коррупции хоронить? * * * Ну 

сходил я на праймериз в воскресенье. Ой, ребята, это такой обман народа, даже побольше, чем выборы! 

Кремлевский хребтик, где собираются его строить, с точки зрения гидрогеологии место не самое простое, 

заявил эксперт «ВК ». Но оценить риски строительства можно лишь по итогам исследований. Причем мало 

пробурить скважины и взять пробы грунта точечно. Желательно еще провести геофизические 

исследования, в частности с помощью георадаров, чтобы составить представление о сохранности 

фундаментов старых зданий, которые подвержены агрессивному воздействию подземных и сточных вод. 

Очень вероятно, что, прежде чем строить подземное хранилище, необходимо провести укрепление грунтов 

и фундаментов, чтобы не пострадали исторические подземные сооружения. Такого рода защитные 

мероприятия обычно обходятся очень дорого. Отметим, что планы строительства новых помещений для 

Национальной библиотеки РТ за последние годы менялись уже несколько раз. К примеру, в июле 2007 года 

были подведены итоги архитектурного конкурса, на котором победил проект голландского архитектора 

Эрика ван Эгераата, предложившего построить здание Нацбиблиотеки площадью 50 тыс. кв. м на площади 

Тукая, предварительно убрав с исторического холма памятник революционеру Муллануру Вахитову. Но 

революционер и ныне там. Инна СЕРОВА. За неделю до старта основной волны ЕГЭ Рособрнадзор 

«обрадовал» выпускников новостью: пересдать заваленные в маеиюне экзамены по русскому языку и 

математике в сентябре им не удастся. Дополнительная осенняя волна пересдачи, впервые проведенная в 

прошлом году для двоечников, себя не оправдала, пояснили «ВК» в Минобрнауки РТ. Большинство из них и 

с третьей попытки не справилось с испытанием. Если выпускник не году ужесточатся. Теперь организаторы 

обя сдаст один из обязательных ЕГЭ, то сможет пересдать его в резервные тывать в школах все позаны 

закрывать и опеча дни летом. Так, 27 июня мещения, которые не можно будет переписать используются 

для проведения ЕГЭ. А также русский язык, 28 июня математику, 30 июня закрывать все стенды и все 

остальные предметы. Но если выпускник школьных коридоров и плакаты на стенах не преодолеет в 

основную волну минимальный пускники не почерпнули кабинетов, дабы вы порог и по математике, из них 
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«справочную информацию». и по русскому, то сможет пересдать экзамены и получить аттестат должны 

быть готовы к Сами выпускники только на следующий тому, что их на входе в год, сообщила «ВК» 

аудиторию могут по ведущий советник Управления общего образования Минобрнауки РТ Гульнара 

Исламова. При этом условия проведения ЕГЭ в этом Выпускников развлекут «Прогульщики »... Напомним 

также, что казанские власти регулярно меняют место проведения «Последнего звонка». Если в прошлом и 

позапрошлом году праздник проходил на площадке у «Казаньарены», то в 2013 году школьников собирали 

в Деревне Универсиады, в 2012м на площадке возле НКЦ «Казань», в 2011м во Дворце спорта на 

Московской, в 2010м в Баскетхолле, в 2009м в «Татнефтьарене »... В разные годы перед выпускниками 

выступали Тимати, группы «Мураками », « Краски », « Дискотека Авария », « Банд’Эрос », Jukebox, 

финалистка «Голоса» Эльмира Калимуллина, даже оперный тенор Пласидо Доминго присылал казанским 

школьникам видеопривет... Ученица 11го класса французской гимназии №9 Даша Носкова одна из тех, кто 

собирается на общегородской праздник выпускников. Окончание. Начало на 1й стр. Имейте в виду Утром 25 

мая у дочки торжественная школьная линейка, а затем они всем классом пойдут на концерт на 

Кремлевской набережной, рассказала «ВК» мать школьницы Елена Савельева. Дочь уже торжественно 

объявила нам, что потом пропадет на всю ночь с друзьями. Они будут компанией гулять по городу. Это 

будет первая ночь, когда дочери не будет дома, мы, конечно, будем волноваться. А вот выпускнице 9го 

класса гимназии №102 Марии Зиминой, возможно, и не удастся побывать на городском празднике, хотя 

девушка купила для последнего звонка школьную форму аля советская. 26 мая у нас первый ГИА, и, скорее 

всего, праздник на набережной придется пропустить, огорчена школьница. Последний гимназический 

звонок для нее и ее одноклассников прозвенел уже вчера. Впрочем, для рас Тема дня На ЕГЭ проверят 

шоколадки, а двоечников оставят без осенней пересдачи просить развернуть обертки шоколадок, взятых из 

дома для перекуса. Под оберткой находчивые школьники иногда прячут шпаргалки и даже географические 

карты. Напомним, в период весенней, досрочной, волны ЕГЭ выпускники 2016 столкнулись с другим 

нововведением. Задания им распечатывали прямо в аудиториях и там же сканировали выполненные 

работы. Этот эксперимент будет продолжен в основную волну ЕГЭ в восьми из 86 ППЭ в республике. В 

частности, в Агрызском, Азнакаевском, Актанышском, Бавлинском, Бугульминском (2 пункта), 

Дрожжановском и Ютазинском районах. Казань в этот список не попала. Еще одним новшеством ЕГЭ2016 

станет обязательное присутствие врачей в пунктах проведения экзаменов. Конечно, медики и раньше 

дежурили в ППЭ, но это носило рекомендательный характер, отметила Гульна стройства у 

девятиклассницы нет серьезных причин, ведь в школе ей учиться еще два года, так что этот последний 

звонок для нее не последний. Коричневое платье и белый фартук за четыре тысячи рублей (прокат такого 

наряда стоит от 750 рублей) Маше еще пригодятся. Тем временем одиннадцатиклассники, а главное, их 

родители уже вовсю готовятся к выпускным вечерам. К примеру, класс Даши Носковой будет получать 

аттестаты и зажигать повзрослому в развлекательном комплексе «Ривьера». По словам матери школьницы, 

на банкет с артистами и иллюзионистами родительский комитет собрал с каждой семьи по 15 тысяч рублей. 

Как сообщили «ВК» в Минобрнауки РТ, выпускные в этом году пройдут с 24 по 30 июня. Со школой 

простятся 15,8 тысячи одиннадцатиклассников. Наталия ВАСИЛЬЕВА. «Вечерняя Казань » u 24 мая 2016 г. 



  

1860  

Группа «Интегрум» 

 

 

Рис. Вячеслава ШИЛОВА. ра Исламова. С этого года медиков сделали обязательными участниками ЕГЭ, 

прописав это отдельным пунктом в федеральном «Порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования », разъяснили в Минобрнауки 

РТ. И отметили, что с врачами уже проведена разъяснительная работа «с целью исключить случаи 

списывания в школьных медпунктах». А такие инциденты имели место в разных городах страны, когда 

выпускники, жалуясь на недомогание, покидали экзаменационные аудитории и через медиков получали 

шпаргалки или сотовые телефоны. А видеокамеры в медпунктах Рособрнадзор не рекомендует ставить из 

«этических соображений». Наталия ВАСИЛЬЕВА. Смерть на работе оценили в два миллиона Минтруд 

разработал законопроект, предлагающий с 1 января 2017 года увеличить страховую выплату в случае 

смерти на производстве с одного до двух миллионов рублей. По данным министерства, за последние годы 

количество лиц, получивших производственные травмы, сократилось. Но, по статистике Роструда, в 2015 

году число несчастных случаев со смертельным исходом среди женщин выросло на 18%, а среди 

несовершеннолетних в два раза, отмечает газета «Известия». С одной стороны, такой диссонанс связан с 

некорректностью общей статистики, а с другой замещением квалифицированных кадров 

неподготовленными рабочими, в том числе женщинами и детьми, готовыми к низкому заработку. Сейчас в 

случае смерти в результате аварии на опасном объекте или на воздушном транспорте родственники 

погибших и так получают по два миллиона. Предлагаемые поправки уравняют суммы выплат для 

работников всех отраслей. В школах предлагают ввести предмет на знание ПДД Председатель правления 

Гильдии автошкол Сергей Лобарев заявил, что организация направила в Минобраз РФ предложение ввести 

в учебную программу обязательный предмет на знание ПДД, сообщает M24.RU. После прохождения курса 

ученики будут обязаны сдать экзамен и получат специальный сертификат. «Мы предлагаем рассмотреть 

возможность внедрения отдельной обязательной сертификации выпускников на предмет знания правил 

безопасности дорожного движения пешехода, велосипедиста и пассажира, так как получение аттестата об 

основном общем образовании не является подтверждением знания и соблюдения ПДД », сказал Лобарев. 

Он также отметил, что «оснащение школ должно обеспечивать возможность занятий по изучению правил 

дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий». Пенсия 

уйдет в неведомую даль Министерство экономического развития РФ поддерживает инициативу по 

повышению планки пенсионного возраста до 63 65 лет для россиян обоих полов. Причем необходимость 

этого ведомство Алексея Улюкаева объясняет не проблемами с растущим дефицитом пенсионной системы, 

а нехваткой специалистов на рынке труда. По данным минэкономразвития, в ближайшие годы Россия в 

силу особенностей демографических волн будет терять ежегодно по 200 300 тысяч экономически активного 

населения. Надежд на изменение ситуации до середины следующего десятилетия нет. Исходя из такой 

перспективы, министерство намерено на заседании Экономического совета при президенте РФ, которое 

состоится 25 мая, предложить свой вариант повышения пенсионного возраста, сообщило РИА «Новости». 

Как говорится в материалах к докладу Алексея Улюкаева, это позволит продлить период продуктивной 

жизни будущих пенсионеров и снизить дефицит трудовых ресурсов на рынке. Жители Егорьевского района 

обратились к Обаме за помощью Житель подмосковного Егорьевска Валерий Слесарев штурмует 
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американское посольство в Москве. Больше десяти лет он добивается от местных властей, чтобы они 

обеспечили газом несколько крупных деревень в районе. Большая часть их жителей немощные 

пенсионеры, ветераны войны, которые вынуждены подбирать упавшие деревья и колоть их на дрова. 

После долгих лет борьбы терпение активиста лопнуло, и он решил обратиться за помощью к президенту, но 

не России, а США Бараку Обаме. В посольстве США уже пригласили на прием местного активиста. 

Мужчина надеется, что сердце Обамы дрогнет, когда он узнает, в каких условиях живут русские старики, и 

он поспособствует газификации местности. Вместе с соседями они собрали более 500 подписей и 

подготовили обращение к американским властям. Теперь ждут, когда им назначат дату приема, передает 

МК.ру. Суд взыскал более 150 тысяч рублей с авиадебошира Более 150 тысяч рублей будет взыскано в 

счет авиакомпании «Аврора» с мужчины, который дебоширил на борту самолета, летевшего из 

Новосибирска во Владивосток. Данное решение принял суд в Омске. Уточняется, что тогда изза дебошира 

пришлось посадить самолет в Красноярске. «В ходе разбирательства судом было установлено, что 

пассажир Виталий К. во время полета воздушного судна, будучи в нетрезвом состоянии, вел себя 

неадекватно, нецензурно выражался, оскорблял других пассажиров в попытке развязать драку, кричал на 

членов экипажа, требуя предоставить ему спиртное. Он также пытался ударить бортпроводника, 

преградившего ему доступ к аварийному выходу, который дебошир намеревался открыть в полете », 

сказано в сообщении авиакомпании, передает РИА «Новости». 

назад: тем.карта, дайджест 

24.05.2016 
Ломоносовский холдинг (lomonholding.ru) 

Количество публикаций ведущих российских вузов в мировых 

изданиях увеличилось в 2,5 раза за 3 года 

За 3 последние года число публикаций ведущих вузов РФ в международных научных изданиях увеличилось 

в 2,5 раза. Об этом сообщил министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов. Число высокоцитируемых 

публикаций, по его данным, возросло в 3,5 раза. 

Также министр отметил, что количество сотрудников с опытом работы в лучших университетах мира 

возросло за этот срок более чем в 10 раз. В связи с этим за то же время число университетов РФ в мировых 

рейтингах увеличилось с 5-ти до 13-ти. В топ-400 этих же рейтингов входят уже 5 университетов, 

участвующих в проекте "5-100". 

Дмитрий Ливанов уточнил, что существенный скачок произошёл именно в предметных рейтингах. В топ-200 

отметились уже 14 вузов, среди которых: МИФИ, МФТИ, Новосибирский госуниверситет, Высшая школа 

экономики, Томский университет, Петербургский политехнический университет, Казанский федеральный 

университет и другие. 
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http://lomonholding.ru/news/detail/?item_id=7777 

24.05.2016 
Российское атомное сообщество (Atomic-Energy.ru) 

Подписано распоряжение Правительства РФ о выделении вузам-

участникам Проекта 5-100 субсидий в 2016 году 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении субсидий ведущим 

российским университетам в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-

образовательных центров. Документ был опубликован 23 мая 2016 г. на сайте Правительства РФ. 

«Подписанным распоряжением утверждается распределение в 2016 году субсидий из федерального 

бюджета в размере 10,927 млрд рублей 21 вузу в рамках подпрограммы «Развитие профессионального 

образования» государственной программы «Развитие образования» на 2013-2020 годы», 

- говорится в сообщении. 

В нем отмечается, что решение о предоставлении господдержки принимается Минобрнауки России на 

основе рекомендаций Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов России среди 

ведущих мировых научно-образовательных центров. На основе рекомендаций Совета выделены три 

группы вузов, которым предоставляются субсидии. 

В 2016 году объем государственной поддержки Казанскому (Приволжскому) федеральному 

университету, Московскому физико-техническому институту (государственному университету), 

Национальному исследовательскому технологическому университету «МИСиС», Национальному 

исследовательскому университету «Высшая школа экономики», Национальному исследовательскому 

ядерному университету «МИФИ», Новосибирскому национальному исследовательскому государственному 

университету, Санкт-Петербургскому национальному исследовательскому университету информационных 

технологий, механики и оптики - составит по 900 млн руб. 

Дальневосточному федеральному университету, Национальному исследовательскому Томскому 

государственному университету, Национальному исследовательскому Томскому политехническому 

университету, Первому Московскому государственному медицинскому университету имени Н.М.Сеченова, 

Самарскому национальному исследовательскому университету имени академика С.П.Королева, Санкт-

Петербургскому политехническому университету Петра Великого, Уральскому федеральному университету 

имени Б.Н.Ельцина - выделяется по 511 млн руб. 

http://lomonholding.ru/news/detail/?item_id=7777


  

1863  

Группа «Интегрум» 

 

 

Балтийскому федеральному университету имени Иммануила Канта, Нижегородскому государственному 

университету имени Н.И.Лобачевского, Российскому университету дружбы народов, Санкт-Петербургскому 

государственному электротехническому университету «ЛЭТИ», Сибирскому федеральному университету, 

Тюменскому государственному университету, Южно-Уральскому государственному университету 

(национальному исследовательскому университету) - направляется по 150 млн руб. 

В 2013 году господдержка была предоставлена 15 вузам (общий объем субсидии из федерального бюджета 

составил 8,7 млрд рублей), в 2014 году и в 2015 году - 14 вузам (общий объем субсидии - 10,15 млрд 

рублей, 10,14 млрд рублей соответственно), отмечают в Правительстве РФ. 

назад: тем.карта, дайджест 
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24.05.2016 
Комсомольская правда - Казань (PDF-версия) 

Полоса 14 

Оригинал файла в PDF (708Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

Казань 14 www.kp.ru 24.05.2016 Картина дня: Казанец создал велокарету для любимой Лика ИСАЕВА 

Скульптор за два дня изобрел тележкукабриолет для беременной супруги, чтобы исполнить ее мечту 

попасть на «Казанскую велоночь». Азалия и Адель встретились случайно четыре года назад на какомто 

мероприятии. Компания собралась большая, некоторые были между собой незнакомы, и их представили 

друг другу: «Азалия, знакомься, это Адель, скульптор из СанктПетербурга. Адель, знакомься это Азалия, 

она будущий юрист». Оказалось, что 24летний молодой человек недавно переехал из столицы Татарстана 

в Северную столицу. Работает скульптором, у него своя мастерская. Молодые люди кивнули друг другу... и 

всё, знакомство тем и закончилось. Но через полгода девушке аспирантке юрфака КФУ, предстояла 

поездка в Санкт Петербург на научную конференцию. Она вспомнила про Аделя, нашла его в соцсетях и 

отправила вопрос: «Это Азалия, нас познакомили полгода назад в Казани. Я собираюсь в Питер на 

несколько дней, и, если ты сможешь показать город, я буду тебе искренне признательна ». Наверное, это 

просто судьба нас тогда столкнула в компании! до сих пор удивляется девушка. Я ведь такое воспитание 

получила первой малознакомому парню не напишу, а тем более совершенно незнакомому. А тут словно 

ктото водил моей рукой... НАСТОЯЩАЯ ПИТЕРСКАЯ СВАДЬБА Адель ответил, что с радостью встретится 

с девушкой и покажет ей Петербург. Но только не официальнотуристический, а Личный архив свой, 

творческий. И сразу после конференции Азалия торопилась на встречу с Аделем, изучала город. Он ей 

показал удивительную мозаику в одном из дворовколодцев города на Неве, любимые скульптуры в 

малоизвестных местах, парки и скверы, куда не забредала нога организованного путешественника. Словом, 

он показал ей Свой Петербург. И она влюбилась. Сначала в этот город, а спустя некоторое время, когда 

http://www.atomic-energy.ru/news/2016/05/24/66154
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вернулась в Казань и между ними завязалась переписка, уже и в своего экскурсовода. Когда Адель понял, 

что больше не хочет жить вдалеке от любимой, он вернулся в Казань. Пришлось ради нее оставить город, 

который я очень люблю, признается молодой человек. Но Азалия учится в аспирантуре, пишет 

диссертацию. Жертвовать ради любви должен ктото один. Я мужчина, и я принял решение. Тем более что в 

Казани в доме моего отца у меня уже была мастерская, а заказы я себе найду везде. Сначала прочитали 

никах свадебный обряд по мусульманским традициям, а спустя два года отпраздновали и по светским 

обычаям. Расписывались в городе, с которого и начались их отношения, в СанктПетербурге. Гостей было 

немного человек 10 12. Зато Огромный ассортимент однолетних, многолетних цветов, кустарников и 

хвойных растений Еще больший выбор продукции в наших магазинах по адресам: • Московский рынок, ул. 

Декабристов, 179 • пос. Караваево, рынок «Дулкын » • пос. Залесный, ул. Залесная, 72 • ул. Р. Зорге, 75 (пр. 

Победы) • ул. Ленинградская, 60, рынок «Уныш » • Сибирский тракт, ост. «Нагорный » • Чеховский рынок • 

пос. Салмачи, около авторынка • пос. Мирный, ул. НовоДавликеевская, 1 • ул. Адоратского, 21 (рынок) • 

Мамадышский тракт, на территории «Бахетле » • при въезде на Высокую Гору • пр. Ямашева, 71а на 

территории «Бахетле » • Рынок «Жилплощадка», перекресток ул. Гудованцева/ул. Беломорская • ул. 

Фучика, 72 (около магазина «Эдельвейс ») • г. Зеленодольск, рынок «Мирный» СКОРО ОТКРЫТИЕ!!! • 

Сибирский тракт, 36г, рынок на Компрессорном • Рынок «Новая Тура» ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ 10 % КУПОНА 

СКИДКА * с 20.05.16 10.06.16 г. Реклама Тел.: 8951665999, (843) 2665999 сайт: www.mirrastenii.ru; email: 

mirrastenii@list.ru Изобретение Аделя поразило многих на «Велоночи»! Личный архив Свадьба у 

влюбленных состоялась на берегах Невы. свадьба прошла по северным традициям на борту речного 

трамвайчика, который возил гостей по каналам СанктПетербурга. У нас очень много общего, утверждает 

Азалия. Любим туристические походы, сплавы на байдарках, путешествия и прогулки на велосипедах! 

КАРЕТА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ С тех пор как в столице Татарстана начали проводить «Казанскую велоночь», 

супруги Халиуллины не пропускали ее. Азалия и Адель фанаты здорового образа жизни. Муж ежедневно, 

едва растает снег, верхом на велике отправляется в свою мастерскую из Приволжского района в 

Кировский. А жена лихо крутила педали и гордо тормозила перед КФУ, где учится в аспирантуре. Наверное, 

вам в этом году придется пропустить эту ночь... для проформы вздыхали друзья, огладывая округлившуюся 

фигурку Азалии через 1,5 месяца ей рожать. За пару дней до старта Адель ушел в запой! Творческий. 

Уезжал в свою мастерскую, копался там до утра и категорически запретил супруге навещать его и 

отвлекать. В субботу утром, за несколько часов до старта, он привез любимую к мастерской и распахнул 

дверь: Ну вот, примеряй карету, королева! Азалия ахнула перед ней стоял легкий трехколесный кабриолет. 

Его Адель соорудил за два дня, чтобы мечта будущей мамы исполнилась. Кабриолет прицепили к 

велосипеду мужа, Азалия воцарилась в кресле, и пара протестировала сооружение по дороге на своей 

улице. Мы сначала думали: «Ну вот, доехать хотя бы до старта к Центру семьи «Казан». Затем «Мы хоть 

немножечко прокатимся вместе со всеми». А потом уже никаких сомнений не было: финишируем вместе со 

всеми! улыбается Азалия. Первое время участники велопробега сочувственно посматривали на странную 

пару мужрикша привез кататься нездоровую супругу, лишенную возможности лично кататься на 

велосипеде... Как трогательно! Но потом, когда Азалия при помощи Аделя и знакомых выходила из своего 
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фаэтона размять затекающие ноги, будущей маме дарили комплименты и добрые слова. А на Аделя 

поглядывали с восхищением герой! Вот это любовь! Теперь у нас есть опыт, и на следующий год на 

«Велоночь» мы уже приедем втроем! обещает Азалия. Наш папа все может! ¦ КСТАТИ 5 тысяч человек 

приняли участие в казанской «Велоночи» Кристина ГИЗАТУЛИНА Третья «Международная велоночь» в 

этом году была посвящена авиации. В этом году маршрут в 28 километров по индустриальной части города 

предлагалось преодолеть за 4 часа с 9 остановками на лекции от архитекторов, инженеров и историков. 

Первая велоночь привлекла 3 тысячи участников, вторая 5 тысяч. По идее, результат этого года должен 

был качественно отличаться, но свою роль сыграли дожди и усиление ветра, о которых предупреждали 

синоптики... Стартовали колонны в 22.00 от Центра семьи «Казан» и проследовали до Соцгорода. 

Финишировали уже в 5 утра следующего дня! 

назад: тем.карта, дайджест 

24.05.2016 
ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 

Незаменимый помощник в учёбе и в жизни 

Незаменимый помощник в учёбе и в жизни. Такой появился у незрячих студентов ТИСБИ. В подарок они 

получили специальные планшеты. У гаджета есть специальные программы расшифровки текстов. 

Анна Антонова, Айрат Каюмов 

Катя учится на 2ом курсе факультета психологии. Раньше чтобы выучить материал, ей нужно было идти в 

библиотеку для незрячих. И пользоваться специальным шрифтом Брайля. Да и в наличии книга была не 

всегда. Теперь любой материал она может прослушать. 

Студентам не терпится раскрыть упаковку и достать свои новенькие гаджеты. Но сначала - конечно мастер-

класс. 

Речевое сопровождение - главное что отличает этот планшет от обычного. Но это далеко не все: GPS 

навигатор, лупа, диктофон и даже программа распознавания денег - создатели гаджета постарались 

ответить практически на любой вопрос волнующий студента. 

Кстати, вопросы у студентов не всегда связаны с учебой. Часто это вполне обычное желание узнать, горит 

ли в помещении свет. Или - как добраться до ближайшей остановки. 

Студенты ТИСБИ - получили долгожданные планшеты первыми. Здесь незрячих студентов больше чем в 

других вузах республики. Всего же технику получат больше 20 студентов Республики: из КФУ, 

медицинского и музыкального колледжей. 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://trt-tv.ru/news/nezamenimyj-pomoshhnik-v-uchyobe-i-v-zhizni/ 

24.05.2016 
Курск 

КУРЯНЕ ЗАВОЕВАЛИ ТРИ НАГРАДЫ "РОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

ВЕСНЫ" 

В Казани завершился фестиваль творческой молодежи "Российская студенческая весна". В нем приняли 

участие более 3 тысяч студентов из 74 регионов России. В течение 3 дней участники представляли членам 

жюри свои номера по 6 направлениям: театр и оригинальный жанр, региональная программа и 

журналистика, музыка и танцевальное искусство. Достойно выступили на фестивале и куряне. Наши ребята 

представили 10 творческих номеров в трех направлениях. 

Так, специальный приз "За поиск оригинальных решений" в номинации "Спортивно-бальный танец" 

получили студенты Курского института менеджмента, экономики и бизнеса Дмитрий Пигорев и Ирина 

Савеленко. Специального приза "За волю к победе" в номинации "Классический танец" удостоилась 

студентка КГУ Мария Филиппова. А лауреатами 1 степени в номинации "Народный вокал. Ансамбли" были 

признаны участники мужского вокального ансамбля "Казачки" из ЮЗГУ. 

назад: тем.карта, дайджест 

24.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Рустам Минниханов наградил тех, кто мечтает полететь на Марс 

По словам педагогов, мнение о том, что талант пробьет себе дорогу сам, теряет актуальность 

Под старые добрые звуки «Учат в школе, учат в школе, учат в школе» в казанском Кремле накануне 

чествовали победителей и призеров всероссийских школьных олимпиад. Побывав на церемонии, 

корреспондент «БИЗНЕС Online», стала свидетелем родительских споров о будущем детей и увидела, как, 

стоя в задних рядах, переживал глава татарстанского минобраза Энгель Фаттахов. 

«ПЕРЕД НАМИ ТОЛЬКО МОСКВА И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 

Победителей и призеров заключительного этапа всероссийских школьных олимпиад, а также их педагогов и 

родителей наградил вчера президент РТ Рустам Минниханов. 

Торжественная церемония прошла в зале приемов Казанского Кремля. Оркестр играл попурри из добрых 

детских советских песен. Так и хотелось подпеть: «Учат в школе, учат в школе, учат в школе...» Родители, 

http://trt-tv.ru/news/nezamenimyj-pomoshhnik-v-uchyobe-i-v-zhizni/


  

1867  

Группа «Интегрум» 

 

 

педагоги и их ученики заняли главные места, организаторы еще раз напоминали, кто за кем выйдет, кто 

произнесет ответную речь, как нужно встретить президента. 

«Искренне рад встрече с вами - будущей интеллектуальной элитой республики, - поприветствовал 

школьников Минниханов. - Благодаря вашему трудолюбию, стремлению к знаниям и стараниям, мы 

четвертый год подряд занимаем третье место среди регионов России по результатам заключительного 

этапа всероссийской олимпиады. Перед нами только Москва и Санкт-Петербург». «Как говорит министр 

(образования), Петербург недалеко», - пошутил президент. Пожалуй, это было единственное лирическое 

отступление президента в течение всей церемонии - остальное прошло строго по протоколу. Министр 

образования Энгель Фаттахов при этом стоял в последних рядах и от волнения переминался с ноги на ногу. 

Видно было, что он нервничает больше всех. Только после этих слов президента Фаттахов, наконец, 

улыбнулся. 

Минниханов напомнил, что работа по выявлению и поддержке одаренных детей - приоритет 

государственной политики. «Мы приняли верное решение, создав республиканский олимпиадный центр. 

Это позволило вовлечь большое количество школьников», - констатировал он. - Стремление реализовать 

себя в той или иной области, созидать и делать научные открытия позволяет быть успешными и 

востребованными в обществе всегда и во все времена". При этом, понимая заслуги в успехах учеников 

педагогов и их родителей, Минниханов попросил поблагодарить их, и зал не скупился на аплодисменты. 

Сначала свои награды получили абсолютные победители олимпиады по экологии и основам безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ). Детям и их преподавателям Минниханов вручил денежные сертификаты, 

мамам достались цветы, а отцам - фото с президентом на память. Среди победителей и призеров были 

школьники из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска, Чистопольского, Пестречинского и 

Высокогорского районов. По итогам работы лучшими образовательными учреждениями Татарстана были 

признаны 37 организаций. 

С ответными словами благодарности выступили педагоги, родители и сами школьники. «Я работаю в 

системе образования 20 лет и могу сказать, что фраза талант пробьет дорогу сам" уходит на задний план, - 

отметила учитель биологии лицея им. Лобачевского при КФУ Наталья Сафиуллина, среди воспитанников 

которой сразу два победителя олимпиады. - В республике создана и четко функционирует система по 

развитию интеллектуального потенциала. И сегодня мы видим результат. 10 лет татарстанские школьники 

удерживают прочное лидерство по экологии. Например, в этом году Татарстан завоевал на олимпиаде по 

экологии 18 призовых мест, из них 6 - победные. Для сравнения - в команде Москвы один победитель и 13 

призеров». 

НА МАРС И ОБРАТНО 

Среди прочего, вчера назвали и «Ученика года Республики Татарстан - 2016». Им стала ученица 10 класса 

средней общеобразовательной школы № 141 с углубленным изучением отдельных предметов Советского 
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района Казани Зарина Бикмуллина. Ей вручили сертификат на 30 тыс. рублей. Почетное звание Зарина 

получила по совокупности достижений в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

Она, в частности, стала победителем в олимпиаде по экологии и призером олимпиад по литературе и 

русскому языку. Кроме того, Зарина - обладатель гран-при Всероссийского конкурса «Слово и музыка». 

«Именно осознание я из Татарстана", я защищаю честь своего региона" и придает уверенность в своих 

силах. И как можно не сражаться за победу до конца, если у тебя за спиной бесчисленный опыт поколений, 

поддержка родной республики и прекрасный мелодичный родной язык - язык Джалиля и Тукая - сокровище, 

которого больше нет ни у кого», - продемонстрировала свое ораторское искусство лучшая ученица года. На 

вопрос корреспондента «БИЗНЕСС Online», как удается совмещать в себе столько талантов, девушка 

ответила, что для нее не трудно «уделять время и тому, и другому». Кстати, несмотря на высокие 

достижения в науках, Зарина хочет стать режиссером, поэтому она планирует поехать учиться в Москву. 

Педагог дополнительного образования Дмитрий Иванов из Казани подготовил несколько призеров 

олимпиады по экологии. На вопрос корреспондента «БИЗНЕС Online», в чем секрет успеха, он для начала 

пошутил: «Все девушки симпатичные, энергичные, заинтересованные... «А если серьезно, то упорный труд, 

в первую очередь. И большой вклад и внимание лично президента. Мало какой регион может похвастаться 

тем, что его глава уделяет такое большое внимание образованию, и министерство образования республики 

в том числе. Мы эту поддержку ощущаем, это придает нам дополнительных сил. И то, что ежегодно по 

итогам года дети, а теперь и их родители, получают заслуженные награды, придает очень большой стимул. 

Я рад за детей, в первую очередь, за их родителей. К сожалению, дочери моей сегодня здесь нет - в 

прошлом году она была лауреатом премии президента». 

Мулланур и Гульназ Шакуровы - родители Алисы Шакуровой, победительницы олимпиады по экологии из 

Казани. Гульназ - педагог начальных классов, Мулланур - научный сотрудник Федерального центра 

токсикологической, радиационной и биологической безопасности. Неудивительно, что их дочь выбрала 

именно экологическое направление. Однако кое в чем мнения родителей кардинально разошлись. 

- Я за то, чтобы она больше проводила время не над учебниками, а с матерью - училась у нее. Поскольку в 

будущем ей нужно быть и мамой, и хозяйкой. Как поется в одной песне «в холодные вечера достигнутые 

успехи не согреют», - считает отец семейства. 

- Я хочу, чтобы она и дальше училась, потому что технологии идут вперед, время стремительно меняется - 

нужно идти в ногу с ним, - не согласна с ним Гульназ. 

- В будущем наша дочь мечтает быть одним из первых колонистов, поселившихся на Марс. Но этот вариант 

исключается, так как возврата назад оттуда нет, - категоричен Мулланур. - Основная цель каждого человека 

- оставить после себя потомство. Если они будут жить лучше нас, значит, мы выполнили свою миссию. 

- Дети должны быть умнее нас. 
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- Нет, не умнее должны быть, а условия их жизни должны быть лучше! 

- Но для этого как раз и нужно образование! 

ЧИСЛО ПРИЗЕРОВ УВЕЛИЧИЛОСЬ, РАЗМЕР ПРИЗОВЫХ - УМЕНЬШИЛСЯ 

Напомним, всероссийская предметная олимпиада школьников проводится в четыре тура (школьный, 

муниципальный, региональный и заключительный) по 24 предметам. Это английский язык, астрономия, 

биология, география, информатика, искусство (мировая художественная культура), история, литература, 

математика, немецкий язык, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский 

язык, технология, физика, физкультура, французский язык, химия, экология, экономика и, с 2016 года, 

китайский, итальянский и испанский языки. 

Всего на этот раз республиканская команда завоевала 141 призовое место, четыре школьника стали 

абсолютными победителями, семь татарстанских учеников вошли в национальную сборную России для 

участия в международных олимпиадах. Серьезны успехи по экологии, математике, химии, информатике, 

праву. Улучшились результаты по математике (13 победителей и призеров), химии (16), ОБЖ (8), 

технологии (12) и праву (15). В подготовке участников заключительного этапа участвовали около 200 

учителей, из них 95 воспитали победителей и призеров заключительного этапа. 

Победителям и призерам предоставляются льготы при поступлении в вузы и присуждаются премии. Так, 

призерам заключительного этапа и победителям республиканской олимпиады были вручены сертификаты 

на 10, 15 и 20 тыс. рублей. Педагоги, подготовившие школьников, получили сертификаты на 15 и 20 тыс. 

рублей. Видимо, кризис все-таки есть: в прошлом году педагоги победителей получили сертификаты на 35 

тыс., а ученики - на 25 тысяч, то в этом году они получили по 15 и 10 тысяч рублей соответственно. 

В торжественной церемонии награждения школьников также участвовали руководитель аппарата 

президента РТ Асгат Сафаров, помощник Президента РТ Лейла Фазлеева, председатель комитета 

Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев, ректор КФУ 

Ильшат Гафуров, ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов 

назад: тем.карта, дайджест 

Гульназ Бадретдин 

http://www.business-gazeta.ru/article/311668 

http://www.business-gazeta.ru/article/311668
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24.05.2016 
ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 

В казанском федеральном университете поздравляли Индуса Тагирова 

В  казанском федеральном университете  поздравляли  Индуса Тагирова. Доктору исторических наук, 

профессору исполнилось 90. Его многочисленные труды по истории Татарстана переведены на десятки 

языков. Он до сих пор преподает. На торжественный вечер приехали ученики, коллеги, друзья. Добрые 

слова юбиляру сказал глава парламента. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://trt-tv.ru/news/v-kazanskom-federalnom-universitete-pozdravlyali-indusa-tagirova/ 

24.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Фарид Мухаметшин: «Кандидатура Шарафиева может нанести 

имиджевые потери партии» 

«БИЗНЕС Online» разбирался в деталях скандального снятия кандидата с праймериз партии власти 

В ночь перед праймериз ЕР из бюллетеней в РТ был вычеркнул кандидат Эдуард Шарафиев. Повод - 

анонимка в адрес премьера России при отсутствии претензий полиции. Сам экс-кандидат видит в решении 

федерального оргкомитета происки конкурентов и намерен обратиться в суд. 

«Единая Россия» сняла кандидатуру директора по развитию ООО «АМИ-недвижимость» Эдуарда 

Шарафиева с участия во внутрипартийных выборах 

"ЖЕРТВАМИ ФИНАНСОВЫХ МАХИНАЦИЙ СТАЛО ОКОЛО 20 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПО ВСЕЙ РОССИИ" 

21 мая, за четыре часа до дня голосования на праймериз, «Единая Россия» сняла кандидатуру директора 

по развитию ООО «АМИ-недвижимость» Эдуарда Шарафиева с участия во внутрипартийных выборах. Как 

сообщалось в пресс-релизе партии, причиной послужило обращение жителей разных регионов России, 

которые пострадали от действия финансовой пирамиды, которую якобы создал кандидат. Сам он намерен 

защищать свое честное имя в суде и продолжать политическую карьеру. 

В официальном сообщении ЕР, которые были разосланы на почтовые ящики СМИ, говорилось, что 

решение об исключении Шарафиева принял федеральный оргкомитет. Причиной этому послужили 

«многочисленные коллективные обращения обманутых вкладчиков», которые написали жалобы и лидеру 

партии Дмитрию Медведеву, и в ЦИК РФ. «По словам заявителей, жертвами финансовых махинаций с 

учетом членов семей стало около 20 тысяч человек по всей России. Сеть финансовой пирамиды 

http://trt-tv.ru/news/v-kazanskom-federalnom-universitete-pozdravlyali-indusa-tagirova/
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действовала в 49 городах России. Через некоторое время офисы начали массово закрываться, и вкладчики 

потеряли все накопления. Как утверждают авторы обращений, Э. Шарафиев, на тот момент член партии 

Справедливая Россия", был связан с компанией, имеющей прямое отношение к организации аферы», - 

говорилось в сообщении. 

Также информация о «деятельности» Шарафиева появилась на сайте петиций change.org. Петиция, 

созданная анонимным «обманутым вкладчиком» из Москвы, требует возмездия создателям финансовых 

пирамид - ООО «Креатив-Инвест», ООО «Каронд-Инвест» и ООО «РуссИнвестГрупп». В числе «активных 

участников схем» этих компаний называется и Шарафиев. Справедливость ради нужно сказать, что в конце 

петиции указывается, что на данный момент Шарафиев «и вовсе на свободе, и не подозревается в 

присвоении огромной суммы денег вкладчиков». Однако эта информация тонет в многословной лексике, 

намеках и даже риторических вопросах, создавая полное ощущение, что у кандидата явно не все в порядке 

с законом. 

Петиция, созданная на сайте change.org, прямо обвиняет Шарафиева в причастности к аферам с помощью 

финансовых пирамид 

«Все ли процедуры были проведены в соответствии с законодательством России и Татарстана? (...) Все ли 

подписи избирателей реальны? Предоставил ли Шарафиев Э. С. избирательной комиссии информацию о 

том, что он с завидной регулярностью посещает Объединенные Арабские Эмираты? Указал ли он цели 

своего визита в эту страну?», - вопрошает анонимный автор петиции. Заметим, что на данный момент 

петиция собрала 215 подписей. 

ЗАЩИТНИЦА ВОЛГИ - МЕДВЕДЕВУ: "ВЕРНУТЬ ШАРАФИЕВА НА ПРАЙМЕРИЗ" 

В ответ уже группа поддержки Шарафиева написала на change.org свою петицию Дмитрию Медведеву, 

первому заместителю руководителя администрации президента РФ Вячеславу Володину и главе 

центральной избирательной комиссии РФ Элле Памфиловой, - за то, чтобы вернуть его кандидатуру на 

праймериз. В петиции сообщается, что Шарафиев своей позицией стал «неудобен многим представителем 

власти в Татарстане». 

Автором петиции в защиту Шарафиева стала журналистка Юлия Файзрахманова (справа) 

«Федеральный организационный комитет по проведению предварительного голосования должен отменить 

свое решение об исключении Эдуарда Шарафиева из числа кандидатов на праймериз 22 мая и дать 

возможность людям высказать свою позицию в голосовании. В случае если это не будет сделано - признать 

праймериз в Татарстане не состоявшимися», - требуют авторы петиции. Интересно, что автором петиции 

стала журналистка Юлия Файзрахманова, известная, как защитница Волги. 



  

1872  

Группа «Интегрум» 

 

 

В поддержку депутата в поселке Октябрьском также прошел сход граждан у здания поселкового совета, 

которые требовали отменить праймериз по Московскому одномандатному округу из-за снятия с 

голосования их кандидата. 

«ГРУППА ПОДДЕРЖКИ УСТРАИВАЕТ НАТУРАЛЬНЫМ ОБРАЗОМ ПРОВОКАЦИИ» 

Однако тяжесть онлайн-обвинений показалась достаточной для ЕР, что принять решение о снятии его 

кандидатуры с голосования. «Согласно положению о порядке проведения предварительного голосования, 

оргкомитет имеет право исключить кандидата из списка участников за действия, дискредитирующие партию 

или иные действия (бездействия), наносящие ущерб политическим интересам партии», - объяснили такое 

решение федерального центра в татарстанском отделении ЕдРа. 

Позже, уже в день голосования, на одном из брифингов ситуацию со снятием кандидата несколько нервно 

прокомментировал руководитель регионального оргкомитета Юрий Камалтынов. Он подчеркнул, что 

решение принято федеральным оргкомитетом. 

«Сейчас группа поддержки отдельных кандидатов или бывших кандидатов устраивает натуральным 

образом провокации. Достаточно привести пример того, как себя вели некоторые избиратели на счетных 

участках в том же самом Васильеве, - заявил Камалтынов. - Я могу сказать так: это решение федерального 

организационного комитета. Мы полагаем, что если он принял такое решение, значит, у него были 

соответствующие резоны, а наша задача как республиканского оргкомитета - стопроцентно выполнить 

решение федерального. Мы его получили вчера поздно вечером около 20:00, и мы были вынуждены 

поднять все счетные комиссии и провести большую ночную работу (по исправлению бюллетеней - прим. 

ред.), чтобы выполнить решение федерального оргкомитета», - сообщил глава оргкомитета. 

Фарид Мухаметшин: «Наша задача как Татарстанского регионального отделения - обеспечить выполнение 

решения» 

Также председатель татарстанской региональной счетной комиссии Елена Григорьева, отвечая на вопрос 

об исключении Шарафиева, отметила, что на момент проведения брифинга в счетную комиссию ни одной 

жалобы не поступало. Позже на брифинге спикер Государственного Совета РТ, председатель 

избирательного штаба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» по выборам 

депутатов в Госдуму РФ Фарид Мухаметшин подтвердил, что у федерального оргкомитета были свои 

мотивы для подобного решения. «Наша задача как Татарстанского регионального отделения - обеспечить 

выполнение решения», - подчеркнул он. Глава Госсовета РТ аналогично своему коллеге по партии и 

парламенту сообщил, что кандидатура Шарафиева была снята в связи с поступавшими жалобами 

населения многих городов. «Они подписаны достаточно большим количеством людей. В этой связи 

федеральный оргкомитет решил, что его кандидатура может нанести имиджевые потери партии. При этом 

Шарафиев активно участвовал, грамотно проводил свою избирательную кампанию. Но мы - исполнители 

решения вышестоящего органа», - развел руками Мухаметшин. 
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«ЕСЛИ БЫ ЭТО УГРОЖАЛО ПАРТИИ, ОНА БЫ МОГЛА ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ О МОЕМ СНЯТИИ ГОРАЗДО 

РАНЬШЕ» 

Между тем, как выяснил «БИЗНЕС Online», у правоохранительных органов пока нет претензий к 

Шарафиеву. Пресс-секретарь ГСУ МВД РТ Наталья Сагитова сообщила корреспонденту «БИЗНЕС Online», 

что Эдуард Шарафив не фигурирует в уголовных делах, возбужденных ГСУ МВД по РТ по факту 

организации финансовых пирамид. Кроме того, он просто не смог бы подать документы на праймериз, не 

получив соответствующих справок из полиции. Напомним, что из-за сложностей с просроченными 

справками проблемы были у других кандидатов - в частности, у известного блогера Тимура Тимуршина. Но 

он успел подать заявку в предпоследний день. 

Тимур Тимуршин успел подать заявку в предпоследний день 

«БИЗНЕС Online» побеседовал по телефону с Шарафиевым. Он тоже заметил, что в справке из МВД, 

которую в партию предоставляли все желающие поучаствовать в праймериз, указано, что 

правоохранительные органы претензий к нему не имеют. В противном случае - его бы просто не допустили 

до праймериз. 

«Я перепахал Московский избирательный округ и был на 99% уверен, что в этом округе я могу и должен 

одержать победу, а после этого случая я стал уверен на 100%», - говорит Шарафиев. Он добавляет, что в 

будущем, возможно, примет решение идти на выборы либо как самовыдвиженец, либо от какой-либо 

партии беспартийным кандидатом. 

Формальной причиной снятия его кандидатуры послужила петиция. Она появилась в Интернете еще около 

трех месяцев назад, но тогда кандидат не принял ее всерьез... «Об этой петиции нам было известно, и 

партии было известно. Но я не придавал значения этой петиции, так как ее подписали (на тот момент - ред.) 

всего 144 человека. Если бы это как-либо угрожало партии, она бы могла принять решение о моем снятии 

гораздо раньше, потому что петиция появилась не вчера», - говорит экс-кандидат. 

Реальной же причиной, по его словам, послужила активная кампания в Московском избирательном округе. 

Напомним, газета «БИЗНЕС Online» писала, что в этом округе фаворит - депутат Госдумы Ильдар 

Гильмутдинов. 

«Когда я вел агитационную работу, со мной вели себя деликатно: мне разрешали участвовать во всех 

дебатах, встречах с избирателями. И все это время велась социология, как со стороны оппонента, так и с 

моей стороны. Как только все стали понимать, что по социологии я обхожу (основного кандидата - прим. 

ред.), ко мне стали поступать предложения занять и принять второе почетное место. Я, конечно, отказался 

от такого заманчивого предложения», - говорит Шарафиев. 

По словам Шарафиева, реальной причиной произошедшего послужила активная кампания в Московском 

избирательном округе, в котором фаворитом является депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов 
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Позже он предоставил список его наблюдателей на избирательных участках - из 1,5 тыс. живых душ. «И 

когда эти списки они получили, посмотрели, что мы их обложили и что они не смогут фальсифицировать 

результаты на участках, тогда было принято решение просто - снимать», - делает предположение бывший 

кандидат. 

Говоря непосредственно о решении федерального оргкомитета, Шарафиев отмечает, что свое последнее 

заседание он провел 20-го мая, и решение о снятии кандидатуры татарстанца на нем просто не 

обсуждалось. «Это решение принималось 21-го путем смс-голосования, так как все члены оргкомитета 

были в своих регионах и округах. Так как этот вопрос докладывал секретарь генерального совета партии 

Сергей Неверов, все проголосовали за", никто даже не вдавался в детали. Кто попросил Сергея Ивановича 

об этом, мне неизвестно», - говорит Шарафиев. 

Что касается уголовных дел, то по версии экс-кандидата, он не имеет к ним отношения. «Я не являюсь ни 

подозреваемым, ни обвиняемым. Идут уголовные дела. Все, кто причастен, - они задержаны, арестованы, 

им предъявлены обвинения, - заметил он. - РуссИнвест групп", Креатив инвест", Каронд инвест" - в этих 

фирмах я никогда не участвовал и не руководил. Единственная фирма, в которой я участвовал, но к ней нет 

претензий у правоохранительных органов, - это фирма Каронд Казань". В этой фирме я был соучредителем 

с тем человеком, который был учредителем оставшихся фирм (к которым претензии как раз есть - прим. 

ред.). Взять такой пример - если вы жили в коммунальной квартире, кухня у вас общая, живет пять семей, и 

если один человек из какой-то комнаты совершил преступление, то мне скажут, ну ты же в коммунальной 

квартире с ним жил пару лет назад, может быть, как-то причастен к этому преступлению?», - образно 

рассуждает неудавшийся кандидат. 

Юрий Камалтынов: ««Сейчас группа поддержки отдельных кандидатов или бывших кандидатов устраивает 

натуральным образом провокации» 

«ПО СУТИ МЕНЯ НА ВСЮ СТРАНУ НАЗВАЛИ ПРЕСТУПНИКОМ, НЕ ПРЕДЪЯВИВ НИКАКИХ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ» 

Шарафиев не исключил, что обратится в суд для защиты своей чести, достоинства и деловой репутации. 

«По сути меня на всю страну назвали преступником, не предъявив никаких доказательств», - объясняет он. 

По данным базы «Контур-фокус», Шарафиев на данный момент не значится руководителем или 

учредителем каких-либо компаний. Однако записей из бизнес-прошлого кандидата сохранилось немало. 

Так, он был учредителем ООО «Халил» (оптовая торговля прочими промышленными химическими 

веществами), ООО «Агентство недвижимости «Доступное жилье» (подготовка к продаже собственного 

жилого недвижимого имущества), ООО «СОЦИНВЕСТ - КРЕДИТ» (деятельность страховых агентов) и 

директором потребительского кооператива КПКГ «ЦСК». Но все они прекратили свое существование. Также 

Шарафиев закрыл свое ИП, закрыл возглавляемое им региональное отделение политической партии 



  

1875  

Группа «Интегрум» 

 

 

«Свобода и Народовластие» в Республике Татарстан. Но все эти фирмы как будто не имеют отношения к 

делу о финансовых пирамидах. 

Куда интереснее его участие в других компаниях. По данным той же базы «Контур-фокус», Шарафиев все 

же являлся в прошлом (хотя и открещивает ся) одним из учредителей ООО «Креатив-Инвест» (прочее 

финансовое посредничество) - сейчас оно находится в процессе реорганизации. Учредителями и 

директорами этой компании ранее являлись Денис Власов и Владимир Максимов. Интересно, что тот же 

Власов фигурировал соучредителем и директором в другой компании - ООО «Каронд-Казань» (прочее 

денежное посредничество), в которой Шарафиев также побывал и директором и учредителем - сейчас 

фирма прекратила свое существование. Кроме того, Шарафиев был учредителем действующего ныне ООО 

«Каронд-Ломбард» (предоставление ломбардами краткосрочных кредитов под залог движимого 

имущества), но теперь фирмой владеет Александр Семенов. 

Сейчас Шарафиев занимает скромную должность директора по развитию ООО «АМИ-недвижимость» 

(учредитель - Светлана Алиева), которая занимается финансовым посредничеством. Как писал «БИЗНЕС 

Online», в прошлом Шарафиев был в партии «Справедливая Россия». Причем, не рядовым членом, а 

кандидатом под номером два в списке «СР» на выборах в Государственный Совет Татарстана в 2014 году. 

Также он был главой поселка Октябрьского Зеленодольского района Татарстана, а ныне является 

депутатом совета Октябрьского сельского поселения, депутатом совета Зеленодольского района, вице-

президентом филиала российского союза боевых искусств по РТ. Шарафиев известен также своими 

негативными взглядами на строительство ВСМ - высокоскоростной магистрали Москва - Казань, а также и 

на застройку островов в акватории Куйбышевского водохранилища. Он выступал за сохранение жилого 

массива от сноса при строительстве ВСМ и в защиту акватории реки Волги от намыва искусственных 

участков суши и их застройки. Под руководством Шарафиева был принят резонансный генеральный план 

Октябрьского сельского поселения Зеленодольского района РТ. 

Шарафиев не исключил, что обратится в суд для защиты своей чести, достоинства и деловой репутации 

«В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ИДЕТ БОЛЬШАЯ ДРАКА ВОКРУГ ШАРАФИЕВА...» 

«БИЗНЕС Online» попросил политологов дать свою оценку сложившейся ситуации. 

Андрей Большаков, заведующий кафедрой конфликтологии КФУ, доктор политических наук: 

- Официальная точка зрения по Эдуарду Шарафиеву базируется на том, что решение принимала Москва. 

Могу только сослаться на комментарий Фарида Мухаметшина, который говорит о том, что избирательная 

компания Шарафиевым была пройдена неплохо, а что касается его снятия, то здесь Татарстан был 

вынужден подчиниться федеральному центру в Москве и, соответственно, федеральному руководству 

партии. 
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Я не смогу дать оценку тому, участвовал ли Шарафиев в каких-то делах, которые противоречат закону, 

такие оценки должны давать правоохранительные органы. С точки зрения выборов жалко, что его сняли, 

потому что он достаточно хорошо учел то муниципальное образование, из которого вышел. Очень 

интересно, что человек ушел из одной партии - из «Справедливой России» и пришел на праймериз 

«Единой России», там себя неплохо показал, это и руководство Татарстана признает. О причинах его 

снятия надо спрашивать федеральное руководство «Единой России». 

Какова вероятность, что хотя бы один из не-членов «Единой России» попадет в финальные списки партии? 

Я думаю, что это достаточно сложно. Начнем с того, что праймериз не является частью нашего 

избирательного законодательства. Поэтому партии могут его проводить, могут не проводить, и правила, 

которые установил оргкомитет, нужно было соблюдать. Вчера мы видели совершено «взрослые» 

процедуры, когда можно было подать и жалобы. Может быть, не все пользовались этими механизмами, но, 

тем не менее... А с точки зрения вероятности попадания «чужих» кандидатов в списки партии, я думаю, что, 

наверное, не пройдет никто, кто бы не принадлежал непосредственно к «Единой России». Здесь будет 

много факторов при выдвижении по округу. Там могут оказаться и те люди, которые особой активностью и 

не блистали. Ну, например, господин Валентин Чайка, который приехал на выборы в последний день. Я не 

исключаю, что федеральное руководство «Единой России» вставит определенное число кандидатов, 

которые в этой кампании непосредственного отношения к Татарстану не имеют. Но и здесь был 

положительный опыт. Вот Александра Сидякина мы воспринимаем, как своего. Когда он приходит на мои 

лекции, студенты его воспринимают очень дружелюбно. А в принципе человек не является выходцем из 

Казани, из Татарстана. Станет ли таковым Чайка и сможет ли вернуться в избирательную гонку Шарафиев, 

мне неизвестно. 

Владимир Беляев, доктор политических наук, профессор, завкафедрой социологии, политологии и 

менеджмента КНИТУ им. Туполева: 

- Я считаю, что нужно действовать, согласно юридическим процедурам. А у нас начинается вкусовщина и 

подковерные игры. Если против человека есть что-то, то должно быть возбуждено уголовное дело. А если 

нет никаких уголовных претензий, то снимать его с праймериз не надо было. Это только дискредитирует 

саму систему. В социальных сетях идет большая драка за этого Шарафиева. Одни прямо горой стоят за 

него и возмущаются, и говорят, что это преследование, а другие, наоборот, даже радуются, что он снят. У 

меня своего мнения по этому вопросу нет, а принципиально я считаю, что снимать надо тогда, когда есть 

претензии у правоохранительных органов. 

Теперь о самих праймериз. Раньше я их ругал, когда они превращались в собрание партхозактива, а сейчас 

я просто не понимаю нашу оппозицию. Слушал я вчера всю передачу Соловьева - и так я их и не понял. 

Почему, когда «Единая Россия» обратилась к народу, и любой человек мог оценить этих людей, это 

воспринято хуже, чем если бы это решал партхозактив? Обращение к народу в любой форме всегда лучше, 

чем закрытые кулуарные собрания. Поэтому я за такие праймериз. Я считаю, что все партии должны 
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обращаться к народу, чтобы он оценивал кандидатов. Попадет или не попадет «не-партиец» в пики 

«Единой России» зависит от руководства партии, насколько оно будет открытым. А так в списках праймериз 

были очень неплохие люди. Например, мой бывший ученик Тимур Тимуршин, Зуфар Галеев. Это говорит о 

том, что в списках партии появились очень неплохие люди от народа. И если они пройдут, я буду очень рад. 

А попадут ли они в финальные списки - зависит от руководства партии. 

назад: тем.карта, дайджест 

Наталья Голобурдова, Асхат Идиятуллин, Александр Гавриленко 
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Нуриахметов Рустам Хусаинович 

Руководитель Управления Федерального казначейства по Республике Татарстан 

День рождения 24 мая 1972 

Адрес 420043, г. Казань, ул. Вишневского 31 

Телефон (843) 221-98-01, 221-97-00 

Факс (843) 221-98-06 

E-mail Rustam.Nuriahmetov@tatar.ru, ufk11@roskazna.ru 

Родился в с. Пестрецы Пестречинского района Татарской АССР. Окончил Казанский государственный 

университет им. В.И.Ульянова-Ленина (1994 г.). 

В 1994 - 1995 гг. - работа в редакции газеты "Татарстан Яшьлэре". 

В 1995 - 2001 гг. - начальник компьютерного отдела в ТОО "Стар". 

В 2001 - 2011 гг. - и.о. начальника отдела информационных технологий Управления Федерального 

казначейства по РТ. 
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В 2011 - 2012 гг. - заместитель руководителя, и.о. руководителя Управления Федерального казначейства по 

РТ. 

С сентября 2012 г. - руководитель Управления Федерального казначейства по РТ. 

Награжден медалью "В память 1000-летия Казани", нагрудным знаком Министерства финансов РФ 

"Отличник финансовой работы", благодарственным письмом Премьер-министра РТ. 

Женат, воспитывает двоих детей. 
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История минусинских улиц на букву «О» 

Редакция "Власть труда" продолжает публиковать материалы в рамках проекта, подготовленного 

совместно с Минусинским городским архивом "История Минусинска в названиях улиц: от А до Я". Он 

поможет лучше узнать историю города через историю городских улиц, рассказать о старинных и 

современных названиях, их происхождении, о событиях и именах, связанных с этими названиями. 

Сегодня мы расскажем об улицах на букву "О". 

Улица Обороны 

Одна из самых старых городских улиц, начала заселяться в конце 18 — начале 19 века. Название улицы 

того времени достоверно не установлено. В архивных документах 1830 г. уже встречается название 

Итальянская. Скорее всего, наименование улице было дано окружным начальником А.К. Кузьминым. 

Спустя сто лет, в 1932 г., переименована в ул. Обороны. Но еще лет пять в документах бытовали оба 

названия. 

Если говорить об историческом квартале Минусинска, то западная его граница проходит именно по ул. 

Обороны. На карте 1854 г. она значится окраинной улицей. Застройка города за ул. Обороны началась 

лишь во второй половине 19 века. Здесь пока сохраняется патриархальный облик старого Минусинска. 

Немало домов стоит еще в своем первоначальном (относительно, конечно) виде. Самые старые дома 

относятся к первой половине 19 века. 

Кузьмин, прибывший в Минусинск в 1827 г., увидел его таким: "Почти все обывательские дома были с 

волоковыми окнами, с бычьими пузырями вместо стекол, с высокими из драни кровлями, а большая 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/19/1876/
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половина – совсем без кровель с растущею на потолке крапивою и, вдобавок, без ворот и заборов" . Через 

десять лет, покидая город, он с гордостью писал: "Минусинск – мое создание... Везде выпрямлены улицы, 

построены ворота, заборы, мосты. Не говоря уж о поправке частных домов, которые явились с колоннами, 

фронтонами, балконами и итальянскими окнами" . 

Официальные списки исторических домов включают лишь мизерную часть из того большого количества 

домов, представляющих собой историю, культуру и архитектуру Минусинска. В списке исторических домов 

(по данным на 1992 г.) значится всего 6 домов (№ 24, 27, 33, 39, 43, 47). А в муниципальном реестре 

памятников истории и культуры г. Минусинска — дома № 2, 45. В списке объектов культурного наследия, 

принятых на государственную охрану, по ул. Обороны значится всего 5 домов: № 2 , 18, 41, 45, 59. Два из 

них внесены как здания, где короткое время (2-3 месяца) заседал горсовет. Один — № 41 — связан с 

именем В.И. Ленина: сюда приходили письма для него. 

Пока еще стоят дома, в которых бывали известные ученые, путешественники, политические ссыльные. К 

сожалению, и о домах, включенных в списки, собрана не вся информация. При полном изучении истории 

улицы здесь почти на каждом старом доме может быть мемориальная доска. 

В начале улицы, в угловом доме, относящемся к ул. Набережной, 37, жил Сергей Васильевич Костенко, 

почетный гражданин города. 

На пересечении улицы Обороны с ул. Подсинской — двухэтажный дом купеческой семьи Сафьяновых и 

здание театра. 

Улица Обороны, 2. Двухэтажное кирпичное здание. Построено в 1912 г. для Добровольно-пожарного 

общества. С 1990 г. значится в краевом реестре памятников. Сейчас это здание принадлежит пожарной 

части МЧС РФ. Несколько лет назад на здании установлена мемориальная доска работникам пожарной 

части — участникам Великой Отечественной войны. 

Пройдя немного, можно увидеть с правой стороны остатки небольшого сквера, возникшего на месте старого 

русла Минусинки. 

На своем полуторакилометровом протяжении улица имеет два левосторонних "кармана". Первый в виде 

аппендикса – за домом №31. В этом "кармане" спрятались дома № 33,35 и 37 и целый переулок Школьный 

из полутора десятков домов. 

Второй "карман" находится за небольшим домом №45. Здесь скрывается первое русло речки Минусинки, о 

котором знают только старожилы да окрестные жители. Жизнь всей улицы зависела от своенравной речки, 

то слева, то справа омывавшей усадьбы жителей. Так, в 1954 г. в результате разлива паводковых вод р. 

Минусинки в первых числах апреля западная часть города подверглась затоплению. Значительному 

разрушению подверглись улицы Обороны и Комсомольская, проложенные через эти улицы мосты. 
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Улица Обороны, 18 

Когда-то это один из красивейших домов Минусинска, который является великолепным образцом 

провинциального классицизма, с четырехколонным дорическим портиком, выполненным полностью из 

дерева. Дом известен как дом Малинина. Сегодня, глядя на это здание, хочется плакать. Нам не нужно 

внешних врагов, мы сами до основания всё изничтожим. "В нашем городе пахнет мышами, как в чулане, и 

хочется выть…" (А. Козловский "В странном городе"). 

Александр Васильевич Малинин – родом из семьи пензенских дворян. В 1854 г. окончил Пензенский 

дворянский институт, а в 1860 г. – Казанский университет. Сразу после этого приехал в Минусинск на 

должность городового врача. Было ему около тридцати лет. В 1866 г. Малинин при посредничестве 

протоиерея Бенедиктова купил за 200 руб. серебром у наследников священника Угрюмова "дом 

деревянный с местом земли, состоящий в межах, идучи во двор слева с домом прежде бывшим рядового 

Гущина и справа – граничит переулок ведущий на большую улицу" . Вместо старого дома, построенного в 

1831 г., Малинин выстроил новый дом в привычном ему стиле усадебного помещичьего дома. А перед 

домом были разбиты клумбы, сделаны беседки. 

Обустроившись в новом доме, А.В. Малинин в 1872 г., в возрасте 38 лет, женился на внучке минусинской 

купчихи Беловой — Елене Константиновне Баженовой, 19-ти лет, дочери отставного надворного советника. 

При доме Малинин открыл "вольную аптеку" и в 1874 г. для работы в ней пригласил молодого провизора из 

Казани — Николая Михайловича Мартьянова. После приезда Мартьянов некоторое время не только 

работал, но и жил в доме Малининых. 

Дом Малининых был всегда открыт для людей образованных, в том числе и политических ссыльных. У 

Малининых почти каждый вечер бывали в гостях ссыльные Иванчин-Писарев, Клеменц и др. Из 

воспоминаний ссыльного И. П. Белоконского: "Дом Малинина считался аристократическим. Сам доктор 

славился поразительной аккуратностью и был строгим блюстителем чистоты". 

Малинин способствовал открытию в городе в 1880 г. женской прогимназии, был ее попечителем. Своими 

связями с местными чиновниками и купцами помогал Мартьянову в создании музея. Он также был 

поручителем Мартьянова, когда тот женился на А.А. Аргуновой, крестил троих детей Мартьянова. 

В 1886 г. Малинины уехали на родину Александра Васильевича в Пензу, а дом продали купцу Лыткину за 

4600 руб. серебром. В Минусинске Малинин прожил 27 лет, и своей общественной и культурной 

деятельностью оставил о себе добрую память. Умер он 29 марта 1898 г. Похоронен на кладбище 

Тихвинского монастыря под Пензой. После его смерти в Минусинской женской прогимназии была 

учреждена специальная стипендия имени А.В. Малинина. 
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В браке Малининых детей не было. Е.К. Малинина через несколько лет приняла предложение овдовевшего 

к тому времени Н.М. Мартьянова, на руках у которого осталось четверо детей. И 31 августа 1901 г. 

состоялось их бракосочетание. 

Купивший у Малининых дом купец Лыткин был большим патриотом Минусинска. Он дважды избирался 

городским головой, способствовал строительству зданий музея, открытию театра. Активная общественная 

деятельность привела к тому, что собственные торговые дела пришли в упадок. Дом был заложен, а потом 

и вовсе перешел к винозаводчикам Даниловым, которые открыли здесь игорный дом. С приходом новой 

власти в лице Советов дом сразу же национализировали и разместили здесь исполком Минусинского 

Совета. И в списке исторических домов-памятников дом значится как здание, где два месяца в декабре 

1917 — феврале 1918 гг. размещался исполком. 

За последующие почти уже 100 лет здесь были и детский сад, и рабочий клуб, и театр, и дом партпросвета; 

здесь заседало общество политкаторжан. В эти годы тут была активная культурная жизнь: выступали 

писатель Сартаков, поэты Долгушин и Третьяков, художники Заковряшин и Кушнарев. Из объявления в 

газете "Власть труда" 1923г.: "В бывшем детском саде (угол Итальянской и Гоголевской) состоится 

торжественное открытие Рабочего клуба им. К. Маркса. Вечером – большое гуляние (платное). Сад 

освещен электричеством. Играет духовой оркестр. Открыт буфет" . 

А в 1932 г. в здании был открыт Дом Обороны. И тогда же улица Итальянская получила новое 

наименование — улица Обороны. Шестьдесят лет здесь находились различные организации системы 

добровольных обществ, в т.ч. автошкола ДОСААФ. В 1990 г. здание было продано. И вот уж много лет, 

меняя хозяев и арендаторов, дом стоит неухоженный, вызывая сострадание и жалость. А ведь какое 

красивое здесь могло бы быть место отдыха – с клумбами и беседками, как при Малининых. Еще в 1950-е 

годы планировалось установить на доме мемориальную доску, восстановить садик с посадкой деревьев и 

разбивкой клумб. Здесь вполне бы мог разместиться Музей истории города или Литературно-

художественный музей, где нашли бы приют минусинские поэты и художники. 

Улица Обороны, 41 

Двухэтажный деревянный дом влачит последние дни. Глядя на дом сегодня, можно сказать словами А. 

Зарубенко: "Стоит, календари времен листая, историю хранит и вехи дат". Он еще в 2007 г. был признан 

подлежащим сносу как ветхое жилье. Ныне жильцов уже расселили, и дом приговорен к сносу. А в списке 

памятных домов значится как памятник истории и культуры, поставленный на учет в 1998 г.: "Дом, в 

который в 1897–1898 гг. на адрес Фридман С.М. приходили посылки для В.И. Ленина". 

История дома досконально не изучена. Известно, что в 1895 г. с публичных торгов наследниками была 

продана усадьба мещанина Степана Солдатова на погашение его долгов. Усадьбу приобрел протоиерей 

Минусинского Спасского Собора Феодосий Токарев. На усадьбе был двухэтажный деревянный дом на 

каменном фундаменте, отдельно стоящая кухня. После смерти Токарева в 1902 г. дом перешел его вдове 
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Надежде Ивановне. В 1914 г. дом по наследству перешел дочери Александре Феодосьевне. В 1924г. дом 

был продан двум хозяевам — Рыжкову и Ромашеву. 

Минусинский врач Фридман арендовал для своей семьи часть дома у Токаревых и не был владельцем 

дома. Ни в одном из списков владельцев недвижимости по ул. Итальянской фамилия Фридман не значится. 

Его жена Софья Моисеевна заведовала книжным магазином при обществе попечения о народном 

образовании. Именно на ее адрес и приходили письма, адресованные ссыльному В.И. Ленину. 

Улица Обороны, 43 

Двухэтажный угловой дом на пересечении с ул. Гоголя. Если внимательно посмотреть на фотографию 

улицы Итальянской начала 20 в., уже тогда дом был как бы вросший в землю. Вдали виден каменный 

флигель и дом усадьбы Гусевых. Причем, второй этаж украшал балкон. Справа – дом Малинина. 

Спрятавшись в глубине усадьбы, дом как будто пытается скрыть свои тайны. Из-за частой смены 

владельцев сложно проследить его историю. Предположительно, в середине 1840-х годов был построен 

одноэтажный дом. А уже позже, в 1870-е годы, достроен второй этаж. В 1865 г. два участка приобрел 

мещанин Яков Солдатов. Один из них он заложил в 1882г. за 1500 руб. мещанину Роману Солдатову. Из-за 

неуплаты долга в 1887 г. дом перешел новому хозяину. В 1888 г. дом купила дворянка Лидия Корженевская. 

Спустя два года она продала его дворянину Хмелевскому, который через два года продает усадьбу 

мещанке Раисе Сафьяновой. Известно, что в 1917 г. дом перешел крестьянину Хисамутдинову. В советское 

время дом был национализирован. 

По другим сведениям, в этом здании, принадлежавшим семье золотопромышленника Павла Шафир, жил 

ссыльный народник А.В. Тырков, женившейся на его дочери Елене Шафир. 

Улица Обороны, 45 

Этот адрес известен как усадьба купца Гусева. В разные годы дом имел номера 41, 43, 45, 47. Да и сейчас 

указывается разный адрес: 43 а, 45 и 45 а. Достоверно не установлена и дата постройки дома, в литературе 

указываются 1855, 1864, 1867 гг. По другим сведениям, дом был построен в 1840-е годы. Из-за наличия 

мезонина дом иногда называют двухэтажным. "Дом-особняк, он бывшая обитель былого счастья, радости 

земной". (А. Зарубенко). 

Иван Гаврилович Гусев – личность в истории Минусинска первостепенная. О "доминусинском" периоде 

жизни достоверных сведений не имеется. В архивных документах 1859 г. он упоминается как Мариинский 3-

й гильдии купеческий сын, управляющий золотыми приисками минусинского 2-й гильдии купца М.П. 

Озерова. В 1862 г. Гусев значится уже минусинским 3-й гильдии купцом, доверенным в делах минусинской 

золотопромышленницы А.А. Ильиной, представлял также интересы красноярского 1-й гильдии купца П.И. 

Кузнецова. В декабре 1866 г. Гусев, минусинский купец 1-й гильдии, 32-х лет, женится на 18-летней дочери 

купчихи Ильиной Марии. Ильины состояли в родстве с Кузнецовыми: П. И. Кузнецов крестил при рождении 
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Марию Ильину, а на ее свадьбе с Гусевым был поручителем со стороны жениха (вместе с купцом 

Александром Беловым). Невесту представлял енисейский купец Философ Александрович Данилов. Можно 

предположить, что купчиха и золотопромышленница Ильина дала за дочерью солидное приданое. 

В брачном обыске Гусев указывает, что постоянного жительства в Минусинске не имеет. А спустя год, в 

ноябре в 1867 г., Гусев приобрел у купца Гурьева "одноэтажный на каменном фундаменте деревянный дом 

с деревянным жилым флигелем, выходящим фасадом на улицу, состоящий по Итальянской улице, в 

соседстве входя во двор, с правой стороны ограничивается течением речки Минусинки, а с левой стороны 

домом мещанина Василия Оловянникова, а также с принадлежащими к дому надворными строениями и 

землею, приобретенными мною Гурьевым покупкою по трем крепостным актам" . 

В 1875 г. Иван Гаврилович был избран первым минусинским городским головой (мэром). В эти годы жизнь в 

городе бурлила. При поддержке Гусева был открыт местный публичный музей. Гусев также приобрел и 

пожертвовал для женской прогимназии здание. Был избран строителем Градо-Минусинской Троицкой 

церкви (отстранив купца Зайцева). В 1885 г. Троицкая церковь была освящена. 80 % затраченных на 

постройку средств были собственные деньги Гусевых. Он же был избран первым церковным старостой 

церкви. Гусевы создали в окрестностях Минусинска новые производства – крупчаточную мельницу, 

стеклоделательный завод, свеклосахарный завод, конезавод. На средства М.А. Гусевой была выстроена 

городская лечебница. 

В семье Гусевых родилось 7 детей, двое (Вера и Виктор) умерли в младенчестве, сын Андрей умер в 

старшем возрасте. В историю вошел Александр Гусев. В те годы у многих минусинских купцов, чиновников, 

мещан домашними учителями были политические ссыльные, имевшие хорошее образование. И в семье 

Гусева домашнее образование детям давали ссыльные. Да к тому же некоторые политссыльные бывали в 

доме и в качестве гостей. Александр Гусев обучался в Томске, затем в Киевском политехническом 

институте, откуда был исключен и выслан в Тверь, где развернул бурную революционную деятельность. 

Умер в Женеве в 1903 г. 

Иван Гаврилович Гусев умер скоропостижно в 1892 г. в возрасте 58 лет от паралича сердца. Похоронен 

был в ограде Троицкой церкви (в районе современной школы № 5). Место захоронения не установлено. 

По завещанию купца всё движимое и недвижимое имущество перешло М.А. Гусевой, оценено оно было в 

316 тыс. руб. Но Мария Александровна не сумела справиться с управлением заводами. Да и усадьбу на 

Итальянской в 1901 г. она заложила, заняв у трех крестьян Берсенева, Гордеева и Горбунова в общей 

сложности 8 тыс. руб. О дальнейшей судьбе членов семьи мало известно. 

В 1907-1911 гг. в доме жил заведующий музеем И.Т. Савенков, известный археолог. В гостях у него бывал 

художник В.И. Суриков, который писал портрет Савенкова в качестве прообраза Степана Разина. 
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В 1917-1918 гг. здесь пару месяцев размещалась редакция газеты "Известия" Минусинского Совета. 

Согласно памятным спискам, именно в этом и заключается историческая ценность Гусевского дома, а не то, 

что здесь были и жили известные люди. Позже в здании находился отдел милиции, детская поликлиника. С 

1983 г. занимает здание станция скорой помощи. 

В 1966 г. Екатерина Ивановна Гусева (в замужестве Муравьева) обратилась в Минусинский горисполком с 

пожеланием " увековечить память отца и брата Александра установлением мемориальной доски на 

сохранившемся доме Гусевых на бывшей Итальянской улице , так как мой отец и брат не имеют даже 

могил, где бы покоился их прах ". Краевое управление культуры разъяснило, что " деятельность купца 

Гусева, как мецената, не является достойной широкой пропаганды, учитывая и остальную его 

деятельность. Деятельность Александра Гусева заслуживает увековечения памяти по месту его 

революционной деятельности ". 

С того письма прошло полвека, изменилось отношение общества к купцам-меценатам, а мемориальной 

доски на доме так и не появилось. 

Да и вообще дом в аварийном состоянии, и его вполне могут снести после переселения станции скорой 

помощи. Исчезнет еще один уникальный дом, а с ним из городской истории может исчезнуть и имя 

владельцев. Врачи справедливо требуют их переселения в другое помещение, т.к. существующее 

находится в ветхом состоянии. Их понять можно. Но что будет со зданием? Оно попадет в списки 

подлежащих сносу. И будет очень жаль, что этот дом с богатой историей, где бывали десятки известных 

личностей, исчезнет. И будут экскурсоводы говорить: "вот на этом месте стоял дом Гусева, а вот там – был 

дом Малинина". Так сегодня говорят о снесенном доме Солдатовых. 

По соседству с домом Гусевых находится еще один дом с № 45. Старый деревянный дом обшит сайдингом, 

вставлены пластиковые окна. Но на уровне карниза сохранилась надпись: "Да здравствует нерушимая 

дружба народов нашей страны". 

Там, где сейчас стоит кирпичная пятиэтажка с нотариальной конторой, по ул. Обороны, 55, до 1970-х годов 

находился дом первопоселенцев Солдатовых, построенный в 1740-1770- х. Дом был весь рублен топорами, 

все плахи на пол и потолок колоты, ибо пил тогда еще не было. На дом лес рубили на месте за нынешним 

ликеро-водочным заводом, так говорил отец Михаила Тимофеевича Солдатова, который родился в этом 

доме и прожил 75 лет. А к нему дом перешел в четвертое поколение по наследству. За 200 лет дом не 

перестраивался, сохранился в таком виде, в каком был построен первоначально. Но требовал даже не 

ремонта, а бережной реставрации. Дом был снесен, и ныне осталась от дома только фотография. 

Улица Обороны, 59 

Значимость и солидность улице придает находящийся здесь Музей декабристов. Музей открыт в 1997 г. и 

является единственным музеем декабристов в крае. Всего в городе на поселении было 8 декабристов. 
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Первый из них прибыл сюда в 1827 г. Когда декабристы поселились в Минусинске, им было от 27 до 43 лет. 

Это были молодые, образованные, энергичные мужчины, имевшие военный опыт. Минусинск для них 

оказался не только местом с относительно мягким климатом, но и той средой, где они могли найти 

приложение своей энергии и знаниям. И Минусинску тоже повезло: декабристы способствовали 

просвещению, даже внесли вклад в развитие сельского хозяйства. По большей части, они не были бедными 

людьми, покупали дома и участки. В городе они прожили разные сроки – от двух до двадцати пяти лет. Трое 

из них обзавелись здесь новыми семьями. Двое умерли в Минусинске. Но город не сохранил эти памятные 

места, что и не удивительно. Пословица "что имеем — не храним, а потерявши — плачем" — это о 

Минусинске. 

В городе с десяток адресов, связанных с декабристами: это и дома, где они жили и где бывали, а еще 

церковь, где они крестили детей и где отпевали умерших декабристов. 

Дом декабристов открыт в одном из домов на большой усадьбе, где жили братья Николай и Александр 

Крюковы. Второй дом, приобретенный ранее (угловой) не сохранился. Этот дом – один из старейших домов 

города, постройки до 1823 г. За прошедшие годы он поменял свой облик, т.к. был перестроен под 

многоквартирный дом. В список памятников внесен был в 1980 г. Первая мемориальная доска о 

декабристах на доме появилась в 1968 г. Позже была установлена мемориальная доска М.В. Буташевичу-

Петрашевскому, бывавшему в доме в 1860 г. 

В воспоминаниях князя Н.А. Кострова, минусинского окружного начальника, есть строки и о Петрашевском: 

" Предо мною стоял, одетый в довольно помятый сюртук и такие же принадлежности, человек, и был скорее 

или немного более среднего роста, с восточным типом лица, с большою черной бородою, с длинными 

волосами, сквозь которые виднелась на лбу порядочная лысина... Предо мною находился тот самый 

сотрудник газеты "Амур", статьи которого наводили такое смятение чувств на большую часть чиновников 

нашего захолустья. Квартиру он нанимал меленькую, состоявшую из одной комнаты, плохо меблированную 

и еще хуже содержимую. Мебель состояла из кровати, застланной бедною постелью, стола, заваленного 

бумагами и книгами, двух хромых стульев. Везде была пыль, окурки от сигар и пепел. Вообще, 

Петрашевский жил весьма бедно, получал от родных самое ничтожное вспомоществование" . Князь 

Костров за общение с политическим ссыльным и пострадал: спешно был переведен из Минусинска. 

Был на улице еще один дом, связанный с декабристами. Из архивных документов: "14 мая 1830 г. житель 

города Семен Григорьевич Краснокутский подал прошение в Минусинский окружной суд о признании за ним 

права собственности на деревянный дом, выстроенный им по разрешению Минусинской полицейской 

городовой управы на пустопорожнем месте, слева, идучи во двор, Новая площадь, справа – от речки 

Минусинки, всего 1344 квадратных сажени" . В 1832 г. Краснокутский продал дом кузнецкому мещанину 

Гавриилу Ананьину за 540 руб. ассигнациями. 
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По городской карте нач. 20 в. можно предположить место, где находился дом. Новая площадь – это ныне 

квартал в районе школы № 5. 

С другой стороны, в 1966 г. в решении горисполкома об увековечении памяти декабристов в Минусинске, об 

установке мемориальных досок указывается другой адрес: " Ул. Обороны, 16. На этом месте стоял дом, в 

котором жили декабристы Семен Григорьевич Краснокутский и Сергей Иванович Кривцов (1829-1831 гг.) ". 

Но это совсем другой квартал, и речка Минусинка там действительно протекает, но за усадьбами. 

В прошлом на улице Итальянской проживали братья Григорий и Макар Жуковы, крестьяне из д. Малая 

Минуса. Всем знакомо название – Жуков пруд. В честь Жуковых пруд и был назван. В каменном 

одноэтажном доме на углу улиц Обороны и Мира жил протоиерей Троицкой церкви Дмитрий Николаевич 

Дубровин. В 1910 г. австрийский подданный Иван Михайлович Фабри приобрел на этой улице одноэтажный 

деревянный дом. Его потомки до сих пор проживают в доме по ул. Обороны. 

На улице Обороны с 1912 г. проживала Прасковья Николаевна Шватченко, учительница, награжденная 

двумя орденами Ленина. Ее общий педагогический стаж был 56 лет. Она умерла в 1968 г. в возрасте 85 

лет. 

Продолжение истории минусинских улиц на буку "О" читайте в следующих номерах газеты "Власть труда". 

Другие работы автора, посвященные истории Минусинска, — на ru.calameo.com Валентина НАГОРНЫХ 

назад: тем.карта, дайджест 

Валентина НАГОРНЫХ 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1937282-istoriya-minusinskih-ulic-na-bukvu-o.html 

24.05.2016 
Народная газета- интернет-газета Обнинска (ngregion.ru) 

С новыми знаниями 

Послезавтра сотрудники ОНПП «Технология» вернутся из Казани, где они в течение двух недель повышали 

свою квалификацию. Специалисты не просто прослушали лекции, но уже попробовали применить свои 

знания на практике 

ОНПП «Технология» славится крепкой связкой науки и производства, которая позволяет решать 

сложнейшие задачи в области авиационной и ракетно-космической техники и выводит предприятие на 

передовые позиции в стратегических для нашей страны отраслях. Здесь работает установка: наука должна 

приносить конкретный результат. А для этого необходима постоянная подпитка новыми научными идеями. 

Потому вопрос повышения квалификации кадров считается одним из приоритетных на предприятии. 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1937282-istoriya-minusinskih-ulic-na-bukvu-o.html
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Почему в Казань? 

В конце января ОНПП «Технология» заключило соответствующее соглашение о сотрудничестве с 

Казанским национальным исследовательским университетом им. А.Н. Туполева - КАИ. Выбор был не 

случайным. 

Как поясняет директор по персоналу «Технологии» Наталья Загребнева, в этом учебном заведении очень 

сильная материально-техническая база - лаборатории там оснащены по последнему слову техники, есть 

полигоны для испытаний. Помимо прочего, у университета имеется лицензия на разработки в области 

авиационной техники, в том числе для самолетов двойного назначения (военного и гражданского), работает 

центр композитных технологий. В общем, там на самом высоком профессиональном уровне преподают то, 

что как раз нужно нашей «Технологии». «По этим направлениям Казанский университет на шаг впереди 

остальных учебных заведений», - комментирует Загребнева. 

Отбор 

В Казань поехали 13 специалистов ОНПП «Технология». Это молодые сотрудники (в основном до 30 лет), 

которые трудятся на предприятии по военной тематике, работают с композитными и полимерными 

материалами. При отборе учитывали массу факторов. Это и мнение коллег о кандидате, и характеристика 

руководителя. Но, пожалуй, главную роль играла личная заинтересованность самого человека. 

«Для нас очень важно желание сотрудника продвигаться по карьерной лестнице, - говорит Наталья 

Загребнева. - Это говорит о том, что он видит работу на нашем предприятии перспективной. И мы сами не 

меньше заинтересованы в повышении квалификации сотрудников». 

ОНПП «Технология», пожалуй, всю свою историю изыскивает возможности для обучения сотрудников - у 

предприятия заключены договоры с ИАТЭ, университетом им. Менделеева, МГТУ им. Баумана, МАИ и 

другими. Пункт о повышении квалификации есть даже в коллективном договоре. «Так что это наша прямая 

обязанность, - продолжает Наталья Ивановна. - Очевидно, что эффективно работают те специалисты, 

которые уверены в своем будущем на предприятии. Кто-то заинтересован в завершении диссертационной 

работы и получении ученой степени, кто-то настроен на профессиональный рост. Все это, при наличии 

достойной зарплаты и социальных программ, позволяет привлечь и закрепить молодых работников». 

Как на работу 

Учеба в Казани оказалась не простой. Ребята занимались с утра и до позднего вечера, в том числе и по 

субботам. Сначала слушали лекции, а потом начиналась практика - шли в лаборатории и пробовали 

применить полученные знания. 
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Наши специалисты познакомились с передовыми методами испытаний изделий для аэрокосмической 

отрасли, новыми технологиями применения композитных материалов, а также другими актуальными 

аспектами проектирования и производства наукоемкой продукции для авиации. 

Итоги 

После прохождения курса обучения сотрудникам ОНПП «Технология» предстоит защитить выпускные 

работы. О каких-то конкретных результатах можно говорить позже. По мнению Натальи Ивановны, скорее 

всего отдачу от обучения на предприятии ждут в лучшем случае в сентябре. 

«Обеспечение конкурентоспособности отечественной композитной отрасли невозможно без полноценной 

кооперации. Особенно ценной становится взаимосвязь образовательных центров и производственных 

предприятий. Установление прочной «связки» - образование, наука, высокотехнологичная продукция - наша 

основная цель», - отметил генеральный директор «РТ-Химкомпозит» Кирилл Шубский. 

назад: тем.карта, дайджест 

Светлана ВЕПРИКОВА 

http://www.ngregion.ru/sobytiya/s-novymi-znaniyami 

24.05.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Исмагил Хуснутдинов: «Мы отстали с решением вопроса о создании 

нефтяного вуза на 40 лет» 

Главный оппонент Германа Дьяконова уверен, что КФУ, КНИТУ-КХТИ и АГНИ должны объединиться для 

решения проблем отрасли в Татарстане 

Присоединение Альметьевского нефтяного института к КФУ - это всего лишь полумера, считает профессор 

КНИТУ-КХТИ Исмагил Хуснутдинов, без долгосрочного эффекта для науки и ключевой отрасли республики. 

Он убежден, что Татарстану необходимо создать, пусть и с опозданием почти на полвека, свой крупный 

нефтяной вуз, который займет заметные позиции в России и мире. О плюсах такого шага он рассказал 

«БИЗНЕС Online» в программном интервью. 

Исмагил Хуснутдинов: «В корне неправильно, что у Татарстана до сих пор нет своего нефтяного вуза» 

«МОЕМУ ОТЦУ 55 ЛЕТ НАЗАД, КОГДА ОН УЧИЛСЯ В КХТИ, ГОВОРИЛИ, ЧТО НЕФТИ ОСТАЛОСЬ НА 25 - 

30 ЛЕТ» 

http://www.ngregion.ru/sobytiya/s-novymi-znaniyami
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- Исмагил Шакирович, на днях появилась информация о том, что Альметьевский нефтяной институт (АГНИ) 

хотят присоединить к КФУ. Как вы расценили эту новость, учитывая, что ранее в интервью «БИЗНЕС Online 

» говорили , что неплохо было бы объединить АГНИ с КНИТУ-КХТИ? 

- Я говорил, что это один из вариантов решения проблем КНИТУ-КХТИ. А здесь речь идет об отрасли в 

целом. С кем и как объединять АГНИ - это назревший и принципиальный вопрос. 

- Какое объединение в этом случае представляется оптимальным вам? 

- Я смотрю со своей колокольни - со стороны нефтянки. На самом деле если и надо что-то объединять, то 

создавать профильный крупный нефтяной вуз. Возможно, поэтапно. Мне могут сказать, что нефтяная 

тематика себя изжила. Но еще как минимум лет 100 - 200 это будет остро актуально. Моему отцу 55 лет 

назад, когда он учился в КХТИ, говорили: «Нефти осталось на 25 - 30 лет». И то же самое говорили мне 25 

лет назад... 

- Каким образом можно создать такой профильный вуз? Кто кандидаты на слияние? 

- Сегодня нефтянка в республике разбита на три части. Геология - в КФУ, разработка - в АГНИ, технология, 

переработка нефти, нефтехимия, полимерная химия и все, что с ней связано , а также автоматизация, 

машины и аппараты - в КХТИ. Одно целое разделили на три крупные части. Эти части живут 

самостоятельной жизнью, не взаимодействуя между собой, а где-то и конкурируют - например, пытаясь 

переманить друг у друга сотрудников и т. д. Их нужно объединять. А уж поэтапно или в один прием - это 

дело тактики. 

- Вам могут возразить: почему они не могут развиваться по отдельности? 

- Логика в этих словах вроде бы есть: ну кто мешает мне учить студентов в КХТИ, а не в объединенном 

вузе? Но возникает такой момент. В АГНИ рулят нефтяники. Хотя у них там возникло много всяких 

наслоений - экономисты, социологи и прочее. То есть вуз потихоньку начинает терять свою нефтяную 

специализацию. В КНИТУ-КХТИ определяют политику точно не нефтяники. Я не хочу сказать, что эта 

политика плохая или хорошая, но у каждой отрасли есть свои приоритеты. Наверное, нефтяникам лучше 

знать, какие у них приоритеты и направления развития, как и авиастроителям. Будет смешно, если 

политику, скажем, в балетном училище или в медуниверситете будет определять выпускник нефтяного 

факультета. Точно так же и в нефтянке. Для того чтобы эта отрасль науки и образования развивалась, 

должна быть самостоятельная политика. Еще один аргумент за объединение и создание крупного 

нефтяного вуза. Львиная доля бюджета республики - это все-равно нефтянка, нефтехимия и 

нефтепереработка. Взаимодействовать этим предприятиям с профильными научными организациям 

проще. Они близки друг другу - выпускниками, проблемами. 

«В АГНИ рулят нефтяники» Фото: agni-rt.ru 
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Кстати, идея создания крупного нефтяного университета в Казани уже обсуждалась в 2008 году. Ее 

разрабатывала группа под началом советника президента Шаймиева Ирины Ларочкиной. Но по каким-то 

причинам это остановилось. Неплохо бы эту идею реанимировать. 

«ОТСТАЛИ НА 40 ЛЕТ» 

- Это предложение предполагает грандиозные изменения в трех вузах республики - настоящую 

межвузовскую революцию... 

- Когда-то у нас был только один университет, в котором были объединены все направления. Затем он 

делегировал своих людей в медицинский, КХТИ, КАИ, строительный. Эти вузы стали отдельными. Если бы 

в свое время не было десанта из университета в наше промышленное училище и пополнения его группой 

ученых из Ленинграда во время войны, ныне не было бы КХТИ как вуза. Сейчас снова говорят об 

объединении. Это очень сложный вопрос, потому что он касается множества людей, структур. Но это 

развитие общества. К этому надо относиться спокойно. Да, объединение может быть болезненно для 

административного аппарата, но для студентов и преподавателей, если грамотно его провести, будет 

только полезным. Конечно, создание нефтяного вуза приведет к потерям. АГНИ потеряет свою 

самостоятельность, университет может потерять рейтинги, не говоря уже про КНИТУ-КХТИ. С другой 

стороны, выиграет локомотив нашей экономики - нефтяная и нефтехимическая промышленность. А значит, 

выиграет общество в целом. Поэтому, я считаю, данная идея могла бы продвинуть нас вперед. 

- Есть ли подобные вузы в Татарстане? 

- Для меня пример отраслевого вуза в Казани - это Энергоуниверситет, КАИ в его лучшие годы, когда 

была хорошо развита авиационная промышленность, строительный университет. Эти вузы имеют ярко 

выраженное отраслевое направление. В своей отрасли конкурируют со всеми, с кем могут, и неплохо 

выглядят на общем фоне. К сожалению, в нефтянке такого нет, хотя у нас очень многообразная отрасль. Ее 

нельзя обозначить только нефтяной вышкой. Это в том числе и экономика, и политика, новейшие 

технологии и современное оборудование. 

«Для меня пример отраслевого вуза в Казани - это Энергоуниверситет, КАИ в его лучшие годы, 

строительный университет» 

- Иначе говоря, вопрос назрел? 

- Он не то что назрел - мы отстали с его решением на 40 лет. 

- Но вряд ли упомянутые вами вузы воспримут эту идею с восторгом. 

- У них, конечно, будут преобладать ведомственные интересы. КФУ, к примеру, может возразить: «Почему я 

должен отдавать кому-то свой золотой фонд - геофак?» КНИТУ-КХТИ и вовсе может возмутиться: «Если от 
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нас убрать нефтянку, нефтехимию, полимерную химию и нефтяное машиностроение, от вуза вообще 

ничего не останется!» Но, на мой взгляд, если делать по уму, то надо объединять именно так. Тогда в 

Татарстане наконец появится свой крупный нефтяной вуз. В корне неправильно, что его до сих пор нет. 

Такой вуз, конечно, должен иметь совет попечителей из наших нефтяников, нефтехимиков и других 

связанных с ними отраслей, которые бы под контролем правительства республики определяли его 

политику, в том числе кадровую. 

Нефтянка не терпит застоя. В том числе в науке и образовании. Конкуренция в нашей среде - это как раз то, 

что заставляет двигаться вперед. Образцы, на которые можно равняться, в России есть. Это такие 

институты, как Уфимский нефтяной и Санкт-Петербургский горный. 

- Они так хороши, что могут служить образцом? 

- Потенциал Уфимского нефтяного института, хотя это тоже региональный вуз, очень высок. Когда я еще 

был 19-летним студентом, меня отправляли туда на конференцию с напутствием: «Посмотри, как надо 

работать». Это было больше 30 лет назад. Но уже тогда Уфимский нефтяной институт опережал КХТИ, 

хотя у нас все было неплохо. 

- Как думаете, почему? 

- Потому что это отраслевой вуз, который находится в очень живом месте концентрации нефтяной 

промышленности. Он выдает пакетные решения, начиная от геологоразведки и заканчивая продажей 

нефтепродуктов, включая все, что между ними есть: механика, транспорт, технологии, логистика, тонкая 

химия, экология и т. д. В нем все заточено на нефтяную тематику. Все потому, что в Уфе создали мощный 

кулак по отраслевому принципу. Вся нефтяная проблема «варится» в одном месте, и это дало очень 

хороший результат. Уфимцы нам проектируют и строят заводы, а не мы им. Их технологии заходят на нашу 

территорию. Хотя люди, которые работают в Уфе и в Казани, по интеллекту абсолютно одинаковы. 

В московской академии имени Губкина - так называемой «керосинке» - та же самая система: все вместе. 

Другой пример. Санкт-Петербургский горный институт - это тоже отраслевой вуз, а в каком блестящем 

состоянии он находится! Наши студенты возвращаются оттуда в шоке - не верят, что такое может быть. В 

данный вуз едут учиться даже молодые люди из Европы. 

«Позиция «Татнефти» понятна: «Мы вложили средства, а где отдача?» Но туда ли вы вложили средства? И 

достаточно ли только вложить материально? Мое личное мнение: недостаточно» Фото: tatneft.ru 

«ТОГО ЭФФЕКТА ОТ АГНИ, НА КОТОРЫЙ РАССЧИТЫВАЛА «ТАТНЕФТЬ», ОНА НЕ ПОЛУЧИЛА» 

- Похоже, какой бы вариант развития событий ни избрали, судьба АГНИ предрешена? 
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- Если не трогать АГНИ, он останется в том состоянии, что и сейчас, потому что, поменяв директора, ничего 

не изменишь. 

- С чем, на ваш взгляд, связаны проблемы этого института? 

- АГНИ - показательный вуз. 

- В каком плане? 

- Это одно из первых высших учебных заведений республики, а может быть, и России, которое получило 

гигантскую материальную поддержку. В конце 90-х и начале 2000-х годов «Татнефть» единовременно 

выделила ему 300 миллионов рублей. Это был пример для всей страны, как надо поддерживать 

профильные учебные заведения в своем регионе. Кстати, «Татнефть» очень грамотно вложила средства. 

Она не доверила это ректорату, а поставила человека с огромным опытом, своего представителя. 

Естественно, средства были вложены с толком, без коррупционных скандалов. 

- Вливания пошли вузу на пользу? 

- Безусловно. Фактически Альметьевский нефтяной институт из старого, обшарпанного вуза превратился в 

цветок. Я видел, как все это делалось, - мы приезжали в гости, смотрели. От аудитории оставались одни 

ободранные до кирпича стены, а через некоторое время ее укомплектовывали новейшим оборудованием, 

которые привозили со всего мира. Мебель подбирали по желанию сотрудников. Это была просто сказка. Ни 

один вуз республики в те времена не имел такой материальной поддержки. Кроме этого, в «Татнефти» 

была создана система дальнейшей поддержки. Это и внебюджетное обучение студентов, и научные 

работы. То есть компания со своей стороны сделала все, что могла, или практически все. Конечно же, 

вложив деньги, она рассчитывала получить определенный эффект. 

«КФУ, к примеру, может возразить: «Почему я должен отдавать кому-то свой золотой фонд - геофак?» 

- В виде разработок или кадров? 

- Эффект должен был быть многоплановый. Ну конечно, самый главный - это повышение качества 

подготовки кадров, развитие научных направлений. Кроме того, социальный эффект. Когда молодые люди 

учатся в аудиториях, которые есть не в каждом европейском вузе, это не просто хорошо - меняется 

менталитет. 

Но, к сожалению, того эффекта, на который наверняка рассчитывала, «Татнефть» не получила. Да, учиться 

стало лучше и престижнее. Да, наверное, отток молодых людей из Альметьевска уменьшился. И при таком 

оборудовании, которое появилось в АГНИ, обучение перешло на другой уровень. Но прорыва не произошло 

- вуз не стал лучшим в России. В «Татнефти» работают очень амбициозные люди. По крайней мере в 

руководстве. Я думаю, у них были задачи не меньше. 
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- Почему, на ваш взгляд, не случилось прорыва? 

- Позиция «Татнефти» понятна: «Мы вложили средства, а где отдача?» Но туда ли вы вложили средства? И 

достаточно ли только вложить материально? Мое личное мнение: недостаточно. 

Нельзя замыкаться только на материальном. Надо вкладывать в первую очередь в людей. 

Если купили дорогое и хорошее учебное оборудование, надо вложиться и в человека, который будет на нем 

работать и учить студентов. А не так, что поставили кучу железа - как хотите, так и крутитесь. За каждой 

крупной покупкой должна быть ставка на специалиста. Если этого не будет, деньги обернутся прахом. И 

АГНИ - лишь частный пример. 

- Иначе говоря, проблемы у всех вузов общие? 

- Они системные. Этот вопрос рано или поздно коснется всех крупных вузов республики и России, которые 

получили большое финансирование. У них можно долго перечислять положительные стороны - конечно, 

там, где нет уголовщины. А если говорить про отрицательные, то это дисбаланс в подходе к кадрам. В 

большинстве из них замечательное оборудование и очень неплохие ремонты, по которым они находятся на 

европейском уровне. Но вклад в кадровый потенциал по сравнению с материальным вкладом ничтожен. 

Сейчас противопоставляют КФУ и Альметьевский нефтяной институт. А есть ли между ними 

принципиальная разница? В АГНИ более ярко выражено, что в материальную базу вложили больше, чем в 

людей. В КФУ выражено меньше, но этот дисбаланс есть. И он тоже когда-нибудь выстрелит нам в спину - в 

самый неожиданный момент. 

«Директор ТАИФ-НК Рушан Шамгунов (слева) был очень хорошим студентом и аспирантом»Фото: taifnk.ru 

«НАУЧНАЯ РАБОТА НАЧАЛА ПОТИХОНЬКУ УМИРАТЬ» 

- АГНИ называют хорошим техникумом как раз по этой причине? 

- Ничего обидного в этом нет. Подготовка специалиста в техникуме и в вузе по объему профессиональных 

знаний принципиально не отличается. И выпускник техникума может выполнять ту же работу, что и 

получивший высшее образование. Они отличаются в идеологии. В техникуме научили одному процессу. 

Человек должен выполнять определенные функции - точно, четко и вовремя. Иначе говоря, для выпускника 

техникума учебник должен быть догмой - он не вправе отклоняться от регламентов вправо-влево, а в вузе 

студент кроме своей специальности должен еще получить определенные знания и навыки, чтобы развивать 

эту профессию дальше, вести вперед - оптимизировать, улучшать. Это невозможно сделать без научной 

составляющей. Я видел много студентов и могу сказать так: если студент занимался научной работой и, 

прежде чем уйти на производство, учился в аспирантуре, защитил степень, у него другой подход. 
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Например, в ТАИФ-НК сейчас молодой директор - выпускник нефтяного факультета КХТИ Рушан Шамгунов. 

Он был очень хорошим студентом и аспирантом: крепкий, надежный, самостоятельно делал работу и сам 

защитился. Я с трепетом слежу за процессами, которые сейчас происходят в ТАИФ-НК. Они строят 

гидрокрекинг. Причем тяжелых остатков. Таких гидрокрекингов очень мало, а они строят вообще 

эксклюзивный. То есть взяли на себя риск с крупной пилотной установки перейти на промышленную и 

масштабировать ее в несколько десятков раз. Я думаю, что человек без научной подготовки, который не 

может просчитывать все риски, на это бы не пошел. Сейчас у директора ТАИФ-НК положение такое, что или 

грудь в крестах, или голова в кустах. Но, я думаю, он возьмет эту высоту. Да, это страшит, как и любое 

новое дело. Но, с другой стороны, если расчет оправдается, это будет экономический и технологический 

прорыв. 

Не думаю, что Шамгунов делает это один. Там работает большая команда. В самом ТАИФе есть 

творческие люди, которые могут разумно рисковать. К чему я это говорю? К тому, что в АГНИ при всей 

материальной базе и поддержке «Татнефти» потихоньку начала умирать научная работа, а критика со 

стороны президента республики Рустама Нургалиевича Миниханова, на мой взгляд, говорит о важности 

проблемы и необходимости поиска ее решения. 

- Но почему научная работа зачахла? 

- Потому что не было людей. Когда мне говорят: «Альметьевск - небольшой город, как там может 

развиваться наука?» - мне становится смешно. На Западе университетские города, где студентов больше, 

чем жителей города, замечательно делают эту работу. Почему же Альметьевск не может быть центром 

нефтяной науки? И там живут творческие люди - не хуже, чем в Москве, Нью-Йорке или где еще. Просто 

надо делать ставку на людей, которые могут это двигать. 

Это делать тяжело. Управленцу из «Татнефти» намного проще разговаривать с администратором - 

человеком более лояльным и дисциплинированным. А того, кто будет двигать науку вперед, скорее всего, 

будет тяжело загнать в рамки, от него можно будет услышать мнение, которое не хочется слышать. И 

золотую середину найти непросто. 

- Этот проблемный момент вовремя не разглядели? 

- У нас такой менталитет: если мы поставили руководителем своего человека, будем поддерживать его до 

конца. Наверное, с точки зрения выживания определенной группы лиц это правильно, с точки зрения 

развития отрасли - нет. Если в течение определенного времени нет результата, надо делать оргвыводы. И 

если вовремя этого не сделать, то впоследствии придется разгребать уже большие проблемы. 

Система образования в Советском Союзе, на которую мы смотрим как на эталон, была очень экономной. 

Тогда не тратили лишних денег. Их тратили точечно. Но все прорывные вещи, которые были в СССР, - в 

авиастроении, в вооружении, в химии - делали люди, которые в какой-то мере приобщились к этому уже в 
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студенческие годы. Почему на Западе вузовская наука широко развита, хотя есть и отраслевая? Потому что 

она выполняет две функции: выдает на-гора научную работу и воспроизводит кадры. 

«В АГНИ потихоньку начала умирать научная работа» Фото: agni-rt.ru 

«РАНЬШЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ БЫЛИ ЭЛИТОЙ ЭЛИТ» 

- В советское время удавалось достичь успехов в первую очередь благодаря кадрам? 

- Система высшего образования СССР умудрялась конкурировать с высокоразвитыми странами - 

Америкой, Европой. В те годы был принципиально другой подход. Да, оборудование давалось, да, ремонты 

делались - на том необходимом уровне, который нужен для ведения процесса. Но основной упор делался 

на кадры. Если сравнить преподавателя 30 - 80-х годов прошлого века и нынешних - это два разных класса 

людей. 

Тогда человек, занимающийся научной работой (вне зависимости от того, вел ли он по-настоящему какую-

то тему или просто стоял у доски - доцент, который учит студентов), был на 100 процентов уверен в своем 

будущем. Это была престижная работа. Но и попасть на нее было очень сложно. Одного везения, ума, 

покровительства, трудолюбия было недостаточно. 

Люди проходили намного более жесткий отбор, чтобы попасть в научные группы - хотя бы заняться наукой. 

По крайней мере, если в нашей научной группе к профессору Виктору Козину приходил молодой человек, 

ему давали сложнейшие задания. Справился? Будешь работать. Не осилил, не хватило интеллекта, 

терпения, выдержки - ну извини, учись дальше, просто получай диплом. Но после этого отбор же не 

заканчивался. Если ты занимаешься наукой, это не значит, что станешь преподавателем. То есть ты 

должен был пройти аспирантуру, выдержать и неформальный, и официальный конкурс на место 

преподавателя. Их количество было ограничено. Соответственно, попадали лучшие из лучших, элита элит. 

- А нынешние преподаватели к элите разве не относятся? 

- Сейчас, к сожалению, преподавательский состав находится в абсолютно другой ситуации. Нас потихоньку 

сводят к функции обслуживающего персонала. Сначала - высококвалифицированного, а дальше будет 

средней квалификации и ниже. Да, сейчас, конечно, есть гранты, есть научные темы, заказы от государства. 

Но это не совсем то, что было в Советском Союзе. Если система высшего образования прекратит 

селекцию, давайте прямо говорить, по интеллекту и трудолюбию, то мы много потеряем. 

- Уже сейчас найти грамотного врача проблематично. Всюду жалуются на врачебные ошибки. 

- Это идет из вузов. Как только прекращается отбор при приеме студентов и во время их обучения, как 

только прекращается студенческая научная работа, класс выпускника сразу же падает. На это 
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накладывается еще и отсутствие жесткой селекции среди преподавателей. А если труд преподавателя 

перестает быть престижным, сюда не идут лучшие люди. Соответственно, падает качество образования. 

Зарплата преподавателей по сравнению с приборным оборудованием и его содержанием не такая уж и 

большая. Тем более когда преподавателей мало. Когда преподавателей небольшое количество и они 

материально и социально обеспечены, конкуренция между ними высочайшая. Когда же преподавателей 

много и материальный и социальный их статус низкий, конкуренции нет. 

В те же застойные годы найти преподавателя не было проблемой. На каждой кафедре был первый, второй 

и третий эшелон. На соседних кафедрах - четвертый и пятый. Сейчас ни на одной кафедре за нами 

эшелона уже нет. Если молодой человек или девушка хочет работать преподавателем, это уже очень 

хорошо. А если он или она при этом толковые, это вообще находка. И чтобы толкового человека завести в 

вуз, ему нужно обрисовать четкую перспективу - кандидатскую, докторскую, финансовую ситуацию: только 

тогда он остается. 

«В КХТИ политику определяют точно не нефтяники» 

«ЛУЧШЕ ХОРОШО ВЫУЧИТЬ 10 ПРОЦЕНТОВ СТУДЕНТОВ, ЧЕМ ПЛОХО ВЫУЧИТЬ 100» 

- Но сейчас государство как будто вкладывается в образование. 

- Не спорю - по крайней мере, в высшее, на мой взгляд, финансовых вливаний делается достаточно. Другой 

вопрос, что эти деньги размазываются по большому количеству студентов и преподавателей. Тот же АГНИ 

в этом плане вырос в несколько раз. Как и КХТИ, университет, КАИ. Спрашивается: зачем? В КХТИ в 

лучшие годы было 7 тысяч студентов, он обеспечивал кадрами весь Советский союз. 70 процентов 

руководителей предприятий химической промышленности СССР были выпускниками этого вуза. А сейчас у 

нас студентов 27 тысяч. Может ли государство содержать такое количество студентов? Конечно, может, но 

на весьма невысоком уровне. 

Поэтому мне кажется справедливым принцип некоторых капиталистических стран, которые прямо говорят: 

«Нам лучше хорошо выучить 10 процентов студентов, чем плохо выучить 100». Предвижу, что в меня 

полетят камни. Потому что возникает социальный аспект: что делать тем, кто не попал в эти 20 - 50 

процентов выпускников школ, ставших студентами? Для этого есть среднее специальное образование. 

- С чем, кстати, на ваш взгляд, связан такой количественный рост студентов? Только ли с желанием 

молодежи иметь корочки о высшем образовании? 

- К сожалению, вузы сейчас стали гнаться за гигантоманией. Это, наверное, связано с каким-то мнимым 

престижем и большими цифрами финансирования. Но это никак не сказывается на преподавателе и 

рядовом студенте - их содержание остается низким. Надо эту проблему признать и как-то решать. 
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- Как, например, она может быть решена? 

- Можно увеличить общее финансирование - в эту огромную массу закачать еще больше средств. Но толку 

не будет. Не может каждый выпускник школы стать хорошим студентом вуза. Один может стать хорошим 

студентом вуза, другой - техникума, третий - ПТУ. А четвертому это вообще не нужно: у него собственное 

дело, он получит образование тогда, когда ему это понадобится. Второй момент - на вузы повесили 

социальную функцию: удержать молодежь от безработицы, чтобы среди нее не было брожения. Но лучший 

ли выход делать это за счет разрушения системы образования? 

Герман Дьяконов 

- А какая альтернатива? 

- Напрашивается вывод: надо менять саму систему. Если на государственном уровне не решить эту 

проблему (увеличение подушевого финансирования в вузах, а она тянет за собой престиж работы 

преподавателя высшего образования вообще), мы и дальше будем катиться вниз. Сейчас нет ни одного 

приличного вуза, где преподаватели не жаловались бы на качество подготовки. Возьмите медуниверситет, 

КХТИ, КАИ - все преподаватели с опытом, которые могут сравнивать, жалуются, что мы плохо готовим 

студентов. 

- В чем это выражается? 

- Нет отбора студентов, преподавательский состав редеет, его качество тоже размывается. Приведу 

пример: кафедра занимается подготовкой нефтяников. В лучшие годы там было 5 - 7 преподавателей. Они 

готовили студентов опять-таки для всего Советского Союза. Сейчас преподавателей несколько десятков. 

Но если масса увеличивается, отбор ухудшается. Когда за преподавательский стол становятся люди с 

вечерним или заочным образованием и начинают готовить дневников, это уже нехорошо. Или человек, 

который не имеет профильной научной степени. Ну как может готовить, например, инженера-нефтяника 

специалист в педагогике? 

Эту проблему можно решить только системно. Но мы не можем сильно что-то менять, так как находимся в 

правовом поле РФ. К тому же, если у нас сократятся госбюджетные места в вузах, наши дети окажутся в 

неравном положении. Эту проблемы надо решать в целом по России. Татарстан относится к числу 

регионов, который может предъявлять свои претензии федеральному центру. В том числе в сфере 

образования и науки. Нам надо занять более активную позицию в этом плане через наших депутатов. 

- Спикер республиканского парламента Фарид Мухаметшин недавно назвал их высоколоббируемыми. 

- Надо использовать их лоббистские возможности. Они должны понимать: это не частная проблема 

профессора. И даже не ректора, не президента Татарстана. Это проблема всей страны. Нужно вносить 

изменения в нашу систему образования. В первую очередь в систему финансирования, распределения 
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студенческих потоков между высшим, средним специальным профессиональным и начальным 

профессиональным образованием. 

Это нормально, что все стремятся к высшему образованию. Но приведу пример. Я никогда не стану 

олимпийским чемпионом ни по одному виду спорта. Я занимался борьбой. Мой предел - первый разряд, 

максимум - кандидат в мастера спорта. Но, решившись стать мастером спорта, я бы получил массу травм. 

А если бы меня взяли в сборную республики или России, я бы просто превратился в инвалида. Мой 

организм под это не заточен. А другие ребята шутя проходили нагрузки, которые мне и не снились. Так нас 

создала природа - у всех разные возможности. 

- Но если это общероссийская проблема, по силам ли она нашей республике? 

- Можно ли эту махину сдвинуть в целом по России? Это будет очень сложно. У Татарстана может не 

хватить лоббистских возможностей. Как это можно сделать? У нас есть договор о разграничении 

полномочий. Его сроки истекают, будет заключаться новый. В него надо вводить пункты и о больших 

полномочиях республики в отношении учебных заведений. 

Прежнего ректора АГНИ Александра Емекеева (в центре) с почестями отправили в отставку Фото: 

president.tatarstan.ru 

«НА РЫНКЕ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК РОССИИ РЕЗВЯТСЯ ВСЕ КОМУ НЕ ЛЕНЬ» 

- Финансовые вливания «Татнефти» в АГНИ вы назвали примером для остальных частных компаний. Но как 

их заинтересовать делать это? 

- Как стимулировать ту же «Татнефть», которая вкладывает в науку? У государства есть рычаги. Если 

вводите новые акцизы на бензин, хотя бы для частных предприятий, ведущих научные исследования и 

тратящихся на опытно-конструкторские работы, сделайте послабление - налоговые льготы, что-то еще. 

Этот вопрос мы тоже можем лоббировать. В том же Советском Союзе, насколько я помню, был установлен 

определенный процент от оборота, который предприятие должно было потратить на научные разработки. И 

в вузах, НИИ была научная работа, хотя и не всегда качественная. Из нее выкристаллизовывались те 

прорывные технологии, которые пошли в промышленность и окупили себя. Поэтому, я считаю, здесь очень 

важна роль государства. 

- Но если средства вложены, а результата нет? 

- Надо смотреть общий результат группы или учреждения по нескольким направлениям и анализировать их 

перспективность, соотношение успешных и провальных проектов, выявлять многолетних «грантоежек». 

Такой подход заставит научное сообщество выдавать не полуфабрикаты в виде кривых, тысяч новых 

спектров или неопробованных технологий, а доводить дело уже до полупромышленных образцов, до 

исследований более глубокого порядка. Конечно, это тоже будет требовать денежных вливаний. Но в 



  

1899  

Группа «Интегрум» 

 

 

конечном итоге, я думаю, они окупятся. Мой небольшой опыт показывает, что рынок научных разработок, по 

крайней мере технологических и медицинских, в России огромный и незанятый - на нем резвятся все кому 

не лень. Например, китайцы, европейцы, японцы, американцы, индусы. 

- Они охотятся за нашими разработками? 

- Нет, они приходят к нам со своими разработками. Приносят их упакованными - в виде готового продукта 

или готовой технологии. То есть идея доведена до рабочего состояния. И неважно, где она родилась - в 

России, Китае или Америке. У нас есть разрыв между идеей и доведением ее до логического конца. Это 

опять-таки системный вопрос, который одним махом не решить. 

«В конечном итоге, создав свой нефтяной вуз, мы можем составить конкуренцию любому высшему 

учебному заведению России и многим зарубежным» 

«НЕ СТОИТ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ПОЛУМЕРАХ - НАДО ИДТИ ДАЛЬШЕ» 

- А если все-таки будет принят вариант присоединения АГНИ к КФУ? 

- В целом это правильное решение. Возможно, будет какое-то движение вперед. В одном вузе - отличная 

материально-техническая база и неплохо поставленная приборная база для обучения студентов, в другом 

этого нет, но есть высокие требования по науке, разработке. Синергизм - это хорошо. И требования 

головного вуза, перенесенные на филиал, заставляют людей иначе шевелиться. При неформальном 

подходе от этого может быть польза. Но, на мой взгляд, останавливаться на полумерах не стоит. Надо идти 

дальше и ставить большие цели. 

Это объединение принесет тот же стресс административному аппарату и преподавателям, что и крупное. А 

долгосрочного эффекта иметь не будет - только определенный косметический. Чтобы был долгосрочный 

эффект, должна быть какая-то идеология. В данном случае - отраслевой принцип. 

- Но не обречен ли отдельный нефтяной вуз стать узкоспециализированным? 

- Узкая специализация для нефтяного вуза - это десятки направлений развития - решение проблем 

разведки, геологии, технологии, логистики, тонкой органической химии, политики... С ходу даже не удается 

все перечислить. Тем более что в Казани для этого есть все предпосылки. 

- Как то? 

- Есть подготовленные руководители, которые способны вытянуть такой вуз, и сильное правительство, 

которое может руководить процессом. Есть крупные, средние и малые нефтяные нефтехимические, 

машиностроительные компании, которые взаимодействуют с властью и могут взаимодействовать с этим 

вузом. В конечном итоге, создав свой нефтяной вуз, мы можем составить конкуренцию любому высшему 

учебному заведению России и многим зарубежным. Любовь Шебалова 
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Исмагил Шакирович Хуснутдинов родился в 1966 году. 

Член-корреспондент АН РТ (2008), доктор технических наук, профессор кафедры технологии основного 

органического и нефтехимического синтеза КНИТУ-КХТИ. 

Сфера научных интересов - изучение процессов и разработка технологий в области нефтепереработки и 

нефтехимии. Основные результаты получены им в области переработки тяжелого нефтяного сырья, 

природных битумов и нефтяных остатков. Педагогический стаж - 27 лет. Нужен ли Татарстану 

специализированный нефтяной вуз? Да, нефтяная республика не может обойтись без такого учебного 

заведения Нет, в стране достаточно нефтяных вузов, можно организовать в них целевой набор Да, у нас 

много хороших отраслевых наработок, но они не реализуются из-за того, что нет специализированного 

нефтяного вуза Нет, нефтяная тематика как главенствующая в экономике скоро себя изживет Такой вуз, 

может, и необходим, но для него попросту не наберется квалифицированных преподавательских кадров 

Читайте об этом подробнее Персоны: Гафуров Ильшат Рафкатович , Маганов Наиль Ульфатович 

назад: тем.карта, дайджест 
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ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru) 

В КФУ предлагают создать Высшую школу татаристики и тюркологии 

имени Тукая 

Создать Высшую школу татаристики и тюркологии имени Тукая предлагают в Казанском федеральном 

университете вместо Отделения татарской филологии и культуры. С такой инициативой выступил 

директор Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Радиф Замалетдинов, сообщает 

пресс-служба вуза. 

Он также предложил переименовать две из пяти входящих в Отделение татарской филологии кафедр: 

кафедру общего и тюркского языкознания в кафедру языкознания и тюркологии, а кафедру музыкального 

искусства - в кафедру культуры и искусства тюркских народов. Кроме того того, Отделение русской и 

зарубежной филологии может стать Высшей школой русистики. 

Предложение поддержал и директор Института международных отношений, истории и востоковедения 

Рамиль Хайрутдинов. Его подразделение также занимается изучением татарской культуры с точки зрения 

истории. Под татароведением он понимает комплекс дисциплин, куда входят и история, и язык, литература 

и искусство. Тем не менее он считает, что «центром ответственности» в вопросах создания методик 

изучения этих дисциплин должен стать институт, ориентированный именно на национальную культуру. 

http://kazan.monavista.ru/news/1678824/
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В КФУ предлагают создать Высшую школу татаристики и тюркологии имени Тукая 

24.05.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Как научить учителя? 

В Казани прошел международный педагогический форум 

Федеральный региональный научный центр Российской академии образования (РАО) будет создан на базе 

Казанского федерального университета. На пленарном заседании состоявшегося в КФУ II 

Международного форума по педагогическому образованию вице-президент РАО Владимир Лаптев вручил 

ректору университета Ильшату Гафурову соответствующие документы. 

Всего региональных научных центров Российской академии образования по стране будет создано восемь - 

по одному на каждый федеральный округ, не считая Центрального, где непосредственно базируется сама 

академия. Казанский центр, имеющий в названии определение «федеральный», будет координировать 

подготовку педкадров и модернизацию систем образования не только в Приволжском федеральном округе, 

но и в остальных семи центрах РАО. 

Между тем в системе подготовки педагогических кадров сегодня идет поиск новых методик, подходов и 

стратегий, и это характерно не только для России, проблемы с подготовкой учителей существуют во всем 

мире. Об этом на пленарном заседании говорили гости форума из Англии и Австрии (всего в КФУ на этот 

представительный симпозиум приехало более 600 ученых из 22 стран). 

Открывая пленарное заседание, вице-премьер Правительства Татарстана - министр образования и науки 

Энгель Фаттахов подчеркнул: главным в образовательном процессе, несмотря на все технологические 

новшества, по-прежнему остается педагог, и он сегодня должен соответствовать всем вызовам времени - 

быть профессионалом в своем предмете, разбираться в современных технологиях, быть успешным 

лидером, активным гражданином 

http://www.info-islam.ru/publ/novosti/tatarstan/v_kfu_predlagajut_sozdat_vysshuju_shkolu_tataristiki_i_tjurkologii_imeni_tukaja/2-1-0-39580
http://www.info-islam.ru/publ/novosti/tatarstan/v_kfu_predlagajut_sozdat_vysshuju_shkolu_tataristiki_i_tjurkologii_imeni_tukaja/2-1-0-39580
http://www.info-islam.ru/publ/novosti/tatarstan/v_kfu_predlagajut_sozdat_vysshuju_shkolu_tataristiki_i_tjurkologii_imeni_tukaja/2-1-0-39580
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Всего региональных научных центров Российской академии образования по стране будет создано восемь - 

по одному на каждый федеральный округ, не считая Центрального, где непосредственно базируется сама 

академия 

Как подготовить такого учителя? Как добиться того, чтобы в школу шли именно такие, лучшие, а не 

аутсайдеры? Какие новые подходы помогут вузам, готовящим учителей, успешно соединить вековые 

педагогические традиции с кардинальными новациями? Обо всем этом ученые говорили и спорили на 

семинарах, мастер-классах, круглых столах. Форум проходил четыре дня. На пресс-конференции ректор 

КФУ Ильшат Гафуров напомнил, что сегодня педагогическое образование является одним из 

стратегических направлений работы университета. Здесь реализуется как традиционная схема обучения 

будущих учителей (в Елабужском институте КФУ), так и распределенная, когда, скажем, будущие 

преподаватели физики на первых курсах получают базовые знания вместе с другими студентами физфака, 

и лишь в последние годы учебы к этому добавляются педагогические навыки. Сейчас в университете 

разработана и готовится к внедрению новая модель обучения педагогов - «Учитель XXI века». Она 

основывается на сочетании фундаментальной профессиональной подготовки с хорошим знанием 

педагогической психологии. 

Поиски и новации казанского вуза в сфере педагогического образования, уверен Ильшат Гафуров, могут 

быть интересны иностранным партнерам, которые приехали на форум. Ведь проблемы в этой области у 

россиян и их зарубежных коллег во многом схожи. В то же время в университете рассчитывают, что и опыт 

зарубежных коллег поможет выработать новые подходы в подготовке педагогов. Хотя, конечно, как отметил 

еще один участник пресс-конференции, научный руководитель Центра мониторинга качества образования 

Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов, прямой перенос зарубежных практик на российскую 

почву не всегда возможен. 

Ильшат ГАФУРОВ, 

ректор КФУ: 

Сейчас в университете разработана и готовится к внедрению новая модель обучения педагогов - «Учитель 

XXI века». Она основывается на сочетании фундаментальной профессиональной подготовки с хорошим 

знанием педагогической психологии. 

К слову, Виктор Болотов считается идеологом внедрения в России Единого госэкзамена. Как выяснилось, 

критику ЕГЭ он воспринимает как нечто совершенно естественное. «Нет ни одной страны, где не 

критиковали бы свой национальный экзамен. Но никто при этом от него не отказывается», - отметил он. В 

свою очередь Ильшат Гафуров отметил, что наряду с достоинствами у ЕГЭ есть и серьезные недостатки - 

например, школьники не учатся коммуницировать, доказывать свою состоятельность преподавателю. В то 

же время ректор КФУ напомнил, что теперь, помимо ЕГЭ, при поступлении учитывается и портфолио 

абитуриента, его достижения в разных сферах. Одним из серьезных преимуществ перед другими 
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поступающими Ильшат Гафуров назвал наличие у абитуриента значка ГТО. Ведь чтобы учиться в 

современном университете, заметил Гафуров, нужна серьезная физическая выносливость. 

Возвращаясь к форуму, отметим: иностранные гости были приятно поражены тем, что в федеральном 

университете много внимания уделяется педагогическому образованию. Директор Института подготовки 

учителей и исследований школы в Университете Инсбрука Михаэль Шратц подчеркнул: «Татарстан одним 

из первых смог понять, что учителя - архитекторы нашего будущего и инвестиции в педагогов очень 

важны». Шратц также рассказал, что уже есть планы провести на базе КФУ в 2020 году крупный 

международный форум по вопросам эффективности школьного образования. 

Фото: kpfu.ru 

Автор статьи: ЧЕСНОКОВА Евгения 

назад: тем.карта, дайджест 
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Как научить учителя? 

Ссылка на оригинал статьи  

24.05.2016 
Татарстан (protatarstan.ru) 

Полпред Президента в ПФО наградил победителей «Туриады-2016» 

Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич 

посетил спортивно-туристский лагерь «Туриада-2016» и принял участие в церемонии его закрытия. 

Полпред Президента встретился с участниками лагеря, стал свидетелем показательных соревнований по 

спортивному и велотуризму, осмотрел объекты лагеря: площадку «Музеи под открытым небом», ярмарку 

ремёсел, в штабе лагеря ознакомился с презентацией работ победителей видеоконкурса, конкурса 

турмаршрутов и победителей первенства ПФО по походному туризму. 

В нынешнем году на «Туриаду» съехались почти 700 участников из всех регионов ПФО - победители 

региональных спортивно-туристских слетов и студенты, обучающиеся по специальностям, связанным с 

туризмом. 

http://rt-online.ru/kak-nauchit-uchitelya/
http://rt-online.ru/kak-nauchit-uchitelya/
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На соревнования от Республики Татарстан отправились 37 ребят: спортсмены по пешеходному, водному и 

велосипедному туризму и студенты татарстанских вузов, которые представляли республику в культурно-

познавательных конкурсах. 

В рамках программы лагеря состоялось первенство Приволжского федерального округа по спортивному 

туризму. Данные соревнования включены в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных и спортивных мероприятий на 2016 год. Соревнования проходили в трех 

основных дисциплинах: пешеходные, водные и велосипедные дистанции. В конкурсную программу по 

познавательному туризму вошли  видеоконкурс  «Люблю тебя, Приволжье», конкурсы по разработке 

межрегиональных туристских маршрутов, презентаций туристского потенциала регионов, брэйн-ринг на 

туристскую тематику, конкурс бардовской песни. Впервые в 2016 году соревнования по всем основным 

видам программы имели высшую 4 категорию сложности. 

В конкурсе презентаций туристских маршрутов ПФО. Участники демонстрировали наиболее интересные и 

уникальные места для туризма в регионах, который они представляли. Эту номинацию от Республики 

Татарстан представляли студенты Поволжской ГАФКСиТ Артур Михеев и Адиля Тазутдинова. В конкурсе 

авторской песни «Музыка сердец», «Песни из кинофильмов» и видеоконкурсе участвовали студенты НЧИ 

КФУ Рустем Сибгатуллин, Виктория Ильина. В брейринге соревновались Эльвира Харитонова и Адиля 

Тазутдинова. 

Выступая на церемонии закрытия лагеря, Михаил Бабич подчеркнул, что лучшие представители 

спортивного туризма выявляют на «Туриаде» сильнейших, но в этих соревнованиях традиционно нет 

проигравших: «В конечном итоге побеждает спорт, любовь к родному краю и дружба. Глядя на ваши 

радостные лица, ваше жизнелюбие и энтузиазм, я понимаю, что все это мы делаем не зря. Главный 

результат этих соревнований – это популяризация спортивного туризма, истории родного края, ваши 

отношения, которые сохранятся на долгие годы. И, конечно же, это ваша любовь к малой родине и к нашей 

России как к нашему общему дому», - отметил полпред Президента России. 

В завершение мероприятия Михаил Бабич наградил победителей и призёров «Туриады-2016». Победители 

и призеры «Туриады-2016» примут участие в единственном общероссийском комплексном соревновании 

туристов - фестивале молодежного туризма в городе Сочи. Традиционно сборные регионов ПФО на этих 

соревнованиях являются одними из главных фаворитов. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Студенты КФУ приняли участие в XI Герценовском молодежном 

форуме 

С 17 по 20 мая на базе Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена 

(г.Санкт-Петербург) прошел XI Герценовский молодежный форум. В рамках Форума состоялся финал XI 

Межвузовского конкурса социально значимых студенческих проектов "Моя инициатива в образовании". 

В форуме приняли участие победители вузовских этапов конкурса "Моя инициатива в образовании", 

специалисты комитетов по молодежной политике регионов РФ, руководители структурных подразделений 

вузов, занимающиеся воспитательной деятельностью, представители студенческих советов вузов России. 

Казанский федеральный университет на Форуме представили Динар Валеев (юридический факультет) и 

Кристина Кудряшова (Институт управления, экономики и финансов). 

По итогам очной защиты проекты наших студентов заняли призовые места в номинации "Зрительские 

симпатии": 1 место - проект "Юридический Форт Боярд" (автор Динар Валеев, н.р. Юрий Михайлович 

Лукин), 3 место - медиапроект "Include" (руководитель: Артем Трегубенко, Институт вычислительной 

математики и информационных технологий). 

назад: тем.карта, дайджест 
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Студенты КФУ приняли участие в XI Герценовском молодежном форуме - пресс-

релиз на pr.adcontext.net 
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24.05.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Треть студентов из Турции отказались от учебы в Татарстане 

Из 150 обучавшихся в Татарстане граждан Турции сейчас осталось около 50. Об этом Inkazan сообщили в 

Генеральном консульстве Турции в Казани. Причиной отъездов турецких студентов послужил инцидент со 

сбитым в ноябре 2015 года российским Су-24. 

Как заявили в консульстве, сразу после ЧП, которое повлекло за собой затяжной политический конфликт, у 

многих турецких студентов начались проблемы с оформлением въездных документов. Учащиеся сообщали 

о «предвзятом отношении» в департаментах вузов Татарстана по работе с иностранными гражданами. В 

http://www.press-release.ru/branches/education/55ec31c2149bc/
http://pr.adcontext.net/16/05/24/227703
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результате треть турецких студентов решили воспользоваться предоставленной Советом по высшему 

образованию Турции возможностью продолжить обучение на родине. 

«В ряде российских вузов турецкие студенты исключались, происходили обыски в общежитиях. В 

Татарстане обстановка была менее выражена, но проблемы с документами у наших студентов были. Те, 

кто обучается за свой счет, решили проблемы и остались. Около 50 студентов  предпочли вернуться и 

закончить образование в Турции», — пояснили в консульстве страны в Казани. 

Одним из прервавших обучение стал студент второго курса геофака Казанского университета Онур 

Доган. По его словам, долгов не имел, всегда ходил на занятия и старался изо всех сил, несмотря на 

языковой барьер. 

«У всех была мечта, поэтому мы приехали учиться в Россию. Когда начались проблемы с визой, в новостях 

в других городах мы услышали, что турецких студентов отправляют обратно. Я вернулся, потому что никто 

не поддерживал нас в университете, в департаменте так далее. Никто не давал гарантию, что мы тут 

доучимся», — рассказал Доган. 

Как стало известно Inkazan, Онур Доган через третьих лиц сообщил руководству КФУ, что не будет 

продолжать обучение, поскольку «диплом российского вуза в Турции теперь не котируется». При этом 

подтвердил, что официальный отказ в визе не получал, «но мы долго ждали визу и никто нам гарантию не 

давал, что нам ее дадут». 

Пресс-служба КФУ заверила, что иностранные студенты любых государств - показатель востребованности 

вуза, эффективности и качества знаний. Лишаться их для вуза нецелесообразно. 

«Здесь дело даже не в оплате за обучение, а в нашем имидже. У нас сейчас обучаются около 3200 

иностранцев. С нашей стороны, единственная причина, по которой и им могут не продлить студенческую 

визу, — отчисление. А оно возможно, если студент не сдал сессию или не оплатил в течение года 

обучение», — сказал руководитель пресс-службы КФУ Камил Гареев. 

Однако собственный источник в КФУ, работающий на одной из кафедр вуза рассказал Inkazan, что сразу 

после случившегося с российским Су-24 инцидента, был введен негласный запрет на все рабочие поездки в 

Турцию. 

«Под угрозой оказался серьезной международный проект. Нашему руководителю удалось объяснить, 

разрулить ситуацию на высшем уровне, и мы продолжили работу по проекту», — рассказал источник. 

Пресс-секретарь Управления Федеральной миграционной службы по Татарстану Алексей Пашин сообщил 

Inkazan, что «никаких указаний мы не получали». По его словам, с турецкими гражданами работа велась и 

ведется в штатном режиме. В случае, если какого-то документа для получения визы нет или он оформлен 
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неверно, обратившихся информируют, что нужно исправить или дополнить. Если все в порядке - выдается 

виза. 

«Сначала вуз оформляет приглашение для студента в миграционной службе. Направляет ему. Затем в 

консульстве студент получает визу на 90 дней. Прибыв в Россию, он должен обратиться к компетентному 

лицу этого вуза для продления визы до года. Но есть строгое правило: чтобы продлить визу, документы 

нужно подать не позднее, чем за 20 дней до истечения ее первоначального срока», — пояснил Пашин. 

В случае превышения этого срока в визе отказывают. Тогда гражданину Турции потребуется покинуть 

территорию РФ. Снова подавать документы на визу он сможет только через 90 суток. 

«Страна исхода гражданина для нас не имеет значения. Прежде всего решающим является сам факт - 

иностранный гражданин. По одним и тем же правилам мы работаем, как с немцами, так и с турками, так и с 

гражданами Бангладеш, например», — пояснил пресс-секретарь УФМС. 

Российский Су-24 сбили в небе над Сирией 24 ноября 2015 года. Турция заявила, что борт нарушил ее 

воздушное пространство. фото официальной группы генконсульства Турции «Вконтакте» 

назад: тем.карта, дайджест 

Татьяна Ренкова 

http://inkazan.ru/2016/05/24/tret-studentov-iz-turtsii-otkazalis-ot-ucheby-v-tatarstane/ 

24.05.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

В КФУ создадут высшую школу по татаристике и тюркологии 

Высшая школа татаристики и тюркологии будет носить имя  Габдуллы Тукая. 

Отделение русской и зарубежной филологии переименуют в Высшую школу русской и зарубежной 

филологии. Они войдут в состав Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва 

Толстого. 

На заседании ректората КФУ также было решено создать Координационный совет по поликультурному 

образованию. В него должны войти представители всех основных структурных подразделений КФУ. 

Читайте также: Ученые из Сирии, Египта и Марокко станут преподавателями Болгарской академии 

назад: тем.карта, дайджест 

Георгий Бармин 

http://inkazan.ru/2016/05/24/tret-studentov-iz-turtsii-otkazalis-ot-ucheby-v-tatarstane/
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24.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Детский «Голос» - это совершенно чудовищный проект, который 

уродует детей» 

Отец Филиппа Киркорова и семья Макарских восстали в столице Татарстана против Первого канала 

Известные артисты сегодня презентовали в Казани детский конкурс «с человеческим лицом» - премию Art-

Premium People Awards. Чем восхитила Бедроса Киркорова «Ой ты степь широкая» в татарстанском 

варианте - в материале «БИЗНЕС Online». 

Бедрос Киркоров и Антон Макарский с супругой Викторией презентовали в Казани детский конкурс 

«МЫ НЕ МОГЛИ ВЫБРАТЬ - НАСТОЛЬКО ТАЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ В ТАТАРСТАНЕ» 

Пресс-конференция с членами жюри конкурса Art-Premium People Awards началась и закончилась 

аплодисментами, массовой автограф- и фотосессией с приглашенными участниками: народным артистом 

России Бедросом Киркоровым, солистом мюзикла «Нотр-Дам де Пари» Антоном Макарским и его 

очаровательной супругой Викторией. Отборочный тур премии проходил 21 мая в КСК КФУ «УНИКС». 

Отобранные исполнители и творческие коллективы выступили на гала-концерте конкурса 23 мая. Всего в 

казанском этапе приняли участие 2 тыс. человек. 

- Так получилось, что от Казани, от Татарстана едет рекордное количество исполнителей, - поделилась 

Виктория Макарская. - Обычно выбирается один исполнитель или коллектив от региона. От Татарстана, 

честно скажу, могли бы поехать 10 участников - как солистов, так и коллективов. Мы еле-еле выбрали 

четырех. Мы не могли выбрать - настолько талантливые дети в Татарстане! Могу точно сказать, что по 

вокалу Татарстан - один из самых сильных регионов страны. 

Побороться юным талантам есть за что - самые-самые выступят этой зимой в Кремлевском дворце в 

финале мировой премии Art-Premium People Awards. Призовой фонд премии - 1,25 млн. рублей. Мировым 

конкурс называется потому, что отборочные туры будут проходить не только в России, но и в Эстонии, 

Болгарии, а в перспективе - в Израиле, Латвии и Литве. 

- Хочу отметить очень хороший вкус в выборе репертуара. Примерно поровну исполнялись татарские 

народные песни - наверное, это были самые яркие номера, какие-то мировые хиты, очень добрые русские 

песни. Нас порадовало, как совершенно невероятная девочка - Милана Павлова - смогла совместить 

русскую народную песню «Ой ты степь широкая». Она спела русскую песню так, как бы она спела 

http://sntat.ru/obrazovanie/41669-v-kfu-sozdadut-vysshuyu-shkolu-po-tataristike-i-tyurkologii
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татарскую. Аранжировка инструментальная - совершенно мировой уровень. Этот номер обязательно 

поедет в Кремль! 

- Наша основная задача - такие фестивали проводить как можно чаще, - добавил болгарский гость с 

узнаваемой «киркоровской» интонацией. - Понимаю, что есть определенные финансовые затруднения, но 

надо найти возможность. Дело в том, что детей, которые занимаются в свободное время художественной 

самодеятельностью, мы отвлекаем от соблазна улиц. У них не остается свободного времени на что-то 

плохое. 

Альберт Галичанин 

«МЫ ГОТОВИМ ТАКИХ «КОСМОНАВТОВ ОТ БАЛЕТА» 

Некоторые члены жюри приехали в Казань с несколько другой миссией - отбирать талантливых танцоров 

для бесплатного обучения в Академии танца Бориса Эйфмана. 

- В Академии танца передаются все стили - бесплатно абсолютно, - объяснил заместитель худрука 

академии Альберт Галичанин. - В области балета, к сожалению, сейчас мы не можем конкурировать на 

мировой арене в силу того, что не владеем всеми этими стилями в должной мере: модерн, джаз, степ. 

Академия создана специально, чтобы восполнить этот пробел в нашей хореографии, создать новый тип 

танцовщика, хореографа, который будет владеть всеми видами нашего хореографического искусства. У нас 

уже учатся из Татарстана четыре человека, трое из Набережных Челнов: коллектив «Аяз», «Бисеринки» и 

участники казанского коллектива «Мирас». Огромный бюджет выделяется на каждого ребенка - мы готовим 

таких «космонавтов от балета». 

Напомним, именно эйфмановские подопечные закроют Нуриевский фестиваль этого года со спектаклями 

«Роден» и «Евгений Онегин». 

К своим конкурентам из детского «Голоса» члены жюри Art-Premium относятся с некоторым недоверием. 

- Поразившая вас Милана Павлова не прошла слепые прослушивания на детском «Голосе», - попыталась 

было задать вопрос ведущая пресс-конференции. 

- И слава богу, - вставил бывший солист «Нотр-Дам де Пари», да и в целом чета Макарских очень 

оживилась после этого вопроса. 

- Я вам скажу честно: 7 лет назад Антон выбросил телевизор, - поделилась Виктория. - И я очень слабо 

себе представляю, что происходит в российском медийном пространстве, и это дает мне возможность... 

- Быть объективной, - подсказал певице супруг. - Я не удивляюсь, что Милана Павлова не прошла слепые 

прослушивания. Она абсолютно вне формата. Она просто звезда! Я не знаю, как оценивают детей в 

детском «Голосе». Как-то раз я посмотрела ровно полтора номера - мы были в гостинице, не выключили 
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там телевизор. Я считаю, что детский «Голос» - это совершенно чудовищный проект, который детей 

уродует морально. Мне еще коллеги рассказывали, что происходит за кулисами, когда стоит маленький 

ребенок, и на него кричат родители... То, что она не прошла, никак не влияет на ее талант. Артист 

невозможен без комплекса качеств. Вот у Миланы есть полный комплекс качеств - начиная от ее души, ее 

мастерства, ее внешности, ее того самого необъяснимого, что называется «мэджик», что делает артиста 

артистом. Я этого не вижу у победителей последнего «Голоса». Я понимаю, что они никогда не станут 

артистами, на которых зрители смотрели бы по два часа и не могли насмотреться, причем хотели бы еще. 

А после Виктория и вовсе забросала журналистов страшилками о знаменитом шоу. Мол, юных талантов 

продюсеры чуть не в рабство забирают, заставляя подписывать едва ли не пожизненный контракт. «Нам 

нечего бояться, мы артисты независимые. Бывает и так, что продюсеры разговаривают между собой - да, 

талантлив, очень талантлив, но ты же понимаешь, он же не подпишет этот контракт на 20 лет без права 

переписки за 5 процентов. И такой ребенок даже не доходит до слепого прослушивания». 

А вот Art-Premium, по словам Макарской, - это совсем другая история. Ни Бедрос Филиппович, ни другие 

члены жюри «никому ничего не должны» и «не позволят себе пойти ни на какие компромиссы с совестью». 

Ну не может у них победить неталантливый ребенок, убеждала слушателей продюсер. 

- Да что ж у нас с телевидением! - воскликнула певица. - Живых глаз нет, энергетики живой нет, свободы 

нет, драйва нет, полета нет! Почему нет? Потому что одни игры, игры, игры. В Art-Premium этого нет. 

«ЛАЗАРЕВ ВЕРНУЛСЯ ГЕРОЕМ РОССИИ! ОН ПОШЕЛ НА ЯВНЫЙ БОЙ» 

- Действительно, на нашем конкурсе мы замечаем вещи, которые можно исправить, - подтвердил Киркоров. 

- И на круглом столе с родителями и педагогами мы всегда им советуем - обратите внимание на дикцию, на 

репертуар. Наша задача в этом состоит, а у телевидения совсем другая задача. Вы видите, что сделали с 

«Евровидением»? Разве конкурсом это можно назвать? Это политическая игра. А детские конкурсы что? 

Кто-то забирает детей, увозит на Дальний Восток, делает там концерты и платит по 100 долларов за 

концерт ребенку. И еще заставляет подписывать контракты на 5, на 10 лет. 

Но развивать тему евроконкурса артист отказался. 

- Мы сейчас приехали по вопросу Art-Premium, - подчеркнул Киркоров-старший. - Если мы сейчас затянем - 

что сказал Лазарев... Лазарев вернулся героем России! Он пошел на явный бой, и он все отбросил от себя, 

поэтому показался очень хорошо и на голову выше. Если бы он получил первую премию, его популярность 

была бы ниже, чем сейчас. Сейчас у него много поклонников появилось, потому что они поняли - он 

заслуженный артист. 

Некоторые представители СМИ критику Макарского в адрес телевидения приняли слишком близко к 

сердцу. 
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- Ваше отношение к телевидению мне непонятно, - сердито заметил один из журналистов. - Согласитесь, 

если бы не телевидение, мы бы и вас не знали. Согласитесь, через этот зомбоящик зрители с вами и 

познакомились. 

- На телевидении не все плохо... Просто нужно иногда включать не только голову, но и сердце. Одно дело, 

когда больше 10 лет назад я пел «Я душу дьяволу продам за ночь с тобой» и эти слова звучат в контексте 

мюзикла. Другое дело, когда дети бездумно повторяют эти слова, разучивая их с педагогом и не понимая 

смысла этих слов, - пожал плечами Макарский. 

Отборочные туры Art-Premium пройдут с 8 апреля по 12 декабря в 34 городах России, в том числе в 

Красноярске, Уфе, Самаре, Ростове-на-Дону, Сургуте, Ижевске, Санкт-Петербурге и Москве. В финале 

соберутся более 10 тыс. исполнителей и творческих коллективов со всей страны. Лучшие участники 

конкурса из Татарстана в течение года будут получать стипендию в размере 6 тыс. рублей в месяц. 

назад: тем.карта, дайджест 

Любовь Порываева 
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24.05.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Профессора юрфака КФУ уличили в плагиате и незнании законов 

Очередной скандал в КФУ: обнаружилось, что докторская диссертация одного из ведущих 

преподавателей юрфака - профессора Зуфара Хусаинова - на две трети совпадает с более ранними 

трудами других ученых. 

Из сотрудников кафедры конституционного и административного права Хусаинов не первый попал под 

публичное подозрение в плагиате: год назад в такой ситуации оказался доцент этой же кафедры Владимир 

Катков. 

В обоих случаях открытие сделал «Диссернет» («Вольное сетевое сообщество экспертов, исследователей 

и репортеров, посвящающих свой труд разоблачениям мошенников, фальсификаторов и лжецов»). Но если 

в случае Владимира Каткова речь шла лишь о кандидатской диссертации и «совпадения» с более ранними 

трудами других авторов составляли половину ее содержательной части, то докторская диссертация Зуфара 

Хусаинова уже практически на две трети состоит из «совпадений», характерных для плагиата. Так что 

теперь и далекие от науки люди поймут, чем профессор юрфака КФУ превосходит доцента юрфака КФУ. 

На сайте «Диссернета» постранично выложена диссертация на тему «Экономическая функция российской 

государственности: вопросы теории, истории и политико-правовой практики», защищенная Зуфаром 

http://www.business-gazeta.ru/article/311720
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Хусаиновым в феврале 2009 года. Эта публикация наглядно демонстрирует, что из 387 страниц 

содержательной части данного сочинения (без титульного листа, оглавления, введения, списка литературы 

и таблиц) 140 страниц полностью или в большей части совпадают с диссертацией Рустама Абдрафикова, 

защищенной в 2007-м, 69 страниц - с фрагментами защищенной в 2003-м диссертации Рушана Марданова 

(ныне судья Верховного суда РТ), а 27 страниц - с отрывками из диссертации Ольги Паршковой 2001 года. 

Все они, кстати, защищались в диссовете при Казанском университете - вузе, где Зуфар Хусаинов 

преподает уже скоро 12 лет... 

Таким образом, количество условно «чистых» страниц - тех, где явные «совпадения» с более ранними 

работами других авторов пока не обнаружены, составляет лишь 1/3 содержимого диссертации за подписью 

профессора Хусаинова. 

Впрочем, в «Диссернете» отмечают, что в данном случае есть серьезные основания сомневаться даже в 

том, принадлежат ли самим диссертантам Абдрафикову, Марданову и Паршковой эти самые страницы, 

дословно всплывшие затем в диссертации Хусаинова, - уж очень много и в их трудах характерных 

«совпадений» с еще более ранними работами других авторов. Именно тем, что огромные куски текста 

непереваренными перекочевывают из диссертации в диссертацию, по мнению борцов с плагиатом, 

объясняются смешные и абсурдные для настоящего юриста ошибки в работе профессора Зуфара 

Хусаинова. 

В частности, такой пассаж диссертации: «В современных условиях необходим совершенный 

Административный кодекс, отвечающий рыночным отношениям». В России кодекса с таким названием не 

было и нет, отмечают в «Диссернете», - есть Кодекс об административных правонарушениях РФ, но 

говорить о его необходимости в 2009-м, когда защищался г-н Хусаинов, явно поздновато: к тому времени 

КоАП РФ уже семь лет как вступил в силу. Кажется, на кафедре конституционного и административного 

права об этом могли бы слышать... 

Далее Зуфар Хусаинов (вслед за Рушаном Мардановым и Ольгой Паршковой) утверждает, что 

«арбитражные суды реализуют свою деятельность на основании Федерального конституционного закона 

«Об арбитражных судах в Российской Федерации», принятого 28 апреля 1995 г.», хотя к моменту защиты г-

на Хусаинова АПК РФ 1995 года не действовал почти семь лет, утратив силу в связи с принятием АПК РФ 

2002 года... 

«Немаловажное значение в регулировании экономики имеет деятельность министерств и ведомств... 

особенно министерств экономики, финансов, по налогам и сборам, по антимонопольной политике и 

поддержке предпринимательства и др.», - говорится далее в диссертации Зуфара Хусаинова. Однако ко 

времени ее защиты министерств по налогам и сборам, по антимонопольной политике и поддержке 

предпринимательства в России уже пять лет как не было, а со времени прекращения существования 

Министерства экономики РФ прошло девять лет... 
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Международному правовому пространству от цепочки неосмысленных заимствований также досталось. В 

частности, в диссертации, защищенной Зуфаром Хусаиновым в 2009-м, говорится, что «уже в 2003 г. 

ожидается вступление Польши и Литвы в Европейское экономическое сообщество». Польша и Литва 

оправдали эти ожидания (в применении к данному тексту даже трудно сказать, чьи именно) в 2004-м, но на 

юрфаке КФУ это и спустя пять лет оставалось незамеченным. Кстати, среди спецкурсов, которые в 

настоящее время читает студентам профессор Хусаинов, - международное валютное право. 

В общем, знакомство с очередным исследованием «Диссернета» неизменно вызывает в памяти анекдот, 

слышанный корреспондентом «Вечерней Казани» от Кафиля Амирова - в ту пору прокурора Татарстана и, 

кстати, кандидата наук: «Один попросил отпуск для защиты диссертации. Его спрашивают: зачем тебе 

целый месяц, если она уже написана? Отвечает: так ее еще прочитать надо!» Вот из-за пренебрежения 

такой простой мерой предосторожности почтенные ученые мужи и выглядят незнайками! 

«Вечерняя Казань» в течение двух дней пыталась предоставить профессору Хусаинову возможность 

опровергнуть результаты исследования «Диссернета». Однако на просьбу прокомментировать подозрения 

в плагиате, переданную через секретаря кафедры конституционного и административного права, ученый не 

отозвался, оба его мобильных телефона не отвечали. 

Со слов советника ректора КФУ Юрия Алаева, ректор Ильшат Гафуров с публикацией «Диссернета» 

относительно диссертации Зуфара Хусаинова незнаком, но при этом ректор подчеркнул, что рассматривать 

правомерность присвоения тому ученой степени доктора наук - в полномочиях Высшей аттестационной 

комиссии при Минобрнауки РФ и в зависимости от ее позиции ученый совет КФУ будет принимать свое 

кадровое решение. 

Впрочем, сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин объяснил «Вечерней Казани», что на «случай 

Хусаинова» распространяется пресловутый срок давности: требовать лишения незаслуженной ученой 

степени не удастся, если диссертация защищена до начала 2011 года. 

Остается добавить, что Зуфар Хусаинов является членом аттестационной комиссии Управления 

Федеральной налоговой службы РФ по РТ, комиссии по соблюдению служебного поведения 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов Управления Федеральной 

налоговой службы РФ по РТ, экспертного совета Счетной палаты РТ по оценке эффективности 

использования бюджетных средств и судьей третейского суда Ассоциации банков РТ. 

назад: тем.карта, дайджест 

Марина ЮДКЕВИЧ 

http://www.evening-kazan.ru/articles/professora-yurfaka-kfu-ulichili-v-plagiate-i-neznanii-zakonov.html 

http://www.evening-kazan.ru/articles/professora-yurfaka-kfu-ulichili-v-plagiate-i-neznanii-zakonov.html
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24.05.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

В Татарстане сотрудников правоохранительных органов начали 

забирать в армию 

Как стало известно Inkazan, в начале мая в Казань приезжала комиссия минобороны России. В ходе 

проверки татарстанскому военному комиссариату было указанно на неправильное применение 

федерального закона № 53 о воинской обязанности и призыве на воинскую службу в отношении 

сотрудников правоохранительных органов. 

Эту информацию Inkazan подтвердил источник в татарстанском военном комиссариате. Призыву в армию 

подлежат все сотрудники правоохранительных органов, не имеющие отсрочку от службы согласно статье 

24 федерального закона № 53. Под призыв попадают мужчины до 27 лет, окончившие высшие учебные 

заведения без военной кафедры, в том числе юрфак КФУ. 

Как пояснил нам источник в полиции Казани, раньше вопросы призыва в армию полицейских решались 

индивидуально. На имя военного комиссара по Татарстану направлялось письмо, с просьбой освободить 

полицейского от службы в вооруженных силах России. Так же поступали и другие правоохранительные 

органы. Такие вопросы всегда решались положительно. 

Комиссия минобороны потребовала прекратить такую практику и призывать всех сотрудников 

правоохранительных органов в ряды вооруженных сил на общих основаниях. Против тех, кто уклоняется от 

службы в армии, не является в военкомат по вызову повесткой, возбуждают административное или 

уголовное дело. На этом основании их увольняют из правоохранительных органов. Такие же меры 

применяются к сотрудникам, которым исполнилось 27 лет после 1 января 2014 года. Если у них не было 

освобождения от службы в армии, то этих людей  увольняют из правоохранительных органов. По 

имеющейся у Inkazan информации в мае из отдела полиции «Танкодром» были уволены двое сотрудников 

в звании капитана и майора, которые уклонялись от службы в армии. 

Источник в военкомате Советского района Казани, сообщил что сейчас на службы в армию, кроме 

полицейских они призывают и сотрудников следственного комитета по Татарстану. 

«Раньше руководство правоохранительных органов направляло письма в военкомат, чтобы их сотрудников, 

не достигших 27 лет, не призывали в армию. Этого было достаточно для получения отсрочки», — пояснил 

источник. 

О подобных случаях среди сотрудников правоохранительных органов наслышан старший помощник 

руководителя следственного управления следственного комитета РФ по РТ, старший лейтенант юстиции 

Андрей Шептицкий. 
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«Массово не забирают - у нас молодых и немного. Но несколько таких случаев в следственном комитете 

есть», - сказал Шептицкий. 

На сайте военного комиссариата Татарстана размещен официальный документ о предстоящих задачах на 

период весеннего призыва-2016. В нем отмечается, что больше половины новобранцев составят мужчины, 

уже не первый год подлежащие призыву. 

«Выполнение установленного задания на призыв будет обеспечиваться за счет граждан старших 

возрастов, ранее не призванных на военную службу по различным причинам.  Весной 2016 года 

планируется отправить призывников, имеющих высшее и среднее профессиональное образование более 

2700 человек», — сообщается в документе. 

Заместитель начальника отдела призыва военного комиссариата РТ Ильшат Каримов подтвердил, что 

таких мужчин действительно отправляют в армию в первую очередь. А сама по себе служба в 

правоохранительных органах не приравнивается к армии. Закон «О статусе военнослужащих, о воинской 

службе» определяет, что военная служба осуществляется именно в вооруженных силах или во внутренних 

войсках. 

Однако законом определено: если по окончании ведомственного учебного заведения юноша поступает на 

службу в органы (следователи, пожарные, сотрудники органов внутренних дел), он имеет право на 

отсрочку. 

«Ведомственные учебные заведения - это Казанский социально-юридический институт, например, или 

Академия пожарной службы, или таможенной службы Если сотрудники имеют высшее образование, но 

дипломы у них не ведомственных заведений, то они подлежат призыву на общих основаниях. У нас эти 

граждане состоят на воинском учете, как и все лица призывного возраста, и вызываются на мероприятия, 

связанные с призывом», — пояснил Ильшат Каримов. 

В декабре 2014 года Владимир Путин подписал еще один закон, касающийся воинской службы. «Если 

человеку для трудоустройства требуется документ о службе в армии, или сам работодатель, или суд, 

запрашивает у нас такую информацию, военный билет, тем, кто без причин не служил, уже не выдается, как 

это было раньше. Теперь такие граждане получают справку №1», — подтвердил Inkazan старший помощник 

начальника отделения Военного комиссариата Республики Татарстан Анатолий Чеботарев. 

В комитете по обороне Государственной Думы России Inkazan, впрочем, сообщили, что ничего не знают о 

призыве сотрудников правоохранительных органов в ряды вооруженных сил и увольнения уклонистов. «Мы 

отсеиваем 10% призывников. В рядах вооруженных сил процент контрактников превышает число 

призывников», — заявил глава комитета Сергей Жигарев. По его мнению, в массовом призыве стражей 

порядка просто нет необходимости. 
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Военный комиссариат республики в апреле-июле 2016 года планирует вызвать в призывные комиссии 21 

тысяч человек. На службу отправят более 4000 человек. фото nashe-slovo.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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24.05.2016 
Союз кинематографистов РФ (unikino.ru) 

Выставка «Кино как барометр времени» открылась в Доме кино 

20 мая в Фойе Большого зала Центрального дома кинематографистов открылась 

Выставка молодых художников — студентов и выпускников художественных колледжей и вузов «Кино как 

барометр времени». 

Выставка организована при участии Министерства культуры Российской Федерации, Союза 

кинематографистов России, Центрального Дома кинематографистов, Творческого объединения «Время 

молодых XXI». 

Эта выставка приурочена к Году кино, в ней приняли участие учащиеся и выпускники ведущих учебных 

художественных учреждений. Среди них: ВГИК им. С.А. Герасимова; Российская Академия живописи, 

ваяния и зодчества Ильи Глазунова; МГАХИ им. В.И. Сурикова; МГХПА им. С.Г. Строганова; МГУП им. 

Ивана Федорова; Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки; Институт архитектуры и 

дизайна Алтайского ГТУ им. И.И. Ползунова; Казанский федеральный университет и многие другие. От 

среднего звена учащиеся таких художественных заведений, как: Художественный лицей Российской 

академии художеств; Театральный художественно-технический колледж; Колледж декоративно-

прикладного искусства им. Карла Фаберже. 

Работы выполнены в разной технике, каждый из художников старался по-своему отобразить мир кино, 

показать свое отношение к этому виду искусства. Созданию экспозиции выставки предшествовали 

экскурсии по территории Мосфильма, Госфильмофонда, ВГИКа; художники смотрели фильмы Фестиваля 

"Белые столбы" в кинотеатре "Иллюзион"; присутствовали на встречах Клуба аниматоров и Клуба 

документалистов в Доме кино и др. 

Вниманию посетителей предложены работы молодых авторов это живописные жанровые полотна, 

например Кристины Гашко (В.И. Хотиненко на съемках фильма "Бесы"), Вячеслава Милюхина (Показ 

первого русского художественного фильма "Стенька Разин", 1908 г.), а также портреты актеров, 

режиссеров, операторов, сценаристов, исполненные Даниилом Чашечкиным, Дмитрием Пауковым, Иваном 

http://inkazan.ru/2016/05/24/v-tatarstane-sotrudnikov-pravoohranitelnyh-organov-nachali-zabirat-v-armiyu/
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Быковым и др.; графика Анастасии Моргачевой, где переданы рабочие моменты монтировки декораций на 

Мосфильме; эскизы декораций Евгении Комаровой, непосредственно выполненные для фильма "Шагал. 

Малевич". 

Этот год богат на юбилеи. К 125-летию М.А. Булгакова в экспозицию выставки включены эскизы к 

произведениям писателя: "Мастер и Маргарита", "Театральный роман", "Собачье сердце", "Зойкина 

квартира" и др. К 30-летию памяти А.А. Тарковского представлены киноэскизы к фильмам "Сталкер" и 

"Солярис". 

Учащимися Колледжа декоративно-прикладного искусства им. Карла Фаберже продемонстрированы 

переложенные на ткань (техника батик) любимые мультики и киноленты: "Ежик в тумане" Юрия Норштейна 

и "Полосатый рейс" Владимира Фетина. 

Целый спектр работ представлен от учащихся Лицея РАХ - это эскизы к произведениям русских и советских 

писателей и поэтов. Процесс подготовительной работы по созданию анимационных роликов на основе 

раскадровок показан учащимися Театрального художественно-технического колледжа. 

В Год кино не обойтись без работ вгиковцев, для которых тема кино и все что с ним связано - основное 

стратегическое направление жизни. Кому как не им знать и понимать эту тему, быть продолжателями 

традиций нашего кинематографа. 

Перед куратором выставочного проекта стояла задача показать в одном пространстве разные школы и 

разные техники, познакомить творческую молодежь с историей нашего и в целом мирового кино, вовлечь в 

процесс постижения этапов создания кинофильмов и анимации. 

Комментируйте новости Союза Кинематографистов в социальных сетях: 

назад: тем.карта, дайджест 
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24.05.2016 
Комсомольская правда - Татарстан (Казань) 

Казанец создал велокарету для любимой 

Скульптор за два дня изобрел тележку-кабриолет для беременной супруги, чтобы исполнить ее мечту - 

попасть на "Казанскую велоночь". 

Азалия и Адель встретились случайно четыре года назад на каком-то мероприятии. Компания собралась 

большая, некоторые были между собой незнакомы, и их представили друг другу: "Азалия, знакомься, это 

Адель, скульптор из Санкт-Петербурга. Адель, знакомься - это Азалия, она будущий юрист". Оказалось, что 

http://unikino.ru/kino-kak-barometr-vremeni-20-05-2016/
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24-летний молодой человек недавно переехал из столицы Татарстана в Северную столицу. Работает 

скульптором, у него своя мастерская. Молодые люди кивнули друг другу... и всё, знакомство тем и 

закончилось. Но через полгода девушке - аспирантке юрфака КФУ, предстояла поездка в Санкт-Петербург 

на научную конференцию. Она вспомнила про Аделя, нашла его в соцсетях и отправила вопрос: "Это 

Азалия, нас познакомили полгода назад в Казани. Я собираюсь в Питер на несколько дней, и, если ты 

сможешь показать город, я буду тебе искренне признательна". 

- Наверное, это просто судьба нас тогда столкнула в компании! - до сих пор удивляется девушка. - Я ведь 

такое воспитание получила - первой малознакомому парню не напишу, а тем более - совершенно 

незнакомому. А тут словно кто-то водил моей рукой... 

НАСТОЯЩАЯ ПИТЕРСКАЯ СВАДЬБА Адель ответил, что с радостью встретится с девушкой и покажет ей 

Петербург. 

Но только не официально-туристический, а свой, творческий. И сразу после конференции Азалия 

торопилась на встречу с Аделем, изучала город. Он ей показал удивительную мозаику в одном из дворов-

колодцев города на Неве, любимые скульптуры в малоизвестных местах, парки и скверы, куда не 

забредала нога организованного путешественника. Словом, он показал ей Свой Петербург. И она 

влюбилась. Сначала в этот город, а спустя некоторое время, когда вернулась в Казань и между ними 

завязалась переписка, уже и в своего экскурсовода. 

Когда Адель понял, что больше не хочет жить вдалеке от любимой, он вернулся в Казань. 

- Пришлось ради нее оставить город, который я очень люблю, - признается молодой человек. - Но Азалия 

учится в аспирантуре, пишет диссертацию. Жертвовать ради любви должен кто-то один. Я мужчина, и я 

принял решение. Тем более что в Казани в доме моего отца у меня уже была мастерская, а заказы я себе 

найду везде. 

Сначала прочитали никах - свадебный обряд по мусульманским традициям, а спустя два года 

отпраздновали и по светским обычаям. Расписывались в городе, с которого и начались их отношения, - в 

Санкт-Петербурге. Гостей было немного - человек 10-12. Зато свадьба прошла по северным традициям - на 

борту речного трамвайчика, который возил гостей по каналам Санкт-Петербурга. 

- У нас очень много общего, - утверждает Азалия. - Любим туристические походы, сплавы на байдарках, 

путешествия и прогулки на велосипедах! 

КАРЕТА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ С тех пор как в столице Татарстана начали проводить "Казанскую велоночь", 

супруги Халиуллины не пропускали ее. Азалия и Адель - фанаты здорового образа жизни. Муж ежедневно, 

едва растает снег, верхом на велике отправляется в свою мастерскую из Приволжского района в 

Кировский. А жена лихо крутила педали и гордо тормозила перед КФУ, где учится в аспирантуре. 
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- Наверное, вам в этом году придется пропустить эту ночь... - для проформы вздыхали друзья, огладывая 

округлившуюся фигурку Азалии - через 1,5 месяца ей рожать. 

За пару дней до старта Адель ушел в запой! Творческий. Уезжал в свою мастерскую, копался там до утра и 

категорически запретил супруге навещать его и отвлекать. В субботу утром, за несколько часов до старта, 

он привез любимую к мастерской и распахнул дверь: - Ну вот, примеряй карету, королева! Азалия ахнула - 

перед ней стоял легкий трехколесный кабриолет. Его Адель соорудил за два дня, чтобы мечта будущей 

мамы исполнилась. Кабриолет прицепили к велосипеду мужа, Азалия воцарилась в кресле, и пара 

протестировала сооружение по дороге на своей улице. 

- Мы сначала думали: "Ну вот, доехать хотя бы до старта к Центру семьи "Казан". Затем - "Мы хоть 

немножечко прокатимся вместе со всеми". А потом уже никаких сомнений не было: финишируем вместе со 

всеми! - улыбается Азалия. 

Первое время участники велопробега сочувственно посматривали на странную пару - муж-рикша привез 

кататься нездоровую супругу, лишенную возможности лично кататься на велосипеде... Как трогательно! Но 

потом, когда Азалия при помощи Аделя и знакомых выходила из своего фаэтона размять затекающие ноги, 

будущей маме дарили комплименты и добрые слова. А на Аделя поглядывали с восхищением - герой! Вот 

это любовь! 

- Теперь у нас есть опыт, и на следующий год на "Велоночь" мы уже приедем втроем! 

- обещает Азалия. - Наш папа все может! 

назад: тем.карта, дайджест 

Лика ИСАЕВА 

24.05.2016 
ERP news 

В Казани стартует юбилейная конференция IT&SECURITY FORUM 

Российская компания, предоставляющая комплексные решения в области информационных технологий и 

услуги по консалтингу, проектированию, внедрению, гарантийному и сервисному обслуживанию 

информационных систем любого масштаба. 

26 мая 2016 года в бизнес-центре отеля Корстон стартует десятая юбилейная конференция IT&SECURITY 

FORUM. В этом году площадка форума примет рекордное количество участников -заявку на участие в 

юбилейном форуме подали более 1000 человек из различных городов России - от Хабаровска до 

Симферополя. Все они приедут в Казань, чтобы познакомиться с технологическими новинками ИТ-рынка и 

обсудить самые актуальные вопросы отрасли. 
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Юбилейную конференцию откроет Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В своем 

обращении к участникам, опубликованном на сайте форума, он подчеркнул: "Развитие отрасли 

информатизации и связи Республики Татарстан является для нас одной из наиболее приоритетных задач. 

В республике накоплен уникальный опыт, которым мы могли бы поделиться с коллегами из других 

регионов. Отрадно, что на IT&SECURITY FORUM будет организована специальная секция для 

представителей государственных органов федерального и регионального уровня, в рамках которой 

планируется представить опыт республики в области работы с кадровым составом государственной 

гражданской службы. Уверен, что конференция IT&SECURITY FORUM пройдет интересно и плодотворно, 

послужит рождению новых идей и проектов" 

Спикерами пленарной части выступят главы российских представительств мировых ИТ-компаний, это 

Борис Щербаков, генеральный директор Dell в России, Казахстане и Центральной Азии, и Василий Дягилев, 

глава представительства в России и СНГ Check Point Software Technologies. 

"Руководство Республики Татарстан всегда уделяло и уделяет повышенное внимание вопросам 

инновационного развития и тесно связанной с ним ИТ-отрасли, а такие события, как IT&SECURITY FORUM 

способствуют привлечению к нам в регион новых идей, новых технологических направлений, формируют 

ИТ-сообщество, помогают дальнейшему развитию ИТ-потенциала Республики",- отметил заместитель 

Премьер-министра Республики Татарстан - Министр информатизации и связи Республики Татарстан Роман 

Шайхутдинов. 

Работа форума будет организована в рамках 8 тематических направлений. Помимо информационной 

безопасности в центре внимания окажутся такие темы, как виртуализация, гиперконвергентные системы 

хранения данных, мобильная безопасность, применение OpenSourceв информационной безопасности. Для 

кредитно-финансовых организаций и нефтегазовых предприятий пройдут специальные отраслевые секции. 

В рамках юбилейного форума впервые пройдет конференция для государственных структур, организатором 

которой выступят Аппарат Президента РТ, Казанский федеральный университет и Инновационный фонд 

"Сколково". В конференции примут участие руководитель Аппарата Президента Республики Татарстан 

Сафаров Асгат Ахметович, ректор Казанского (Приволжского) федерального университета Гафуров 

Ильшат Рафкатович, представители федеральных органов власти.Александр Белов, руководитель 

Департамента государственной службы и кадров при Президенте Республики Татарстан представит опыт 

Республики Татарстан в области применения HRM-технологий на государственной гражданской службе. 

Еще одной особенностью юбилейного форума станет поездка в новый высокотехнологичный город России 

Иннополис, встреча с Мэрией города и руководством Университета Иннополис и профессорско-

преподавательским составом. Профессора Университета представят участникам форума результаты своих 

исследований. В частности, речь пойдет о модели взаимодействия индустрии и первого в России ИТ-

университета с интеграцией в мировую академическую среду на примере создания по заказу ПАО 
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"Ростелеком" нового поколения облачных технологий хранения и управления данными с интегрированной 

системой безопасности и гарантированным уровнем доступа и отказоустойчивости. Также на встрече 

затронут вопросы повышения квалификации ИТ-специалистов и методику оценки подрядчиков на этапе 

подбора и по итогам выполненных работ. 

По словам Айдара Гузаирова, десятилетний юбилей - это определенный рубеж. "Трудно добиться успеха 

без помощи надежных партнеров. Хочется высказать слова благодарности компании Dellза спонсорство 

юбилейного форума и отдельно отметить компанию CheckPointза многолетнюю поддержку мероприятия. 

Когда-то мы вместе заложили фундамент, теперь вместе стоим на пороге нового этапа развития. Хочется 

пожелать участникам юбилейного форума плодотворной работы. Со своей стороны, мы приложим все 

усилия, чтобы он прошел на самом высоком уровне" 

Также Айдар Гузаиров отметил, что к юбилейной конференции приурочено открытие Центра компетенции 

ИБ АСУ ТП на территории ОЭЗ Иннополис, в рамках которого компания планирует предоставлять 

комплексные услуги в области промышленной кибербезопасности. "Мы открываем наш новый 

долгосрочный проект. Надеемся, что он будет таким же успешным как ITSF, - рассказывает он, - В Центре 

мы не только будем производить тестирование специализированных продуктов, но и сможем дать оценку 

возможности применения в конкретных системах заказчика, с учетом совместимости с уже имеющимся 

оборудованием. Благодаря созданию подобной пилотной зоны внедрения специалисты заказчика смогут 

увидеть, как то или иное оборудование поведет себя в условиях, близких к реальным, чтобы сделать выбор 

в пользу наиболее эффективного решения" 

Партнерами юбилейного форума стали 25 компаний: Dell, Check Point, NetApp, Hewlett Packard Enterprise, 

VMware, EMC, Positive Technologies, Tufin, Huawei, Unify, Forcepoint, Лаборатория Касперского, Veritas, Intel 

Security, IBM, Gemalto, TESSIS, Газинформсервис, Brocade, APC by Schneider Electric, Газпроектинжиниринг, 

Cisco, Solar Security, Иннополис и Университет Иннополис. 

Информационными партнерами конференции выступают: журнал RUБЕЖ, 12news, Astera, BISA, BISjournal, 

Cnews, CRN, DailyComm, Expozilla, GlobalCIO, NBJ, PC Magazine, Retail & Loyalty, SecurityLab, Tadviser, 

TatCenter.ru, Аналитический банковский журнал, Банкир.ру, Банковские технологии, Банковское обозрение, 

Бизнес Онлайн, ИА ТАСС, dv.land, ИКС-МЕДИА, Реальное время, Эксперт Татарстан. 

Дополнительная информация: www.itsecurityforum.ru/itsf-2016/ 

Контактная информация: Альбина Нургалиева, +7 906 113 92 86 

PR-специалист компании ICL-КПО ВС 

назад: тем.карта, дайджест 

Альбина Нургалиева 
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Власть труда (Минусинск) (PDF-версия) 

Полоса 4 

Оригинал файла в PDF (371Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

ВЛАСТЬ ТРУДА 24 мая 2016 г. 4 КРАЕВЕДЕНИЕ История минусинских улиц на букву «О» Редакция «Власть 

труда» продолжает публиковать материалы в рамках проекта, подготовленного совместно с Минусинским 

городским архивом «История Минусинска в названиях улиц: от А до Я». Он поможет лучше узнать историю 

города через историю городских улиц, рассказать о старинных и современных названиях, их 

происхождении, о событиях и именах, связанных с этими названиями. Сегодня мы расскажем об улицах на 

букву «О». Улица Обороны Одна из самых старых городских улиц, начала заселяться в конце 18 — начале 

19 века. Название улицы того времени достоверно не установлено. В архивных документах 1830 г. уже 

встречается название Итальянская. Скорее всего, наименование улице было дано окружным начальником 

А.К. Кузьминым. Спустя сто лет, в 1932 г., переименована в ул. Обороны. Но еще лет пять в документах 

бытовали оба названия. Если говорить об историческом квартале Минусинска, то западная его граница 

проходит именно по ул. Обороны. На карте 1854 г. она значится окраинной улицей. Застройка города за ул. 

Обороны началась лишь во второй половине 19 века. Здесь пока сохраняется патриархальный облик 

старого Минусинска. Немало домов стоит еще в своем первоначальном (относительно, конечно) виде. 

Самые старые дома относятся к первой половине 19 века. Кузьмин, прибывший в Минусинск в 1827 г., 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/yubilejnaya-konferentciya-it-security-forum/47063811/
http://www.business-gazeta.ru/article/311860
http://www.astera.ru/news/?id=115846a.ru/news/?id=115846
http://www.crn.ru/news/detail.php?ID=110615
http://www.securitylab.ru/news/482419.php
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увидел его таким: «Почти все обывательские дома были с волоковыми окнами, с бычьими пузырями вместо 

стекол, с высокими из драни кровлями, а большая половина – совсем без кровель с растущею на потолке 

крапивою и, вдобавок, без ворот и заборов». Через десять лет, покидая город, он с гордостью писал: 

«Минусинск – мое создание... Везде выпрямлены улицы, построены ворота, заборы, мосты. Не говоря уж о 

поправке частных домов, которые явились с колоннами, фронтонами, балконами и итальянскими окнами». 

Официальные списки исторических домов включают лишь мизерную часть из того большого количества 

домов, представляющих собой историю, культуру и архитектуру Минусинска. В списке исторических домов 

(по данным на 1992 г.) значится всего 6 (№ 24, 27, 33, 39, 43, 47). А в муниципальном реестре памятников 

истории и культуры г. Минусинска — дома № 2, 45. В списке объектов культурного наследия, принятых на 

государственную охрану, по ул. Обороны значится всего 5 домов: № 2 , 18, 41, 45, 59. Два из них внесены 

как здания, где короткое время (23 месяца) заседал горсовет. Один — № 41 — связан с именем В.И. 

Ленина: сюда приходили письма для него. Пока еще стоят дома, в которых бывали известные ученые, 

путешественники, политические ссыльные. К сожалению, и о домах, включенных в списки, собрана не вся 

информация. При полном изучении истории улицы здесь почти на каждом старом доме может быть 

мемориальная доска. В начале улицы, в угловом доме, относящемся к ул. Набережной, 37, жил Сергей 

Васильевич Костенко, почетный гражданин города. На пересечении улицы Обороны с ул. Подсинской — 

двухэтажный дом купеческой семьи Сафьяновых и здание театра. Улица Обороны, 2. Двухэтажное 

кирпичное здание. Построено в 1912 г. для Добровольнопожарного общества. С 1990 г. значится в краевом 

реестре памятников. Фото улицы в начале 20 века Сохранившиеся резные наличники окон дома №34 по ул. 

Обороны Удручающий вид дома Малинина с улицы Дом №2 по ул.Обороны ныне принадлежит пожарной 

части МЧС РФ Сейчас это здание принадлежит пожарной части МЧС РФ. Несколько лет назад на здании 

установлена мемориальная доска работникам пожарной части — участникам Великой Отечественной 

войны. Пройдя немного, можно увидеть с правой стороны остатки небольшого сквера, возникшего на месте 

старого русла Минусинки. На своем полуторакилометровом протяжении улица имеет два левосторонних 

«кармана». Первый в виде аппендикса – за домом № 31. В этом «кармане» спрятались дома № 33,35 и 37 и 

целый переулок Школьный из полутора десятков домов. Второй «карман» находится за небольшим домом 

№45. Здесь скрывается первое русло речки Минусинки, о котором знают только старожилы да окрестные 

жители. Жизнь всей улицы зависела от своенравной речки, то слева, то справа омывавшей усадьбы 

жителей. Так, в 1954 г. в результате разлива паводковых вод р. Минусинки в первых числах апреля 

западная часть города подверглась затоплению. Значительному разрушению подверглись улицы Обороны 

и Комсомольская, проложенные через эти улицы мосты. Улица Обороны, 18 Когдато это один из 

красивейших домов Минусинска, который является великолепным образцом провинциального классицизма, 

с четырехколонным дорическим портиком, выполненным полностью из дерева. Дом известен как дом 

Малинина. Сегодня, глядя на это здание, хочется плакать. Нам не нужно внешних врагов, мы сами до 

основания всё изничтожим. «В нашем городе пахнет мышами, как в чулане, и хочется выть…» (А. 

Козловский «В странном городе »). Александр Васильевич Малинин – родом из семьи пензенских дворян. В 

1854 г. окончил Пензенский дворянский институт, а в 1860 г. – Казанский университет. Сразу после этого 
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приехал в Минусинск на должность городового врача. Было ему около тридцати лет. В 1866 г. Малинин при 

посредничестве протоиерея Бенедиктова купил за 200 руб. серебром у наследников священника Угрюмова 

«дом деревянный с местом земли, состоящий в межах, идучи во двор слева с домом прежде бывшим 

рядового Гущина и справа – граничит переулок, ведущий на большую улицу». Вместо старого дома, 

построенного в 1831 г., Малинин выстроил новый дом в привычном ему стиле усадебного помещичьего 

дома. А перед домом были разбиты клумбы, сделаны беседки. Обустроившись в новом доме, А.В. Малинин 

в 1872 г., в возрасте 38 лет, женился на внучке минусинской купчихи Беловой — Елене Константиновне 

Баженовой, 19ти лет, дочери отставного надворного советника. При доме Малинин открыл «вольную 

аптеку» и в 1874 г. для работы в ней пригласил молодого провизора из Казани — Николая Михайловича 

Мартьянова. После приезда Мартьянов некоторое время не только работал, но и жил в доме Малининых. 

Дом Малининых был всегда открыт для людей образованных, в том числе и политических ссыльных. У 

Малининых почти каждый вечер бывали в гостях ссыльные ИванчинПисарев, Клеменц и др. Из 

воспоминаний ссыльного И.П.Белоконского: «Дом Малинина считался аристократическим. Сам доктор 

славился поразительной аккуратностью и был строгим блюстителем чистоты». Малинин способствовал 

открытию в городе в 1880 г. женской прогимназии, был ее попечителем. Своими связями с местными 

чиновниками и купцами помогал Мартьянову в создании музея. Он также был поручителем Мартьянова, 

когда тот женился на А.А. Аргуновой, крестил троих детей Мартьянова. В 1886 г. Малинины уехали на 

родину Александра Васильевича в Пензу, а дом продали купцу Лыткину за 4600 руб. серебром. В 

Минусинске Малинин прожил 27 лет и своей общественной и культурной деятельностью оставил о себе 

добрую память. Умер он 29 марта 1898 г. Похоронен на кладбище Тихвинского монастыря под Пензой. 

После его смерти в Минусинской женской прогимназии была учреждена специальная стипендия имени А.В. 

Малинина. В браке Малининых детей не было. Е.К. Малинина через несколько лет приняла предложение 

овдовевшего к тому времени Н.М. Мартьянова, на руках у которого осталось четверо детей. И 31 августа 

1901 г. состоялось их бракосочетание. Купивший у Малининых дом купец Лыткин был большим патриотом 

Минусинска. Он дважды избирался городским головой, способствовал строительству зданий музея, 

открытию театра. Активная Так выглядит дом Малинина со стороны двора Купец Лыткин общественная 

деятельность привела к тому, что собственные торговые дела пришли в упадок. Дом был заложен, а потом 

и вовсе перешел к винозаводчикам Даниловым, которые открыли здесь игорный дом. С приходом новой 

власти в лице Советов дом сразу же национализировали и разместили здесь исполком Минусинского 

Совета. И в списке исторических домовпамятников дом значится как здание, где два месяца в декабре 1917 

— феврале 1918 гг. размещался исполком. За последующие почти уже 100 лет здесь были и детский сад, и 

рабочий клуб, и театр, и дом партпросвета; здесь заседало общество политкаторжан. В эти годы тут была 

активная культурная жизнь: выступали писатель Сартаков, поэты Долгушин и Третьяков, художники 

Заковряшин и Кушнарев. Из объявления в газете «Власть труда » 1923 г.: «В бывшем детском саде (угол 

Итальянской и Гоголевской) состоится торжественное открытие Рабочего клуба им. К. Маркса. Вечером – 

большое гуляние (платное). Сад освещен электричеством. Играет духовой оркестр. Открыт буфет». А в 

1932 г. в здании был открыт Дом Обороны. И тогда же улица Итальянская получила новое наименование — 
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улица Обороны. Шестьдесят лет здесь находились различные организации системы добровольных 

обществ, в т.ч. автошкола ДОСААФ. В 1990 г. здание было продано. И вот уже много лет, меняя хозяев и 

арендаторов, дом стоит неухоженный, вызывая сострадание и жалость. А ведь какое красивое здесь могло 

бы быть место отдыха – с клумбами и беседками, как при Малининых. Еще в 1950е годы планировалось 

установить на доме мемориальную доску, восстановить садик с посадкой деревьев и разбивкой клумб. 

Здесь вполне бы мог разместиться Музей истории города или Литературнохудожественный музей, где 

нашли бы приют минусинские поэты и художники. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Ильшат ГАФУРОВ: «Настало время собирать камни» 

Обработала Кристина ИВАНОВА 

24 Мая 2016 

Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров в интервью ИА «Татар-информ» 

прокомментировал последние инициативы, принятые накануне на заседании ректората вуза. Беседу вел 

гендиректор агентства Шамиль Садыков. 

23 мая состоялось заседание ректората Казанского федерального университета. Было решено создать 

специальный орган – Координационный совет по поликультурному образованию по аналогии с уже 

функционирующим на базе Института психологии и образования Координационным советом по 

педагогическому образованию. Во вновь создаваемый совет должны войти представители всех основных 

структурных подразделений КФУ. Центром ответственности за успешную работу Координационного совета 

призван стать Институт филологии и межкультурной коммуникации им.Льва Толстого под руководством его 

директора, профессора, члена президиума Совета при Президенте РФ по русскому языку Радифа 

Замалетдинова. 

Другим важным вопросом, который рассматривался на ректорате, был вопрос об утверждении Института 

филологии и межкультурной коммуникации им.Льва Толстого в качестве единого научного и 

образовательного центра Казанского федерального университета в области татаристики и тюркологии, а 

также русистики. Члены ректората одобрили предложения в части переименования отделения татарской 

филологии и культуры им.Габдуллы Тукая в Высшую школу татаристики и тюркологии им.Габдуллы Тукая, 

отделения русской и зарубежной филологии в Высшую школу русской и зарубежной филологии. На базе 

Высшей школы татаристики и тюркологии им. Габдуллы Тукая в числе прочих будут реализовываться 

принципиально новые образовательные программы, такие как «Татаристика» (уже начиная с 2016 года), 

«Тюркология», «Культура и искусство тюркских народов» и др. 
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Расскажите, пожалуйста, об основных решениях, принятых на ректорате. 

И.Г.: Вчера на ректорате я вышел с инициативой о создании специального Координационного совета по 

поликультурному образованию. У нас в стране есть закон о языках, есть аналогичный закон и в Татарстане. 

И в целях реализации этих законов мы должны заниматься этим направлением. Поскольку получилось так, 

что Казанский университет был образован в результате объединения достаточно большого количества 

вузов, то все эти вопросы были распределены и не координировались из одной точки. 

Если ученый совет КФУ поддержит, то мы сможет сконцентрировать все эти вещи в одном институте. 

Скорее всего, это будет Институт филологии и межкультурных коммуникаций. Я предложил возглавить 

Координационный совет директору Института, бывшему ректору ТГГПУ, профессору Замалетдинову. Но 

окончательное решение будет за Ученым советом. 

Документы должен подготовить Координационный совет, в состав которого войдут сотрудники всех 

гуманитарных подразделений. Задача - появление одного центра ответственности. Эта модель не новая 

для нашего университета. Все, что реализуется в области педагогического образования, именно так и 

происходит. Педобразование у нас носит распределенный характер по предметным институтам, но есть 

центр ответственности, который координирует все программы. 

Второй момент, который мы обсуждали вчера - вместо отделений создать Высшие школы в составе 

Института филологии и межкультурной коммуникации. В частности, появится Высшая школа по русской и 

зарубежной филологии, по татаристике. Татаристика - это комплекс предметных областей, в основе 

которого стоит знание языка, культуры, традиций и истории татарского народа. Точно так же есть термин 

русистика. Так что у нас появится Высшая школа в составе института, которая будет нести ответственность 

за реализацию закона о госязыках на территории Татарстана. 

Некоторые специалисты высказывали опасения о будущем татаристики в связи с этими 

преобразованиями… 

И.Г.: Когда я давал определение татаристике, то сказал, что это целый комплекс наук. Это не будет одна 

единственная кафедра. Здесь будет целая Высшая школа. Если использовать старую терминологию - 

целый факультет. Просто в результате объединительных процессов все факультеты были слиты и 

образовались соответствующие институты. 

Было время разбрасывать камни, а теперь настало время их собирать. Собирать результаты. Ранее, когда 

создавался ТГГПУ, в качестве основной миссии было обозначено сохранение культуры и истории, 

традиций, всего того, что связано с народами, проживающими на территории Татарстана. Так что я думаю, 

это будет правильным решением. 
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На базе Высшей школы татаристики будет несколько кафедр. В частности, кафедра татарского 

языкознания и литературы, кафедра татаристики и тюркологии, кафедра дизайна и культуры. Это целый 

комплекс предметных областей, а в основе всего стоит знание татарского языка. 

Когда начнет работу Координационный совет? 

И.Г.: После того, как ректором будет подписано соответствующее распоряжение. А форматирование 

института - предмет большого Ученого совета. В подразделениях опрос преподавателей уже был проведен. 

Так что это согласованное решение Института филологии и Института международных отношений, 

востоковедения и истории. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Что скрывает Арктика: каков вклад Татарстана в освоение ледяного 

материка? (ВИДЕО) 

Фото: www.tatpressa.ru 

Возвращаясь к теме многовекторного развития российской экономики, нельзя не заметить, что в последние 

годы в ней всё ярче и последовательнее стал проявляться и принципиально новый, северный вектор. 

Термин, конечно, условный, ибо речь идёт об активизации и исследовательских работ и экономических 

разработках как на северном, так и на южном полюсах. Для нас же поводом подробнее остановиться 

именно на этой теме стал отмечавшийся 21 мая День Полярника. 

Резонно прозвучит вопрос: а сколь тесно связана Казань, наша республика с полярными экспедициями и 

исследованиями. 

Сегодня арктические глубины активно исследуют наши земляки в рамках программ русского 

географического общества. А создаваемые в Казани беспилотные летательные аппараты вносят вклад в 

исследование Арктики и Антарктики. Полина Кастрицкая о том, почему далёкий полюс так близок к 

Татарстану. 

От казанского нулевого километра до Нью-Йорка 8033 километра, а до Северного полюса - намного 

меньше, всего 3808 километров. Однако преодолеть это расстояние решится далеко не каждый - самые 

отважные отправляются туда ради высоких целей. 

http://ati-times.tatar-inform.ru/news/society/29385290/
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А слава о них доходит и до Нью-Йорка: 173 ведущих мировых издания опубликовали отзывы о новом 

рекорде российских подводников. Татарстанцы в отряде Русского географического общества заново 

открыли Антарктиду - под водой. Они первыми в истории погрузились в Белое море на глубину 102 метра! 

Для этого пришлось прорубить толстые слои льда, провести в ледяной воде больше часа, со снаряжением 

весом 150 килограммов. Подводники взяли образцы воды и грунта, помогли учёным в исследовании 

богатой флоры и фауны северных морей. 

Дмитрий ШИЛЛЕР - председатель отделения Русского географического общества в РТ, президент 

Федерации подводных видов спорта РТ: "Холодные, обмерзшие, сломанные, но не сломавшиеся - вы 

понимаете, что теперь по вашим следам пойдут гораздо большее количество людей и смогут сделать 

гораздо больше, но ты первым открыл этот путь". 

В открытии Антарктиды в 1820 году вместе с Лазаревым и Беллинсгаузеном принял участие учёный 

Казанского университета - Иван Симонов. Его юбилею подводники и посвятили рекордное погружение. 

Этим летом они снова отправятся на север: исследовать глубины Карского и Печорского морей. 

Дмитрий ШИЛЛЕР - председатель отделения Русского географического общества в РТ, президент 

федерации подводных видов спорта РТ: "Одна пятая часть планеты только исследована - все остальное 

сейчас находится под водой: все полезные ископаемые, нефть, драгоценные материалы - все под водой. 

Мы вынуждены будем туда погружаться, а первые шаги надо начинать делать сейчас". 

Одна из главных задач подводников - испытывать российское снаряжение, в том числе татарстанского 

производства. Респираторы, специальные компьютеры, фото- и видеокамеры - уже доказано: с нашим 

оборудованием можно и Арктику покорять! А покоряют её не только люди. С 2008 года с казанского завода 

"ЭНИКС" регулярно отправляют беспилотники на Северный полюс. 

Миниатюрный "Элерон-3" приносит арктическим исследователям наукоёмкую аппаратуру. Доставить 

оборудование на север - всё равно что в космос: в царстве снегов и льда каждый груз - на вес золота. А на 

счету казанского беспилотника сотни полётов - сквозь полярные ночи и сорокаградусные морозы. Его 

более крупный коллега - "Элерон-10" - оснащён теле- и фотокамерами, аппаратурой для измерения 

температуры, давления и влажности воздуха. Беспилотник помогает изучить местность и ледовую 

обстановку, обеспечивает безопасность полярных станций. 

Ильдар ЯКУПОВ - главный конструктор по направлению ЗАО "ЭНИКС": "Прибор для измерения 

отражающей способности льда, которая очень сильно влияет на таяние льдов в Арктике: есть перенос 

загрязняющих частиц с материка в арктические льды, отражающая способность льда начинает падать, он 

начинает таять, это ведет к потеплению и затоплению прибрежных территорий". 
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"Элерон-10" участвует в исследованиях льда в проливе Вилькицкого на российской базе «Мыс Баранова», в 

международных экспедициях на дрейфующих судах. И неслучайно оба казанских беспилотника ярко-

оранжевого цвета. 

Ильдар ЯКУПОВ - главный конструктор по направлению ЗАО "ЭНИКС": "Чтобы видно было на льду, чтобы 

можно было его сразу найти. Вся одежда у людей такая заметная на льду, условия достаточно тяжёлые - 

достаточно отойти на несколько сотен метров - и кругом один снег, можно потеряться". 

Эти снега скрывают неизведанные богатства. Как говорил Отто Шмидт, Арктика - это красавица, лежащая 

на ларце с драгоценностями. Кстати, судьба знаменитого исследователя связана и с Казанью. Один из 

легендарных лётчиков, спасавших людей с тонущего во льдах "Челюскина", Михаил Водопьянов, в годы 

Великой Отечественной войны работал испытателем на авиазаводе в Казани. И сам Отто Шмидт, вице-

президент Академии наук, был эвакуирован в Казанский университет. Тот, кто справлялся с арктическими 

льдами, легко справился с размещением здесь 18 научных институтов. Как и другие академики, работал на 

оборону страны, поднимал боевой дух казанцев, выступая по радио, и, конечно, продолжал научные 

исследования. 

Стелла ПИСАРЕВА - почётный директор Музея истории КФУ: "Он исследовал очень важную тему 

происхождения земли и планет. У нас есть его книжечка, где есть его 4 статьи - здесь он над ними работал, 

а в 48 году в Москве прочитал четыре лекции". 

Судьбу планеты в Казанском университете исследуют и сегодня. В научно-исследовательской 

лаборатории палеоклиматологии, палеоэкологии и палеомагнетизма всего несколько человек - это 

редкие специалисты. Под их микроскопами - жизнь арктических вод. Узнать многое об изменениях 

климата можно благодаря остаткам растений, живых микроорганизмов и даже пыльцы. А добывают 

всё это они сами - в арктических экспедициях, где даже летом - суровые условия. 

Олег Туманов - младший научный сотрудник КФУ: "2,5 градуса, дождь льет два, три дня, деревьев нет, 

тундра, максимальная длина кустарников, очень холодно, ветер, спальники, палатки". 

Гульнара Нигаматзянова - младший научный сотрудник КФУ: "Самой первой весной пробы мы отбирали с 

лунки голыми руками, работать не очень приятно, особенно когда весна наступает, зима уходит - ветра, 

пурга, метель, но интересно, потому что под многометровым льдом жизнь продолжает развиваться". 

В современной лаборатории пробы высушиваются в специальных печах, промываются на водяных банях. 

Природа Арктики, не тронутая человеком, многое может рассказать о прошлом и помогает строить 

прогнозы на будущее. 

Лилия Гафиатуллина - младший научный сотрудник КФУ: "В мире много слышим о глобальном потеплении 

- наши исследования тоже могут внести вклад, мы встречаем организмы, которые ранее не встречались в 

этом регионе, которые характерны для более теплых регионов". 
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Олег Туманов - младший научный сотрудник КФУ: "По синусоиде климат изменялся в процессе 

существования нашей планеты, это нормально, когда происходит временное охлаждение или потепление. 

Катастрофы нет. 

Преимущества освоения Арктики - у России, многие зарубежные институты вступают в сотрудничество с 

нашими учёными. Интерес к неизведанным землям сегодня высок как никогда. Люди поняли: Арктика - ключ 

к пониманию планеты. 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

22.05.2016.   ТРК Казань (kzn.tv) 

Что скрывает Арктика: каков вклад Татарстана в освоение ледяного материка? 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Гафуров: «Толчинский сумеет создать новое лицо Высшей школы 

журналистики КФУ» 

По словам ректора, Толчинский внесет необходимую новизну в процесс обучения будущих журналистов. 

Реклама 

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Сегодня после длительного перерыва, связанного с визитом ректора 

КФУ Ильшата Гафурова в Японию, где он подписал договор о стратегическом партнерстве с 

Исследовательским институтом Рикен, в Казанском университете прошло заседание ректората. Об этом 

сообщает пресс-центр вуза. 

Повестка дня была насыщенной: много внимания уделили теме имиджа университета и таких связанных с 

ним острых вопросов, как участие КФУ в программе "5 Топ-100" и доля национального образования в вузе. 

В начале совещания Ильшат Гафуров официально представил нового директора Высшей школы 

журналистики и медиакоммуникаций – Леонида Толчинского. Ранее Толчинский занимал пост гендиректора 

ИА «Татар-информ». 

Ректор отметил, что Леонид Толчинский, как профессионал с богатым опытом практической деятельности, 

внесет необходимую новизну в процесс обучения будущих журналистов. Ильшат Гафуров выразил 

надежду, что в качестве главы Высшей школы журналистики КФУ он сумеет создать "новое лицо" этого 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/arktika-kakov-vklad-tatarstana/47015871/
http://kzn.tv/kzntube/chto-skryvaet-arktika-kakov-vklad-tatarstana-v-osvoenie-ledjanogo-materika/
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подразделения. "Важно, чтобы наши выпускники, уходя работать в медиа, оставались патриотами своей 

страны и своей альма-матер", - сказал он. 

Поздравив его со вступлением в должность, Ильшат Гафуров также обратил внимание на необходимость 

тесной связи и слаженной работы руководства Высшей школы журналистики с другими 

имиджеобразующими структурами университета – пресс-службой и вновь образованными Стратегическоми 

академическими единицами (САЕ). Формат САЕ, как подчеркнул Ильшат Гафуров, предполагает 

транстехнологичность, то есть коллективное слаженное взаимодействие разных структур, и призвал 

университетских профессионалов в сфере медиа объединиться в "единое ядро". 

Для справки: Леонид Толчинский родился в Казани в 1967 году. В период 1985-1987 гг. служил в рядах 

Советской армии. Закончил отделение социологии исторического факультета по специальности "Социолог, 

преподаватель социально-политических дисциплин" Казанского Государственного университета 

им.В.И.Ульянова-Ленина в 1991 году. До 1991 года сотрудничал с рядом печатных изданий, участвовал в 

организованных ВЦИОМ первых масштабных социологических исследований на территории республики по 

вопросам социально-экономического и политического самочувствия жителей Татарстана. 

В период 1991-1993 гг. работал обозревателем общественно-политической газеты "Вечерняя Казань", где 

получил известность как автор наиболее резонансных материалов по проблемам социально-

экономического и общественного развития республики. Ввел в практику СМИ проведение социологических 

опросов читателей. В период 1993-2005 гг. работал заместителем директора Центра социальных проблем 

при Кабинете Министров РТ (с 1995 года ЦЭСИ РТ при КМ РТ). В 1995 - 1996 гг. - входил в рабочие группы 

по разработке разделов Государственной программы экономического и социального прогресса РТ. 

В 1997 - 1999 гг. - представитель председателя ОАО "КАМАЗ" по связям с общественностью, участник 

экспертной группы правительства РТ по выводу из кризиса ОАО "КАМАЗ". В 1998 - 2003 гг. - организатор на 

республиканском телевидении выхода ряда общественно-политических и просветительских программ. 

Среди них: "Круглый стол: программа реформ, какой ей быть", "Правительственный час", "Площадь 

свободы", "Вести Плюс". В 2001 - 2005 гг. - автор и ведущий информационно-аналитической программы 

"Татарстан. Итоги недели" (ГТРК "Татарстан"). Вел политические дебаты по выборам Президента РТ в 

2001 году. В 2001-2005 гг. руководил рабочей группой по информационной поддержке деятельности ЗАО 

"Укртатнафта". 

Занимаясь научно-исследовательской работой в области социологии СМИ участвовал в прикладных 

исследования по вопросам изучения общественного мнения в отношении Органов внутренних дел. Соавтор 

уникальной методики, ставшей базовой для внедрения в практику деятельности ОВД в регионах РФ. Автор 

книг и научных публикаций по вопросам социологии СМИ, контент-анализа СМИ и социологии права. С 

1998 года кандидат социологических наук. 
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В 2005 - 2007 гг. - генеральный директор ГУ ИА «Татар-информ». С 2008 г. - генеральный директор 

филиала АО «Татмедиа» «Информационное агентство «Татар-информ». В 2008 - 2012 гг. - первый 

заместитель генерального директора ОАО «Татмедиа». С 2007 года является автором и ведущим 

еженедельной программы «Татарстан. Итоги недели» (Телерадиокомапания «Казань»). Автор проекта 

видеомостов с ведущими информационными агентствами России. 

***Ив 
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23.05.2016 
BezFormata.Ru 

В КФУ обсудили вопрос о рейтингах 

Фото: kpfu.ru 

Лекцию, посвященную данному вопросу, прочитал руководитель исследовательской группы проекта 

«Национальный рейтинг университетов» Алексей Чаплыгин. 

В рамках своего выступления на очередном заседании ректората КФУ он рассказал о национальном 

рейтинге университетов «Интерфакс» – «Эхо Москвы», а если говорить точнее об обновлении процедур и 

позициях ведущих университетов России, а также дал рекомендации нашей alma mater относительно 

продвижения в рейтингах. 

Мы решили поговорить с Алексеем Чаплыгиным об общемировой системе ранжирования университетов и 

ее соответствии реалиям российской системы образования. 

- Существует точка зрения, что общемировая система ранжирования вузов просто не подходит российской 

системе образования, не учитывает ее особенности. Вы согласны с такой позицией? 

- Да, в целом, согласен, и об этом говорится с момента возникновения рейтингов. 

- Но ведь сейчас многое делается для продвижения российских вузов… 

- Вы правы: сейчас идет процесс переформатирования самой образовательной системы. Но, к сожалению, 

потеряно уже порядка 70-80 лет: именно в 30-ые годы Совет народных комиссаров издает постановление о 

разделении классических университетов по отраслевому принципу в угоду индустриализации. Такая 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/23/505274/
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система сохранялась до начала XXI века, и именно она не позволяла нашим вузам занять лидирующие 

позиции. 

Да, и отраслевая система позволила добиться значимых успехов, но они были, в основном, в естественных 

и технических науках и образовании. Вся социогуманитарная сфера оказалась под властью идеологии: и до 

сих пор мы пожимаем плоды этой «сверхидеологизации». 

- Можно ли сказать, что в последнее время ситуация меняется? 

- Если говорить о естественных и технических науках и образовании, то развиваясь в угоду 

индустриализации, мы пропустили переход экономик в постиндустриальную фазу развитию. В итоге с 2000-

х мы создавали догоняющие стратегии в информатике, технологиях, да и в естественных науках. Однако не 

все потеряно: есть замечательный задел в математике, физике, астрономии, наши университеты сейчас 

начинают занимать достойные места в предметных рейтингах. В частности, в предметных рейтингах Times 

Higher Education и QS. На сегодняшний день изменения происходят и в инжиниринге, с теми его областями, 

которые связаны с информационным проектированием и с биотехнологиями. 

- Именно медицине, биотехнологиям многие вузы сегодня уделяют ведущее место… 

- И это правильно. Я, вообще, считаю, что будущее за науками о жизни, к которым относятся и биофизики, 

биохимия, биотехнологии.… Радует, что именно в этих отраслях российские вузы выходят на 

соответствующий уровень, причем как в научной сфере, так и образовательной. 

- Вернемся к вопросу об изменениях. То есть шансы на успех у российских вузов есть? 

- Не надо сильно переживать по поводу позиций наших университетов в международных рейтингах. Я не 

могу сказать, что мы очень сильно отстали и никогда не войдем в ТОП-100. Уже несколько университетов 

входят в ТОП-100 предметных рейтингов. 

Кроме того, сами рейтинги заметно видоизменяются: методики их формирования развиваются с каждым 

годом все интенсивнее. Мы наблюдаем, что университеты наконец-то начинают оцениваться не 

односторонне, внимание сейчас обращено к деталям. Это касается и предметных рейтингов, и социального 

устройства вузов, и компетенций профессорско-преподавательского состава. 

Наши университеты возвращаются в нормальные форматы в плане многопрофильности, когда социальные 

и гуманитарные науки помогают развивать естественнонаучные исследования 

Наблюдается восстановление творческой среды, связанной и с преподаванием, и с исследованиями, и с 

возникновением предпринимательской среды. Наши университеты пусть маленькими шагами, но двигаются 

к моделям лучших мировых университетов, в которых созданы все условия для творческой реализации 

молодых людей, для того, чтобы заниматься исследованиями, вырабатывать конкурентные компетенции…. 



  

1935  

Группа «Интегрум» 

 

 

Кстати, монетизация своих собственных идей, коммерциализация университетских идей и разработок 

оказываются не менее важными. 

- На ваш взгляд, удастся ли выполнить главную цель проекта 5-100: 5 российским вузам войти к 2020 году в 

первую сотню мировых рейтингов? 

- Думаю, да. Мне кажется, что к 2020 году не меньше дюжины университетов попадут в ТОП-100 

предметных рейтингов: и QS, и Times Higher Education. 

Вообще, программа 5-100 позволяет включить какие-то механизмы развития творческой атмосферы 

университетов, запустить новые направления подготовки и обучения, и исследования. Кроме того, она 

позволила усилить и внутреннюю конкуренцию отечественной системы высшего образования, и на уровне 

конкурировать с университетами мирового класса. В этом и заключается основной ее вклад: не просто 

ресурсная накачка, а включение скрытых механизмов конкуренции. 

- Мы в ходе визита не только прочитали лекцию, но и посетили университетские музеи. Каково ваше 

впечатление? 

- Мне очень сильно понравился Зоологический музей вашего университета. Я уже неоднократно посещал 

подобные музеи, но ваш – один из лучших. И он, хочу отметить, связан с науками о жизни. Конечно, 

геномика, биотехнологии – это следующая ступень, но начинается-то все с коллекций насекомых, птиц… 

Я думаю, что биологи, биофизики, биохимики, генетики КФУ время от времени заходят в этот 

замечательный музей «зарядиться» творчески, а потом уже идут в лаборатории, чтобы совершать 

открытия. 

То же можно сказать и о физиках, и о математиках: они наверняка посещают и библиотеки, где есть 

старинные рукописи, музеи, где есть оборудование XIX – начала XX веков. 

Источник информации: Анна Кирпичникова  

                    назад: тем.карта, дайджест 

Анна Кирпичникова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-obsudili-vopros-o-rejtingah/47015464/ 
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24.05.2016.   PublisherNews.ru 

В КФУ обсудили вопрос о рейтингах 

Ссылка на оригинал статьи  
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BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов наградил татарстанских победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийских олимпиад школьников 

Фото: cdn2.business-online.ru 

Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил татарстанских победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийских олимпиад школьников, а также их педагогов и родителей. 

Торжественная церемония прошла сегодня в Казанском кремле. 

«Благодаря вашему трудолюбию, стремлению к знаниям и стараниям мы четвертый год подряд занимаем 

четвертое место среди регионов Российской Федерации по результатам заключительного этапа, - 

поприветствовал школьников Минниханов. - Татарстан по количеству наград на заключительном этапе 

всероссийской олимпиады уступает лишь Москве и Санкт-Петербургу». 

В текущем году республиканская команда завоевала 141 призовое место, четыре школьника стали 

абсолютными победителями, семь ребят вошли в национальную сборную России для участия в 

международных олимпиадах. Значительные успехи у команд по экологии, математике, химии, 

информатике, праву и т.д. 

Стоит отметить, что победителям и призерам присуждаются премии и предоставляются льготы при 

поступлении в вузы. Так, призерам заключительного этапа и победителям республиканской олимпиады 

были вручены сертификаты на 10 тыс. рублей, победителям заключительного этапа - 15 тыс. рублей, 

абсолютным победителям - 20 тыс. рублей, ученику года - 30 тыс. рублей. Педагоги, подготовившие 

школьников, получили сертификаты на суммы 15 и 20 тыс. рублей. 

Среди победителей школьники из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска, 

Чистопольского и Пестречинского районов республики. В целом, по итогам работы лучшими 

образовательными учреждениями Татарстана стали 37 общеобразовательных организаций. 

В торжественной церемонии награждения школьников приняли участие также руководитель аппарата 

президента РТ Асгат Сафаров , помощник президента РТ Лейла Фазлеева , министр образования и науки 

РТ Энгель Фаттахов , председатель комитета Госсовета по образованию, культуре, науке и национальным 

вопросам Разиль Валеев , ректор КФУ Ильшат Гафуров , ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов и 

другие. 

Всероссийская предметная олимпиада школьников проводится в четыре тура (школьный, муниципальный, 

региональный и заключительный) по 24 предметам (английский язык, астрономия, биология, география, 

информатика, искусство (мировая художественная культура), история, литература, математика, немецкий 
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язык, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика, 

физическая культура, французский язык, химия, экология, экономика и, с 2016 года, по китайскому, 

итальянскому, испанскому языкам. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Рустам Минниханов наградил татарстанских победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийских олимпиад школьников 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016 
BezFormata.Ru 

Победителей всероссийских олимпиад поздравили в Кремле 

Фото: kpfu.ru 

Татарстан четыре года подряд занимает лидирующие места в федеральном рейтинге олимпиадного 

движения. Лучшие воспитываются у нас, а вот лучших из лучших по направлению «Экология» в этом году 

подготовил лицей имени Лобачевского КФУ. 

Приветствуя собравшихся, Президент Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул важность школьного 

образования и поддержания в тонусе всей системы подготовки в республике. 

«Безусловно, огромная роль в подготовке школьников принадлежит учителям. Дорогие друзья, благодарю 

вас за ваш труд! И отдельные слова благодарности - родителям», - обратился к участникам торжественной 

церемонии Рустам Минниханов. 

Первым наградили лучшего эколога - абсолютного победителя по направлению «Экология» Алексея 

Шнеппа. Поздравили также с этим важным успехом учителя и маму школьника. Для самого Алексей победа 

является хорошим стартом в плане построения научной карьеры. Как выпускник лицея имени 

Лобачевского КФУ, он собирается продолжить исследовательскую работу. «Свой проект я делаю на базе 

КФУ, и вообще хочу связать свою жизнь с экологией и Казанским университетом», - заявил победитель. 

Мы даже не сомневаемся, что увидим Алексея и его друзей студентами Казанского федерального 

университета, хотя теперь перед ним открыты двери всех учебных заведений страны. Впрочем, такая 

возможность есть почти у всех выпускников лицеев КФУ. Высокий уровень знаний подтверждается 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/etapa-vserossijskih-olimpiad-shkolnikov/47015455/
http://www.business-gazeta.ru/news/311636
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ежегодно. Помимо минуты славы, у школьников появится и вполне осязаемый подарок. Призерам 

полагается премия - первая серьезная награда в грядущей карьере. Ну а их наставникам-учителям – тоже 

премия, всероссийская слава и почет. На этот раз поздравления принимали наши лицейские педагоги 

Сергей Михайлин (информатика) и Наталья Сафиуллина (экология). 

Наталья Сафиуллина, преподаватель экологии лицея имени Лобачевского КФУ: «Я работаю в системе 

образования более двадцати лет, являюсь наставником ребят по экологии. В этом году у нас в команде 6 

победителей и 12 призёров. Конечно, огромную помощь нам оказывают учёные КФУ, и, пользуясь случаем, 

я хочу поблагодарить их и ректора Ильшата Рафкатовича Гафурова за возможность готовить ребят, наших 

будущих ученых, в стенах университета». 

По мнению самого ректора, лицеисты оправдывают вложенный в них труд с лихвой. Наука у этих ребят в 

головах, этому способствуют и талантливые педагоги лицея, и маститые университетские специалисты, с 

которыми они общаются на занятиях, и даже сами стены и аудитории старинного университета, где витает 

особый дух. И действительно, подобными результатами рядовые школы не могут похвалиться. 

К слову, в этом году награждение - не единственно мероприятие, связанное с умными и перспективными 

молодыми людьми. Через два с лишним месяца в Казани начнется Всемирная олимпиада по информатике, 

к проведению которой самое непосредственное отношение имеет КФУ. Так что сезон побед с приходом 

лета только начинается! 

Источник информации: Камилл Гареев, фото Михаила Козловского  

            назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/pobeditelej-vserossijskih-olimpiad/47015376/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.05.2016.   PublisherNews.ru 

Победителей всероссийских олимпиад поздравили в Кремле 

Ссылка на оригинал статьи  

24.05.2016.   Press-Release.Ru 

Победителей всероссийских олимпиад поздравили в Кремле 
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Победителей всероссийских олимпиад поздравили в Кремле - пресс-релиз на 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/pobeditelej-vserossijskih-olimpiad/47015376/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=603008
http://www.press-release.ru/branches/education/77aed40a5587c/
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pr.adcontext.net 
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23.05.2016 
Sovsport.Ru 

Сборная ЧГУ - победитель московского турнира НСФЛ 

Команда Чеченского государственного университета, одержав две уверенные победы и сыграв вничью с 

ОрелГУ, первый раз в сезоне занял первое место на турнире в Москве. 

Заключительный мини-турнир пройдет с 24 по 26 мая в Ростове-на-Дону, где Южный федеральный 

университет на своем поле примет сборные ТГУ (Тамбов), СКФУ (Ставрополь) и СПбГУ (Санкт-Петербург). 

Результаты. Москва. 20-22 мая) 

РЭУ (Москва) - КАИ (Казань) - 2:1 

ЧГУ (Грозный) - ОрёлГУ (Орёл) - 1:1 

КАИ (Казань) - ЧГУ (Грозный) - 1:2 

РЭУ (Москва) - ОрёлГУ (Орёл) - 1:3 

ОрёлГУ (Орёл) - КАИ (Казань) - 0:1 

РЭУ (Москва) - ЧГУ (Грозный) - 1:3 

Положение команд 

КубГУ (Краснодар) - 38 очков (15 матчей) 

СГУ (Саратов) - 35 (15) 

СПбГУПТД (Санкт-Петербург) - 27 (15) 

ЮФУ (Ростов-на-Дону) - 26 (12) 

СГАФКСТ (Смоленск) - 23 (15) 

ЧГУ (Грозный) - 23 (15) 

КАИ (Казань) - 20 (15) 

ОрёлГУ (Орёл) - 19 (15) 

http://pr.adcontext.net/16/05/24/227698
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ТГУ (Тамбов) - 18 (12) 

РЭУ (Москва) - 17 (15) 

СПбПУ (Санкт-Петербург) - 16 (15) 

КФУ (Симферополь) - 15 (15) 

СКФУ (Ставрополь) - 14 (12) 

МФТИ (Долгопрудный) - 10 (15) 

СПбГУ (Санкт-Петербург) - 9 (12) 

МГУДТ (Москва) - 3 (15) 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически 

назад: тем.карта, дайджест 

Константин Клещев 
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23.05.2016 
BezFormata.Ru 

Члены сборной Республики Татарстан по ИТ-компетенциям готовы 

бороться за призовые места в Национальном чемпионате «Молодые 

профессионалы% 

Члены сборной Республики Татарстан по ИТ-компетенциям готовы бороться за призовые места в 

Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2016 

Фото: mic.tatarstan.ru 

Участники сборной команды Республики Татарстан и эксперты по ИТ-компетенциям прибыли в 

подмосковный Красногорск для участия в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 2016, который пройдет с 23 по 27 мая 2016 года в МВЦ «Крокус Экспо». 

В соревнованиях по компетенциям: «Графический дизайн», «Веб- дизайн», «Мобильная робототехника», 

«ИТ-программные решения для бизнеса», «Видеомонтаж», «Информационные кабельные сети» будет 

представлять команда ГАПОУ «Казанский техникум информационных технологий и связи». 

http://www.sovsport.ru/news/text-item/906064
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По компетенции «Инженерный дизайн САD» выступит студент ГАПОУ «Бугульминский 

машиностроительный техникум», а компетенцию «Программирование (1С)» представит студент 

Набережночелнинского филиала Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Команда сформирована из победителей открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) - 2016, который проходил в г.Казань, и полуфинала Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2016, проходившего в г.Саранск. 

Команду экспертов представляют ГАПОУ «Казанский техникум информационных технологий и связи», 

ГАПОУ «Бугульминский машиностроительный техникум», ПАО «Таттелеком», компания 1С. 

Пожелаем участникам удачи! 

Пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ 

назад: тем.карта, дайджест 
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Члены сборной Республики Татарстан по ИТ-компетенциям готовы бороться за 

призовые места в Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 2016 

Ссылка на оригинал статьи  
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Кокорин и Проханов. Разговор двух неравнодушных к судьбе страны 

мужчин 

О том, как вернуть Аляску в Россию, не стоит ли открыть филиал КГУ на Марсе, как правильно заваривать 

«Иван-Чай». Так отшутился перед журналистами Александр Андреевич о теме беседы с главой нашего 

региона.. На деле. Вопросы животрепещущие. Эмоции самые искренние. 

Проханов посетил главные достопримечательности Зауралья, среди которых Свято-Казанский 

Чимеевский мужской епархиальный монастырь. А также гордость зауральцев - научный центр 

«Востановительной травматологии и ортопедии» им. Гавриила Илизарова. Побывал он и на ведущих 

оборонных предприятиях. «Курганмашзавод» и «Курганприбор». По словам Александра Проханова, - «люди 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/molodie-professionali-worldskills/47011086/
http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/651854.htm
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и руководство горят своим делом. Они даже не говорят о перспективах. У них бесконечные перспективы. 

Мы понимали друг друга с полу слова. Говорили о ракетостроении, об оборонных программах, о 

Президенте, о пассионарности русского человека. О необходимости пробудить в нашем человеке 

двигатели, чтобы все сорвались со своих столов, за которыми мы засиделись. Впечатления от Курганской 

области, у меня очень высокое». 

Эти эмоции разделил и Алексей Кокорин. Хоть и проблем в экономике региона хватает, все же у нас есть и 

хорошие предпосылки. Оборонные предприятия, и заводы работающие на нефтегазовый комплекс, 

изготавливающие запорную арматуру. Прекрасные показатели и у перерабатывающей промышленности. 

Факты, которые не отметешь в сторону. Александр Проханов, убедился - в Курганской области живут 

целеустремленные люди, не пасующие перед жизненными проблемами, патриоты страны и своего дела. 

Таким он считает и губернатора Зауралья. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Автор: Алексей Старцев, Информационное Агентство KURGAN.RU 

назад: тем.карта, дайджест 

Алексей Старцев 

http://kurgan.ru/news/society/1771-kokorin-i-prohanov-razgovor-dvuh-neravnodushnyh-k-sudbe-strany-muzhchin/ 

23.05.2016 
Мировоззрение Русской цивилизации (razumei.ru) 

Ответ Миначёву или о русском суперэтносе 

М. Миначев: По сообщениям эстонских СМИ, газета Kuulutaja рассказала со ссылкой на таллиннского 

профессора Эстонской художественной академии Давида Всевиова о том, что русский народ - это 

искусственное объединение разных этнических групп. 

http://kurgan.ru/news/society/1771-kokorin-i-prohanov-razgovor-dvuh-neravnodushnyh-k-sudbe-strany-muzhchin/
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Дорогой М.Миначёв. 

Мнение, что Сталин хотел уничтожить вообще всех, оно очень распространено и вот почему. 

Это штамп английской пропаганды, Великобритания и ее королевский дом очень не любили И.В.Сталина, 

Уинстон Черчилль получил высшую награду Великобритании "Орден Бани" не за победу в войне, а за 

спецоперацию по уничтожению Сталина. 

В методичках англичан на любом языке пишется, что Сталин хотел уничтожить: Русских, Немцев, Евреев, 

Англичан, Татар, Китайцев (да-да! И Китайцев тоже). Всех убью, - кричал. Один останусь! Там написано, что 

особенно сильно Сталин ненавидел Грузин. Везде-везде Сталин уничтожал Элиту.В Петербурге, в Польше 

уничтожил, в Крыму уничтожил, в Берлине - уничтожил, вообще везде Элиту уничтожил. Вы читали, что в 

Казани он четыре раза Элиту уничтожил? Не читали? 

Ничего, к Вам эта информация обязательно попадёт. 

Этим Англичане дают Вам, дорогой М.Миначёв, понять, что кроме Вас - все остальные Быдло, а Вы - 

конечно же - Новая Элита, потому что читаете (и пересказываете) английскую методичку. 

А про то как Татарин Феликс Юсупов убил Григория Распутина англичане что рассказывают? 

Произошла самая настоящая низость: КНЯЗЬ лично убивает МУЖИКА. Кто он после этого? 

Оказывается Феликс Юсупов - Спаситель России. Почему? Потому что англичанам в этой истории важно, 

что Англофил убил Германофила. 

У Вас, дорогой М.Миначёв, к Ленину претензии есть? 

Вы помните какой Университет он окончил (экстерном)? 

Сколько профессоров из Татар было в Казанском Университете во времена учёбы Ленина? 

Сколько профессоров из Татар было в Казанском Университете в 1953 году, когда Сталин умер? 

Вы мне прислали цитату из эстонской газеты, в ней написано, что Русские - это образование из многих 

народов, - пока всё так, такое образование называется "суперэтнос". 

Вы можете вбить это слово в строку поиска любого поисковика и он Вам выдаст тысячи ссылок на этногенез 

суперэтноса. Татары - этнос. 

А Тюрки? 

Правильно - суперэтнос, но оформленный менее чётко, чем Русский суперэтнос, вот над этим 

оформлением следует много работать, тратить время и деньги. 
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Вы увидите ссылки на такие авторитеты: "Лев Гумилёв: турецкий суперэтнос", это он придумал слово, 

"Примером суперэтноса могут считаться общности типа "американский народ", "индийский народ" и др., по 

мнению ряда авторов - "народ Дагестана", будет даже ссылка, которая напугает наших врагов: "Ростислав 

Ищенко: Россия - единый суперэтнос". 

Вы же повторяете за совершенно ничтожными людьми, что Русских не существует. 

Всё равно откуда Русские взялись, Екатерина Великая, Пётр Великий, Сталин, Немцы или Евреи сыграли 

роль в оформлении и сплочении Русских - сегодня, здесь и сейчас Русские существуют. 

А слова "Русских не существует" - это не информация, а "пук", дурной воздух. Возьмите его себе. 

Явно, что Вас научили враги мирной жизни. 

Они правы в одном - Русским ничего не принадлежит, произошло тотальное обнищание Русских. 

Но нищие Русские готовы и будут строить наше общее государство (по-китайски ИГО), а Ваши друзья 

англо-саксы лучше расскажут Татарам, что Русских нет, а Русским тоже семинар проведут, сами 

догадайтесь какой, слово "скинхед", это английское слово, не так ли? Русского перевода даже нет. 

Есть слово "гопота", но оно ПРЕЗРИТЕЛЬНОЕ!! Русский народ это явление презирает. 

Прежде чем Вы начнёте звать малообразованную часть Татарской молодёжи покрышки жечь, Вам 

обязательно следует посоветоваться со специалистами из своего Народа - существуют Русские или нет. 

Спросить Профессоров из Казанского Университета, других Профессоров-Тюрков. 

То чему я Вас учу, это нормальный план или эстонская газета для Вас - высший авторитет? 

Или Вы - несерьёзный человек, преподаёте русофобию гопоте, готовитесь покрышки жечь? 

Почему когда становится трудно, нужно обязательно обвинить Русских? 

В Вашей трактовке - на этот раз Русские виноваты, уже тем, что существуют, и что из-за Русских санкции 

ввели. 

Нет ли иного способа помочь своей Нации? 

Вас вообще надо в Бахчисарай на сутки-трое, чтобы Вы там объясняли Крымским Татарам, почему Вы им 

не даёте квоту в Диване Алтын Урды, а только в каком-то областном Совете, которого нет, а есть 

Республика Крым. 

С большим уважением ко всем Неравнодушным. 
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Олег Владимирович Залесов С-87, небополитик 

Справка: 

Мохамм т Минач улы Миначев, лидер Народно-демократическая партия «Ватан» («Родина») 

НДП «Ватан» образовалась 13.10.1990 г. на общем собрание москвичей-татар  в Центральном Доме 

Атеизма, ул. Володарского, дом 16, ныне эта улица называется, Гончарная (при содействии Энвера 

Байрамова, сотрудника этой организации). 

На собрание образовали оргкомитет из семи человек, председателем оргкомитета избрали М. Миначева. 

Был зачитан устав и программа партии, состоялось обсуждение этих документов, поступило несколько 

предложений и замечаний, с учетом этих замечаний с целью дальнейшего редактирования документов 

было поставлено на голосовании. Документы были приняты единогласно. 

Секретарем общего собрания был Г. Г. Акалаев, собрание вести помогал М. Ш. Гельфединов. 

назад: тем.карта, дайджест 

Андрей Девятов 

http://www.razumei.ru/discussion/20160523/3136 

23.05.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Зеленодольский судомоделист рассказал о мини-шхуне, которую 

построил для Путина 

16+ 

Фото: автора 

Корреспондент портала ProKazan.ru пообщался с зеленодольским судомоделистом, чьи парусники стоят в 

кабинетах у многих ВИП-ов 

Около 20 лет Сергей Володин занимается изготовлением моделей парусных кораблей. Его работы 

хранятся в Национальном музее РТ, Музее культурного наследия РТ, в Кронштадтском морском музее, а 

также в кабинетах и домах известных людей. 

http://www.razumei.ru/discussion/20160523/3136
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У Минтимера Шаймиева, например, стоят 7 парусников, а у Сергея Шойгу - старинная пожарная машина. 

Модель старинной шхуны "Ленинград" хотели подарить Владимиру Путину на 1000-летие Казани, но планы 

президента России изменились, поэтому он не приехал в Раифу, где его ждал подарок. 

- Все началось с кружка судомоделистов в ДК имени Горького, в который я пришел, когда учился в третьем 

классе, - рассказывает Сергей Володин. - И меня это захватило настолько, что до самой армии строил 

макеты кораблей. Успел даже получить звание мастера спорта по судомоделизму. 

После армии зеленодолец какое-то время проработал на заводе имени Горького, но продолжал искать свое 

призвание. Однажды, к нему приехал друг из Санкт-Петербурга - известный художник. Разговорились. 

- Подскажи, чем заняться в этой жизни, - попросил Сергей совета у друга. 

- А ты чем ты занимался всю жизнь? - поинтересовался тот. 

- Кораблики делал. 

- Ну, вот и делай. 

С тех пор Сергей и делает на заказ уменьшенные копии кораблей, как старинных, так и современных. В 

зависимости от сложности работы каждую свою модель мастер оценивает в 10 - 250 тысяч рублей. 

Процесс изготовления любой модели начинается с поиска чертежей. Стоят они недешево - от 5 до 10 тысяч 

рублей. Потом приобретаются редкие сорта древесины - бук, дуб, красное дерево, бальза - из которых 

изготавливается "скелет" будущего корабля. Он обтягивается реечками, затем идет надстройка корабля, 

мачты и мелкие детали. 

Пушки Сергей самостоятельно точит из бронзы. 

Вопрос, который интересует многих заказчиков: могут ли модели парусников... плавать. 

- Я, конечно, их делаю не для того, чтобы они плавали, а для того, чтобы радовали глаз, - говорит Сергей. - 

Хотя все модели и покрыты специальным водоотталкивающим лаком, но внутри они пустые. А в настоящие 

парусники мешки с песком клали, чтобы устойчивость была. 

Музеи заказывают у Сергея экспонаты для своих выставок. Например, он делал макет деревянной усадьбы, 

в которой во время учебы в Казанском университете жил Владимир Ульянов. Сейчас зеленодолец делает 

кукольный домик для музея Боратынского. 

Бизнесмены чаще всего заказывают модели кораблей в качестве подарка, ведь по фэншую держать в доме 

корабль - это к деньгам. Единственное условие: он должен "вплывать" в помещение, а не наоборот. 
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Один из самых "крутых" кораблей, когда-либо сделанных Сергеем Володиным - 20-пушечная королевская 

яхта "Ройял Каролина". Оригинальный парусник был построен в Бедфорде (Англия) в 1749 году по 

специальному заказу короля Георга II. Модель же имеет в длину "всего" 85 сантиметров и была построена 

за год. Сейчас она находится у одного из помощников президента РТ. 

- Я как-то посчитал длину такелажа, который установил на яхте: получилось 90 метров, - рассказывает 

мастер. - А количество узелков составило около 3,5 тысяч. 

Модель галеры "Тверь", на которой Екатерина II приплыла в Казань, находится в действующей экспозиции 

Национального музея РТ. 

- Я ездил в Санкт-Петербург, где нашел оригинальные чертежи, по которым ее строили и сделал точную 

копию, только уменьшенную в 50 раз, - рассказывает мастер. - Каждый элемент соответствует прототипу. 

К слову, Сергей сделал еще две модели галеры: одну подарили мэру Кронштадта на 300-летие города, 

вторую - полутораметровую - зеленодолец подарил музею для слабовидящих детей. В последнем случае 

он немного отклонился от рабочих чертежей, чтобы сделать ее попрочнее - все-таки "смотреть" ее будут 

руками. 

В сувенирных магазинах можно встретить дешевые парусники китайского производства. Сергей Володин 

смотрит на них с улыбкой - глаз профессионала сразу выхватывает все "ляпы" - такелаж неправильный, 

паруса сделаны кое-как. 

- Такое ощущение словно ребенок делал, - говорит он. 

Кстати, о детях. Сейчас Сергей Володин работает преподавателем в судомодельной секции яхт-клуба 

"Дельфин", где передает свои знания школьникам. Ребята участвуют в различных соревнованиях и 

привозят награды. 

А Сергей Володин мечтает создать постоянно действующую экспозицию из своих работ, чтобы все люди 

могли прийти и посмотреть на творения его рук. Пока же зеленодольцы могу посмотреть на 

радиоуправляемые модели на городском озере, где Сергей со своими учениками частенько устраивают 

соревнования. 

назад: тем.карта, дайджест 

Р Бикмуллин 

http://prokazan.ru/news/view/109892 

http://prokazan.ru/news/view/109892
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23.05.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Учеником года в Татарстане стала казанская школьница 

Сегодня в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма состоялась 

торжественная церемония чествования победителей и призеров заключительного этапа Всероссийских 

олимпиад школьников. 

Всероссийская предметная олимпиада школьников проводится в четыре тура (школьный, муниципальный, 

региональный и заключительный) по 24 предметам. Честь республики защищал 251 ученик из 23 

муниципальных образований. 

В этом учебном году особых успехов добилась команда учащихся по экологии: здесь призовые места 

заняли 18 человек, из них 6 стали победителями. Также в этом учебном году возросло количество 

победителей и призеров по математике (13 человек), химии (16), основам безопасности жизнедеятельности 

(11), информатике (8), технологии (12), праву (16). 

По совокупности достижений в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников почетное 

звание «Ученик года Республики Татарстан-2016» присвоено учащейся 10-го класса средней 

общеобразовательной школы №141 с углубленным изучением отдельных предметов Советского района 

Казани Зарине Бикмуллиной. Ей вручен сертификат на сумму 30 тыс. рублей. 

Абсолютные победители получили сертификаты на сумму 20 тыс. руб., победители заключительного этапа 

- 15 тыс. руб., призеры заключительного этапа и республиканской олимпиады - 10 тыс. руб. 

Педагоги, подготовившие школьников, получили сертификаты на сумму 15 тыс. и 20 тыс. руб, сообщает 

Минобрнауки РТ. 

Золотые медали по итогам 50-й Международной Менделеевской олимпиады по химии получили ученики 11-

го класса лицея №131 Вахитовского района Казани Амир Гизатуллин и Булат Курамшин. 

Ученик 9-го класса ИТ-лицея КФУ Игорь Никоноров занял третье место в XX Международной 

астрономической олимпиаде школьников. Напомним, в этой олимпиаде соревновались 65 ребят из 13 стран 

мира. 

В XIX открытой олимпиаде Центральной России - LIII олимпиаде ННЦ по астрономии и физике космоса 

приняли участие четыре школьника из Татарстана. Игорь Никоноров получил диплом II степени, ученик 11-

го класса специализированного олимпиадно-научного центра «Солнце» Вахитовского района Казани 

Александр Крикун удостоен диплома III степени. 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://www.evening-kazan.ru/news/uchenikom-goda-v-tatarstane-stala-kazanskaya-shkolnica.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.05.2016.   ИА Татар-информ (г. Казань) 

«Учеником года Республики Татарстан-2016» стала Зарина Бикмуллина из школы 

№141 Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

«Учеником года» в Татарстане стала казанская школьница 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016.   Нократ (mamadysh-rt.ru) 

Мамадышских призеров Всероссийских олимпиад наградил Энгель Фаттахов 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Стало известно имя «Ученика года Республики Татарстан-2016» 

Ссылка на оригинал статьи  

24.05.2016.   Трудовая слава (kukmor-rt.ru) 

Главе Кукморского района Сергею Димитриеву вручена Благодарность 

Министерства образования и науки РТ 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Высшая школа журналистики КФУ получила лицензию на новое 

направление подготовки 

Все четыре года учебы на бакалавриате студенты смогут практиковаться на университетском телевидении. 

Реклама 

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Сегодня КФУ получил лицензию на новое направление подготовки – 

«Телевидение», сообщает Высшая школа журналистики и медиакоммуникаций КФУ. 

Долгое время подготовка кадров для региональных и федеральных телекомпаний в Казанском 

университете велась по программе направления «Журналистика». Эту традицию продолжила 

открывшаяся в КФУ в 2013 году кафедра телевещания и телепроизводства. 

http://www.evening-kazan.ru/news/uchenikom-goda-v-tatarstane-stala-kazanskaya-shkolnica.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/23/505231/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25012303/
http://mamadysh-rt.ru/obshchestvo/item/15509-mamadyshskikh-prizerov-vserossijskikh-olimpiad-nagradil-engel-fattakhov
http://kazan.monavista.ru/news/1677095/
http://kukmor-rt.ru/ru/the-news/item/20163-glave-kukmorskogo-rayona-sergeyu-dimitrievu-vruchena-blagodarnost-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rt.html
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Получение лицензии открывает новые возможности. Студенты уже с первого курса будут постигать 

профессиональные секреты видеомонтажа и компьютерной графики, на старших курсах – мастерство 

телеведущего, операторского искусства, сценарного дела и т.д. Все четыре года учебы на бакалавриате 

направления «Телевидение» они смогут практиковаться на университетском телевидении. Практические 

курсы построены по принципу мастер-классов ведущих телевизионных журналистов, продюсеров и 

режиссеров телекомпаний Казани и Москвы. 

***Нг 

select * from `forms` WHERE `new_id` like "%505236%" limit 1 Если вы нашли ошибку, выделите текст и 

нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/23/505236/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.05.2016.   Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Высшая школа журналистики КФУ получила лицензию на подготовку 

телевизионщиков 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016 
АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

КФУ из бюджета РФ выделили 900 млн рублей 

В рамках программы «Развитие образования» из федерального бюджета выделили 10,927 млрд рублей 21 

российскому вузу 

Казань, 23 мая - АиФ-Казань. 

Казанский федеральный университет получит 900 млн рублей субсидий из федерального бюджета на 

повышение конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров. 

Соответствующее распоряжение размещено на сайте правительства РФ. 

Общая сумма субсидий, которая будет выделена из федерального бюджета в 2016 году, составляет 10,927 

млрд рублей. Средства будут распределены между 21 вузом в рамках госпрограммы "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/23/505236/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=6427
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Кроме КФУ субсидии получат Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский 

технологический университет "МИСиС", Национальный исследовательский университет "Высшая школа 

экономики" и другие. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.kazan.aif.ru/money/finance/kfu_iz_byudzheta_rf_vydelili_900_mln_rubley 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

КФУ из бюджета РФ выделили 900 млн рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016 
Kursk.com 

Курские студенты стали призерами фестиваля «Российская 

студенческая весна» 

В Казани завершился трехдневный фестиваль, в котором приняли участие более трех тысяч студентов из 

74 российских регионов. 

Участники мероприятия представили членам жюри свои номера в шести различных направлениях: театр, 

оригинальный жанр, региональная программа, журналистика, музыка и танцевальное искусство. 

Студенты из Курска, ставшие победителями в областном фестивале «Студенческая весна Соловьиного 

края», показали в Казани 10 номеров в трех направлениях. 

Специальным призом «За поиск оригинальных решений» в номинации «Спортивно-бальный танец» 

(танцевальное направление) были отмечены Дмитрий Пигорев и Ирина Савеленко (МЭБИК). 

Мария Филиппова из КГУ получила специальный приз «За волю к победе» в номинации «Классический 

танец» (танцевальное направление). 

Мужской вокальный ансамбль «Казачки» (ЮЗГУ) стал лауреатом I степени в номинации «Народный вокал. 

Ансамбли» (музыкальное направление). 

23 мая 2016, 16:53 

Источник: kursk.com 

http://www.kazan.aif.ru/money/finance/kfu_iz_byudzheta_rf_vydelili_900_mln_rubley
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/biz/25011464/


  

1952  

Группа «Интегрум» 

 

 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kursk.com/news/culture/17053.html 

23.05.2016 
Навигатор (Новосибирск) Рекламно-информационный портал (navigato.ru) 

НГУ дадут 900 миллионов "на рейтинги" 

23 мая, 16:48 

Правительство России утвердило распределение в 2016 году субсидий из федерального бюджета в 

размере 10,927 млрд рублей 21 вузу в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» 

государственной программы «Развитие образования» на 2013–2020 годы. 

Цель дополнительного финансирования - увеличение количества российских университетов, занимающих 

лидирующие позиции в мировых рейтингах университетов, повышению качества российского образования и 

его конкурентоспособности на мировом рынке образовательных услуг. 

Напомним, в 2013 году господдержка была предоставлена 15 вузам (общий объём субсидии из 

федерального бюджета составил 8,7 млрд рублей), в 2014 году и в 2015 году – 14 вузам (общий объём 

субсидии – 10,15 млрд рублей, 10,14 млрд рублей соответственно). 

На основе рекомендаций Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов России 

среди ведущих мировых научно-образовательных центров выделены три группы вузов, которым 

предоставляются субсидии. НГУ вошел в первую, наиболее щедро финансируемую группу - каждому вузу в 

ней выделили по 900 млн рублей. 

Наряду с НГУ такую же сумму получат Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

Московский физико-технический институт (государственный университет), Национальный 

исследовательский технологический университет «МИСиС», Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики», Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ», Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики. 

Другим сибирским вузам также выделены средства, хоть и в меньшем размере: Национальному 

исследовательскому Томскому государственному университету и Национальному исследовательскому 

Томскому политехническому университету – по 511 млн рублей; Сибирскому федеральному университету и 

Тюменскому государственному университету – по 150 млн рублей. 

Сайт Правительства России 

http://kursk.com/news/culture/17053.html
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http://navigato.ru/news/7093 

23.05.2016 
Новости Зеленодольска (zpravda.ru) 

Фото: Как в Зеленодольске проектируют «Полукамушки 2.0» 

Исторический район «Полукамушки» в Зеленодольске нужно не только восстанавливать, ему нужно 

придавать новое, связанное с бизнесом назначение, считают урбанисты из Москвы и Иркутска. Такую 

позицию они высказали на проектном семинаре, проведенном по инициативе помощника президента РТ 

Олеси Балтусовой, на котором с горожанами обсуждали предложения по спасению и развитию района. 

Между тем, основная проблема этих предложений – переселение жителей, и решить эту проблему пока не 

удается. Квартал «Полукамушки» или, как его еще называют, «французский квартал» считается 

историческим ядром Зеленодольска. По мнению краеведов, с этого поселка началось зарождение 

Зеленодольска как населенного пункта. Он расположен неподалеку от городского центра, в нескольких 

шагах от рынка, а своим названием обязан особенностям постройки: первые этажи домов сделаны из 

красного кирпича франко-русским акционерным обществом еще в 1897 году, а верхние этажи, из дерева, 

надстроены уже позже. То есть – полукаменные. Кроме того, «Полукамушки» можно считать еще одним из 

самых оторванных от цивилизации районов, вроде кусочка деревни внутри города, причем деревни не 

самой передовой. В нем проходит лишь грунтовая дорога, многие здания здесь не подключены к 

канализации, да и в целом выглядят довольно удручающе. Капитального ремонта они не видели уже лет 

50. По словам местных жителей, некоторые и рады бы взяться за самостоятельный ремонт, да исполком не 

разрешает. Сейчас в этом районе 28 жилых домов, 8 из них вошли в перечень культурного наследия 

Татарстана. А 20 ждут сноса, который намечен на 2017 год. На месте двух уже снесенных домов растут 

многоэтажные новостройки. Забвение приближается к историческому кварталу со всем сторон, но за 

сохранение «Полукамушков» решила побороться помощник президента республики Олеся Балтусова. В 

2013 году сюда уже выезжали представители Министерства культуры РТ, с октября 2015 года совместно с 

исполкомом города ведется обсуждение восстановления квартала. А сегодня, 26 апреля, в ДК им. Горького 

стартовал проектный семинар, в ходе которого жители Зеленодольска вместе с российскими урбанистами 

должны решить, как именно восстановить поселок. В семинаре, помимо Олеси Балтусовой, участвуют 

руководитель Центра прикладной урбанистики при МВШСЭН Святослав Мурунов, директор Центра 

городских исследований Томского государственного университета Алексей Козьмин и главный редактор 

журнала «Другой город» Андрей Кочетков. На открытии семинара также присутствовал глава города 

Александр Тыгин, однако включаться в работу не стал – у него на носу праймериз «Единой России», с 

урбанистами весь день сидеть недосуг. Со стороны горожан присутствовали в основном работники 

городских предприятий, краеведы и архитекторы, среди которых стоит выделить главного архитектора 

Зеленодольска Юрия Герасимова. Семинар стартовал с общих вопросов развития городской среды. Так, 

http://navigato.ru/news/7093
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доцент кафедры теории и методики географического и экологического образования КФУ Светлана 

Хуснутднова рассказала всем собравшимся о республиканской «Стратегии-2030», отметив, что конкретно 

обновление «Полукамушков» в эту стратегию отлично вписывается. Впрочем, на вопрос о том, можно ли по 

этой линии получить финансирование, она ответить затруднилась: такая же стратегия на муниципальном 

уровне еще только разрабатывается, и реализовываться будет через госпрограммы. То есть пока 

перспективы выглядят весьма туманно. Вместе с преподавателем кафедры градостроительства и 

планировки сельских населенных мест КГАСУ Юлией Закировой собравшиеся обсуждали предложения по 

улучшению Зеленодольска в целом. Среди таких предложений были инициативы по улучшению сообщения 

между городом и его микрорайоном Мирный (что, по мнению урбанистов, должно положительно сказаться 

на жизни обновленных «Полукамушков») и по созданию нового выхода к реке. Святослав Мурунов, 

выступая модератором семинара, периодически возвращал дискуссию в изначальное русло, но и никак не 

связанные с историческим кварталом предложения записывались «на будущее». В качестве примера 

«ревитализации маргинализированных исторических территорий» урбанист Алексей Козьмин привел 

иркутский «квартал 130». Его история во много схожа с историей «Полукамушков». Когда-то этот район был 

в самом центре Иркутска, но по мере того, как окраины застраивали многоэтажными зданиями, в «квартале 

130» так и стояли деревянные дома. По инициативе мэра квартал решили обновить, причем так, чтобы в 

итоге проект был коммерчески успешным. Работы частично проводили за счет частных инвесторов, 

преимущественно бизнесменов из сферы развлечений и туризма, которые после завершения проекта 

получили здания в собственность и частично – на заемные деньги, которые потом «отбили» с продажи 

недвижимости. Сейчас, по словам Козьмина, квартал стал «главным тусовочным местом города», а цена на 

недвижимость там выросла во много раз. Облик зданий в этом квартале соответствует тем постройкам, 

которые там были изначально. Вдохновленные успехом этого проекта, урбанисты Иркутска хотят 

масштабировать его еще на 11 соседних кварталов. Хотя, как отмечают специалисты, у проекта все же есть 

недостатки в вопросе сохранения исторического наследия и создания жилых площадей. Сам Козьмин также 

призвал участников воздержаться от слепого копирования проекта. Тем не менее, из докладов урбанистов 

вырисовывается общая идея, схожая с проектом «квартала 130». В будущем «Полукамушки» должны стать 

не только жилым кварталом (а возможно, и перестать им быть), но и обрести новое предназначение, 

связанное с социальной сферой или бизнесом. – Вариант с сохранением жилья вряд ли решит проблему 

этого района, – считает Святослав Мурунов. – Район может приобрести образовательную функцию, 

торговую функцию, представительскую функцию для туристов, раз это исторический район. Понятно, что 

напрашиваются всякие ресторанчики и кафешки. А еще район можно наделить офисными функциями, 

например, разместить офисы IT-компаний. При этом здания, с одной стороны, должны сохранить 

исторический облик, а с другой – принять все эти новые функции. Мурунов считает, что для этого 

необходимо с нуля воссоздать деревянные этажи зданий, каменные же будут нуждаться лишь в ремонте 

изнутри. Но чтобы запустить в обновленные здания бизнес, нужно иметь в них свободные площади. А 

сейчас на этих площадях живут люди, преимущественно пожилые, с небольшим достатком. В разговорной 

речи эти люди не пользуются терминами «урбанистика» и «ревитализация» и не думают о том, как 
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создавать условия для бизнеса в своем районе. На данный момент все, чего они хотят, – это иметь 

собственное жилье, и не бояться за него. И из «Полукамушков» уходить они не торопятся: некоторые за 

десятилетия привязались к району, а другие не хотят уходить из-за неприемлемых условий, которые 

предлагает программа переселения. За 1 квадратный метр по этой программе предлагают компенсацию в 

11 тысяч рублей. – Я свою квартиру хочу! – заявляет в беседе с корреспондентом «Казанского репортера» 

житель «Полукамушков» Владимир. – Но нам исполком предлагает только в ипотеку брать. Хотя, если бы 

здесь реконструировали дома, тоже согласился бы. – Мы все здесь за то, чтобы восстановили все! – 

поддерживает Владимира его сосед Александр. – Только когда восстановят, еще неизвестно, а табличка о 

сносе уже висит. А вот Зайтуна Короткова, жительница дома №12, не согласна уходить из «Полукамушков» 

ни за какие деньги, а тем более за те, которые предлагает программа переселения. Ее дом также 

предназначен к сносу в 2017 году, и по этому поводу она уже подала в суд на исполком города. Дом 

Коротковой, по меркам «Полукамушков», действительно можно считать благоустроенным: в нем есть свет и 

водопровод, и со стороны он не выглядит готовым развалиться от первого ветерка. Первый этаж, впрочем, 

способен выдержать даже ураган: стены в местных домах имеют толщину почти в полметра. Строили, что 

называется, на века. Жители квартала на проектном семинаре не присутствовали, однако это не значит, 

что их мнение урбанисты не учитывают. Эксперты во главе с Олесей Балтусовой несколько раз посещали 

«Полукамушки» еще до начала семинара, а сегодня выезжали туда в обеденный перерыв. В ходе визитов 

они осматривали дома снаружи и изнутри, а также общались с местными жителями. По мнению Святослава 

Мурунова, настроения Коротковой разделяют далеко не все: – Жители как раз хотят отсюда съезжать, 

просто им этот район близок, и жилье они хотят получить рядом, – полагает он, а затем предлагает 

возможное решение проблемы переселения. – Если брать программу расселения из ветхого жилья, то 

можно сделать так, что часть денег даст государство, а другую часть – те инвесторы, которые захотят сюда 

зайти. Семинар продлится два дня, и по его итогам сформируют некое «финальное предложение» по 

развитию квартала. В неформальной беседе Олеся Балтусова отметила, что сам семинар уже является 

свидетельством того, что «политическая воля» на обновление «Полукамушков» действительно есть, и если 

финальное предложение в течение месяца будет представлено властям, то эта воля останется. По 

информации: "Казанский репортер". 

Фото kazanreporter.ru 
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Южноуральские пенсионеры уверенно осваивают интернет-

пространство 

Наталья ФИРСАНОВА 

Региональный чемпионат по компьютерному многоборью прошел на площадке Челябинской областной 

общественной организации общества «Знание» России на этой неделе. В турнире приняли участие 18 

человек - победителей муниципального этапа соревнований. Все конкурсанты пенсионного возраста. 

Самый старший - 76-летний Александр Немченко из Верхнего Уфалея. Фото Вячеслава НИКУЛИНА 

Сила - в образовании 

Среда, 18 мая, 10 часов 50 минут. Актовый зал общества «Знание». Участников турнира разделили на две 

группы по девять человек. Одна группа получила белые бейджики, вторая - розовые. Белый бейдж с 

номером один - у Валентины Лобановой из Магнитогорска. 

- Немного волнуюсь, - говорит Валентина Павловна. Компьютерные программы она начала осваивать 

совсем недавно - всего три месяца назад. Ее профессия социального работника не требовала навыков 

уверенного пользователя. - В социальных сетях «ВКонтакте», в «Одноклассниках» легко ориентируюсь. 

Ноутбук специально купила, чтобы общаться с друзьями в Сети. Но поняла, что этого недостаточно. 

Например, без подготовки сложно заходить на портал госуслуг. А это сейчас необходимо - хотя бы для того, 

чтобы быстро получить информацию из Пенсионного фонда. Поэтому записалась на компьютерные курсы. 

Челябинец Вячеслав Яковлев, в прошлом военнослужащий, - пользователь со стажем. Два года назад сын 

отдал ему старый компьютер. Ветеран быстро оценил достоинства техники. В соцсетях общается с 

бывшими одноклассниками и сослуживцами, активно заходит на информационные сайты. Разбираться в 

компьютерных технологиях Вячеславу Николаевичу помогают дети и внуки. 

- Мой старший сын - инженер, окончил факультет технической кибернетики и информатики Казанского 

университета. Младший тоже хорошо владеет компьютером, он экономист, выпускник ЧелГУ. Два внука 

учатся на программистов - один в Челябинске, другой в Санкт-Петербурге, - рассказывает наш собеседник. 

Повысить уровень компьютерной грамотности помогли курсы, организованные в комплексном центре 

социального обслуживания по Центральному району. Вячеслав Николаевич окончил их еще осенью 2014 

года. А не так давно, когда отдыхаЛ в том же комплексном центре на Лесопарковой, ему предложили 

поучаствовать в конкурсе. 

- Я согласился. Ответил на вопросы, выполнил ряд заданий в электронном виде, сделал презентацию о 

родном крае и стал победителем отборочного тура. Теперь надеюсь на победу в областном чемпионате, - 

улыбается Вячеслав Яковлев. 
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Преодоление цифровых барьеров 

11.00. Старт чемпионата по компьютерному многоборью. Участников соревнования приветствует 

председатель правления региональной организации общество «Знание» России, член Общественной 

палаты Челябинской области Владимир Лушников, член комиссии по работе с пенсионерами при 

президенте России Евгения Глухова. 

- Повышение качества жизни граждан старшего поколения - один из безусловных приоритетов социальной 

политики государства. Одно из направлений этой работы - повышение образовательного уровня людей 

старшего возраста, - обращается к конкурсантам начальник управления соцобслуживания министерства 

социальных отношений Челябинской области Александр Гусев. - Не секрет, что это поколение родилось до 

появления персональных компьютеров, не было у наших бабушек и дедушек уроков информатики. А 

сегодня невозможно представить жизнь без современной техники. Поэтому в последние годы активно 

проводится обучение пожилых людей компьютерной грамотности. Задача органов государственной власти - 

помочь старшему поколению преодолеть цифровые барьеры. 

Многоборцы покоряют виртуальный мир 

11.10. Участники с белыми бейджиками остаются в актовом зале, им предстоит выполнить тест на знание 

основ компьютерной грамотности. Группа с розовыми бейджами переходит в компьютерный класс. Каждый 

конкурсант принес с собой флешку с домашним заданием - презентацией о родном крае в MS PowerPoint. 

- Адрес и пароль своей электронной почты все помнят? Открываем папку, подписываем фамилию и 

инициалы. Устанавливаем флешку, - объясняют алгоритм действий организаторы. 

Большинство участников компьютерных состязаний включаются в работу быстро, четко и уверенно 

выполняют команды. Некоторые волнуются: 

- Ох, хотела же валерьянку с собой взять 

А кто-то просит подсказку у соседа. 

- Не отвлекайте своих товарищей, - предупреждает жюри. - Если что-то непонятно, задавайте нам вопросы, 

мы поможем. 

И вот приготовления завершены. Конкурсанты получают задания. По условиям чемпионата участники 

должны не просто правильно выполнить задание, но и уложиться в строго определенное время. На работу 

отводится ровно 15 минут. Время пошло. 

После первого тура группы поменялись местами. В перерывах заместитель председателя правления 

Челябинской организации общества «Знание» России Ольга Лиховидько провела для участников 
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чемпионата тренинги по позитивному мышлению «Вместе строим будущее!». А в обеденный перерыв 

конкурсанты подкрепили свои силы в кафе. И снова в бой. 

Всего в программе чемпионата было четыре тура. Компьютерные многоборцы решали тесты, 

демонстрировали свое умение работать в поисковой системе, выполняли задания на портале госуслуг. К 

вечеру были подведены итоги. 

Участников чемпионата оценивало компетентное жюри из трех человек под руководством члена правления 

Челябинской областной организации общества «Знание» Владлена Феркеля. 

Первое место завоевала Людмила Синицына из деревни Шигаево Сосновского района, на втором месте - 

Василий Прилуков из Снежинска, третье место заняла челябинка Раиса Шарапкова. Приз «За волю к 

победе!» получил 76-летний Александр Немченко из Верхнего Уфалея. 

Им вручили дипломы и цифровые подарки: планшеты за первое и второе место, мобильный телефон за 

третье место. Победитель регионального турнира получил право представлять Челябинскую область на VI 

Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью, который в июне этого года пройдет в 

Новосибирске. На Южном Урале турнир проводится в третий раз при поддержке регионального 

министерства социальных отношений. 

Где пенсионеров выводят в Интернет 

Интерес к информационным технологиям у пенсионеров Челябинской области растет. С каждым годом 

желающих сесть за парту, обучиться навыкам работы на компьютере становится все больше. 

Первые курсы компьютерной грамотности открылись в Челябинске более пяти лет назад. Пионером в этой 

работе стала Челябинская областная организация общества «Знание». Благодаря сотрудничеству с 

региональным министерством социальных отношений пенсионеры получили возможность бесплатно 

постигать основы компьютерной грамотности. Специалисты общества «Знание» разработали программу с 

учетом особенностей восприятия информации пожилыми людьми. К слову, южноуральский проект стал 

победителем на всероссийском конкурсе образовательных программ по повышению компьютерной 

грамотности. 

Ежегодно более 600 челябинских пенсионеров проходят обучение в обществе «Знание» за счет средств 

областного бюджета: субсидии предоставляет региональное министерство социальных отношений. Сейчас 

компьютерные курсы работают практически во всех городах и районах Южного Урала. 

- У пенсионеров пользуются популярностью курсы повышения компьютерной грамотности в комплексных 

центрах социального обслуживания. За год здесь обучают свыше тысячи человек, - отмечает Александр 

Гусев. 
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Работа проводится не только в учреждениях социальной защиты. Компьютерным просвещением 

занимаются вузы, центры занятости. Учащихся серебряного возраста обучают основам компьютерной 

грамотности 47 южноуральских библиотек. В основном в группы записываются пенсионеры 60 - 70 лет, но 

есть желающие и среди долгожителей. По информации Александра Гусева, в 2015 году компьютерное 

обучение прошли более шести тысяч пенсионеров Челябинской области. Когда новая форма работы с 

пожилыми людьми только начиналась, цифровые технологии постигали порядка тысячи человек в год. 
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Представители УлГПУ приняли участие во II Международном форуме по 

педагогическому образованию в Казани 

| Разное 

Представители Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова:  

 заведующая кафедрой  культурологии и музееведения А.Ю.Тихонова, заведующая кафедрой психологии 

М.М.Силакова, заведующая кафедрой дошкольного и начального образования Л.М.Захарова приняли 

участие в международном форуме по педагогическому образованию, который прошел 19-20 мая 2016 года 

в Казани. 

Организаторы форума: Министерство образования и науки Российской Федерации, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет, институт психологии и образования КФУ. 

Цели форума: 

·        изучение исторических предпосылок, тенденций и особенностей модернизации педагогического 

образования в России; 

http://vecherka.su/articles/society/120334/
http://gorodskoyportal.ru/chelyabinsk/news/news/25002012/
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·        анализ и обобщение теоретических и практических, традиционных и инновационных подходов к 

модернизации педагогического образования; 

·        научно-методическое обеспечение качества подготовки современного учителя в соответствии с 

требованиями новых образовательных стандартов и рынка труда; 

·        ознакомление с практикой педагогического образования за рубежом; 

·        обмен учебными технологиями, материалами, опытом работы. 

Форум включал себя проведение различных международных конференций, на двух из которых выступили 

сотрудники УлГПУ. 

А.Ю.Тихонова сделала доклад на пленарном заседании международной конференции «Поликультурное 

образовательное пространство и подготовка учителя: интеграция российского и международного опыта»,  

аМ.М.Силакова и Л.М.Захарова выступили на международной конференции «Эффективность  

педагогического образования: инновационные подходы». 

Также  представители педагогического университета приняли участие в международных научно-

практических конференциях: «Детская литература и образование в мультикультурном мире», 

«Эффективность  педагогического образования: инновационные подходы», «Поликультурное 

образовательное пространство и подготовка учителя: интеграция российского и международного опыта». 

Вернуться к списку новостей 

Источник: http://ulspu.ru 
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23.05.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Ребята из «Детского университета» посетили Елабугу 

23 мая 2016, 10:18 

21 мая дети – участники приоритетного регионального проекта партии "Единая Россия" "Детский 

университет" при Казанском (Приволжском) федеральном университете в рамках курса "историко-

культурное просвещение" посетили Елабугу. 

"Каждый учебный год мы завершаем праздничным концертом, подведением итогов и поощрением лучших 

наших юных студентов выездом на места, представляющие историческую значимость, - рассказала куратор 

проекта, заместитель председателя Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам 

Анастасия Исаева. - За почти 5 лет работы наши юные дарования уже посетили Болгарский историко-

культурный музей-заповедник, остров-град Свияжск, мемориальный комплекс Ленино-Кокушкино, детскую 

железную дорогу. И сейчас по большой просьбе самих воспитанников, их родителей, при поддержке 

депутатского корпуса и администрации района, мэра города Геннадия Емельянова дети весь субботний 

день, в рамках международного дня музеев знакомились с выставочными экспозициями, посетили 

памятники, ознакомились с уездным бытом". 

В стороне не остались и воспитанники "Детского университета" Елабужского филиала К(П)ФУ. Специально 

для них юный "профессор" Антоний Свердруп провел лекцию по основам шифрования. 

Этот день надолго останется в памяти ребят как возможность прикоснуться к истории Татарстана. 

Проект "Детский университет" при К(П)ФУ работает с 2011-го года. Он создан как образовательная 

площадка для детей в возрасте от 7 до 14 лет и насчитывает почти 600 воспитанников. Знания даются в 

легкой, адаптированной для детей форме и затрагивают многие научные направления. Участие в проекте 

является бесплатным. Занятия проходят в выходные дни и дни школьных каникул. 

Пресс-служба Госсовета РТ 

Власть16.РФ 
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Ребята из "Детского университета" посетили Елабугу 
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Казань24 (kazan24.ru) 

На что КФУ потратит 900 миллионов рублей 

Как стало известно порталу «Казань24», КФУ планирует вложиться в четыре больших научных 

направления 

Власти РФ выделят Казанскому университету 900 млн рублей на повышение конкурентоспособности 

Как стало известно «Казань24», Ильшат Гафуров распределил выделенные федеральным центром деньги 

на четыре приоритетных направления исследований. Сам федеральный вуз называет их САЕ – 

стратегические академические единицы. В этом списке довольно интересные проекты: «ЭкоНефть», 

«Астровызов», «Трансляционная 7П медицина» и «Учитель 21 века» 

Первый проект, на который пойдет около четверти миллиарда, конечно, удивит всех – это "экологическая 

нефть". Актуальность «ЭкоНефти» может вызвать сомнение только у неспециалистов. Быстрое развитие 

технологий добычи и переработки, глобализация и интернационализация нефтегазовых компаний, 

обостренное внимание на экологические проблемы, ресурсосбережение и энергоэффективность – все это 

требуют существенной трансформации высшего образования в области ископаемых ресурсов и их 

переработки. 

Второй проект, пожалуй, самый понятный из всех – «Трансляционная 7П медицина», ориентированный на 

ускоренное внедрение научных открытий в новые методы диагностики, лечения и реабилитации 

конкретного пациента. К известной концепции 4П медицины - персонализированной, прогностической, 

профилактической и партисипативной (требующая активного участия пациента) , казанские ученые 

добавлили еще три «п»: медицину обеспечивающую (providing, подготовка новых кадров для 

здравоохранения за счет трансдициплинарного медицинского образования), упреждающую (preemptive, 

междисциплинарные исследования на дальний горизонт), и точку ухода за пациентом (point of care, которая 

предполагает эволюцию соприкосновения больного с медициной не только в больнице, но и за ее 

пределами). 

http://lenta16.ru/78486
http://vlast16.ru/82929
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Третье направление - «Астровызов». В условиях нынешнего уровня развития российской космонавтики и 

скандалов, связанных с неудачными запусками ракет, это направление КФУ вполне интригует. Как 

междисциплинарный проект, оно может повлиять на подготовку кадров и исследования по астрономии, 

астрофизике, космологии, мониторингу ближнего и дальнего космоса, так и в области радиофизики и 

приборостроения, создания приборов на новых физических принципах. При реализации проекта КФУ 

рассчитывает к 2020 году стать лидером в России в этой сфере. 

В-четвертых, университет, наконец, обратит внимание на практико-ориентированное образование, за 

отсутствие которого КФУ нередко критикуют. Проект «Квадратура трансформации педагогического 

образования – 4Т» обратит взор научных мужей на четыре стороны проблемы: трансформирующийся 

обучающийся, трансформация образования, трансформирующийся педагог, трансформация 

педагогического образования. Переводя сказанное на язык простых смертных, университет подготовит 

почву, в том числе, автоматизации и игрофикации высшего образования. 

Итоговые суммы на направления определят в июле-августе, когда деньги придут. Любопытно, что из списка 

приоритетных направлений исчезло САЕ «Информационно-коммуникационные технологии», на которые 

еще год назад КФУ делал большую ставку. 

назад: тем.карта, дайджест 
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BezFormata.Ru 

ННГУ получит 150 млн рублей на повышение конкурентоспособности 

Фото: www.sami-nn.ruПравительство РФ распределило между ведущими вузами страны 10,927 млрд рублей 

субсидий на повышение их конкурентоспособности. Нижегородский госуниверситет им. Лобачевского в 2016 

году получит на эти цели 150 млн рублей. 

Субсидии получат 21 российский вуз. Наибольший объем средств - по 900 млн рублей - выделят 

Казанскому (Приволжскому) федеральному университету, Московскому физико-техническому 

институту, Национальному исследовательскому технологическому университету «МИСиС», Национальному 

исследовательскому университету «Высшая школа экономики», Национальному исследовательскому 

ядерному университету «МИФИ», Новосибирскому национальному исследовательскому госуниверситету, 

Санкт-Петербургскому национальному исследовательскому университету информационных технологий, 

механики и оптики. 

«Принятое решение будет способствовать увеличению количества российских университетов, занимающих 

лидирующие позиции в мировых рейтингах университетов, повышению качества российского образования и 

http://kazan24.ru/news/na-chto-kfu-potratit-900-millionov-rublej
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его конкурентоспособности на мировом рынке образовательных услуг», - говорится в распоряжении на 

сайте кабмина. 

Напомним, что в соответствии с указом президента «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» к 2020 году не менее пяти российских университетов должны войти в первую 

сотню ведущих вузов согласно мировому рейтингу. 

назад: тем.карта, дайджест 
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ННГУ получит 150 млн рублей на повышение конкурентоспособности 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016.   САМИ!- сетевое агентство молодежной информации (sami-nn.ru) (Нижний Новгород) 

ННГУ получит 150 млн рублей на повышение конкурентоспособности 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016 
АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

Как бороться с борщевиком? 

Со стороны Удмуртии на поля РТ попадает борщевик - растение выше человеческого роста, которое 

вызывает ожоги и вытесняет другие растения. Можно ли заставить владельцев земель бороться с ним? 

Ответ редакции 

"Борщевик Сосновского - агрессивное, жизнеспособное и очень плодовитое растение, - подтвердили на 

биолого-почвенном факультете КФУ. - Прорастает быстро и скученно, угнетает другие растения, не имеет 

естественных врагов. Один цветок даёт сотни семян, которые распространяются на большие расстояния". 

В других регионах, например в Подмосковье, борьба с гигантским сорняком оказывалась успешной, если 

она была системной и масштабной. 

"Это растение не является карантинным, поэтому наше ведомство не может обязать руководителей 

сельских поселений бороться с борщевиком, - сообщили в отделе фитосанитарного надзора 

Россельхознадзора РТ. - Но жители могут обратиться в администрацию района с просьбой сделать это". 

http://nnovgorod.bezformata.ru/listnews/konkurentosposobnosti/46999323/
http://pravdapfo.ru/news/79633-nngu-poluchit-150-mln-rubley-na
http://www.sami-nn.ru/?id=4260
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23.05.2016 
Нижегородское Телеграфное Агентство (НТА) (nta-nn.ru) 

Правительство России выделило ННГУ им. Н.И. Лобачевского 150 млн. 

рублей на повышение конкурентоспособности среди ведущих мировых 

вузов 

Нижний Новгород. 23 мая. НТА-Приволжье (Ксения Фурсова) – Правительство России выделило ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского 150 млн. рублей на повышение конкурентоспособности среди ведущих мировых вузов. 

Как говорится в распоряжении, подписанном председателем Правительства России Дмитрием Медведевым 

и опубликованном на сайте федерального кабинета министров, Нижегородский государственный 

университет имени Н.И. Лобачевского получит 150 млн. рублей из федбюджета на повышение 

конкурентоспособности вуза среди ведущих мировых научно-образовательных центров. 

Подписанным распоряжением утверждается распределение в 2016 году субсидий из федерального 

бюджета в размере 10,927 млрд. рублей 21 вузу в рамках подпрограммы "Развитие профессионального 

образования" государственной программы "Развитие образования" на 2013–2020 годы. 

Также субсидии от Правительства РФ получат Казанский университет, Московский физико-технический 

институт, Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа экономики", исследовательский ядерный университет 

"МИФИ", Новосибирский исследовательский госуниверситет, Санкт-Петербургский исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики. Они получат по 900 млн. рублей каждый. 

Дальневосточному университету, Национальному Томскому государственному университету, 

Национальному исследовательскому Томскому политехническому университету, Первому Московскому 

государственному медицинскому университету имени Н.М.Сеченова, Самарскому национальному 

исследовательскому университету имени академика С.П.Королёва, Санкт-Петербургскому 

политехническому университету Петра Великого, Уральскому федеральному университету имени 

Б.Н.Ельцина выделены субсидии по 511 млн. рублей. 

По 150 млн. рублей от кабинета министров получат: Балтийский университет имени Иммануила Канта, 

ННГУ имени Н.И.Лобачевского, Российский университет дружбы народов, Санкт-Петербургский 

электротехнический университет "ЛЭТИ", Сибирский университет, Тюменский университету, Южно-

Уральский госуниверситет. 

http://www.kazan.aif.ru/dontknows/kak_borotsya_s_borshchevikom
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23.05.2016 
Investfuture.ru 

21 вуз получил 11 млрд руб. на борьбу с конкурентами 

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение по распределению в 2016 г. субсидий из 

федерального бюджета в размере 10,927 млрд руб. 21 вузу для повышения конкурентоспособности на 

мировом рынке образования. 

Господдержка предоставляется отобранным по результатам конкурса ведущим университетам России "в 

целях реализации задачи по обеспечению вхождения к 2020 г. не менее пяти российских университетов в 

первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу", отмечается в документе. 

Решение о предоставлении господдержки принимается Минобрнауки на основе рекомендаций совета по 

повышению конкурентоспособности ведущих университетов России среди ведущих мировых научно-

образовательных центров. 

История вопросаВ 2013 г. господдержка была предоставлена 15 вузам (общий объем субсидии из 

федерального бюджета составил 8,7 млрд руб.), в 2014 и в 2015 гг. – 14 вузам (общий объем субсидии – 

10,15 млрд руб. и 10,14 млрд руб. соответственно). 

На основе рекомендаций совета в текущем году выделены три группы вузов, которым предоставляются 

субсидии. Государственную поддержку в 2016 г. предоставят: 

1.По 900 млн руб. - Казанскому (Приволжскому) федеральному университету, Московскому физико-

техническому институту (государственному университету), Национальному исследовательскому 

технологическому университету "МИСиС", Национальному исследовательскому университету "Высшая 

школа экономики", Национальному исследовательскому ядерному университету "МИФИ", Новосибирскому 

национальному исследовательскому государственному университету, Санкт-Петербургскому 

национальному исследовательскому университету информационных технологий, механики и оптики. 

2.По 511 млн руб. - Дальневосточному федеральному университету, Национальному исследовательскому 

Томскому государственному университету, Национальному исследовательскому Томскому 

политехническому университету, Первому Московскому государственному медицинскому университету 

имени Н. М. Сеченова, Самарскому национальному исследовательскому университету имени академика С. 

П. Королёва, Санкт-Петербургскому политехническому университету Петра Великого, Уральскому 

федеральному университету имени Б. Н. Ельцина. 

http://www.nta-nn.ru/news/item/?ID=281730
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3.По 150 млн руб. - Балтийскому федеральному университету имени Иммануила Канта, Нижегородскому 

государственному университету имени Н. И. Лобачевского, Российскому университету дружбы народов, 

Санкт-Петербургскому государственному электротехническому университету "ЛЭТИ", Сибирскому 

федеральному университету, Тюменскому государственному университету, Южно-Уральскому 

государственному университету (национальному исследовательскому университету). 

"Принятое решение будет способствовать увеличению количества российских университетов, занимающих 

лидирующие позиции в мировых рейтингах университетов, повышению качества российского образования и 

его конкурентоспособности на мировом рынке образовательных услуг", - заявили в правительстве. 

назад: тем.карта, дайджест 
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21 вуз получил 11 млрд руб на борьбу с конкурентами 
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21 вуз получил 11 млрд руб на борьбу с конкурентами 
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21 вуз получил 11 млрд руб на борьбу с конкурентами 
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TatCenter.ru 

Михаил Зотов возглавил Центр по подготовке к проведению III Зимних 

военных игр-2017 

Директор Комитета содействия развитию туризма Казани Михаил Зотов назначен руководителем Центра по 

подготовке к проведению III Зимних военных игр. Об этом сообщили в микроблоге Тwitter мэрии Казани. 

"Михаил Зотов, возглавлявший Комитет по туризму, назначен руководителем Центра по подготовке 

проведению III Зимних военных игр. Игры пройдут в Сочи, Центр работает в Москве", - говорится в 

сообщении. 

http://investfuture.ru/news/id/80136/
http://www.vestifinance.ru/articles/71070
http://www.vestifinance.ru/articles/71070
http://www.city-n.ru/view/378958.html
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Мэр Казани Ильсур Метшин назвал это назначение большим доверием в отношении кадров, проводивших 

Универсиаду-2013 в столице Татарстана. 

III Всемирные зимние военные игры состоятся в Сочи с 22 по 28 февраля 2017 года. Соревнования пройдут 

в восьми дисциплинах: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-

альпинизм, гонка патрулей, спортивное скалолазание в помещении и шорт-трек. Ожидается, что в 

соревнованиях примут участие порядка 4-х тысяч спортсменов из 60 стран. 

Зотов Михаил Владимирович 

назначен руководителем Центра по подготовке к проведению III Зимних военных игр-2017 

День рождения 19 июня 1985 

Адрес 420111, г.Казань, ул. Кремлевская, д. 11 

Телефон (843) 292-11-42 

Факс (843) 292-11-42 

E-mail 

 

Окончил Казанский государственный университет по специальности "юриспруденция" (2007 г.). 

В 2001 - 2002 гг. - торговый агент отдела маркетинга АООТ "Булочно-кондитерский комбинат". 

В 2004 г. - специалист по рекламе ООО КБЭР "Банк Казани". 

В 2008 г. - директор по маркетингу ООО "Арена Дискоклуб". 

В 2008 - 2010 гг. - заместитель руководителя МУП "Дирекции праздничных программ". 

В 2010 - 2014 гг. - директор агентства по связям с общественностью "Казанская афиша". 

В 2014 - 2015 гг. - заместитель гендиректора АНО "Исполнительная дирекция "Казань 2013". 

С ноября 2015 года по май 2016 года - директор МБУ "Комитет содействия развитию туризма г.Казани". 

С мая 2016 года - руководитель Центра по подготовке к проведению III Зимних военных игр. 
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Женат, воспитывает сына. 
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Михаил Зотов 
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23.05.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

Михаил Зотов покидает пост главы Комитета содействия развитию 

туризма Казани 

Руководитель Комитета содействия развитию туризма Казани Михаил Зотов покинет свой пост. Об этом 

стало известно на седьмой сессии Казанского городской Думы третьего созыва, которая проходит в эти 

минуты. 

В скором времени Зотов начнёт работать Центре подготовки всемирных зимних игр в Москве и займётся 

организацией "олимпийских игр" среди военнослужащих, сообщил корреспондент ТРК "Казань". 

Кроме того, в ходе заседания Сергея Миронова окончательно утвердили в должности главы Московского и 

Кировского районов Казани. Напомним, что ранее он сменил в этой должности Дамира Фаттахова, который 

теперь возглавляет социальный блок в исполнительном комитете города. 

Михаил Зотов родился 19 июня 1985 года в Казани. В 2007 году окончил Казанский государственный 

университет им.В.И.Ульянова-Ленина по специальности "юрист". С января 2014 года по ноябрь 2015 года 

работал заместителем гендиректора АНО "Исполнительная дирекция "Казань 2013", а в ноябре прошлого 

года стал директором МБУ "Комитет содействия развитию туризма г.Казани". 

назад: тем.карта, дайджест 
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BezFormata.Ru 

Почувствуй студенческую весну 

Фото: verbum.syktsu.ru 

Из Казани домой вернулись студенты СГУ им. Питирима Сорокина, участники Всероссийского фестиваля 

«Российская студенческая весна», который будоражил столицу Татарастана с 15 по 20 мая. 

И вот, что они рассказали... 

Добравшись до Казани, делегаты из Республики Коми тут же попали в водоворот событий. 

Церемония открытия Студенческой Весны прошла на площади перед главным корпусом Казанского 

федерального университета, известной среди студентов как «сковородка». 

Самый масштабный творческий конкурс «Российская Студенческая Весна» - плод многолетнего труда 

Российского союза молодёжи. Сегодня фестиваль собирает тысячи участников со всей России. 

Открывали студвесну популярная ведущая, журналист, руководитель «MTV Россия» Яна Чурикова , а также 

известный в Республике Татарстан режиссёр, актёр и ведущий Михаил Волконадский , которые 

разгорячили «сковородку» в считанные минуты. 

Ведущие поприветствовали жюри и почётных гостей, среди которых был председатель Российского союза 

молодёжи Павел Красноруцкий . Он отметил, что на площади собралось самое талантливое и лучшее 

студенчество России в рекордном количестве. 

Руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжи) Сергей Поспелов отметил, что 

«Студенческая весна» в Казани станет предвестником будущего Всемирного фестиваля студенческой 

молодёжи в России. 

Собравшихся заводили позитивом и энергией студвесны американская исполнительница с уникальным 

голосом «LP» ( Laura Pergolizzi), солист группы «Пицца» и член жюри музыкального направления Сергей 

Приказчиков , а также многочисленные творческие коллективы Казани и других городов. 

Завершала церемонию открытия фестиваля «Студенческая весна» солистка музыкальной группы 

«Мураками» Диляра Вагапова . 

Изюминкой открытия стала карта «Студенческой весны». Пока делегации растягивали её по всей площади, 

в небо под гимн РСМ взлетели три тысячи воздушных шариков. Открытие самого крупного молодёжного 

конкурса творчества «Российская Студенческая Весна-2016» состоялось. Началась кропотливая 

каждодневная работа. 
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«Студенческая весна» шумела в Казани с 15 по 20 мая. Конкурсы проходили на шести площадках: в центре 

«Экият», театре им. К.Тинчурина, театре им. Г.Камала, Академии спорта, КСК КФУ «УНИКС» и в Казанском 

ТЮЗе. 

Многие делегаты проживали в деревне Универсиады, а ребята из Республики Коми остановилась в 

гостинице «Регина», которая расположена за пределами города в живописном месте среди лесных 

массивов. 

В первый день студенты из Коми отправилась на площадку танцевального направления. Бурными 

аплодисментами и криками делегаты встречали каждый коллектив, особенно помогая справиться с 

волнением своим ребятам. 

- Так вышло, что к этому конкурсу мы готовились не так долго, как хотелось бы, потому что на этот период у 

нас выпало много других танцевальных мероприятий. Но в целом наше выступление прошло неплохо, 

старались выложиться на все 100%, перед выступлением собрались все вместе, пожелали каждому 

чувствовать друг друга на сцене и стараться показать весь свой потенциал, - поделилась впечатлениями 

Валерия Хасанова из ансамбля эстрадного танца СГУ им. Питирима Сорокина «Фаэтон». 

Вечером того же дня команда Республики Коми с замиранием сердца наблюдала за развитием событий в 

театральном направлении, где Сыктывкарский университет и регион представлял театр студенческих 

миниатюр «Семь плюс», труппа которого в итоге стала лауреатом III степени. В Казани актёры выступили с 

постановкой «С войны пришедшие девчонки танцуют вальс». 

Череда спектаклей не оставила зрителей равнодушными. 

- Мы посетили почти все конкурсные площадки, но больше всего мне понравилась площадка театрального 

направления, потому что раньше мне не доводилось наблюдать такое яркое зрелище, - сообщила 

Анастасия Гришанова , конкурсантка танцевального направления, участница ансамбля СГУ «Сувенир 

Пармы». 

На площадке музыкального направления за Республику Коми и Сыктывкарский университет выступал Иван 

Кучеренко в номинации «бардовская песня». 

Иван, исполнивший под собственный аккомпанемент песню «Комсомольский проспект» стал лауреатом I 

степени и теперь получит премию Президента России в сфере поддержки талантливой молодёжи. 

- Для меня «Студенческая весна» - возможность выступить на сцене, которая подготовлена для 

всероссийского конкурса. Это ценнейший опыт работы с хорошей аппаратурой, замечательными 

звукорежиссёрами и светорежиссёрами, а ещё возможность проверить свои силы. Мне хотелось выступить, 

получить удовольствие от песни и подарить некоторое счастье и мысли слушателям, поэтому своей победы 

я никак не ожидал. Я запомнил выступление Полины Рудой из Твери. Она исполняла «Лифт на родину 
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Мао» Козловского. Если честно, то я болел за неё. Мы познакомились за час до выступления, но должны 

были сделать это ещё на «Универвидении». Мы сразу же поняли, что настоящую бардовскую песню на 

этом конкурсе представляем только мы. На следующий год я снова хочу принять участие, потому что не 

хочу упустить возможность ещё раз побывать в Туле и встретиться с друзьями. 

Три дня подряд, с утра и до поздней ночи, пришлось трудиться конкурсантам направления «журналистика». 

Но сами молодые акулы пера и фотографы считают, что усталость от рабочего процесса компенсировалась 

особенно ценным, приобретённым в эти дни опытом. 

Кроме конкурсных отборов, участникам предлагали посетить различные творческие площадки, поиграть и 

сфотографироваться с баннерами РСВ. 

Казань без сомнения очень красивый и современный город, где можно увидеть и старинные башни ещё 

времен Казанского ханства, и архитектуру наших дней. Обо всём самом интересном делегации из 

Республики Коми рассказали на обзорной экскурсии. 

Самым приятным сюрпризом для конкурсантов стал визит в аквапарк «Ривьера». Несмотря на то что 

аквапарк был полностью заполнен участниками фестиваля, делегаты из Коми успели поплескаться в 

крутом бассейне и покататься с горок. 

Многие из участников потом пришли к мнению, что студвесна – это не только кропотливая работа, но и 

прекрасная возможность отдохнуть и встретить новых друзей. 

Яркий, жаркий и по-настоящему студенческий фестиваль завершился красочной финальной программой, 

где слился воедино весь творческий потенциал российского студенчества. «Студенческая весна» давно уже 

перешла на профессиональные рельсы. Каждый номер финальной программы – яркий, эффектный, 

запоминающийся, достойный хоть сейчас включения в любую программу на высшем уровне. 

Шоумен, артист и певец Тимур Родригез был одним из ведущих церемонии закрытия. Его появление на 

сцене собравшиеся встретили оглушительным приветствием. Для Тимура выступать на сцене 

«Студенческой весны» не впервой, потому что он является её выпускником наравне с такими известными 

творческими личностями, как Диана Арбенина и Дима Билан . 

Церемония закрытия представляла собой смесь современной хореографии и народного творчества. Так, 

например, во время исполнения коллективом из Саратовской области песни «Гляжу в озера синие» по 

сцене величаво расхаживали девушки в гигантских кокошниках с изображением городских профилей, 

гербов, рыб и огромных снежинок. А красавицы из Республики Саха, продемонстрировали великолепные 

стилизованные народные костюмы. 
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Завершилось празднество оглашением результатов по направлению «региональная программа» и 

результатов в общем зачёте. И там, и там первое место заняла Республика Татарстан, но право 

проведения следующей «Студенческой весны» было передано Тульской области. 

Многие делегаты из Республики Коми отметили, что собираются снова принять участие в «Студенческой 

весне». Так что жди нас, Тула! 

Олеся СИНИЦКАЯ 

Фото Натальи РУЗНЯЕВОЙ и Дмитрия ИВАНОВА 

*Российская студенческая весна проводится с 1992 года, в этом году фестиваль станет уже 24-ым. 

Ежегодно в программе принимают участие свыше 1 500 000 талантливых студентов из более чем 700 

образовательных организаций со всех уголков нашей страны. «Российская студенческая весна» - это 

единственная в России национальная программа поддержи и развития студенческого творчества, 

включающая в себя десятки творческих проектов, 80 региональных фестивалей, образовательно-

просветительские мероприятия по повышению уровня студенческого творчества, профильные конкурсы 

студенческого творчества, а также цикл международных мероприятий: «Студенческая весна на Кавказе», 

«Студенческая весна стран Балтии», «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС». 

**Учредителями и организаторами Фестиваля являются Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Российский Союз Молодежи, Правительство 

Республики Татарстан, Мэрия г. Казани, Лига студентов Республики Татарстан. 

http://studvesna.info 
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23.05.2016 
Chelny-biz – Портал предпринимателей (Набережные Челны) 

КФУ получит 900 млн рублей господдержки на повышение 

конкурентоспособности 

В 2016 году Казанский (Приволжский) федеральный университет получит 900 млн господдержки. 

Распоряжение о распределении субсидий между 21 вузом России подписал премьер-министр РФ Дмитрий 

Медведев. Выделенные средства направят на повышение конкурентоспособности среди ведущих мировых 

научно-образовательных центров. 

«Подписанным распоряжением утверждается распределение в 2016 году субсидий из федерального 

бюджета в размере 10,927 млрд рублей 21 вузу в рамках подпрограммы «Развитие профессионального 

образования» государственной программы «Развитие образования» на 2013-2020 годы», — передает 

«Интерфакс» сообщение с сайта правительства РФ. 

Решение о предоставлении господдержки принимало Минобрнауки на основе рекомендаций Совета по 

повышению конкурентоспособности ведущих университетов. На основе рекомендаций были выделены три 

группы вузов, которым предоставляются субсидии. Первая группа получает по 900 млн рублей, вторая – по 

511 млн рублей, третья – по 150 млн рублей. 

Кроме КФУ в первую группу субсидируемых вузов вошли Московский физико-технический институт, 

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ», Новосибирский национальный исследовательский государственный университет. 

Напоминаем, что в 2015 году объем субсидий составил 10,14 млрд рублей, которые были распределены по 

14 вузам страны. 

Ранее «Реальное время» писало, что Татарстан не вошел в предварительный список регионов, которые 

получат деньги от «Платона». 

Источник: Реальное время 

назад: тем.карта, дайджест 

http://chelny-biz.ru/press/150757/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://chelny-biz.ru/press/150757/


  

1975  

Группа «Интегрум» 

 

 

23.05.2016.   Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Для КФУ выделят 900 млн рублей господдержки 
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КФУ получит 900 млн рублей господдержки на повышение конкурентоспособности 
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23.05.2016 
Известия.Ру 

Вузам выделили 11 млрд рублей на повышение 

конкурентоспособности 

Правительство опубликовало список университетов, которые получат деньги 

Российским вузам на повышение конкурентоспособности выделено 11 млрд рублей. Распоряжение 

подписал премьер Дмитрий Медведев. Деньги распределят между 21 учебным заведением. 

По рекомендации Совета по повышению конкурентоспособности университеты разделены на три группы, по 

семь учреждений в каждой. Вузы из первой получат по 900 млн рублей, из второй - по 511 млн рублей, из 

третьей - по 150 млн рублей, говорится в документе. 

В первую группу вошли Казанский (Приволжский) федеральный университет, Московский физико-

технический институт, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Национальный 

исследовательский ядерный университет « МИФИ», Новосибирский национальный исследовательский 

госуниверситет, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики. 

Во вторую группу попали Дальневосточный федеральный университет, Национальный исследовательский 

Томский государственный университет, Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет, Первый Московский государственный медицинский университет имени Н.М. Сеченова, 

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва, Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого, Уральский федеральный университет имени 

Б.Н. Ельцина. 

В третьей группе - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Нижегородский 

государственный университет имени Н.И. Лобачевского, Российский университет дружбы народов, Санкт-

Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», Сибирский федеральный 

университет, Тюменский государственный университет, Южно-Уральский государственный университет. 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=6391
http://realnoevremya.ru/news/32123
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В распоряжении правительства говорится, что выделение субсидий будет способствовать увеличению 

числа российских вузов, занимающих лидирующие позиции в мировых рейтингах университетов. 

назад: тем.карта, дайджест 

Александр Глуходедов 

http://izvestia.ru/news/614912 

23.05.2016 
MNet.Ru 

Международная научная конференция «Трансляционная медицина, 

настоящее и будущее» 

24 мая в 9.00 состоится официальное открытие двухдневной Международной научной конференции 

«Трансляционная медицина, настоящее и будущее». Казанский университет проводит конференцию 

совместно с RASA (Russian-speaking Academic Science Association). 

Некоммерческая организация RASA была создана в США 10 лет назад учеными, уехавшими в свое время 

из России. Для ассоциации характерен высокий научный уровень исследований ее членов (индекс Хирша 

(международный наукометрический показатель) у некоторых доходит до отметки 70, что является 

показателем востребованности их исследований). В 2015 г. ученые КФУ на равных вступили в работу 

означенной организации. На встрече с представителями RASA Андрей Киясов, директор ИФМиБ КФУ, 

презентовал проект по развитию трансляционной медицины. Проект был принят в присутствии Министра 

образования и науки России Дмитрия Ливанова. 

Трансляционная медицина – междисциплинарная область, призванная создать оптимальные механизмы 

трансфера знаний и технологий для скорейшего внедрения достижений фундаментальных наук в 

клиническую практику с целью обеспечения высокой эффективности оказания медицинской помощи. 

Для развития трансляционной медицины в КФУ на уровне высоких международных стандартов создан 

«Центр трансляционный медицины КФУ-RASA», который работает во взаимодействии с американскими и 

европейскими партнерами. 

В настоящее время центры RASA в России существуют в Санкт-Петербурге и Томске. 24-25 мая в Казани 

на заседании Международной научной конференция «Трансляционная медицина, настоящее и будущее» 

официально объявят об открытии третьего центра RASA в России, на базе Казанского федерального 

университета. Конференция позволит решить прикладные вопросы современной медицины, очертить круг 

научных проблем, предназначенных для совместного поиска, она станет полем для обмена опытом. 

http://izvestia.ru/news/614912
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Приглашаем Вас посетить научную конференцию. 

Кроме того, 25 мая на площадке информационного агентства «Татар-информ» пройдет пресс-конференция 

по итогам научных дебатов с участием ректора КФУ Ильшата Гафурова, президента RASS USA Николая 

Васильева, а так же директора Института фундаментальной медицины и биологии Андрей Киясова. 

Для справки: 

Гафуров Ильшат Рафкатович – ректор Казанского федерального университета 

Андрей Павлович Киясов – директор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, 

руководитель стратегической академической единицы «Трансляционная 7П – медицина». 

Николай Васильев - Президент RASA-USA, кардиохирург, ведущий научный сотрудник Бостонской детской 

больницы при Гарвардской медицинской школе. Д-р Васильев окончил Московскую медицинскую академию. 

Он учился в ординатуре по сердечно-сосудистой хирургии и проходил стажировку в детском отделении 

сердечно-сосудистой хирургии в Центре сердечно-сосудистой хирургии им А.Н. Бакулева в Москве, а также 

стажировку в клинике Кливленда (США). 

Область научных интересов Н. В. Васильева включают разработку мероприятий на «бьющемся» сердце с 

помощью новых методов визуализации. В частности, его исследования сфокусированы на инструментах и 

конструировании устройств для работы с сердечными клапанами и устранения дефектов сердечной 

перегородки, новых методов визуализации, компьютерного моделирования и симуляции. Кроме того, д-р 

Васильев работает над разработкой новых концепций для аннулопластики сердечных клапанов. 

Публикации: Future Cardiol., Cardiovasc Surg., Curr Probl Surg., J Thorac Cardiovasc Surg.etc 

Казанский (Приволжский) федеральный университет – один из старейших вузов России, отметивший в 

2014 году 210-летний юбилей. В настоящее время КФУ – один из сильнейших университетов страны, 

участвующий в программе повышения конкурентоспособности ведущих вузов РФ на мировом уровне 

(проект «5-100»). Приоритетные направления его деятельности: медицина и фармацевтика, нефтедобыча и 

нефтепереработка, информационные и аэрокосмические технологии, перспективные материалы. Кроме 

того, КФУ осуществляет подготовку и повышение квалификации госслужащих РТ и педагогических кадров 

ПФО. 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты с пресс-службой: 

Контактное лицо:Дарья Бондаренко 

Телефон:233-75-15 
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назад: тем.карта, дайджест 

Дарья Бондаренко 

http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=602757 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.05.2016.   Press-Release.Ru 

Международная научная конференция «Трансляционная медицина, настоящее и 

будущее» 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016.   PRTime.Ru 

Международная научная конференция «Трансляционная медицина, настоящее и 

будущее» 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016 
Ютазинская новь (Республика Татарстан) (yutazy.ru) 

Ютазинцы приняли участие в республиканской олимпиаде по 

компьютерному многоборью среди 

С 2012 года на базе Уруссинской школы №2 проходят курсы компьютерной грамотности для людей 

пожилого возраста. Организатором курсов является Союз пенсионеров России в Ютазинском районе 

Республики Татарстан, и ее руководитель Воробьева Валентина Михайловна. 

Цель обучения - овладение гражданами «третьего возраста» навыками использования современных 

компьютерных технологий, способствующих общему развитию, социальной адаптации и общению, 

сохранению активной жизненной позиции указанных категорий граждан, содействия им в получении 

государственных услуг в электронном виде. Обучение проводится для успешной социальной адаптации 

пенсионеров в информационной среде, для их движения по овладению компьютерными технологиями. 

Пройдя обучение, выпускники сдают зачет, выполняют задания республиканского этапа олимпиады 

«Компьютер Land: Третий возраст». Участники с лучшим результатом едут на республиканский этап 

Конкурса в г.Казань. 

Финал республиканского конкурса по компьютерному многоборью среди пенсионеров «Компьютер Land: 

«Третий возраст» - 2016г.» прошел 28 апреля 2016г. в IT-лицее Казанского (Приволжского) 

федерального университета. В соревнованиях конкурса приняли участие 90 участников из 37 

http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=602757
http://www.press-release.ru/branches/education/44938d7d59249/
http://www.prtime.ru/2016/05/23/mezhdunarodnaya-nauchnaya-konf.html
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муниципальных образований республики. Честь нашего района защищали – Камалдинова Э.Т и Харченко 

Р.Ш. 

На церемонии открытия олимпиады по компьютерному многоборью выступили председатель Правления 

Союза пенсионеров России по РТ Мишина Л.Н., управляющий Отделением ПФР по РТ Вафин Э.Я., 

заместитель министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Просвирякова И.Ю., 

помощник Первого проректора Казанского федерального университета Терентьева И.В., директор IT-

лицея Казанского федерального университета Самерханов Т.Р. 

После церемонии открытия администрация лицея провела для всех участников и представителей местных 

отделений пенсионного фонда России по Республике Татарстан с экскурсией по IT-лицею Казанского 

федерального университета. 

В этот день лицеисты взялись за волонтерскую деятельность: они встречали пенсионеров, помогали им 

рассаживаться по местам во время проведения конкурса, вместе с администрацией проводили для них 

экскурсию по лицею, а также приготовили интересную концертную программу. Примечательно, что 

некоторые из «продвинутых» пенсионеров хотели бы, чтобы их внуки учились в IT-лицее КФУ. 

Соревнования проходили в оборудованных современными ноутбуками двух компьтерных классах. 

Компетентное жюри оценивало выполнение домашних заданий конкурсантов, заданий по пяти номинациям. 

В течение двух часов наши конкурсантки выполняли задания олимпиады: писали анимированное письмо 

членам жюри, составили экскурсионный маршрут по городу Казани с указанием исторических памятников 

культуры. «Оплатили» коммунальные услуги через портал «Uslugi.tatar.ru», составили слайд-шоу о Союзе 

пенсионеров нашего района. 

Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

Редактор 

http://yutazy.ru/ru/the-news/item/13429-yutazintsyi-prinyali-uchastie-v-respublikanskoy-olimpiade-po-

kompyuternomu-mnogoboryu-sredi.html 

23.05.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Михаил Зотов займет пост в Центре подготовки всемирных зимних игр 

в Москве 

10:40, 23.05.2016 Фото: Роман Хасаев 

http://yutazy.ru/ru/the-news/item/13429-yutazintsyi-prinyali-uchastie-v-respublikanskoy-olimpiade-po-kompyuternomu-mnogoboryu-sredi.html
http://yutazy.ru/ru/the-news/item/13429-yutazintsyi-prinyali-uchastie-v-respublikanskoy-olimpiade-po-kompyuternomu-mnogoboryu-sredi.html
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Директор МБУ «Комитет содействия развитию туризма Казани» Михаил Зотов уедет в Москву для работы в 

Центре подготовки всемирных зимних игр (аналог олимпийских игр среди военных). Об этом стало известно 

на седьмой сессии Казгордумы третьего созыва. 

Также стало известно, что Сергей Миронов утвержден в должности главы Кировского и Московского 

районов города. Напомним, в апреле он сменил на этом посту Дамира Фаттахова. 

Сегодня на сессии также обсуждаются вопросы о внесении изменений в карту зон градостроительных 

регламентов правил землепользования и застройки Казани, об установлении границ территориальных 

общественных самоуправлений, о внесении изменений в отдельные решения Казгордумы, о внесении 

изменений в регламент Казгордумы. 

Справка 

Михаил Зотов в 2007 году окончил Казанский государственный университет по специальности 

«юриспруденция». В 2001 - 2002 годах работал торговым агентом отдела маркетинга АООТ «Булочно-

кондитерский комбинат». С 2004 года занимал должность специалиста по рекламе ООО КБЭР «Банк 

Казани». 

В 2008 году занял пост заместителя руководителя МУП «Дирекция праздничных программ». С 2010 по 2014 

годы работал директором ООО «Агентство по связям с общественностью Казанская афиша". В 2014 стал 

заместителем гендиректора АНО Исполнительная дирекция "Казань 2013». Осенью 2015 года занял пост 

директора МБУ «Комитет содействия развитию туризма города Казани». 

назад: тем.карта, дайджест 

http://realnoevremya.ru/news/32137 

23.05.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

КФУ выделили 900 млн рублей на повышение конкурентоспособности 

Казанский (Приволжский) федеральный университет в 2016 году получит 900 млн рублей субсидий из 

федерального бюджета на повышение конкурентоспособности среди ведущих мировых образовательных 

центров. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра России Дмитрия Медведева 

размещено сегодня на сайте Правительства РФ. 

Общая сумма субсидий, которая будет выделена из федерального бюджета в 2016 году, составляет 10,927 

млрд рублей. Субсидии будут распределены между 21 вузом в рамках подпрограммы «Развитие 

профессионального образования» государственной программы «Развитие образования» на 2013 - 2020 

годы, сообщает ИА «Татар-информ». 

http://realnoevremya.ru/news/32137
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Таким образом власти планируют реализовать задачи по обеспечению вхождения к 2020 году не менее 

пяти российских университетов в первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому 

рейтингу. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.evening-kazan.ru/news/kfu-vydelili-900-mln-rubley-na-povyshenie-konkurentosposobnosti.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

КФУ выделили 900 млн рублей на повышение конкурентоспособности 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Казанский федеральный университет получит субсидии из федерального бюджета 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016 
Клопс.Ru (klops.ru) 

БФУ им. И. Канта получит от правительства 150 млн рублей субсидий 

Фото из архива Клопс.Ru 

21 российский вуз получит от правительства 11 млрд рублей субсидий. Об этом пишет ТАСС. Однако эти 

деньги распределят неравномерно. 

Так, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта получит меньше всех - 150 млн 

рублей. Такую же сумму выделят Нижегородскому государственному университету имени Н. И. 

Лобачевского, Российскому университету дружбы народов, Санкт-Петербургскому государственному 

электротехническому университету "ЛЭТИ", Сибирскому федеральному университету, Тюменскому 

государственному университету и Южно-Уральскому государственному университету. 

Самую крупную сумму - по 900 млн рублей - выделят Казанскому (Приволжскому) федеральному 

университету, Московскому физико-техническому институту (государственному университету), 

Национальному исследовательскому технологическому университету "МИСиС", Национальному 

исследовательскому университету "Высшая школа экономики", Национальному исследовательскому 

ядерному университету "МИФИ", Новосибирскому национальному исследовательскому государственному 

университету, Санкт-Петербургскому национальному исследовательскому университету информационных 

технологий, механики и оптики. 

http://www.evening-kazan.ru/news/kfu-vydelili-900-mln-rubley-na-povyshenie-konkurentosposobnosti.html
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24998189/
http://rt-online.ru/kazanskij-federalnyj-universitet-poluchit-subsidii-iz-federalnogo-byudzheta/
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Субсидии в размере 511 млн рублей будут выделены Дальневосточному федеральному университету, 

Национальному исследовательскому Томскому государственному университету, Национальному 

исследовательскому Томскому политехническому университету, Первому Московскому государственному 

медицинскому университету имени Н. М. Сеченова, Самарскому национальному исследовательскому 

университету имени академика С. П. Королева, Санкт-Петербургскому политехническому университету 

Петра Великого, Уральскому федеральному университету имени Б. Н. Ельцина. 

Стоит отметить, что господдержка предоставляется университетам, отобранным по результатам конкурса. 

Субсидии должны помочь не менее пяти университетам страны войти в первую сотню ведущих мировых 

университетов к 2020 году. 

назад: тем.карта, дайджест 
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23.05.2016 
Телекомпания ТВ2 (tv2.tomsk.ru) 

ТГУ и ТПУ получат по 511 млн рублей 

Два томских вуза в 2016 году получат из федерального бюджета по 511 миллиона рублей на повышение 

конкурентоспособности в рамках проекта "5-100". Распоряжение правительства опубликовано сегодня на 

сайте ведомства. 

Напомним, в 2013 году ТПУ и ТГУ вошли в топ-15 вузов РФ, которым выделяется дополнительное 

финансирование на повышение международной конкурентоспособности. Планируется, что к 2020 году не 

менее пяти университетов должны войти в сотню лучших в мире. По итогам 2015 года ТГУ и ТПУ вошли в 

число сильнейших участников программы. 

Правительственные деньги выделяются ведущим российским вузам. В общей сложности 10,93 милиарда 

рублей будут распределены в этом году между 21 вузом. Как отмечают в правительстве, субсидии будут 

способствовать увеличению количества российских вузов, занимающих лидирующие позиции в мировых 

рейтингах университетов, повышению качества российского образования и его конкурентоспосбности на 

мировом рынке образовательных услуг. 

ТГУ и ТПУ в качестве субсидии получат по 500 миллионов рублей. Кроме томских вузов, субсидии получат 

еще 19 российских университетов, среди которых Казанский федеральный университет; Московский 

физико-технический институт; Новосибирский государственный университет; Самарский государственный 

аэрокосмический университет имени академика Королева; Нижегородский государственный университет 

имени Лобачевского; Российский университет дружбы народов. 

http://klops.ru/news/dengi/131808-bfu-im-i-kanta-poluchit-ot-pravitelstva-150-mln-rubley-subsidiy
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Метки: мировые рейтинги, проект 5-100, ТГУ, ТПУ, Миноборнауки, Томск 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

23.05.2016.   Городской портал. Томск (gorodskoyportal.ru) 

ТГУ и ТПУ получат по 511 млн рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016 
Российское образование (edu.ru) 

Кабмин РФ распределил 21 вузу почти 11 млрд руб 

1 фото 

Фото: PressFoto 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении субсидий ведущим 

университетам России в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-

образовательных центров, сообщается на сайте российского правительства. 

Документ подготовлен Министерством образования и науки РФ. 

«Подписанным распоряжением утверждается распределение в 2016 году субсидий из федерального 

бюджета в размере 10,927 миллиардов рублей 21 вузу в рамках подпрограммы «Развитие 

профессионального образования» государственной программы «Развитие образования» на 2013–2020 

годы», - говорится в сообщении. 

Господдержка отобранным по результатам конкурса ведущим университетам России предоставляется 

кабмином с 2013 года в целях реализации задачи по обеспечению вхождения к 2020 году не менее пяти 

российских вузов в первую сотню ведущих мировых высших учебных заведений. 

На основе рекомендаций Совета выделены три группы вузов, которым предоставляются субсидии. 

В первой группе находятся Казанский (Приволжский) федеральный университет, Московский физико-

технический институт, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», Новосибирский национальный исследовательский 

http://www.tv2.tomsk.ru/news/tgu-i-tpu-poluchat-po-511-mln-rubley
http://gorodskoyportal.ru/tomsk/news/news/24991863/
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государственный университет, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики. Им будет выделено по 900 миллионов рублей. 

Вузам второй группы – Дальневосточному федеральному университету, Национальному 

исследовательскому Томскому государственному университету, Национальному исследовательскому 

Томскому политехническому университету, Первому Московскому государственному медицинскому 

университету имени Н.М. Сеченова, Самарскому национальному исследовательскому университету имени 

академика С.П. Королева, Санкт-Петербургскому политехническому университету Петра Великого, 

Уральскому федеральному университету имени Б.Н. Ельцина – будет выделено по 511 миллионов рублей. 

В третью группу вошли Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Нижегородский 

государственный университет имени Н.И. Лобачевского, Российский университет дружбы народов, Санкт-

Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», Сибирский федеральный 

университет, Тюменский государственный университет, Южно-Уральский государственный университет. 

Они получат по 150 миллионов рублей. 

«Принятое решение будет способствовать увеличению количества российских университетов, занимающих 

лидирующие позиции в мировых рейтингах университетов, повышению качества российского образования и 

его конкурентоспособности на мировом рынке образовательных услуг», - указано в сообщении. 

Проект по повышению конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых 

научно-образовательных центров (Проект 5-100), в котором участвуют ведущие университеты страны, был 

запущен постановлением Правительства РФ от 16 марта 2013 года. Целью проекта является наличие к 

2020 году пяти российских высших учебных заведений в числе 100 лучших вузов мира. 

Успешность проекта будет оцениваться по трем наиболее авторитетным мировым рейтингам 

университетов — QS, Times Higher Education и ARWU. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

23.05.2016.   Liptown.RU - Липецкий информационный портал (liptown.ru) 

Кабмин РФ распределил 21 вузу почти 11 млрд руб 
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23.05.2016 
ИА Мангазея (mngz.ru) 

Регистрация участников 

Открытие конференции 

Вступительное слово организаторов и спонсоров 

11:30 - 12:30 

Леонид Блохин (Provectus Inc., г. Казань) 

" Mist, как часть Hydrosphere " 

12:30 - 13:30 

Александр Тощев (ICL Services, г. Казань) 

" SaaS для бедных или как я консультировал Startup " 

13:30 - 14:30 

Кофе-брейк / обеденный перерыв 

14:30 - 15:30 

Максим Таланов (Высшая школа ИТИС КФУ, г. Казань) 

"Зачем вычислительным системам эмоции" 

15:30 - 16:30 

Александр Шлянников (OpenWay, г. Санкт-Петербург) 

"Банк с нечеловеческим лицом" 

назад: тем.карта, дайджест 
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23.05.2016.   Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань) 

Регистрация участников 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016 
ИА УДМУРТИЯ (udmurt.media) 

Правительство России выделило около 11 миллиардов рублей вузам 

для повышения конкурентоспособности 

Новости 

Фото: www.msu.ru Автор: Алексей Иванов Москва/ Россия 

10,927 млрд рублей выделили из бюджета России ведущим вузам страны для повышения 

конкурентоспособности. Постановление, подписанное Дмитрием Медведевым, опубликовали 23 мая 

на сайте правительства России. 

Субсидию получат 21 вуз в рамках программы «Развития образования» на 2013-2020 года. Отметим, 

удмуртские образовательные учреждения в список не попали. 

Самая большая «помощь» в 900 млн рублей была направлена: 

- «Национальному исследовательскому технологическому университету» (Москва); 

- «Казанскому федеральному университету»; 

- «Московскому физико-техническому институту» (Москва); 

- «Национальному исследовательскому университету «Высшая школа экономики» (Москва); 

- «Национальному исследовательскому ядерному университету» (Москва); 

- «Новосибирскому национальному исследовательскому государственному университету» (Новосибирск); 

- «Санкт-Петербургскому национальному исследовательскому университету информационных технологий, 

механики и оптики». 

Остальные вузы получили от 150 до 500 млн рублей. 

В прошлом году поддержку со стороны бюджета получили 14 вузов. Между ними распределили 

10,14 млрд рублей. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Алексей Иванов 

http://udmurt.media/news/obrazovanie/6898/ 

23.05.2016 
НИА - Томск (niatomsk.ru) 

Два томских университета получат по 511 млн рублей 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение по распределению 10,93 млрд 

рублей между 21 вузом для повышения конкурентоспособности российского образования на мировом 

рынке, 1,22 млрд рублей получат два томских вуза. 

Как стало известно НИА Томск, решение о предоставлении господдержки принимается Минобрнауки на 

основе рекомендаций Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов России среди 

ведущих мировых научно-образовательных центровна основе рекомендаций совета были выделены три 

группы субсидируемых вузов, в которые входит по семь учебных заведений. Вузы из первой группы получат 

по 900 млн рублей, из второй — по 511 млн рублей, из третьей — по 150 млн рублей. 

Объем государственной поддержки в 2016 году по 900 млн рублей выделен Казанскому (Приволжскому) 

федеральному университету, Московскому физико-техническому институту (государственному 

университету), Национальному исследовательскому технологическому университету «МИСиС», 

Национальному исследовательскому университету «Высшая школа экономики», Национальному 

исследовательскому ядерному университету «МИФИ», Новосибирскому национальному 

исследовательскому государственному университету, Санкт-Петербургскому национальному 

исследовательскому университету информационных технологий, механики и оптики 

По 511 млн рублей будет направлено Дальневосточному федеральному университету, Национальному 

исследовательскому Томскому государственному университету, Национальному исследовательскому 

Томскому политехническому университету, Первому Московскому государственному медицинскому 

университету имени Н.М.Сеченова, Самарскому национальному исследовательскому университету имени 

академика С.П.Королёва, Санкт-Петербургскому политехническому университету Петра Великого, 

Уральскому федеральному университету имени Б.Н.Ельцина –; 

По 150 млн рублей правительство выделило Балтийскому федеральному университету имени Иммануила 

Канта, Нижегородскому государственному университету имени Н.И.Лобачевского, Российскому 

университету дружбы народов, Санкт-Петербургскому государственному электротехническому 

университету «ЛЭТИ», Сибирскому федеральному университету, Тюменскому государственному 

университету, Южно-Уральскому государственному университету (национальному исследовательскому 

университету). 

http://udmurt.media/news/obrazovanie/6898/


  

1988  

Группа «Интегрум» 

 

 

назад: тем.карта, дайджест 

http://niatomsk.ru/more/53223/ 

23.05.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

КФУ получит 900 млн рублей из бюджета РФ на повышение 

конкурентоспособности 

Казанский (Приволжский) Федеральный университет получит порядка 900 млн рублей на повышение 

уровня конкурентоспособности среди мировых образовательных центров. Соответствующее распоряжение 

за подписью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в понедельник опубликовано на портале 

правительства. 

В общей сложности по государственной программе "Развитие образования" на 2013-2020 годы между 21 

вузами распределят 10,9 млрд рублей субсидий. Наряду с КФУ по 900 млн рублей выделят Московскому 

физико-техническому институту (государственному университету), Национальному исследовательскому 

технологическому университету "МИСиС", Национальному исследовательскому университету "Высшая 

школа экономики", Национальному исследовательскому ядерному университету "МИФИ", Новосибирскому 

национальному исследовательскому государственному университету и Санкт-Петербургскому 

национальному исследовательскому университету информационных технологий, механики и оптики. 

Согласно планам правительства РФ, денежные субсидии поспособствуют увеличению числа российских 

университетов, которые будут занимать ведущие позиции в мировых рейтингах вузов, и повысят качество 

российского образования. 

Решение о распределении господдержки было принято Минобрнауки на основе рекомендаций Совета по 

повышению конкурентоспособности ведущих университетов России среди ведущих мировых научно-

образовательных центров. 

назад: тем.карта, дайджест 
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23.05.2016 
Qwas.ru-новости политических партий России и СНГ 

Правительство РФ выделило субсидии вузам России 

Господдержка предоставляется отобранным по результатам конкурса высшим учебным заведениям в 

рамках государственной программы «Развитие образования» 

http://niatomsk.ru/more/53223/
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=66163
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Премьер-министр РФ  Дмитрий Медведев в понедельник, 23 мая, подписал распоряжение о распределении 

субсидий ведущим университетам страны, со ссылкой на сайт правительства, передает ТАСС. 

«Подписанным распоряжением утверждается распределение в 2016 году субсидий из федерального 

бюджета в размере 10,927 млрд рублей 21 вузу в рамках подпрограммы «Развитие профессионального 

образования» государственной программы «Развитие образования на 2013 - 2020 годы», - говорится в 

справке к распоряжению. 

Решение о предоставлении господдержки принимается Минобрнауки на основе рекомендаций Совета по 

повышению конкуретноспособности ведущих университетов. Господдержка предоставляется отобранным 

по результатам конкурса университетам в рамках реализации задачи по обеспечению вхождения не менее 

пяти университетов страны в первую сотню ведущих мировых университетов к 2020 году. 

На основе рекомендаций Совета определены три группы вузов, получивших субсидии в этом году. 

Субсидии в размере 900 млн рублей выделят Казанскому (Приволжскому) федеральному 

университету, Московскому физико-техническому институту (государственному университету), 

Национальному исследовательскому технологическому университету «МИСиС», Национальному 

исследовательскому университету «Высшая школа экономики», Национальному исследовательскому 

ядерному университету «МИФИ», Новосибирскому национальному исследовательскому государственному 

университету, Санкт-Петербургскому национальному исследовательскому университету информационных 

технологий, механики и оптики. 

Субсидии в размере 511 млн рублей будут выделены Дальневосточному федеральному университету, 

Национальному исследовательскому Томскому государственному университету, Национальному 

исследовательскому Томскому политехническому университету, Первому Московскому государственному 

медицинскому университету имени Н. М. Сеченова, Самарскому национальному исследовательскому 

университету имени академика С. П. Королева, Санкт- Петербургскому политехническому университету 

Петра Великого, Уральскому федеральному университету имени Б. Н. Ельцина. 

По 150 млн рублей получат Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, 

Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского, Российский университет дружбы 

народов, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», Сибирский 

федеральный университет, Тюменский государственный университет, Южно-Уральский государственный 

университет. 

назад: тем.карта, дайджест 
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23.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Медведев выделил КФУ почти миллиард рублей на повышение 

конкурентоспособности 

Подписанным распоряжением утверждается распределение в 2016 году субсидий из федерального 

бюджета в размере 10,927 млрд. рублей 21 вузу. Реклама 

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Казанский (Приволжский) федеральный университет в 2016 году 

получит 900 млн. рублей субсидий из федерального бюджета на повышение конкурентоспособности среди 

ведущих мировых образовательных центров. Соответствующее распоряжение за подписью Премьер-

министра России Дмитрия Медведева размещено сегодня на сайте Правительства РФ. 

Подписанным распоряжением утверждается распределение в 2016 году субсидий из федерального 

бюджета в размере 10,927 млрд. рублей 21 вузу в рамках подпрограммы «Развитие профессионального 

образования» государственной программы «Развитие образования» на 2013-2020 годы. В целях 

реализации задачи по обеспечению вхождения к 2020 году не менее пяти российских университетов в 

первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу Правительством с 2013 года 

предоставляется господдержка отобранным по результатам конкурса ведущим университетам России. 

Решение о предоставлении господдержки принимается Минобрнауки на основе рекомендаций Совета по 

повышению конкурентоспособности ведущих университетов России среди ведущих мировых научно-

образовательных центров. В 2013 году господдержка была предоставлена 15 вузам (общий объем 

субсидии из федерального бюджета составил 8,7 млрд. рублей), в 2014 году и в 2015 году – 14 вузам 

(общий объем субсидии – 10,15 млрд. рублей, 10,14 млрд. рублей соответственно). 

На основе рекомендаций совета выделены три группы вузов, которым предоставляются субсидии. Объем 

государственной поддержки в 2016 году составит: Казанскому (Приволжскому) федеральному 

университету, Московскому физико-техническому институту (государственному университету), 

Национальному исследовательскому технологическому университету «МИСиС», Национальному 

исследовательскому университету «Высшая школа экономики», Национальному исследовательскому 

ядерному университету «МИФИ», Новосибирскому национальному исследовательскому государственному 

университету, Санкт-Петербургскому национальному исследовательскому университету информационных 

технологий, механики и оптики – по 900 млн. рублей; Дальневосточному федеральному университету, 

Национальному исследовательскому Томскому государственному университету, Национальному 

исследовательскому Томскому политехническому университету, Первому Московскому государственному 

медицинскому университету имени Н.М.Сеченова, Самарскому национальному исследовательскому 

университету имени академика С.П.Королева, Санкт-Петербургскому политехническому университету 

Петра Великого, Уральскому федеральному университету имени Б.Н.Ельцина – по 511 млн. рублей; 
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Балтийскому федеральному университету имени Иммануила Канта, Нижегородскому государственному 

университету имени Н.И.Лобачевского, Российскому университету дружбы народов, Санкт-Петербургскому 

государственному электротехническому университету «ЛЭТИ», Сибирскому федеральному университету, 

Тюменскому государственному университету, Южно-Уральскому государственному университету 

(национальному исследовательскому университету) – по 150 млн. рублей. 

Принятое решение будет способствовать увеличению количества российских университетов, занимающих 

лидирующие позиции в мировых рейтингах университетов, повышению качества российского образования и 

его конкурентоспособности на мировом рынке образовательных услуг. Документ рассмотрен и одобрен на 

заседании Правительства Российской Федерации 19 мая 2016 года. 

***Ив 

select * from `forms` WHERE `new_id` like "%505115%" limit 1 Если вы нашли ошибку, выделите текст и 

нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 
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23.05.2016 
Страницы Воронежской культуры (culturavrn.ru) 

Правительство разделило миллиарды между российскими вузами, 

воронежских среди получателей нет 

 Текст: Сергей Кольцов  

 Фото: mstrok.ru 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении субсидий ведущим 

российским университетам, сообщает сайт правительства РФ. Решение о предоставлении господдержки 

принято в целях повышению конкурентоспособности ведущих университетов страны. 

Утверждено распределение в 2016 году субсидий из федерального бюджета в размере 10,927 млрд рублей 

21 вузу в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы. 

Решение о предоставлении господдержки принимается Минобрнауки на основе рекомендаций Совета по 

повышению конкурентоспособности ведущих университетов России, - говорится в официальном 

сообщении. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/23/505115/
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По 900 миллионов рублей на год выделяется Казанскому (Приволжскому) федеральному университету, 

Московскому физико-техническому институту (государственному университету), Национальному 

исследовательскому технологическому университету МИСиС, Национальному исследовательскому 

университету «Высшая школа экономики», Национальному исследовательскому ядерному университету 

МИФИ, Новосибирскому национальному исследовательскому государственному университету, Санкт-

Петербургскому национальному исследовательскому университету информационных технологий, механики 

и оптики. 

По 511 миллионов рублей направлено Дальневосточному федеральному университету, Национальному 

исследовательскому Томскому государственному университету, Национальному исследовательскому 

Томскому политехническому университету, Первому Московскому государственному медицинскому 

университету имени Н.М. Сеченова, Самарскому национальному исследовательскому университету имени 

академика С.П. Королёва, Санкт-Петербургскому политехническому университету Петра Великого, 

Уральскому федеральному университету имени Б.Н. Ельцина. 

По 150 миллионов рублей направлено Балтийскому федеральному университету имени Иммануила Канта, 

Нижегородскому государственному университету имени Н.И. Лобачевского, Российскому университету 

дружбы народов, Санкт-Петербургскому государственному электротехническому университету ЛЭТИ, 

Сибирскому федеральному университету, Тюменскому государственному университету, Южно-Уральскому 

государственному университету (национальному исследовательскому университету). 

В списке нет высших учебных заведений Воронежа - ни государственного университета, ни ВГТУ, 

объединившего недавно Технический и Строительный университеты. 

назад: тем.карта, дайджест 

Сергей Кольцов 

http://culturavrn.ru/russia/18405 

23.05.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Конкурентоспособность КФУ повысят за 1 млрд рублей 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении субсидий ведущим 

вузам. КФУ в этом году достанется 900 000 000 рублей. Деньги направят на повышение 

конкурентоспособности университета. 

Ранее сообщалось, что КФУ собирается потратить субсидию на развитие четырех приоритетных 

направлений: "Трансляционная 7П медицина", "ЭкоНефть – глобальная энергия и ресурсы для материалов 

http://culturavrn.ru/russia/18405
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будущего", "Астровызов" и "Учитель XXI века". Работа в этом направлении, возможно, поможет КФУ 

попасть в заветный мировой ТОП-100 лучших вузов планеты. 

Несмотря на крупные вливания, КФУ умеет не только получать, но и отдавать: в прошлом году университет 

заплатил налогов на 1 600 000 000 рублей. 

Регина Кемерова 

Все новости дня Интернет.Региональные ИА / Казань.Казанский Портал / 2016-05-23 

назад: тем.карта, дайджест 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.05.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Конкурентоспособность КФУ повысят за 1 млрд рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016 
Партия Единая Россия (er.ru) 

Правительство РФ выделило субсидии вузам России 

Фото пресс-службы Правительства РФ 

Господдержка предоставляется отобранным по результатам конкурса высшим учебным заведениям в 

рамках государственной программы "Развитие образования" 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник, 23 мая, подписал распоряжение о распределении 

субсидий ведущим университетам страны, со ссылкой на сайт правительства, передает ТАСС. 

"Подписанным распоряжением утверждается распределение в 2016 году субсидий из федерального 

бюджета в размере 10,927 млрд рублей 21 вузу в рамках подпрограммы "Развитие профессионального 

образования" государственной программы "Развитие образования на 2013 - 2020 годы", - говорится в 

справке к распоряжению. 

Решение о предоставлении господдержки принимается Минобрнауки на основе рекомендаций Совета по 

повышению конкуретноспособности ведущих университетов. Господдержка предоставляется отобранным 

по результатам конкурса университетам в рамках реализации задачи по обеспечению вхождения не менее 

пяти университетов страны в первую сотню ведущих мировых университетов к 2020 году. 

На основе рекомендаций Совета определены три группы вузов, получивших субсидии в этом году. 

Субсидии в размере 900 млн рублей выделят Казанскому (Приволжскому) федеральному 

http://e-kazan.ru/news/show/24380.htm
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университету, Московскому физико-техническому институту (государственному университету), 

Национальному исследовательскому технологическому университету "МИСиС", Национальному 

исследовательскому университету "Высшая школа экономики", Национальному исследовательскому 

ядерному университету "МИФИ", Новосибирскому национальному исследовательскому государственному 

университету, Санкт-Петербургскому национальному исследовательскому университету информационных 

технологий, механики и оптики. 

Субсидии в размере 511 млн рублей будут выделены Дальневосточному федеральному университету, 

Национальному исследовательскому Томскому государственному университету, Национальному 

исследовательскому Томскому политехническому университету, Первому Московскому государственному 

медицинскому университету имени Н. М. Сеченова, Самарскому национальному исследовательскому 

университету имени академика С. П. Королева, Санкт- Петербургскому политехническому университету 

Петра Великого, Уральскому федеральному университету имени Б. Н. Ельцина. 

По 150 млн рублей получат Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, 

Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского, Российский университет дружбы 

народов, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ", Сибирский 

федеральный университет, Тюменский государственный университет, Южно-Уральский государственный 

университет. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

23.05.2016.   Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru) 

Медведев выделил 900 млн К(П)ФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016 
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

КФУ получит 900 млн.рублей для повышения конкурентоспособности 

"> О решении о выделить немалую сумму на развитие, говорится на сайте правительства РФ. 

Один из престижных университетов республики Казанский ) федеральный университет продолжает 

бороться за место в рейтинге мировых высших учебных заведений. Именно на эти цели в этом году из 

федерального бюджета университет получит 900 млн.рублей. О решении о выделить немалую сумму на 

развитие, говорится на сайте правительства РФ. 

http://er.ru/news/142476/
http://tatarstan.er.ru/news/2016/5/23/medvedev-vydelil-900-mln-kpfu/
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"Решение о предоставлении господдержки принимается минобрнауки на основе рекомендаций совета по 

повышению конкурентоспособности ведущих университетов России среди ведущих мировых научно-

образовательных центров". 

Денежные средства в разных размерах получат несколько ВУЗов. Отметим, что КФУ направтя самую 

большую субсидию. Всего 21 ВУЗ получит 10,9 млрд. рублей - ВУЗы из первой группы получат по 900 млн. 

рублей, из второй — 511 млн. рублей, из третьей — 150 млн. рублей. В прошлом году Казанский 

университет получил сумму почти втрое меньше. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

23.05.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

КФУ получит 900 млн.рублей для повышения конкурентоспособности 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016 
Экономика и жизнь (eg-online.ru) 

Правительство выделило почти 11 млрд рублей ведущим вузам РФ 

Субсидии ведущим университетам России выделены в целях повышения их конкурентоспособности среди 

ведущих мировых научно-образовательных центров. 

Как отмечается в справке к распоряжению Правительства РФ от 19 мая 2016 г. № 960-р, в рамках 

госпрограммы «Развитие образования» на 2013–2020 годы распределяются средства в размере 10,927 

млрд рублей 21 российскому вузу. Это будет способствовать повышению качества российского 

образования и его конкурентоспособности на мировом рынке образовательных услуг. 

В целях реализации задачи по обеспечению вхождения к 2020 году не менее пяти российских 

университетов в первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу 

правительством с 2013 года предоставляется господдержка отобранным по результатам конкурса ведущим 

университетам России. 

Решение о предоставлении господдержки принимается Минобрнауки. 

В 2013 году господдержка была предоставлена 15 вузам (общий объём субсидии из федерального бюджета 

составил 8,7 млрд рублей), в 2014 году и в 2015 году – 14 вузам (общий объём субсидии – 10,15 млрд 

рублей, 10,14 млрд рублей соответственно). 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5742a43a9a7947d7d496ed55?from=newsfeed
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5742a43a9a7947d7d496ed55
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Объём государственной поддержки в 2016 году составит:  

 Казанскому (Приволжскому) федеральному университету, Московскому физико-техническому 

институту (государственному университету), Национальному исследовательскому технологическому 

университету «МИСиС», Национальному исследовательскому университету «Высшая школа экономики», 

Национальному исследовательскому ядерному университету «МИФИ», Новосибирскому национальному 

исследовательскому государственному университету, Санкт-Петербургскому национальному 

исследовательскому университету информационных технологий, механики и оптики – по 900 млн рублей;  

 Дальневосточному федеральному университету, Национальному исследовательскому Томскому 

государственному университету, Национальному исследовательскому Томскому политехническому 

университету, Первому Московскому государственному медицинскому университету имени Н.М.Сеченова, 

Самарскому национальному исследовательскому университету имени академика С.П.Королёва, Санкт-

Петербургскому политехническому университету Петра Великого, Уральскому федеральному университету 

имени Б.Н.Ельцина – по 511 млн рублей;  

 Балтийскому федеральному университету имени Иммануила Канта, Нижегородскому 

государственному университету имени Н.И.Лобачевского, Российскому университету дружбы народов, 

Санкт-Петербургскому государственному электротехническому университету «ЛЭТИ», Сибирскому 

федеральному университету, Тюменскому государственному университету, Южно-Уральскому 

государственному университету (национальному исследовательскому университету) – по 150 млн рублей.  

Как выяснил ВЦИОМ, обучение в вузах сегодня кажется менее доступным, чем в советские годы, однако 

состояние системы образования в целом в наши дни оценивают выше, чем четверть века назад. 

назад: тем.карта, дайджест 

https://www.eg-online.ru/news/314684/ 

23.05.2016 
Кайбицкие зори (Республика Татарстан) (kaibicy.ru) 

Кайбичане внесли свои предложенния в Стратегию развития района до 

2030 года 

Какими будут Кайбицы к 2030 году? В районах республики в настоящее время определяют стратегию 

развития на 14 лет вперед. Как известно, 17 июня 2015 года временно исполняющий обязанности 

Президента Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал закон «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года». На тренинге в Апастове 

участвовали активные, имеющие идейный потенциал, представители двух районов — работники 

https://www.eg-online.ru/news/314684/
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исполнительного комитета, организаций и учреждений, главы сельских поселений, молодежь, 

общественные деятели. Разделившись на группы, они внесли свои предложения в программу Стратегии. 

Тренинг провели директор института непрерывного образования при КФУ Лилия Нургатина, руководитель 

тренинг-лаборатории «Личная эффективность» Реваз Шулайя, социолог Галина Калашникова. 

Фотогалерея 
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 Тест 

  

Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

Редактор 

http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/10195-kaybichane-vnesli-svoi-predlozhenniya-v-strategiyu-razvitiya-rayona-

do-2030-goda.html 

http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/10195-kaybichane-vnesli-svoi-predlozhenniya-v-strategiyu-razvitiya-rayona-do-2030-goda.html
http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/10195-kaybichane-vnesli-svoi-predlozhenniya-v-strategiyu-razvitiya-rayona-do-2030-goda.html
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23.05.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Власти РФ выделят Казанскому университету 900 млн рублей на 

повышение конкурентоспособности 

Деньги должны помочь КФУ войти в первую сотню ведущих мировых университетов к 2020 году 

Казанский федеральный университет (КФУ) получит из бюджета РФ на повышение 

конкурентоспособности 900 млн рублей. 

Как сообщается в распоряжении, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, и 

опубликованном на портале правительства РФ, всего между 21 ведущим ВУЗом страны в этом году 

распределят 10,927 млрд рублей. 

«Решение о предоставлении господдержки принимается Минобрнауки на основе рекомендаций Совета по 

повышению конкурентоспособности ведущих университетов России среди ведущих мировых научно-

образовательных центров», — отмечается в справке к документу. 

На основе рекомендаций совета были выделены три группы субсидируемых вузов, в которые входит по 

семь учебных заведений. ВУЗы из первой группы получат по 900 млн рублей, из второй — по 511 млн 

рублей, из третьей — по 150 млн рублей. 

Ожидается, что финансирование поспособствует вхождению не менее пяти университетов России в первую 

сотню ведущих мировых университетов к 2020 году. 

Kazan24 

назад: тем.карта, дайджест 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24996305/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.05.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

Власти РФ выделят Казанскому университету 900 млн рублей на повышение 

конкурентоспособности 

Ссылка на оригинал статьи  
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http://kazan24.ru/news/244934.html
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23.05.2016 
ИА REGNUM - Москва 

Названы вузы, получившие от правительства субсидии на развитие 

Экономика Всего субсидии выделены в размере 11 млрд рублей Иллюстрация: unipage.net Московский 

физико-техническому институт  

Москва, 23 Мая 2016, 09:05 — REGNUM Российские вузы получат субсидии в размере 11 млрд рублей. Эта 

сумма распределена между высшими учебными заведениями России согласно распоряжению от 19 мая 

2016 года №960-р, сообщили в пресс-службе правительства России. 

Отмечается, что средства будут направлены в ведущие российские вузы для того, чтобы они смогли 

повысить свою конкурентоспособность среди других высших учебных заведений мира. Деньги выделяются 

в рамках государственной программы «Развитие образования» на 2013−2020 годы. 

«Подписанным распоряжением утверждается распределение в 2016 году субсидий из федерального 

бюджета в размере 10,927 млрд рублей 21 вузу в рамках подпрограммы «Развитие профессионального 

образования» государственной программы «Развитие образования» на 2013−2020 годы», — сообщили в 

пресс-службе. 

Как сообщается, финансирование поможет повысить качество образования и увеличить число вузов 

России, которые бы могли занять лидирующие позиции в мировых рейтингах университетов. Тем самым 

российские университеты станут более конкурентоспособными «на мировом рынке образовательных 

услуг». 

Уточняется, что субсидии предоставляются вузам, которые порекомендовал Совет по повышению 

конкурентоспособности ведущих университетов РФ среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров. Среди всех университетов выделено три группы вузов. 

К первой группе относятся такие университеты, как Казанский (Приволжский) федеральный 

университет, Московский физико-техническому институт, Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС» и ряд других. Этой группе выделяется по 900 млн рублей на 

каждый вуз. 

Во вторую группу вошли такие вузы, как Дальневосточный федеральный университет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет, Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет и ряд других. Сумма субсидий для каждого вуза составит 511 млн рублей. 

Третья группа включает в себя Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, 

Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского, Российский университет дружбы 

народов и ряд других. Здесь субсидирование каждого вуза составит по 150 млн рублей. 
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«Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 19 мая 2016 года», 

— говорится в сообщении. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://regnum.ru/news/economy/2135409.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.05.2016.   ИА REGNUM 

Названы вузы, получившие от правительства субсидии на развитие 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Названы вузы, получившие от правительства субсидии на развитие 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016 
Городской портал. Саратов (gorodskoyportal.ru) 

Саратовские вузы не получили правительственные гранты 

Ведущие университеты России получили грантовую поддержку правительства РФ в размере 11 млрд 

рублей. В списке получателей федеральных денег саратовских вузов нет 

Ведущие университеты России получили грантовую поддержку правительства РФ в размере 11 млрд 

рублей. В списке получателей федеральных денег саратовских вузов нет. Распоряжение о выделении 

денег размещено на сайте российского правительства. 

Получателями стали, в основном, национальные исследовательские университеты. В Саратовской области 

такой статус есть у единсвенного вуза - СГУ имени Чернышевского. 

В Приволжском федеральном округе три университета стали обладателями многомиллионных субсидий. 

Казанский университет получит 900 млн рублей, Самарский – 511 млн, Нижегородский – 150 млн. 

В пояснительной записке к распоряжению указано, что субсидии выделяются для реализации задачи по 

вхождению к 2020 году «не менее пяти российских университетов в первую сотню ведущих мировых 

университетов согласно мировому рейтингу». 

Интернет-газета «Четвертая Власть» 

назад: тем.карта, дайджест 

http://regnum.ru/news/economy/2135409.html
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http://news.rambler.ru/education/33697832/
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Сообщения с аналогичным содержанием 

23.05.2016.   Четвертая Власть (4vsar.ru) (Саратов) 

Саратовские вузы не получили правительственные гранты 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016 
Версия-Саратов (nversia.ru) 

Ни один саратовский вуз не получит субсидий на развитие 

образования 

Ни один Саратовский вуз не получит финансовую помощь в рамках распределения субсидий ведущим 

университетам страны. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром России 

Дмитрием Медведевым в минувший четверг, 19 мая. В общей сложности речь идет о 10 миллиардах 

рублей, которые будут распределены между 21 вузом России. Помощь будет оказана учебным заведениям, 

расположенным в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре, Калининграде, Тюмени, Нижнем 

Новгороде и Томске. Самая солидная помощь досталась Казанскому (Приволжскому) федеральному 

университету - вуз получит 900 миллионов рублей. 

"Принятое решение будет способствовать увеличению количества российских университетов, занимающих 

лидирующие позиции в мировых рейтингах университетов, повышению качества российского образования и 

его конкурентоспособности на мировом рынке образовательных услуг", - сообщается в документе. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://nversia.ru/news/view/id/85570 

23.05.2016 
ИА Свободные новости. FreeNews-Volga (Саратов) (fn-volga.ru) 

Саратовские вузы снова не вошли в число получателей 11 миллиардов 

господдержки для повышения конкурентоспособности 

Саратовские вузы не вошли в число 21 учреждения высшего образования России, которые получили почти 

11 миллиардов рублей государственной поддержки для повышения их конкурентоспособности среди 

мировых научно-образовательных центров. Деньги распределены на основании распоряжения 

правительства РФ, опубликованного сегодня, 23 мая, на сайте Белого дома. 

http://gorodskoyportal.ru/saratov/news/news/24995264/
http://www.4vsar.ru/news/74609.html
http://nversia.ru/news/view/id/85570
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Господдержка в размере более 10 миллиардов рублей вузам выделяется уже четвертый год подряд. 

Деньги должны пойти на обеспечение вхождения к 2020 году не менее пяти российских университетов в 

первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу. 

Среди 20 ведущих российских вузов не оказалось ни одного саратовского. Наибольшее финансирование в 

рамках госпрограммы получили Казанский (Приволжский) федеральный университет, МФТИ, 

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Высшая школа экономики, 

МИФИ, Новосибирский национальный исследовательский госуниверситет, Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики. Эти вузы 

получат по 900 миллионов рублей. 

Отметим, что на всем протяжении действия государственной программы вузы Саратов, в том числе СГУ, 

который является национальным исследовательским университетом, ни разу не входили в число 

получателей федеральных субсидий. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://fn-volga.ru/news/view/id/49431 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.05.2016.   Лица Саратовской губернии (lizagubernii.ru) 

Саратовские вузы снова не вошли в число получателей 11 миллиардов 

господдержки 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016 
Торгово-промышленные ведомости 

Кабмин РФ направил почти 11 млрд рублей 21 ведущему вузу на 

повышение конкурентоспособности 

37 минут назад 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение «О распределении субсидий ведущим 

университетам России в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-

образовательных центров», сообщила пресс-служба кабмина РФ. 

Подписанным распоряжением утверждается распределение в 2016 году субсидий из федерального 

бюджета в размере 10,927 млрд рублей 21 вузу в рамках подпрограммы «Развитие профессионального 

образования» государственной программы «Развитие образования» на 2013-2020 годы. 

http://fn-volga.ru/news/view/id/49431
http://www.lizagubernii.ru/news/182209/saratovskie-vuzy-snova-ne-voshli-v-chislo-poluchatelei-11-milliardov-gospoddergki-.html
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В целях реализации задачи по обеспечению вхождения к 2020 году не менее пяти российских 

университетов в первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу (в 

соответствии с абзацем третьим подпункта «в» пункта 1 Указа Президента России от 7 мая 2012 года №599 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки») Правительством с 

2013 года предоставляется господдержка отобранным по результатам конкурса ведущим университетам 

России. 

Решение о предоставлении господдержки принимается Минобрнауки на основе рекомендаций Совета по 

повышению конкурентоспособности ведущих университетов России среди ведущих мировых научно-

образовательных центров (далее - Совет). 

В 2013 году господдержка была предоставлена 15 вузам (общий объём субсидии из федерального бюджета 

составил 8,7 млрд рублей), в 2014 году и в 2015 году - 14 вузам (общий объём субсидии - 10,15 млрд 

рублей, 10,14 млрд рублей соответственно). 

На основе рекомендаций Совета выделены три группы вузов, которым предоставляются субсидии. Объём 

государственной поддержки в 2016 году составит: 

- Казанскому (Приволжскому) федеральному университету, Московскому физико-техническому 

институту (государственному университету), Национальному исследовательскому технологическому 

университету «МИСиС», Национальному исследовательскому университету «Высшая школа экономики», 

Национальному исследовательскому ядерному университету «МИФИ», Новосибирскому национальному 

исследовательскому государственному университету, Санкт-Петербургскому национальному 

исследовательскому университету информационных технологий, механики и оптики - по 900 млн рублей; 

- Дальневосточному федеральному университету, Национальному исследовательскому Томскому 

государственному университету, Национальному исследовательскому Томскому политехническому 

университету, Первому Московскому государственному медицинскому университету имени Н.М.Сеченова, 

Самарскому национальному исследовательскому университету имени академика С.П.Королёва, Санкт-

Петербургскому политехническому университету Петра Великого, Уральскому федеральному университету 

имени Б.Н.Ельцина - по 511 млн рублей; 

- Балтийскому федеральному университету имени Иммануила Канта, Нижегородскому государственному 

университету имени Н.И.Лобачевского, Российскому университету дружбы народов, Санкт-Петербургскому 

государственному электротехническому университету «ЛЭТИ», Сибирскому федеральному университету, 

Тюменскому государственному университету, Южно-Уральскому государственному университету 

(национальному исследовательскому университету) - по 150 млн рублей. 
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Принятое решение будет способствовать увеличению количества российских университетов, занимающих 

лидирующие позиции в мировых рейтингах университетов, повышению качества российского образования и 

его конкурентоспособности на мировом рынке образовательных услуг. 

Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 19 мая 2016 года. 

ТПП-Информ 

назад: тем.карта, дайджест 
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КФУ получит 900 млн рублей на повышение конкурентоспособности 

среди ведущих вузов мира 

Казанский (Приволжский) федеральный университет получит из госбюджета 900 млн рублей на 

повышения конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров. 

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Документ в 

понедельник опубликован на сайте кабмина РФ. 

Всего субсидии в размере 10,927 млрд рублей распределены между 21 ведущим университетом страны. 

"Принятое решение будет способствовать увеличению количества российских университетов, занимающих 

лидирующие позиции в мировых рейтингах университетов, повышению качества российского образования и 

его конкурентоспособности на мировом рынке образовательных услуг", - говорится в документе. 

По плану правительства РФ, к 2020 году не менее пяти российских университетов должны войти в первую 

сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу. Для этого с 2013 года кабмином РФ 

предоставляется господдержка отобранным по результатам конкурса ведущим вузам России. 

назад: тем.карта, дайджест 
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23.05.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Казанский федеральный университет получит 900 млн рублей из 

бюджета РФ 

900 млн рублей получит Казанский федеральный университет (КФУ) из федерального бюджета РФ. Об 

этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правительства России. 

Всего по подпрограмме «Развитие профессионального образования» госпрограммы «Развитие 

образования на 2013 - 2020 годы» между 21 вузом страны будет распределено около 11 млрд рублей. 

На основе рекомендаций Совета по повышению конкуретноспособности ведущих университетов 

определены три группы вузов, получивших субсидии в этом году. 

КФУ вошел в первую группу наряду с Московским физико-техническим институтом, Национальным 

исследовательским технологическим университетом «МИСиС», Национальным исследовательским 

университетом «Высшая школа экономики», Национальным исследовательским ядерным университетом 

«МИФИ», Новосибирским национальным исследовательским госуниверситетом, а также Санкт-

http://info.tatcenter.ru/article/159654/
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Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и 

оптики. Все вузы первой группы получат по 900 млн рублей. 

Фото: old.culture.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

23.05.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Казанский университет получил на повышение конкурентоспособности 

900 миллионов рублей 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров рассказал Inkazan, на что будут потрачены 900 миллионов федеральных 

рублей. 23 мая 2016 года на сайте правительства России появилось постановление Дмитрия Медведева о 

распределении субсидий на повышении конкурентоспособности российских вузов. Казанский университет 

попал в первую группу вузов, которую получат наибольшие дотации. 

Гафуров напомнил, что вуз, стремясь попасть в сотню лучших университетов мира, выбрал приоритетные 

направления для развития. Это медицина и фармацевтика, нефть и нефтехимия, новые материалы, а 

также гуманитарные науки и космические технологии. 

«Поработав в таком формате, мы поняли, что конкурировать на мировом рынке мы можем только в том 

случае, если внутри этих приоритетов мы сфокусируемся на достаточно узких направлениях», — сказал 

ректор КФУ. 

Направление «медицина и фармацевтика» решили сохранить, назвав его «трансляционной медициной». 

Ректор пояснил, что научные разработки вуз намерен транслировать в реальный сегмент — клинику, 

которая вошла в состав университета в январе 2016 года. В нефтепереработке и нефтехимии ученые КФУ 

сконцентрировались на тяжелых битумах. «Мы предлагаем новые переработки нефти под землей. Этим 

направлением занимаются Институт нефти во Франции, Оксфорд, Турецкий институт нефти», — рассказал 

Ильшат Гафуров. 

Еще одним приоритетным направлением стала подготовка педагогов. «После присоединения к нам двух 

педагогических университетов у нас достаточно большой контингент преподавателей задействован на 

подготовке учительских кадров. Есть проблема: в обществе обсуждают, как нужно готовить учителей, как 

нужно готовить тех, кто должен готовить учителей», — говорит ректор КФУ. фото tat.gossov.tatarstan.ru 

В университете, сообщил Гафуров, создали специальную дирекцию, которая курирует реализацию 

проектов. «Нам выделяют максимальные субсидии на реализацию этих проектов. Все они расписаны до 

деталей, куда каждый рубль должен идти и какие результаты мы должны получить. В качестве 
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критериальных оценок подразумевается движение по позициям рейтингов. Если мы занимаемся 

подготовкой учителей, то будет оцениваться, как мы движемся в глобальном рейтинге в области education», 

— сообщил Ильшат Гафуров. 

«Почему именно эти направления получили поддержку? Они отвечают мировым вызовам. Как бы не 

складывалась цена на нефть, количество людей в мире растет, потребность в энергоресурсах обязательно 

будет расти. При сегодняшних ценах важно снизить себестоимость добычи нефти, ее переработки и 

транспортировки. То же самое в области угроз из космоса. Они очень актуальны, тот же Челябинский 

метеорит. Нужно уметь их предсказывать и, по возможности, принимать превентивные меры», — заявил 

ректор КФУ. 

Общий объем субсидий  из федерального бюджета в 2016 году составил 10,9 миллиардов рублей. 

Получателями станет 21 вуз. Помимо КФУ, по 900 миллионов рублей получат Московский физико-

технический институт, МИСиС, Высшая школа экономики, МИФИ, Новосибирский национальный 

исследовательский госуниверситет, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий. Еще семь вузов получат по 511 миллионов, оставшиеся — по 150 миллионов 

рублей. 

Как сказано в тексте постановления, в 2013 году господдержку получили 15 вузов, объем субсидий 

составил 8,7 миллиардов рублей. В  2014-2015 годах деньги из федерального бюджета получили  14 

высших учебных заведений. Общий объем субсидий составил 10,15 и 10,14 миллиардов рублей 

соответственно. 

КФУ включили в число 15 вузов России, получающих субсидии на повышение конкурентоспособности 

образования, в 2012 году. Программа «5-100» стартовала по указу президента РФ. Нацелена она на 

вхождение к 2020 году не менее пяти российских вузов в первую сотню ведущих мировых университетов. 

фото orinfo.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

Татьяна Ренкова 

http://inkazan.ru/kazanskij-universitet-poluchit-na-povyshenie-konkurentosposobnosti-900-millionov-rublej/ 

http://inkazan.ru/kazanskij-universitet-poluchit-na-povyshenie-konkurentosposobnosti-900-millionov-rublej/


  

2009  

Группа «Интегрум» 

 

 

23.05.2016 
ТАСС - Российские новости 

Правительство РФ выделило 21 вузу почти 11 млрд рублей субсидий 

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о 

распределении субсидий ведущим университетам страны. Документ был сегодня опубликован на сайте 

правительства. 

"Подписанным распоряжением утверждается распределение в 2016 году субсидий из федерального 

бюджета в размере 10,927 млрд рублей 21 вузу в рамках подпрограммы "Развитие профессионального 

образования" государственной программы "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы", - говорится в 

справке к распоряжению. 

Решение о предоставлении господдержки принимается Минобрнауки на основе рекомендаций Совета по 

повышению конкуретноспособности ведущих университетов. Господдержка предоставляется отобранным 

по результатам конкурса университетам в рамках реализации задачи по обеспечению вхождения не менее 

пяти университетов страны в первую сотню ведущих мировых университетов к 2020 году. 

В 2013 году господдержку получили 15 вузов (общий объем субсидий составил 8,7 млрд рублей), в 2014 и 

2015 году - 14 вузов (10,15 млрд рублей и 10,14 млрд рублей соответственно). 

Распределение субсидий 

На основе рекомендаций Совета определены три группы вузов, получивших субсидии в этом году. 

Субсидии в размере 900 млн рублей выделят Казанскому (Приволжскому) федеральному 

университету, Московскому физико-техническому институту (государственному университету), 

Национальному исследовательскому технологическому университету "МИСиС", Национальному 

исследовательскому университету "Высшая школа экономики", Национальному исследовательскому 

ядерному университету "МИФИ", Новосибирскому национальному исследовательскому государственному 

университету, Санкт-Петербургскому национальному исследовательскому университету информационных 

технологий, механики и оптики. 

Субсидии в размере 511 млн рублей будут выделены Дальневосточному федеральному университету, 

Национальному исследовательскому Томскому государственному университету, Национальному 

исследовательскому Томскому политехническому университету, Первому Московскому государственному 

медицинскому университету имени Н. М. Сеченова, Самарскому национальному исследовательскому 

университету имени академика С. П. Королева, Санкт-Петербургскому политехническому университету 

Петра Великого, Уральскому федеральному университету имени Б. Н. Ельцина. 
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Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Нижегородский государственный 

университет имени Н. И. Лобачевского, Российский университет дружбы народов, Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет "ЛЭТИ", Сибирский федеральный университет, 

Тюменский государственный университет, Южно-Уральский государственный университет (национальный 

исследовательский университет) получат по 150 млн рублей. ** 

(c) ТАСС. Все права защищены. 

Тел.: +7 (499)7910308,(499)7910307, (499)7910310; 

факс: +7 (499) 7910306; 

e-mail: rusmarket@itar-tass.com; http://www.itar-tass.com 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

23.05.2016.   ТАСС (tass.ru) 

Правительство РФ выделило 21 вузу почти 11 млрд рублей субсидий 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016.   Мурманский вестник (Мурманск) 

Правительство РФ выделило 21 вузу почти 11 млрд рублей субсидий 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

КФУ получит 900 млн рублей на повышение конкурентоспособности 

среди мировых вузов 

Казанский (Приволжский) федеральный университет в 2016 году получит 900 млн рублей субсидий из 

федерального бюджета в целях повышения конкурентоспособности среди ведущих мировых 

образовательных центров. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Дмитрия 

Медведева размещено сегодня на сайте правительства РФ. «Решение о предоставлении господдержки 

принимается минобрнауки на основе рекомендаций Совета по повышению конкурентоспособности ведущих 

университетов России среди ведущих мировых научно-образовательных центров», - говорится 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://news.rambler.ru/education/33697659/ 

23.05.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

КФУ получит 900 млнрублей для повышения конкурентоспособности 

Фото: РБК 

Один из престижных университетов республики Казанский) федеральный университет продолжает 

бороться за место в рейтинге мировых высших учебных заведений. Именно на эти цели в этом году из 

федерального бюджета университет получит 900 млнрублей. О решении о выделить немалую сумму на 

развитие, говорится на сайте правительства РФ. «Решение о предоставлении господдержки принимается 

минобрнауки на основе рекомендаций совета по повышению конкурентоспособности ведущих 

назад: тем.карта, дайджест 

http://news.rambler.ru/community/33697659/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.05.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

КФУ получит 900 млн.рублей для повышения конкурентоспособности 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

КФУ получит 900 млн. рублей на повышение конкурентоспособности 

среди мировых вузов 

Казанский (Приволжский) федеральный университет в 2016 году получит 900 млн. рублей субсидий из 

федерального бюджета в целях повышения конкурентоспособности среди ведущих мировых 

образовательных центров. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Дмитрия 

Медведева размещено сегодня на сайте правительства РФ. 

«Решение о предоставлении господдержки принимается минобрнауки на основе рекомендаций совета по 

повышению конкурентоспособности ведущих университетов России среди ведущих мировых научно-

образовательных центров», - говорится в справке к документу. 

http://news.rambler.ru/education/33697659/
http://news.rambler.ru/community/33697659/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5742a43a9a7947d7d496ed55?from=newsfeed
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На основе рекомендаций совета были выделены три группы субсидируемых вузов, в которые входит по 7 

учебных заведений. Вузы из первой группы получат по 900 млн. рублей, из второй - по 511 млн. рублей, из 

третьей - по 150 млн. рублей. Всего 21 вуз получит 10,9 млрд. рублей. 

Больше всех - по 900 млн. рублей - получат КФУ, Московский физико-технический институт, Национальный 

исследовательский технологический университет «МИСиС», Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики», Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ», Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Санкт-

Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и 

оптики. 

«Принятое решение будет способствовать увеличению количества российских университетов, занимающих 

лидирующие позиции в мировых рейтингах университетов, повышению качества российского образования и 

его конкурентоспособности на мировом рынке образовательных услуг», - сообщается в тексте документа. 

В 2015 году КФУ на эти цели получил 378 млн. рублей. 

КФУ (фото: «БИЗНЕС Online») 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.business-gazeta.ru/news/311523 

23.05.2016 
ИА Хакасия (19rus.info) (Абакан) 

Четыре сибирских университета получат от 150 до 900 млн рублей 

Фото: zarplatyinfo.ru 

Четыре сибирских университета получат серьезную федеральную поддержку. Сразу оговоримся, Хакасский 

госуниверситет в их число не входит. 

Распоряжение о распределении субсидий подписал премьер-министр России Димитрий Медведев. 

Документ был рассмотрен и одобрен на заседании правительства Российской Федерации 19 мая. 

«Распределяются средства в размере 10,927 млрд рублей 21 российскому вузу. Это будет способствовать 

увеличению количества российских университетов, занимающих лидирующие позиции в мировых рейтингах 

университетов, повышению качества российского образования и его конкурентоспособности на мировом 

рынке образовательных услуг», - говорится в пояснительной записке к распоряжению. 

http://www.business-gazeta.ru/news/311523
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С его текстом познакомился корреспондент ИА «Хакасия» и выяснил, что в числе получателей 

федеральных субсидий есть несколько сибирских университетов, два из которых расположены в Томске и 

по одному - в Новосибирске и Красноярске. 

Объем государственной поддержки в 2016 году составит: 

- Казанскому (Приволжскому) федеральному университету, Московскому физико-техническому 

институту (государственному университету), Национальному исследовательскому технологическому 

университету «МИСиС», Национальному исследовательскому университету «Высшая школа экономики», 

Национальному исследовательскому ядерному университету «МИФИ», Новосибирскому национальному 

исследовательскому государственному университету, Санкт-Петербургскому национальному 

исследовательскому университету информационных технологий, механики и оптики - по 900 млн рублей; 

- Дальневосточному федеральному университету, Национальному исследовательскому Томскому 

государственному университету, Национальному исследовательскому Томскому политехническому 

университету, Первому Московскому государственному медицинскому университету имени Н.М.Сеченова, 

Самарскому национальному исследовательскому университету имени академика С.П. Королёва, Санкт-

Петербургскому политехническому университету Петра Великого, Уральскому федеральному университету 

имени Б.Н.Ельцина - по 511 млн рублей; 

- Балтийскому федеральному университету имени Иммануила Канта, Нижегородскому государственному 

университету имени Н.И.Лобачевского, Российскому университету дружбы народов, Санкт-Петербургскому 

государственному электротехническому университету «ЛЭТИ», Сибирскому федеральному университету 

(Красноярск), Тюменскому государственному университету, Южно-Уральскому государственному 

университету (национальному исследовательскому университету) - по 150 млн рублей. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.19rus.info/index.php/ekonomika-i-finansy/item/49171-chetyre-sibirskikh-universiteta-poluchat-po-150-
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23.05.2016 
Interfax.Ru 

Правительство РФ распределило почти 11 млрд руб. между 

российскими вузами 

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о 

распределении субсидий ведущим российским университетам в целях повышения их 

http://www.19rus.info/index.php/ekonomika-i-finansy/item/49171-chetyre-sibirskikh-universiteta-poluchat-po-150-900-mln-rublej
http://www.19rus.info/index.php/ekonomika-i-finansy/item/49171-chetyre-sibirskikh-universiteta-poluchat-po-150-900-mln-rublej
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конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, сообщает в 

понедельник сайт правительства РФ. 

"Подписанным распоряжением утверждается распределение в 2016 году субсидий из федерального 

бюджета в размере 10,927 млрд рублей 21 вузу в рамках подпрограммы "Развитие профессионального 

образования" государственной программы "Развитие образования" на 2013-2020 годы", - говорится в 

сообщении. 

В нем отмечается, что решение о предоставлении господдержки принимается Минобрнауки на основе 

рекомендаций Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов России среди 

ведущих мировых научно-образовательных центров. На основе рекомендаций Совета выделены три 

группы вузов, которым предоставляются субсидии. 

В 2016 году объём государственной поддержки Казанскому (Приволжскому) федеральному 

университету, Московскому физико-техническому институту (государственному университету), 

Национальному исследовательскому технологическому университету "МИСиС", Национальному 

исследовательскому университету "Высшая школа экономики", Национальному исследовательскому 

ядерному университету "МИФИ", Новосибирскому национальному исследовательскому государственному 

университету, Санкт-Петербургскому национальному исследовательскому университету информационных 

технологий, механики и оптики - составит по 900 млн руб. 

Дальневосточному федеральному университету, Национальному исследовательскому Томскому 

государственному университету, Национальному исследовательскому Томскому политехническому 

университету, Первому Московскому государственному медицинскому университету имени Н.М.Сеченова, 

Самарскому национальному исследовательскому университету имени академика С.П.Королёва, Санкт-

Петербургскому политехническому университету Петра Великого, Уральскому федеральному университету 

имени Б.Н.Ельцина - выделяется по 511 млн руб. 

Балтийскому федеральному университету имени Иммануила Канта, Нижегородскому государственному 

университету имени Н.И.Лобачевского, Российскому университету дружбы народов, Санкт-Петербургскому 

государственному электротехническому университету "ЛЭТИ", Сибирскому федеральному университету, 

Тюменскому государственному университету, Южно-Уральскому государственному университету 

(национальному исследовательскому университету) - направляется по 150 млн руб. 

В 2013 году господдержка была предоставлена 15 вузам (общий объём субсидии из федерального бюджета 

составил 8,7 млрд рублей), в 2014 году и в 2015 году - 14 вузам (общий объём субсидии - 10,15 млрд 

рублей, 10,14 млрд рублей соответственно), отмечают в правительстве РФ. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

23.05.2016.   NewsRbk.ru 

Правительство РФ распределило почти 11 млрд руб. между российскими вузами 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016.   Республиканская Телевизионная Сеть (tvrts.ru) 

Правительство РФ распределило почти 11 млрд руб. между российскими вузами 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016.   Interfax-Russia.Ru 

Правительство РФ распределило почти 11 млрд руб. между двумя десятками 

российских вузов 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016.   Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

На развитие КФУ выделили 900 миллионов рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016 
Агентство бизнес-новостей (Санкт-Петербург) 

Правительство выделило почти 11 млрд рублей на развитие вузов 

Средства распределены между 21 вузом 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении субсидий ведущим 

университетам России в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-

образовательных центров. Об этом сообщили в понедельник в правительстве. 

Средства выделены в рамках государственной программы «Развитие образование» на 2013-2020 годы. 

10,927 млрд рублей получат 21 вуз. 

Больше всего - по 900 млн рублей - получат «Санкт т-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики», «Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет», «Национальный исследовательский ядерный 

университет "МИФИ»», «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»», 

«Национальный исследовательский технологический университет МИСиС"», «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» и «»Московский физико-технический институт». Среди петербургских вузов 

субсидии получат «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» (511 млн рублей) и 

http://www.interfax.ru/russia/509533
http://newsrbk.ru/news/3205626-pravitelstvo-rf-raspredelilo-pochti-11-mlrd-rub-mezhdu-rossiyskimi-vuzami.html
http://www.tvrts.ru/index.php?module=news&action=current&id=21208&table=news
http://interfax-russia.ru/special.asp?sec=1728&id=728262
http://www.efir24.tv/all-news/society/198035_to_development_the_cfi_has_allocated_900_million_rubles/
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«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова 

(Ленина)» (150 млн рублей). 

назад: тем.карта, дайджест 

http://abnews.ru/2016/05/23/pravitelstvo-vydelilo-pochti-11-mlrd-rublej-na-razvitie-vuzov/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.05.2016.   Городской портал. Санкт-Петербург (gorodskoyportal.ru) 

Правительство выделило почти 11 млрд рублей на развитие вузов - Средства 

распределены между 21 вузом 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016 
Ассамблея народа Казахстана (assembly.kz) 

Посвящается 130-летию Габдуллы Тукая 

Доме Ассамблеи народа Казахстана  города Уральска состоялсяся круглый стол на тему:  «Уральск в жизни 

и творчестве великого поэта татарского народа Габдуллы Тукая», посвященной празднованию 130-летия со 

дня рождения и 120-летию  его приезда в г. Уральск. Модератором  круглого стола  выступил  Капаков  

Гайса  Хамедулович  - заместитель председателя, заведующий секретариатом  Ассамблеи  народа 

Казахстана Западно-Казахстанской области. 

В фойе работала   выставка «Уральский мир Г.Тукая». 

Гайса Хамедуллович  вкратце рассказал  о Доме Ассамблеи. 

-В соответствии с поручением Главы государства Нурсултана Абишевича Назарбаева о строительстве 

Домов дружбы в регионах, Дом Ассамблеи народа Казахстана в Уральске был открыт в торжественной 

обстановке в начале этого года. Здесь размещаются кабинеты этнокультурных объединений, кабинеты по 

изучению языков, методические и хореографические кабинеты для развития и сохранения традиций  

обычаев этносов, проживающих в области,  все это делается для укрепления согласия мира и спокойствия,  

- сказал он. 

В работе круглого стола приняли  участие  гости из Республики Татарстан и столицы нашей Республики - 

города Астана. Это - ученые, научные работники, токаеведы, филологи, представители творческой 

интеллигенции, корреспонденты татарского телеканала ТНВ-Планета. 

С приветственным словом   выступил заместитель акима области Токжанов Марат Лукпанович. Затем 

выступили: генеральный консул  Российской Федерации  в г. Уральске Забитов  Саид Магомедович, 

http://abnews.ru/2016/05/23/pravitelstvo-vydelilo-pochti-11-mlrd-rublej-na-razvitie-vuzov/
http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/news/24991525/
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поэтесса, председатель Западно-Казахстанского областного филиала Союза писателей Казахстана, 

лауреат премии «Алаш», заслуженный деятель Республики Казахстан Бактыгереева А штап 

Бактыгереевна, профессор, доктор филологических наук, главный научный сотрудник Центра письменного 

и музыкального наследия Института языка и литературы им.Г.Ибрагимова Рамеев Зуфару Зайниевич, 

ученый секретарь Международной тюркской академии Шарип Амантай Жарылкасым лы, поэтесса, член  

Союза писателей Республики Татарстан, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан 

Зигангирова Шамсия Гатуфовна, помощник Полномочного представителя Республики Татарстан в 

Республике Казахстан Акинжанова Аяна Жумагазовна, председатель Евразийского центра Г.Тукая, 

профессор Западно-Казахстанского государственного университета им М. Утемисова Абузяров Разакк 

Абдрахманович, ученый секретарь Уральского Центра Г.Тукая, профессор Казахстанского университета 

технологии и связи  Хабибуллина Нурия Хаджиевна, ректор Западно-Казахстанского государственного 

университета Имангалиев Асхат Имангалиевич, доктор филологических наук, заведующий отделом 

текстологии Института языка и литературы им.Г.Ибрагимова Яхин Фарит Закиянович, главный  специалист 

отдела по сохранению, использованию объектов культурного наследия, земельным отношениям, 

строительству и реконструкции префектуры «Старый город» Валиева Лейла Дамировна. 

В рамках мероприятий состоялась  большая научно-практическая конференция, посвященная уральскому 

периоду творчества и жизни Г.Тукая, в работе которой были  рассмотрены и обсуждены различные аспекты 

творческой деятельности великого поэта, были  озвучены интересные факты и состоялся  взаимный обмен 

мнениями и опытом между учеными Казахстана, Татарстана и Башкортостана. 

Сегодня под эгидой Ассамблеи народа Казахстана в Западно-Казахстанской области активно работает 

татарский культурный центр, общественное объединение, созданное еще в 1990 году. Проводятся 

культурно-просветительские мероприятия, приуроченные творчеству великих деятелей татарского народа 

Габдуллы Тукая, Мусы Джалиля, Назиба Жиганова. В Приуралье татары вносят посильный вклад в 

социально-экономическое развитие региона, при их участии реализуются промышленные объекты, 

воплощаются предпринимательские инициативы, восстанавливаются памятники истории и архитектуры 

г.Уральска. Приуралье богато своими традициями и многообразной культурой, и отрадно, что татарский 

центр является активным участником мероприятий, направленных на сохранение историко-культурного 

наследия наших этносов. 

И как отметил Глава государства: «Сотрудничество Казахстана с таким крупным регионом Российской 

Федерации, как Татарстан, традиционно основанное на дружбе и доверии, будет и дальше успешно 

развиваться, не теряя набранных темпов». Сегодняшняя наша встреча - яркое свидетельство наших 

добрососедских отношений, основанных на взаимопонимании, согласии и доверии. Пресс служба «КГУ о 

акмды келісім» аппарата акима ЗКО 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://assembly.kz/ru/news/posvyashchaetsya-130-letiyu-gabdully-tukaya 

23.05.2016 
BezFormata.Ru 

Галина Морозова: Благодаря партии «Единая Россия» мы имеем 

возможность нарабатывать опыт предварительного партийного 

голосования 

Фото: tatarstan.er.ru«Праймериз - эффективный инструмент выявления предпочтении настроений 

электората в отношении власти и существующих проблем. И, как инструмент, праймериз требует навыков 

владения»,- заявила на брифинге в едином информационном центре парии «Единая Россия» доктор 

экономических наук, профессор, заведующая кафедрой связей с общественностью и прикладной 

политологии Казанского (Приволжского) федерального университета Галина Морозова 

Она отметила, что благодаря партии «Едина Россия», мы имеем возможность нарабатывать этот опыт. 

Праймериз требует к себе серьезного отношения и со стороны кандидатов, и со стороны электората, лишь 

тогда он дает результат. 

«Мы научились добиваться своих интересов, но для того, чтобы полностью завершить этот процесс, нам 

надо совершенствовать навыки владения такими инструментами как праймериз.« 

Галина Морозова отметила, что в стране идет формирование гражданского общества и общественных 

инициатив. Опыт партии «Единая Россия», полученный нами в ходе праймериз, ускорит эти процессы и 

даст дальнейший толчок для развития. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/morozova-blagodarya-partii-edinaya/46991026/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.05.2016.   Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru) 

Галина Морозова: Благодаря партии "Едина Россия" мы имеем возможность 

нарабатывать опыт предварительного партийного голосования 
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22.05.2016.   BezFormata.Ru 

Галина Морозова: Благодаря партии «Едина Россия» мы имеем возможность 

http://assembly.kz/ru/news/posvyashchaetsya-130-letiyu-gabdully-tukaya
http://kazan.bezformata.ru/listnews/morozova-blagodarya-partii-edinaya/46991026/
http://tatarstan.er.ru/news/2016/5/22/galina-morozova-blagodarya-partii-edina-rossiya-my-imeem-vozmozhnost-narabatyvat-opyt-predvaritelnogo-partijnogo-golosovaniya/
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нарабатывать опыт предварительного партийного голосования 

Ссылка на оригинал статьи  

22.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Г.Морозова: «Благодаря «Единой России» мы имеем возможность нарабатывать 

опыт предварительного партийного голосования» 

Ссылка на оригинал статьи  

22.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Галина Морозова: Благодаря партии «Едина Россия» мы имеем возможность 

нарабатывать опыт предварительного партийного голосования 

Ссылка на оригинал статьи  

22.05.2016.   Kazan.ws 

Г. Морозова: " из-за " Единой России " мы имеем возможность нарабатывать опыт 

предварительного партийного голосования " 
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22.05.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Галина Морозова –«Благодаря партии «Едина Россия» мы имеем возможность 

нарабатывать опыт предварительного партийного голосования» 
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Завершилась "Российская студенческая весна" 

«Студвесна» - это шанс выйти на «большую» сцену каждому молодому таланту, даже из самых дальних 

уголков России. 

Более 3000 студентов из 74 регионов России собрал фестиваль творческой молодежи «Российская 

студенческая весна», прошедший 15-20 мая в Казани Республики Татарстан. 

Фестиваль начался с масштабного шествия от стен казанского Кремля. Затем в течение трех дней 

отборочных программ участники фестиваля представляли свои номера членам жюри по шести 

направлениям - театр и оригинальный жанр, региональная программа и журналистика, музыка и 

танцевальное искусство. 

В этом году новые молодые имена стали известны миллионам зрителей со всей России. На протяжении 

трех дней ребята со всех уголков страны пели, танцевали, показывали силу творческой мысли, актерское 

мастерство, креативный подход и просто наслаждались этой весной! 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/morozova-blagodarya-partii-edina/46990677/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24984702/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24985122/
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15023
http://rt-online.ru/galina-morozova-blagodarya-partii-edina-rossiya-my-imeem-vozmozhnost-narabatyvat-opyt-predvaritelnogo-partijnogo-golosovaniya/
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Конечно, самый ожидаемый день для всех: гостей, участников и зрителей фестиваля - гала-концерт 

Российской студенческой весны, который прошел в казанском Баскет-холле 19 мая. Полные залы и яркая 

сцена, невероятные эмоции и бурные овации - волна энергии весны захлестнула шеститысячную 

аудиторию фестиваля. 

Делегация Курской области - 29 человек - победители областного фестиваля студенческого творчества 

«Студенческая весна Соловьиного края» представили на Фестивале 10 творческих номеров в 3 

направлениях. 

В первый конкурсный день, 16 мая, в холле концертного зала КСК КФУ «Уникс» участники 

фотографируются на фоне баннеров, обсуждают предстоящее выступление, репетируют, переживают, 

поддерживая друг друга. Они делятся своими эмоциями от выступления. а сцену от Курской области 

выходят Дмитрий Пигорев и Ирина Савеленко (представители Курского института менеджмента, экономики 

и бизнеса) с номером «Удача джентльмена» и ансамбль народного танца «Самоцветы» (Курская 

государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова) с номером «Мужская пляска». Ребят 

встречали теплые аплодисменты в зале. 

17 мая, второй день Фестиваля, для делегации Курской области стал театральным. На площадке 

Казанского ТЮЗа зрители смогли увидеть номера в номинациях «Художественное слово» и «Театр малых 

форм». Курскую область в данном направлении представили две прекрасные девушки: Алина Бородкина 

(студентка Курского института менеджмента, экономики и бизнеса) и Наталья Андреева (студентка Курского 

государственного медицинского университета). 

18 мая стал самым многочисленным днем в выступлениях для делегации Курской области - ведь ребята 

представили 5 номеров в музыкальном направлении и 1 номер в танцевальном направлении. 

В театре имени Тинчурина свои таланы показали Дарья Ротач (Курский институт социального образования) 

с джазовой композицией «Conga», которую Даша сыграла на саксофоне, Екатерина Голубева (Курский 

педагогический колледж) с песне «Времени нет», Виктор Колоколов (Курский институт социального 

образования) с песней «Ковыль», сестры Ирина и Галина Ермаковы (Курский государственный 

университет) с песней «Ну и что» и ансамбль «Казачки» (Юго-Западный государственный университет), 

которые акапельно исполнили песню «Не для меня». 

А в концертном зале КСК КФУ «Уникс» свой номер в номинации классический танец «Тайский танец из 

балета «Катя и принц Сиама» представила Мария Филиппова (Курский государственный университет). 

Конечно же, как в любом конкурсе, важны результаты. Самый главный результат Фестиваля для делегации 

Курской области - это яркие впечатления, новые знакомства, интересные идеи, стимул к дальнейшему 

творческому развитию и достойное представление талантливой молодежи Курской области на 

всероссийском уровне. 
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По итогам участия делегации Курской области в фестивале творческой молодежи «Российская 

студенческая весна»: 

Специальный приз «За поиск оригинальных решений» в номинации «Спортивно-бальный танец» Секвей 

(танцевальное направление) получили Дмитрий Пигорев и Ирина Савеленко (Курский институт 

менеджмента, экономики и бизнеса); 

Специальный приз «За волю к победе» в номинации «Классический танец» (танцевальное направление) 

получила Мария Филиппова (Курский государственный университет); 

Лауреатами 1 степени в номинации «Народный вокал. Ансамбли» (музыкальное направление) признаны 

Мужской вокальный ансамбль «Казачки» (Юго-Западный государственный университет). 

Мы поздравляем делегацию Курской области с победами и признанием творческих достижений на 

Всероссийской студенческой весне! 

Творите, дерзайте, воплощайте свои самые смелые творческие замыслы в реальность, покоряйте новые 

вершины! 

Российская студенческая весна - 2016 подошла к концу. Но не стоит расстраиваться, 12 коротких месяцев, 

полных переживаний, подготовка и следующая юбилейная, двадцать пятая, Российская студенческая весна 

ждет всех в городе-герое Туле. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Завершилась "Российская студенческая весна" 
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23.05.2016 
Корпорация АРСИН - ЭкспрессИнфо 

Бюллетень (выходит ежедневно) 

Бюллетень (выходит ежедневно) Номер 144 23 мая 2016 г. 

К данному номеру относятся все сообщения, помеченные 23.05.2016 0000 230516 MSK Всемирный 

гуманитарный саммит открывается в Стамбуле Стамбул. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Первый в истории 

Всемирный гуманитарный саммит открывается в понедельник в Стамбуле. 

http://kursk.monavista.ru/news/1675697/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1933637-zavershilas-rossiyskaya-studencheskaya-vesna.html
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Встреча на высшем уровне, организованная по инициативе генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, 

пройдет 23-34 мая. 

По сообщению организаторов, в ней примут участие главы государств и правительств, а общее число 

участников составит около 5 тыс. человек. Среди главных тем на повестке саммита будет проблема 

беженцев и вынужденных переселенцев. Также участники обсудят проблемы равенства полов, 

финансирования гуманитарных инициатив, защиты международного гуманитарного права и другие 

вопросы. 

Как ранее сообщили в МИД РФ, российскую делегацию на саммите возглавит замглавы МЧС России. 

нс во пч 0000 230516 MSK Совет ЕС по иностранным делам обсудит Сирию, Ирак, угрозу ИГ и глобальную 

стратегию внешней политики Евросоюза 

*** Также в повестке дня миграция и морская операция "София" Брюссель. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Совет ЕС 

по иностранным делам откроется в понедельник в Брюсселе дискуссией о региональной стратегии 

Евросоюза по Сирии и Ираку и об угрозе "Исламского государства" (запрещена в РФ - ИФ), сообщил 

журналистам, представляя повестку дня заседания, высокопоставленный европейский чиновник на 

условиях анонимности. 

Эта стратегия была принята Советом ЕС 16 марта 2015 года. Она определяет действия Евросоюза и его 

государств-членов по поддержке восстановления мира и безопасности в Сирии и Ираке и меры борьбы с 

угрозой ИГ. Министры должны обсудить реализацию основных разделов стратегии ЕС и эффект текущих 

усилий по стабилизации и оказанию гуманитарной помощи. 

Состоится также обсуждение поддержки политического процесса и демократического управления в Сирии и 

Ираке в качестве одного из важнейших элементов для победы над ИГ. 

По словам собеседника СМИ, ожидается, что главы МИД стран ЕС примут по этим вопросам 

постановления. 

Во время рабочего обеда состоится обсуждение по докладу главы дипломатии ЕС Федерики Могерини 

глобальной стратегии Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности. Эта стратегия 

предназначена для руководства в области внешней политики и политики безопасности Европейского союза 

в мировом масштабе на ближайшие годы. Кроме того, запланировано обсуждение внешних аспектов 

миграции и также предполагается по этому вопросу принять постановление. По данному разделу совет 

намерен подвести итоги последних событий, связанных с внешней составляющей миграционного давления. 

Министры должны будут представить свои мнения о путях дальнейшего укрепления сотрудничества со 

странами происхождения и транзита миграции. 
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Пойдет речь о реализации совместного заявления ЕС и Турции от 18 марта 2016 года по урегулированию 

миграционных потоков. 

Как сообщил высокопоставленный функционер ЕС, министры будут обсуждать расширение мандата 

операции ЕС в Средиземном море "София". При этом она продолжится в международных водах. Источник 

напомнил, что у ЕС нет мандата действовать в национальных водах. 

В рамках расширения операции, во-первых, планируется обеспечить обучение персонала ливийской 

береговой охраны. 

В минувшее воскресенье глава дипломатии ЕС Федерика Могерини объявила, что, следуя итогам 

переговоров по Ливии 16 мая в Вене, ливийский премьер-министр Фаиз Сарадж обратился к ЕС с 

официальной просьбой об оказании быстрой помощи по укреплению военно-морского флота страны и 

подготовке береговой охраны и службы безопасности. 

"Это важное развитие событий, которое я буду обсуждать с министрами на завтрашнем заседании Совета 

ЕС по иностранным делам с целью реализовать это как можно скорее, чтобы поддержать ливийцев в 

решении стоящих перед ними многочисленных проблем", - говорилось в коммюнике верховного 

представителя ЕС по иностранным делам, распространенном в Брюсселе. 

Второй составляющей расширения мандата, по его словам, является процесс, на который уйдет больше 

времени. Речь идет о том, "какую роль операция может сыграть в обмене информацией по выполнению 

эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию". 

Источник сообщил, что совет должен принять заключительный документ по операции "София". По разделу 

"Другое", как ожидается, Совет ЕС рассмотрит ситуацию в Македонии и в Демократической Республике 

Конго. 

ов ки 0000 230516 MSK Министерское совещание стран программы ЕС "Восточное партнерство" пройдет в 

Брюсселе Брюссель. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Ежегодная встреча государств программы ЕС "Восточное 

партнерство" состоится в понедельник в Брюсселе на уровне глав МИД, сообщила пресс-служба Совета 

ЕС. 

Она приурочена к плановому заседанию Совета Европейского союза по иностранным делам и пройдет 

утром перед его началом. Участники встречи "Восточного партнерства" обсудят развитие программы в 

свете реформирования европейской политики соседства, а также подготовку к саммиту стран этого 

формата в 2017 году. 

В программе "Восточное партнерство" участвуют государства-члены Евросоюза и 6 восточноевропейских 

партнеров: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина. 
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Как отмечено в документах ЕС, программа "основана на приверженности принципам международного права 

и основополагающим ценностям - демократии, верховенству права, правам человека и основным 

свободам; она также включает в себя поддержку рыночной экономики, устойчивого развития и 

эффективного управления". 

Лидеры стран ЕС и государств-партнеров встречаются на саммитах "Восточного партнерства" раз в два 

года. Последняя такая встреча в верхах состоялась в мае 2015 года в Риге. 

ки 0000 230516 MSK Министры обороны стран Балтии проведут встречу в Эстонии, после чего на литовском 

самолете полетят в Тбилиси Таллин. 23 мая. ИНТЕРФАКС - В Эстонии на острове Сааремаа (Saaremaa) в 

понедельник состоится встреча министров обороны Латвии, Литвы и Эстонии. 

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства обороны Эстонии, ее участники обсудят 

ситуацию безопасности в регионе Балтийского моря, межгосударственное сотрудничество по обороне и 

подготовку к саммиту НАТО в Варшаве в начале июля. Министры подпишут также совместное коммюнике. 

Глава военного ведомства Эстонии Ханнес Хансо (Hannes Hanso) покажет гостям достопримечательности 

крупнейшего острова Эстонии, министры посетят также музей военного оснащения в Ориссааре 

(Orissaaare). 

"Хочется показать экспортные возможности эстонской оборонной промышленности", - сказал Х.Хансо. 

Затем министры на самолете ВВС Литвы вылетят в Грузию на встречу с грузинским коллегой. 

Главы военных ведомств Латвии, Литвы и Эстонии проводят встречи два раза в год по очереди в каждой из 

трех стран. 

ки 0000 230516 MSK Суд рассмотрит жалобу отстраненного от должности мэра Таллина на изъятие у него 

200 тыс. евро Таллин. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Таллинский окружной суд примет в понедельник решение по 

апелляционной жалобе отстраненного от должности на время следствия мэра Таллина Эдгара Сависаара 

(Edgar Savisaar) на изъятие у него во время обыска 200 тыс. евро наличными. Харьюский (Harju) уездный 

суд 4 мая удовлетворил просьбу государственной прокуратуры наложить арест на 200 тысяч евро, 

найденных при обыске жилья Э.Сависаара. 

Как сообщила госпрокуратура, "основанием для ходатайства об аресте стал сравнительный анализ, 

проведенный при оценке доходов мера и уровнем его жизни". 

22 сентября 2015 года генеральный прокурор Эстонии Лавли Перлинг (Lavly Perling) сообщила, что 

Э.Сависаару и еще шести лицам предъявлены подозрения о неоднократном получении взяток. Согласно 

подозрению, в 2014 и 2015 годах Э.Сависаар неоднократно получал как в виде материальных благ, так и 

льгот, как для себя лично, так и в пользу третьих лиц взятки на общую сумму в несколько сотен тысяч евро. 
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Решением Харьюского уездного суда от 30 сентября 2015 года Э.Сависаар отстранен от занимаемой 

должности на время следствия. Э.Сависаар, председатель крупнейшей оппозиционной партии Центра, за 

которую голосует большинство русскоговорящего населения, заявлял неоднократно, что не признает себя 

виновным и что подозрения носят политический характер. 

аг 0000 230516 MSK Французские и немецкие наблюдатели с воздуха проинспектируют территорию России 

и Белоруссии Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Военные инспекторы из Франции и ФРГ с 23 по 27 мая 

выполнят наблюдательный полет над территорией России и Белоруссии на французском самолете 

наблюдения С-13ОН с аэродрома Кубинка, сообщил "Интерфаксу-АВН" начальник национального Центра 

по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков. 

"В ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские и белорусские специалисты на борту 

самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и 

применения предусмотренной Договором аппаратуры наблюдения", - сказал С.Рыжков. 

По его словам, самолет наблюдения С-13ОН относится к классу самолетов, не предназначенных для 

применения какого-либо оружия. "Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения 

(аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и 

российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных 

Договором", - подчеркнул он. С.Рыжков напомнил, что полет выполняется в рамках реализации 

международного Договора по открытому небу. 

Рк гс 0000 230516 MSK Самолет России совершит наблюдательный полет над Соединенным королевством 

Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - В рамках реализации международного Договора по открытому небу 

российская группа инспекторов планирует выполнить последовательные наблюдательные полеты на 

российском самолете Ан-30Б над территориями Великобритании и Северной Ирландии. 

"Наблюдательные полеты будут выполняться в период с 23 по 28 мая 2016 г. с аэродрома открытого неба 

Брайз Нортон, максимальной дальностью до 2400 километров", - сообщил "Интерфаксу-АВН" начальник 

национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков Российский самолет 

наблюдения будет выполнять полеты по согласованным с наблюдаемыми сторонами маршрутам, а 

специалисты Соединенного королевства на его борту будут контролировать порядок применения 

аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных Договором. 

С.Рыжков отмечает, что "наблюдательные полеты выполняются в целях содействия большей открытости и 

транспарентности в военной деятельности государств-участников Договора, а также упрочения 

безопасности через укрепление мер доверия". Это 14-й наблюдательный полет России над территориями 

государств-участников Договора в 2016 году. 
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рк гс 0000 230516 MSK Глава МИД РФ отправляется в Ташкент для участия в СМИД ШОС Москва. 23 мая. 

ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в заседание Совета министров иностранных 

дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС) 23-24 мая в Ташкенте, на 

котором планируется подготовить документы к встречи глав государств-членов ШОС. 

"Особое место займет обсуждение вопросов расширения ШОС, прежде всего хода процедуры приема 

Индии и Пакистана в члены Организации", - сообщили ранее в МИД РФ. 

В повестку дня войдет подготовка таких документов, как Конвенция ШОС по борьбе с экстремизмом, 

антинаркотическая стратегия государств-членов ШОС на 2017-2022 гг., программа действий по ее 

выполнению и ряд других. Членами ШОС являются Китай, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и 

Узбекистан. Статус наблюдателей имеют Афганистан, Белоруссия, Иран, Монголия, партнерами по диалогу 

- Турция, Шри-Ланка, Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал. 

На Уфимском саммите ШОС в июле 2015 года было принято решение о начале процедуры приема в члены 

организации Индии и Пакистана. Тогда же председательство в ШОС было передано Узбекистану. 

гс 0000 230516 MSK Белоруссия не будет выстраивать отношения с ЕС в ущерб традиционным партнерам - 

МИД Минск. 23 мая. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Белоруссия не намерена выстраивать отношения с Евросоюзом 

в ущерб отношениям с Россией и СНГ, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в 

интервью телеканалу "ОНТ". 

"Мы всегда говорим нашим европейским партнерам, американским партнерам, другим партнерам, что мы 

никогда не будем выстраивать наши отношения с тем или иным государством или с той или иной 

интеграционной структурой в ущерб нашим традиционным союзникам или за счет наших традиционных 

союзников. Мы всегда соблюдали и будем соблюдать наши обязательства в рамках ОДКБ, в рамках 

Евразийского экономического союза и тем более в рамках Союзного государства и СНГ", - сказал В.Макей. 

Он отметил, что у партнеров Белоруссии такая позиция вызывает понимание. 

"Может быть, иногда требуются какие-то дополнительные шаги по разъяснению наших усилий, по 

разъяснению подлинных целей тех или иных наших встреч. Но хочу сказать, что ни в контактах с моими 

коллегами, ни в контактах по линии других официальных лиц у нас не возникало каких-либо проблем, 

которые заставили бы усомниться наших партнеров в правильности действий Беларуси", - продолжил 

министр. 

"Поэтому здесь опасаться какого-то "разворота" Беларуси в ту или иную сторону не стоит. Мы, конечно же, 

заинтересованы в диверсификации наших внешнеполитических и внешнеэкономических отношений. Это в 

наших национальных интересах. Но это не значит, что мы будем отказываться от традиционных наших 

рынков и от сотрудничества с нашими традиционными союзниками. Поэтому здесь опасности никакой ни 

для кого не может быть, я имею в виду наших традиционных партнеров", - констатировал В.Макей. Касаясь 
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темы действовавших в отношении Белоруссии со стороны ЕС санкциях, глава МИД отметил, что "я лично 

считаю эти годы потерянным временем как для Беларуси, так и для Европейского союза". "Слава Богу, на 

каком-то этапе пришло понимание того, что санкции вредят всем сторонам в этой ситуации. Может быть, 

это кому-то набило оскомину, но мы не перестанем повторять о том, что Беларусь не является каким-то 

раздражителем спокойствия в регионе, она является донором стабильности в регионе. И мы будем 

повторять это до тех пор", - подчеркнул он. 

"Наша позиция по ряду вопросов - самостоятельная, независимая позиция - привела, скажем так, к более 

позитивной атмосфере в наших отношениях с Европейским союзом. И это очень важно. И этим надо 

воспользоваться. Этим надо воспользоваться, начиная от членов правительства и заканчивая 

руководителем того или иного субъекта хозяйствования, а именно - реализовать вот эту наметившуюся 

политическую тенденцию улучшения отношений с Европейским союзом, материализовать ее, я бы сказал, 

превратить в конкретные торгово-экономические достижения с той или иной страной. Чем мы сейчас и 

занимаемся", - добавил министр. В.Макей также отметил, что санкции вообще являются контрпродуктивной 

вещью, тем более в межгосударственных отношениях. "Если уж санкции не помогли решить какие-то 

"проблемы" (в понимании Европейского союза) в отношении Беларуси, то уж в отношении России санкции 

тем более бесполезны. Россия устоит перед любыми санкциями. Я в этом твердо убежден", - продолжил 

В.Макей. 

"Уповать на санкции как на средство достижения тех или иных политических или, может быть, военных 

целей - это абсолютно беспочвенно. Тем более в отношении такой страны, как Россия. Мы всегда говорим 

об этом нашим европейским и американским партнерам, и я убежден, что рано или поздно понимание 

будет окончательным относительно необходимости отмены этих санкций в отношении России", - 

подытожил министр. 

&МК гс 0013 230516 MSK Суд в Омске взыскал более 150 тыс. руб. с авиадебошира за вынужденную 

посадку самолета Владивосток. 23 мая. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Первомайский суд Омска 

постановил взыскать более 150 тыс. рублей в счет возмещения убытков АО "Авиакомпания "Аврора" и 

расходов по госпошлине с пассажира, из-за которого самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту 

Красноярска, сообщила в понедельник пресс-служба авиакомпании. 

Инцидент произошел 28 июля 2015 года во время выполнения рейса SU 5691 АО "Авиакомпания "Аврора" 

по маршруту Новосибирск - Владивосток, уточняется в сообщении. 

В ходе разбирательства суд установил, что пьяный пассажир во время полета "вел себя неадекватно, 

нецензурно выражался, оскорблял других пассажиров в попытке развязать драку, кричал на членов 

экипажа, требуя предоставить ему спиртное". 
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Он также пытался ударить бортпроводника, преградившего ему доступ к аварийному выходу, который 

дебошир намеревался открыть в полете. Пассажиру было вынесено письменное предупреждение, на 

которое нарушитель не отреагировал. 

Командир воздушного судна, руководствуясь Воздушным кодексом РФ, принял решение о 

незапланированной вынужденной посадке самолета в аэропорту Красноярска, где конфликтного пассажира 

передали полиции. Пассажир был привлечен к административной ответственности в виде двух суток 

ареста. 

"В результате незапланированной посадки воздушного судна задержка выполнения рейса по расписанию 

составила более двух часов, что повлекло за собой дополнительные затраты АО "Авиакомпания "Аврора", 

а также причинило неудобства следовавшим данным рейсом пассажирам", - говорится в пресс-релизе. 

Авиакомпания обратилась в Первомайский суд Омска по месту проживания ответчика и выиграла дело. 

"Это уже не первый иск против авиадебоширов, поданный в суд и выигранный авиакомпанией "Аврора". В 

настоящее время юристы компании занимаются в судах несколькими аналогичными исками к пассажирам-

нарушителям", - отмечается в сообщении. 

Вп жг 0300 230516 MSK Трех сахалинских рыбаков ищут в Охотском море Южно-Сахалинск. 23 мая. 

ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - В Охотском море ведутся поиски рыбаков, которые в воскресенье 

утром в районе поселка Пограничное Смирныховского района (восточное побережье Сахалина) вышли в 

море на маломерном судне и пропали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области. 

"В воскресенье утром в ГУ МЧС поступила информация о том, что работники местного рыбопромыслового 

предприятия вышли в открытое море и до настоящего момента не вернулись. По предварительной 

информации, на борту маломерного судна находилось 3 человека. Все они при себе имели спасательные 

жилеты", - говорится в сообщении. 

В Смирныховский район выдвинулись сотрудники ГИМС для обследования морской акватории и поиска 

пропавших. Кроме того, в готовности к поисковым работам находится вертолет Ми-8 Сахалинского звена 

Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. 

Всего к спасательной операции привлечено три человека и одна единица техники МЧС России. 

Тр жг 0323 230516 MSK Более 20 новых пожаров возникло за стуки в лесах Дальнего Востока Владивосток. 

23 мая. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Лесные пожары зарегистрированы в пяти регионах Дальнего 

Востока, общая площадь, пройденная огнем за сутки, составила более 15 тыс. га, сообщает пресс-служба 

департамента лесного хозяйства по ДФО. 

"В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возник 21 новый лесной пожар. С учетом 

возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 
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60 очагов в Амурской области, Хабаровском крае, Магаданской области, Еврейской автономной области и 

Приморье", - говорится в сообщении. Отмечается, что сильнее всего пострадала Амурская область, где за 

сутки выгорело более 14 тыс. га. 

К утру понедельника удалось ликвидировать 19 возгораний. По данным ведомства, в настоящее время 

продолжает полыхать 41 пожар: 27 в Амурской области, 13 в Хабаровском крае и один в Приморье. 

На тушении пожаров работали 948 человек, 186 единиц техники, 12 воздушных судов, в том числе четыре 

вертолета. 

С начала пожароопасного сезона 2016 года на Дальнем Востоке возникло 810 лесных пожаров на площади 

284 тыс. гектаров. За тот же период 2015 года в округе было зарегистрировано 626 пожаров на площади 

185,3 тыс. гектаров. 

Кн жг 0337 230516 MSK СПЧ направил представителю ООН список политзаключенных на Украине - газета 

Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и 

правам человека (СПЧ) направили главе делегации подкомитета ООН по предотвращению пыток 

Малькольму Эвансу письмо с предложением объединить усилия в расследовании дел политзаключенных 

на Украине, пишет газета "Известия" в понедельник. "К письму приложен список политических заключенных, 

находящихся в тюрьмах и СИЗО Украины, в котором значится 52 человека, двое из них - граждане РФ", - 

сообщает издание. 

Отмечается, что это не окончательный список заключенных, а приоритетные дела людей, которым срочно 

необходима помощь. 

"Очень надеемся, что господин Эванс возьмет данный список под личный контроль и в рамках визита 

делегации на Украину обязательно посетит этих людей. Считаем необходимым, чтобы международные 

правозащитники убедились в том, что они содержатся в нормальных условиях. В противном случае нужно 

добиваться соблюдения прав человека", - заявила газете инициатор письма, ответственный секретарь СПЧ 

Яна Лантратова. 

Делегация подкомиссии ООН по предупреждению пыток 19 мая прибыла на Украину, она пробудет там до 

26 мая. В ходе визита эксперты оценят условия содержания заключенных и гарантии их защиты от пыток и 

жестокого обращения. 

Нг жг 0422 230516 MSK Тихоокеанский флот получил на Сахалине современный гидрографический катер 

Владивосток. 23 мая. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Андреевский флаг в торжественной обстановке 

поднят в порту Корсаков (о.Сахалин) на большом гидрографическом катере Тихоокеанского флота (ТОФ) 

"БГК-2153". "Новое гидрографическое судно после проведения приемо-сдаточных работ в заливе Петра 

Великого (акватория Владивостока - ИФ) в начале мая совершило переход к месту постоянного 

базирования на остров Сахалин", - сообщил официальный представитель ТОФ Роман Мартов. На 



  

2030  

Группа «Интегрум» 

 

 

церемонии подъема Андреевского флага присутствовали представители командования Приморского 

объединения разнородных сил, представители городских властей и общественных организаций. 

Гидрографический катер предназначен для обеспечения безопасности судоходства: лоцманской проводки и 

лидирования подводных лодок, обслуживания и ремонта береговых и плавучих средств навигационного 

оборудования, выполнения гидрографических работ, доставки личного состава, специального 

оборудования и грузов на необорудованное побережье на удалении до 1000 миль. 

Новое судно оснащено современным оборудованием, которое значительно расширит возможности 

гидрографических и гидрологических работ. 

Гидрографический катер проекта 19920 стал уже четвертым в составе Тихоокеанского флота. Первые три 

судна базируются в Приморском крае и на Камчатке. 

юд гс 0433 230516 MSK Российские военные доставили 3,5 тонны гумпомощи в присоединившийся к 

соглашению о прекращении огня населенный пункт Хабаб в Сирии Хабаб (Сирия). 23 мая. ИНТЕРФАКС - 

Около 3,5 тонны гуманитарной помощи доставили российские военные в сирийскую провинцию Деръаа в 

населенный пункт Хабаб, который 8 мая присоединился к соглашению о примирении и прекращении огня, 

сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии полковник Сергей 

Иванов. Жителям села и беженцам выдали пакеты с индивидуальными рационами питания, рыбными и 

мясными консервами, мукой и крупами. Дети получили сладкие подарки - вафли, печенье и конфеты. Кроме 

того, российские военные медики развернули мобильный медицинский пункт и оказали необходимую 

помощь всем нуждающимся. "Сегодня представители вооруженных сил России доставили гуманитарную 

помощь в размере трёх с половиной тонн в населенный пункт Хабаб провинции Деръаа для оказания 

помощи беженцам", - сказал С.Иванов. Он отметил, что проведение гуманитарных акций способствует 

установлению мира в Сирии. По словам С.Иванова, российские переговорщики активно сотрудничают с 

сирийскими властями. В частности, соглашение о примирении в Хабабе было подписано при 

непосредственном содействии губернатора провинции Мухаммада Халеда Аль-Ханнуса. Хабаб стал 

десятым населенным пунктом в провинции Деръаа, который присоединился к режиму примирения. 

Местные жители встретили российскую гуманитарную миссию праздничным митингом, на котором выступил 

губернатор Деръаа и представители местной администрации. 

"Сегодня Россия очень сильно поддерживает нашу армию, нашу страну. А также оказывает уважение 

нашему народу и помогает в гуманитарной сфере. Кроме того, РФ играет важную роль в процессе 

примирения сирийского народа", - сказал М.Аль-Ханнус в ходе митинга. 

Он добавил, что в Сирии повторяется мировая история. Россия в двадцатом веке возглавила 

сопротивление фашизму и победила гитлеровскую Германию. Сейчас РФ с помощью Воздушно-

космических сил помогает Сирии в борьбе с главным злом двадцать первого века - международным 
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терроризмом. "Важно, чтобы каждый сириец осознал, с кем он, на чьей стороне, за что воюет. За свою 

Родину и народ, за сильное независимое государство или за жизнь в слабой стране. Я уверен, что 

большинство выберет жизнь в сильном и независимом государстве. А тем, кто заблудился или оступился, 

попал в компанию террористов, ещё не поздно одуматься и вернуться к мирной жизни", - обратился 

С.Иванов с трибуны к жителям Хабаба. 

Участник местного ополчения Маан Хури рассказал, что, несмотря на   боевые  действия   в  провинции,   

сирийское  правительство   продолжает   обеспечивать   Хабаб   всем    необходимым.   Администрация    

провинции   поддерживает в рабочем состоянии электрические сети, ремонтирует дороги   и поставляет в 

школу книги и учебные материалы. 

Он также отметил, что позиции боевиков располагаются всего в 500 метрах от Хабаба, поэтому жители для 

защиты от них организовали отряды народного ополчения. "Мы несём ночное дежурство и круглосуточно 

обеспечиваем безопасность наших домов. Конечно, сирийская армия тоже заботится о нас и защищает от 

террористов, но только вместе мы сможем победить чуму 21 века - международный терроризм", - добавил 

М.Хури. 

гс 0600 230516 MSK Правительство РФ распределило почти 11 млрд руб. между двумя десятками 

российских вузов Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал 

распоряжение о распределении субсидий ведущим российским университетам в целях повышения их 

конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, сообщает в 

понедельник сайт правительства РФ. 

"Подписанным распоряжением утверждается распределение в 2016 году субсидий из федерального 

бюджета в размере 10,927 млрд рублей 21 вузу в рамках подпрограммы "Развитие профессионального 

образования" государственной программы "Развитие образования" на 2013-2020 годы", - говорится в 

сообщении. 

В нем отмечается, что решение о предоставлении господдержки принимается Минобрнауки на основе 

рекомендаций Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов России среди 

ведущих мировых научно-образовательных центров. На основе рекомендаций Совета выделены три 

группы вузов, которым предоставляются субсидии. В 2016 году объём государственной поддержки 

Казанскому (Приволжскому) федеральному университету, Московскому физико-техническому институту 

(государственному университету), Национальному исследовательскому технологическому университету 

"МИСиС", Национальному исследовательскому университету "Высшая школа экономики", Национальному 

исследовательскому ядерному университету "МИФИ", Новосибирскому национальному 

исследовательскому государственному университету, Санкт-Петербургскому национальному 

исследовательскому университету информационных технологий, механики и оптики - составит по 900 млн 

руб. Дальневосточному федеральному университету, Национальному исследовательскому Томскому 
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государственному университету, Национальному исследовательскому Томскому политехническому 

университету, Первому Московскому государственному медицинскому университету имени Н.М.Сеченова, 

Самарскому национальному исследовательскому университету имени академика С.П.Королёва, Санкт-

Петербургскому политехническому университету Петра Великого, Уральскому федеральному университету 

имени Б.Н.Ельцина - выделяется по 511 млн руб. 

Балтийскому федеральному университету имени Иммануила Канта, Нижегородскому государственному 

университету имени Н.И.Лобачевского, Российскому университету дружбы народов, Санкт-Петербургскому 

государственному электротехническому университету "ЛЭТИ", Сибирскому федеральному университету, 

Тюменскому государственному университету, Южно-Уральскому государственному университету 

(национальному исследовательскому университету) - направляется по 150 млн руб. 

В 2013 году господдержка была предоставлена 15 вузам (общий объём субсидии из федерального бюджета 

составил 8,7 млрд рублей), в 2014 году и в 2015 году - 14 вузам (общий объём субсидии - 10,15 млрд 

рублей, 10,14 млрд рублей соответственно), отмечают в правительстве РФ. 

жг 0621 230516 MSK Еще три фрагмента второй ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а" найдены в Якутии 

Якутск. 23 мая. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Поиски фрагментов ракеты-носителя "Союз-2.1а" 

продолжаются в Вилюйском и Алданском районах Якутии. 

Как сообщает в понедельник пресс-служба регионального министерства охраны природы, правительство 

Якутии предложило "Роскосмосу" начать поисковые мероприятия отделившихся частей ракеты-носителя не 

в конце июня, а в период между сходом снежного покрова и началом цветения растительности. 

Так в Вилюйском районе из 17 определенных радаром координат 12 подтверждены данными 

аэрофотосъемки. Были зафиксированы места падения объектов размером не менее 1 кв.м. 

"В ходе облета 21 мая обследованы восемь указанных радаром участков, но безрезультатно. На 

следующий день из пяти обследованных мест найдены три фрагмента топливных баков", - говорится в 

пресс-релизе. Рабочая группа продолжает поиски на определенных радаром участках, отбор проб 

природных сред на мониторинговых площадках и в местах обнаружения фрагментов. Найденные части 

будут вывезены на подвеске вертолета в место временного складирования для дальнейшей 

транспортировки автотранспортом. 

"Поскольку большинство фрагментов состоят из светлого металла, на снегу их не видно", - отмечает пресс-

служба. Ранее сообщалось, что обилие снега и плюсовая температура затруднили поиски фрагментов 

головного обтекателя и второй ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а" в Вилюйском и Алданском районах 

Якутии. Тем не менее, 29 апреля специалисты Роскосмоса и министерства охраны природы Якутии при 

облете обнаружили 17 участков падения второй ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а" в Вилюйском районе. 

На следующий же день фрагмент второй ступени ракеты-носителя был обнаружен в 94 км к северо-западу 
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от села Кюлекян Вилюйского района Якутии. По предварительной информации - остаток размером 1,30-70 

см. 

В начале мая "Роскосмос" заявил, что из-за неблагоприятных климатических условий поиски отделившихся 

фрагментов "Союз-2.1а" в Якутии отложены до лета. В Алданском и Вилюйском районах отмечались 

обильные осадки в виде снега. Ракета-носитель "Союз-2.1а" с тремя космическими аппаратами стартовала 

28 апреля с космодрома Восточный в 5:01 мск. Отделение разгонного блока "Волга" с космическими 

аппаратами от третьей ступени произошло в 05:10 мск. К настоящему моменту Роскосмос установил связь 

со всеми запущенными спутниками - "Ломоносов", Аист-2Д и SamSat-218. 

Мвн гс 0643 230516 MSK Один из руководителей управления Росреестра по Новосибирской области 

обвиняется в афере с землей на 240 млн рублей Новосибирск. 23 мая. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Полиция 

задержала одного из руководителей управления Росреестра по Новосибирской области, подозреваемого в 

афере с земельными участками, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. 

В ходе предварительного следствия установлено, что в августе 2013 года один из руководителей 

управления Росреестра по Новосибирской области предоставил своему подчиненному подложные 

сведения об одном из земельных участков. "В результате земля, которая в действительности являлась 

государственной не разграниченной собственностью, оказалась в бессрочном пользовании одного из 

предприятий Новосибирской области уже с категорией "земли сельскохозяйственного назначения", - 

говорится в сообщении. Позже чиновник принял в государственный фонд данных землеустроительную 

документацию по описанию границ одного из населенных пунктов Новосибирского района Новосибирской 

области, куда вошли новые территории предприятия, которому ранее незаконно были переданы 

государственные земли. 

Сведения были внесены в государственный кадастр учета, что позволило земли сельскохозяйственного 

назначения "перевести в категорию земель населенных пунктов" и впоследствии продать их. 

"Материальный ущерб, причиненный государству в результате действий подозреваемого, составил 240 

миллионов рублей", - говорится в сообщении. Задержанному предъявлено обвинение в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, 

повлекшее тяжкие последствия). Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. 

еж гс 0710 230516 MSK Украинские военные заявляют о 31 обстреле своих позиций в Донбассе Киев. 23 

мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Позиции украинских военных в Донбассе в течение суток были обстреляны 

31 раз, сообщает пресс-центр штаба силовой операции в Facebook в понедельник утром. Согласно 

сообщению, продолжаются обстрелы Авдеевки и ее окрестностей. Ночью по украинским укреплениям в 

районе этого населенного пункта велся огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и минометов 

82 мм калибра. 
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Из такого же оружия, а также из зенитных установок обстреливались украинские подразделения под 

Красногоровкой. 

"Наиболее сложным положение прошлой ночью было на Мариупольском направлении, в частности в 

районе Широкино", - говорится в сообщении. Отмечается, что после нескольких гранатометных обстрелов 

украинских военных в районе данного населенного пункта обстреляли из артиллерии калибром 152 мм. 

Вблизи Новотроицкого при обстрелах использовались 82-мм и 120-мм минометы. Неподалеку Павлополя 

велся огонь из противотанковых ракетных комплексов. 

На протяжении прошедших суток зафиксировано пролеты пяти БПЛА. На Луганщине вечером было 

относительно тихо, под утро из стрелкового оружия и гранатометов были обстреляны украинские позиции 

вблизи Счастья и Сокольников. 

жг 0712 230516 MSK Назарбаев встретится с главой МВФ Астана. 23 мая. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 24 мая в Астане проведет встречу с директором-

распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, сообщила пресс-служба главы 

государства. К.Лагард прибывает в Казахстан для участия в региональной конференции МВФ в рамках 

Астанинского экономического форума. 

жг 0723 230516 MSK Особый противопожарный режим продлили на два месяца в Иркутской области 

Иркутск. 23 мая. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Действие особого противопожарного режима в Иркутской области 

продлено до 1 августа текущего года, сообщила в понедельник пресс-служба облправительства. 

"Постановление об этом подписал председатель правительства региона Александр Битаров. Ранее особый 

противопожарный режим вводился с 1 апреля по 1 июня текущего года", - говорится в сообщении. 

В период действия режима гражданам запрещается посещать леса при наступлении высоких классов 

пожарной опасности, а также разводить костры, выжигать сухую растительность, сжигать хворост даже на 

территории населенных пунктов и дачных поселков. 

В воскресенье на территории региона было ликвидировано 19 пожаров на землях лесного фонда и один на 

особо охраняемой природной территории ФГБУ "Заповедное Прибайкалье". Еще восемь очагов 

локализовано. Общая площадь, пройденная огнем, составила 956,4 га, в том числе 562,4 га, покрытых 

лесом. 

"Четыре очага действовали в Качугском районе, по три - в Братском, Зиминском, Иркутском и Тулунском 

районах, по два - в Куйтунском и Ольхонском районах, по одному - в Ангарском, Боханском, Заларинском, 

Нижнеудинском, Нукутском, Осинском, Тайшетском, Усольском районах", - уточняется в сообщении. 
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Всего с начала пожароопасного периода на территории области зарегистрировано 372 возгорания на 

общей площади 10 тыс. 196,4 га, в том числе 9 тыс. 717,3 га, покрытых лесом. На аналогичный период 

прошлого года было зафиксировано 710 пожаров на площади 78 тыс. 223,1 га. 

Ек жг 0725 230516 MSK Дома в центре Москвы на несколько дней подсветят в цвета российского флага 

Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС-МОСКВА - Более 70 зданий в центре столицы с 11 по 13 июня получат 

праздничную подсветку по случаю Дня России, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комплекса 

городского хозяйства в понедельник. 

"Праздничная подсветка будет включаться на трех улицах - Тверской, Новом Арбате и проспекте Мира", - 

сказал собеседник агентства. 

По его словам, на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате покажут трехминутные ролики, в том 

числе огромную карту России, двуглавого орла, триколор. 

Фасад Музея современного искусства на Тверской и еще пять зданий с заходом солнца окрасятся в цвета 

российского флага. 

"Здания на Тверской и проспекте Мира получат динамичную подсветку в праздничном режиме, в спектре от 

красного до фиолетового", - добавил собеседник "Интерфакса". 

жг 0733 230516 MSK В Степанакерте заявляют о спокойной ситуации на линии соприкосновения, обвиняя 

азербайджанских военных в обстрелах Степанакерт. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Ситуация на линии 

соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана в ночь на понедельник в целом 

продолжала оставаться спокойной, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минобороны непризнанной 

Нагорно-Карабахской республики (НКР). 

При этом в ведомстве добавили, что "азербайджанские вооруженные силы нарушали договоренность о 

прекращении лишь с применением различных видов стрелкового оружия". 

"Передовые подразделения Армии обороны НКР соблюдали договоренность о прекращении огня и 

продолжали уверенно осуществлять защиту боевых позиций", - отметили в Минобороны НКР. 

Минувшая неделя в зоне азербайджано-карабахского противостояния в целом была отмечена 

относительным спокойствием. 

жг 0740 230516 MSK В Москве с четверга выпало 75% месячной нормы осадков Москва. 23 мая. 

ИНТЕРФАКС-МОСКВА - Рекордные дожди прошли в столичном регионе в последние дни, сообщили 

"Интерфаксу" в Гидрометеобюро Москвы и Московской области в понедельник. 
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"Начиная с четверга, в Москве выпало 38 мм осадков или 75% месячной нормы, которая в мае составляет 

51 мм", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что таковы данные базовой городской метеостанции на 

ВДНХ. 

По информации синоптиков, осадки распределились следующим образом: четверг и ночь на пятницу - 8 мм, 

пятница и ночь на субботу - 13 мм, суббота и ночь на воскресенье - 4 мм, воскресенье и ночь на 

понедельник - 13 мм. 

В метеобюро заявили, что абсолютным рекордсменом по осадкам в последние дни стал подмосковный 

Клин, где только за минувшую ночь выпало более 30 мм влаги. 

По прогнозу синоптиков, дожди в регионе пока не прекратятся. В понедельник в некоторых районах Москвы 

и Подмосковья прогремят грозы, воздух прогреется до 18 градусов. Будет сыро и ветрено. 

гс 0752 230516 MSK Вертолет МЧС вылетел для поиска пропавших в море сахалинских рыбаков Южно-

Сахалинск. 23 мая. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Вертолет Ми-8 Сахалинского звена Хабаровского 

авиационно-спасательного центра МЧС вылетел в Смирныховский район для поиска пропавших в 

воскресенье в Охотском море местных рыбаков, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области. 

"В 12:30 по сахалинскому времени из аэропорта Южно-Сахалинск вылетел вертолет. На борту воздушного 

судна находятся сотрудники ГИМС и спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда им. В.А. 

Полякова МЧС. У спасателей имеется необходимое профессиональное оборудование для проведения 

спасательных работ", - говорится в сообщении. В настоящий момент в Смирныховском районе сотрудники 

ГИМС продолжают обследование прибрежной морской акватории и поиск пропавших. Как сообщалось, в 

воскресенье утром в ГУ МЧС поступила информация о том, что работники местного рыбопромыслового 

предприятия вышли в открытое море на маломерном судне и до настоящего момента не вернулись. По 

предварительной информации, на борту судна находилось 3 человека. Все они при себе имели 

спасательные жилеты. 

Всего к спасательной операции привлечено 12 человека и 2 единицы техники МЧС России. 

Тр жг 0752 230516 MSK Более 1,5 тыс. человек выдворены из Казахстана за пять дней спецоперации 

"Нелегал" Астана. 23 мая. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - В Казахстане с 16 по 20 мая проведен первый этап 

операции "Нелегал-2016" по противодействию незаконной миграции, сообщила пресс-служба МВД 

республики. 

Согласно распространенной в понедельник информации, за время отработки за нарушение правил 

пребывания в республике к административной ответственности привлечено 17 тыс. иностранцев. 

"По решению судов из страны выдворено 1 тыс. 635 человек, в том числе в порядке гражданского 

судопроизводства - 83", - отмечается в сообщении. 
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Вместе с тем, за нарушение правил привлечения и использования иностранной рабочей силы к 

административной ответственности привлечено 1 тыс. 735 работодателей. 

По данным пресс-службы, задержано 80 лиц, находящихся в розыске, в том числе двое граждан дальнего 

зарубежья и пятеро - стран СНГ. 

За нарушение миграционного законодательства в Едином реестре досудебного расследования 

зарегистрировано 187 уголовных правонарушений. Операция "Нелегал-2016" проводилась в соответствии с 

планом действий по подготовке и проведению специальных операций по противодействию незаконной 

миграции в формате Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 

жг 0754 230516 MSK Чиновники мэрии Красноярска бизнес-классом за бюджетные деньги летали на 

празднества за границу - прокуратура Красноярск. 23 мая. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Прокуратура уличила 

сотрудников администрации Красноярска в неэффективном расходовании бюджетных средств на 

заграничные поездки в условиях дефицита бюджета, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. 

"Прокуратура Красноярска установила, что в условиях дефицитного бюджета, многомиллионной 

задолженности перед предпринимателями по контрактам, должностные лица администрации города 

направляются в командировки с оплатой расходов на перелеты бизнес-классом, проживание в гостиницах 

повышенной комфортности. Общие командировочные расходы за 2015 год и 1 квартал 2016 года составили 

свыше 5,8 млн рублей", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что в указанный период сотрудники администрации выезжали в Испанию, Японию, Корею, 

Словакию, Китай. Целью большинства поездок являлось участие в празднествах. 

"В связи с необходимостью оптимизации расходов в конце апреля прокурором Красноярска главе города 

внесено представление", - сказано в пресс-релизе. 

Дт жг 0758 230516 MSK К сведению: о пресс-конференции в "Интерфаксе", посвященной возможностям, 

которые открывает перед РФ введение электронных виз для иностранных туристов 

*** В понедельник, 23 мая, в 12:00 в центральном офисе агентства "Интерфакс" (1-я Тверская-Ямская, д. 2) 

состоится пресс-конференция, посвященная возможностям, которые открывает перед Россией введение 

электронных виз для иностранных туристов, а также соответствующему законопроекту, внесенному в 

Госдуму в конце апреля. 

Среди участников пресс-конференции - инициаторы законопроекта о введении электронных виз: сенатор от 

Томской области Игорь Чернышев, вице-президент совета присоединившихся членов Всемирной 

туристской организации ООН (UNWTO) Наталья Андронова, директор компании "Атлантис Лайн", эксперт 

Алексей Цыганов. 
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Телефон для аккредитации 8(495)223-66-99. 

Аккредитация завершается за час до начала мероприятия. Вход по журналистским удостоверениям. 

оп 0800 230516 MSK Нефть слабо дешевеет на новостях о росте добычи в Канаде и Иране Москва. 23 мая. 

ИНТЕРФАКС-АНИ - Цены на нефть слабо снижаются в понедельник на фоне новостей о восстановлении 

добычи в Канаде, а также дальнейшем росте производства сырья в Иране, сообщает агентство Bloomberg. 

Ситуация с лесными пожарами в Канаде взята под контроль, что позволило нефтяным компаниям начать 

восстановление добычи. Иран уже к середине лета может увеличить экспорт до 2,2 млн баррелей в день, 

сообщило агентство Mahr. 

Цена фьючерса на нефть Brent на июль на лондонской бирже ICE Futures к 7:55 МСК снизилась на 0,4% до 

$48,53 за баррель. 

Стоимость фьючерсных контрактов на нефть WTI в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) 

уменьшилась к этому времени на 0,5% - до $48,15 за баррель. 

Аа ко * 0805 230516 MSK ОБЗОР РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ ЗА 23 МАЯ Обзор готовится по интернет-сайтам 

российских газет. Содержание сайта может отличаться от содержания номера газеты. 

Информационное агентство "Интерфакс" не несет ответственности за содержание материалов, 

процитированных в обзоре прессы. 

"Ведомости" (www.vedomosti.ru) "Газета ознакомилась с предложениями председателя Центра 

стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина и министра экономического развития Алексея Улюкаева 

к заседанию президентского экономического совета, намеченному на 25 мая. В понедельник, 23 мая, 

состоится первое заседание рабочей группы совета под руководством Кудрина, которая должна 

предложить структурные реформы. Достичь среднегодовых темпов роста экономики в 4% (на такую цель 

ориентируется совет) можно, но потребуется целый комплекс мер, говорится в презентации ЦСР: судебная 

и правоохранительная системы должны стать более объективными, необходимы пенсионная реформа, 

снижение доли государства в экономике и административных издержек в международной торговле, 

бюджетная консолидация и перераспределение бюджетных расходов в пользу развития человеческого 

капитала и инфраструктуры, реформа госуправления". 

"Активист партии "Парнас" из Барнаула Антон Подчасов, осужденный за репост признанного 

экстремистским текста, просит Конституционный суд проверить нормы, обязывающие банки блокировать 

счета лиц, которых сочли причастными к экстремистской деятельности. Об этом рассказал адвокат 

оппозиционера Рамиль Ахметгалиев. В электронной базе суда жалоба пока не зарегистрирована". 
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"Доля российских пользователей, выходящих в интернет с помощью умных телевизоров (Smart TV), в 

первом полугодии 2016 г. год к году выросла на 7 п. п. до 38%. Это следует из результатов опроса Ipsos 

Comcon, проведенного в марте 2016 г. Smart TV - самая узкая, но в то же время самая быстрорастущая 

категория устройств, используемых для выхода в интернет в России. Ближайшие конкуренты Smart TV по 

темпам роста интернет-аудитории - планшеты". 

"Коммерсант" (www.kommersant.ru) "Попытка правительства снизить использование зарубежного софта 

госорганами, уменьшив сейчас подавляющую долю иностранцев на рынке объемом почти 100 млрд руб. в 

год, пока не увенчалась успехом. В результате профильные министерства и отраслевые лоббисты 

предлагают ввести административное наказание для чиновников, закупающих иностранный софт вопреки 

законодательному запрету. Впрочем, юристы не ждут серьезных штрафов за рамками КоАП, то есть 

максимум нарушителям угрожают платежи до 30 тыс. руб.". 

"Федеральный политсовет ПАРНАС назначил на 18 июня внеочередной съезд партии, который выдвинет 

список кандидатов на выборах в Госдуму. На политсовете снова обсуждался вопрос, должен ли 

председатель партии Михаил Касьянов покинуть первое место в списке демкоалиции и участвовать 

наравне с остальными кандидатами в праймериз. Касьянов категорически отказался". 

"Законопроекты о возвращении прямых выборов мэров отклоняются заксобраниями. В проблемных 

регионах под отклонение попадают даже инициативы единороссов и те проекты, которые уже приняты в 

первом чтении. Тверское заксобрание готово поддержать законопроект региональных властей, которые 

хотят сохранить назначение главы Твери, несмотря на то что гордума подготовила законопроект о 

возвращении выборов мэра. В Карелии при повторном рассмотрении не был принят законопроект 

оппозиции о возвращении выборов главы Петрозаводска". 

"В Никулинский суд Москвы поступило уголовное дело одного из лидеров ореховской преступной 

группировки Андрея Пылева (Карлик). Уже отбывающему 22-летний срок за многочисленные убийства и 

покушения Андрею Пылеву теперь вменяются в вину еще 15 особо тяжких преступлений, среди которых 

убийства соучредителя "Ростикса" Иосифа Глоцера, основателя медведковской ОПГ Григория 

Гусятинского, "бригадиров" как самой ореховской, так и конкурирующей с ней измайловской группировки, а 

также покушение на президента компании "Русское золото" Александра Таранцева". "В Новосибирске суд 

арестовал заместителя гендиректора Сибирского кадетского корпуса по экономике Андрея Решедько. Он 

обвиняется в махинациях с бюджетными средствами, выделяемыми мэрией Новосибирска на питание 

детей льготных категорий. По данным следствия, сумма хищений превышает 15 млн руб. Одним из 

оснований для заключения экономиста под стражу послужили показания засекреченного свидетеля о том, 

что на сотрудников корпуса оказывается психологическое давление с целью изменения показаний". 

"В России планируется создать систему обучения для детей мигрантов, которая должна помочь им не 

только овладеть русским языком, но и интегрироваться в российское общество, в том числе за счет 
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сформированной в ходе обучения "российской картины мира". Эксперты, подготовившие эти предложения 

по заданию правительства, считают, что такой подход к обучению поможет предотвратить формирование в 

России "закрытых этнических анклавов". Предполагается, что обучение детей "новых соотечественников" 

будет вестись в системе допобразования и станет для них "добровольно-обязательным". 

РБК-Daily (www.rbc.ru) "Депутаты Госдумы попросили силовые ведомства проверить деятельность первого 

замминистра культуры Владимира Аристархова и его брата, чья компания получает от структур 

Минкультуры многомиллионные контракты на реставрацию". "Госкорпорация "Ростех" разрабатывает 

технологию "Умного правительства" и надеется на спрос на городском и федеральном уровнях. Технология 

может помочь сократить количество чиновников". 

"Российская газета" (www.rg.ru) Интервью главы комитета Госдумы по законодательству Павла 

Крашенинникова о законопроекте, определяющем недвижимым имуществом машино-места: "Внесенный 

законопроект комплексно решает вопросы, связанные именно с гаражами. Его вполне можно назвать 

"гаражной амнистией". 

"Дорогами, охраной и всей необходимой социальной инфраструктурой дачников должен обеспечить 

городской бюджет. В Госдуму внесен законопроект, который предлагает отнести земельные участки, 

предоставленные для ведения садоводства и дачного хозяйства, к землям населенных пунктов. То есть 

фактически дачников предлагают освободить от большинства взносов, которые они сейчас делают на 

ремонт тех же дорог и содержание охранников". 

"Введение социальной нормы потребления электричества не приводит к экономии электроэнергии. Таков 

вывод Счетной палаты по итогам проверки шести российских регионов и ответственных за эксперимент 

двух министерств: Минстроя и Минэнерго". 

"Известия" (www.izvestia.ru) "Портал по контролю за распространением персональных данных создадут в 

России. Сейчас его создание обсуждается на рабочей группе в администрации президента, которую 

возглавляет советник президента России Игорь Щеголев. Информацию подтвердил газете президент 

Фонда информационной демократии Илья Массух". 

"Члены СПЧ при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека направили письмо 

главе подкомитета ООН по предотвращению пыток Малькольму Эвансу, который находится с делегацией 

на Украине до 26 мая, с предложением объединить усилия в расследовании дел и оказать помощь 

пострадавшим от пыток и их близким". 

"Власти решили упростить и ускорить процесс открытия, а главное - закрытия бизнеса. (. . .) Минфин 

разрабатывает законопроект, который позволит заверять подлинность заявлений о регистрации 

непосредственно в МФЦ (многофункциональных центрах, созданных в рамках исполнения закона о 

госуслугах). (. . .) Поправки, которые разрабатывает Минфин, будут внесены в закон "О государственной 
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регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". Об этом газете рассказал источник, 

близкий к финансовому ведомству. Новация фактически исключает нотариусов из процесса регистрации 

предприятия: их функцию будут выполнять сотрудники МФЦ". 

"Минтруд подготовил законопроект, в соответствии с которым с 1 января 2017 года единовременная 

страховая выплата в случае смерти на производстве составит не 1 млн, а 2 млн рублей. В ведомстве 

отмечают, что в последние годы количество лиц, получивших производственные травмы, сократилось. Но 

по статистике Роструда в 2015 году число несчастных случаев со смертельным исходом среди женщин 

выросло на 18% по сравнению с 2014 годом, а среди несовершеннолетних работников - в два раза". 

"Министерство транспорта России намерено внести изменения в нормативные акты, регулирующие работу 

международных иностранных автоперевозчиков. Сейчас подготовленные изменения проходят процедуру 

общественного обсуждения, которая должна завершиться к концу мая. Целью регулирования является 

усиление госконтроля за осуществлением международных автомобильных перевозок иностранными 

перевозчиками, сообщается в уведомлении о начале разработки". 

"Независимая газета" (www.ng.ru) "Стало известно о переговорах между основателем "Яблока" Григорием 

Явлинским и лидером незарегистрированной Партии прогресса (ПП) Алексеем Навальным. Политики, 

ранее выступавшие с публичной критикой друг друга, договорились о предвыборном сотрудничестве и 

прекращении взаимных нападок. По данным издания, "Яблоко" может выдвинуть ряд кандидатов 

Навального в обмен на отказ от бойкота выборов с его стороны". 

нг жг пч 0815 230516 MSK После учений и участия в параде российские штурмовики вернулись на базу в 

Киргизии Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Звено модернизированных штурмовиков Су-25СМ вернулись на 

российскую авиабазу Кант, дислоцированную на территории Киргизии, после выполнения учебных полетов 

над Уралом. "Летчики совершили перелет из авиабазы Шагол (Челябинская область) с двумя дозаправками 

- в Новосибирске и Караганде. Маршрут составил более 3,5 тыс. км, средняя скорость - 750 км/ч", - 

говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа. 

В течение двух недель российские Су-25СМ выполняли ракетные стрельбы в ночных и дневных условиях 

на авиационном полигоне Сафакулево в Курганской области. Летчики провели боевые пуски управляемых 

ракет типа "воздух-поверхность" по наземным мишеням, которые имитировали базовые лагеря и склады 

незаконных вооруженных формирований, а также колонну автотехники на марше. "Главная цель полетов - 

совершенствование авиационной подготовки на незнакомой местности", - отмечает пресс-служба. 

Также российские летчики на Су-25СМ приняли участие в воздушной части парада Победы в Екатеринбурге 

9 мая. Звено штурмовиков пролетело над центром города парадным строем на высоте 250 м, скорость 

составила - 400 км/ч. 
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Авиабаза Кант - военный аэродром, расположенный в Чуйской области Киргизии и используемый Россией в 

соответствии с договором. Находится в долине реки Чу в 20 км к востоку от Бишкека, в 2 км южнее города 

Кант. Модернизированные Су-25СМ поступили на вооружение авиабазы в 2014 году. 

Ва пч 0821 230516 MSK Почти 95% граждан Таджикистана проголосовали на референдуме за изменение 

Конституции Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Центральная комиссия по выборам и референдумам (ЦКВР) 

Таджикистана в понедельник обнародовала предварительные итоги прошедшего накануне в стране 

всенародного референдума об "Изменениях и дополнениях в Конституцию". 

Как сообщил председатель ЦКВР Бахтиёр Худоёрозода, по данным из 68 окружных комиссий по 

проведению референдума, в голосовании в республике приняли участие 4 млн 38 тыс. 183 граждан, что 

составляет 92% от включенных в электоральные списки. 

"За изменения и дополнения в Конституции страны проголосовали 3 млн 814 тыс. 447 граждан, или 94,5% 

от числа принявших участие в голосовании. Против проголосовали 134 тыс. 171 гражданин, или 3,3%. 

Таким образом, решение по вынесенным на референдум вопросам считается принятым, - сказал он. 

В бюллетень для голосования внесен один вопрос: "Принимаете ли вы изменения и дополнения, внесенные 

в Конституцию страны?". 

Поправки, подготовленные представителями обеих палат парламента Таджикистана, состоят из 41 пункта. 

В частности, гражданам предлагается дополнить статью 65 частью пятой следующего содержания: 

"Ограничения, предусмотренные в части четвертой данной статьи, не распространяются на Основателя 

мира и национального единства - Лидера нации. Правовой статус и полномочия Основателя мира и 

национального единства - Лидера нации определяют конституционный закон". 

Нынешний президент Таджикистана Эмомали Рахмон, который возглавляет страну с 1992 года, в 

соответствии с действующими нормами Конституции республики не имеет право выдвигать свою 

кандидатуру на выборах в 2020 году, однако если предложенные поправки будут приняты на референдуме, 

он получит право выдвигать свою кандидатуру без каких-либо ограничений. Предлагается также внести 

поправки в Конституцию Таджикистана по сокращению возрастного ценза кандидатов на пост президента 

на пять лет - с 35 до 30 лет. Данная поправка даст право Рустами Эмомали, старшему сыну Э.Рахмона, 

выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих в 2020 году президентских выборах. 

Кроме этого, поправками предусмотрено, что Основной закон теперь будет называться исключительно 

Конституцией. 

Также поправки предусматривают установление единого возрастного ценза в 30 лет (с обязательным 

высшим образованием) для кандидатов в депутаты палат парламента судей Конституционного, Верховного 

и Экономического судов. Согласно поправкам, упраздняется Совет юстиции. Поправки предусматривают 

также введение запрета на создание политических партий и объединений религиозного и 
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националистического характера. Также поправки предусматривают, что люди, имеющие только 

гражданство Таджикистана, могут выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства, становиться 

депутатами и члена правительства. Эти изменения могут затронуть многих граждан Таджикистана 

имеющих двойное гражданство. За ходом подготовки и проведения референдума следили более 120 

международных наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества, Содружества независимых 

государств и Межпарламентской ассамблеи СНГ, а также дипломатического корпуса, аккредитованного в 

Таджикистане. Референдум освещали более 320 представителей отечественных и зарубежных средств 

массовой информации. 

ав 0829 230516 MSK Лидерам Болгарии и России пора сделать шаг навстречу друг другу, считает 

болгарский министр Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Министр культуры Болгарии Вежди Рашидов считает, 

что настало время для личной встречи лидеров России и Болгарии, причем повод при желании можно 

найти в сжатые сроки. 

"В области политики надо отметить, что болгарский премьер-министр (Бойко Борисов - ИФ) - человек, с 

которым я очень хорошо работаю и могу вас заверить, что это большой либерал, и уже наступила пора, 

когда первым лицам государств надо сделать шаг навстречу друг другу, чтобы повысить уровень наших 

нынешних политических отношений", - сказал В.Рашидов в интервью "Интерфаксу" в ходе своего визита в 

Москву. "Почему такой контакт нельзя организовать по поводу проведения большой выставки нашего 

национального исторического музея или нашей национальной художественной галереи? Или большого 

концерта, который был бы поводом для такой новой встречи на самом высшем уровне", - сказал министр 

культуры. 

Отвечая на вопрос, может ли повод был найден до конца этого года, В.Рашидов сказал: "В конце 2012 года 

в Большом театре мы открыли Дни духовной культуры Болгарии очень большим концертом, где выступали 

не только болгарские певцы и музыканты, но и российские исполнители. Мы показали, как наши общие 

дела идут к лучшему. Если найдется такой повод, это можно организовать очень быстро". "Царская ложа в 

Большом театре всегда зарезервирована для высокопоставленных лиц. Нет никаких препятствий, чтобы 

известные болгарские оперные певцы, которые поют в Венской опере, в Ла Скала в Милане, в Гранд-Опера 

в Париже, снова давали концерт в Москве. Или почему нельзя устроить такую встречу на выставке 

классических русских художников?!", - отметил болгарский министр, который одновременно является одним 

из известнейших в Болгарии скульпторов и художников. Полностью интервью размещено на сайте 

"Интерфакса" и доступно также в видео-версии по ссылке http://www.interfax.ru/interview/508842 гс жг 0830 

230516 MSK Санкций между Россией и Болгарией в области культуры не будет - болгарский министр 

Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Министр культуры Болгарии Вежди Рашидов рассчитывает, что на 

предстоящем саммите Евросоюза в июне будут принятые разумные и правильные решения по вопросу 

антироссийских санкций. "Я глубоко уверен, что надо принимать разумные решения. Я надеюсь, что есть 

мудрые политики, которые найдут самое правильное решение", - сказал В.Рашидов в интервью 
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"Интерфаксу" в ходе своего визита в Москву, отвечая на вопрос, какую позицию займет София на 

предстоящем саммите и когда может пойти речь о полной отмене санкций. 

"Я приехал продемонстрировать свое доброе отношение к российской культуре: там эмбарго не будет. 

Между Болгарией и Россией в области культуры санкций и эмбарго не будет", - подчеркнул он. 

Полностью интервью размещено на сайте "Интерфакса" и доступно также в видео-версии по ссылке 

http://www.interfax.ru/interview/508842 жг 0830 230516 MSK Парламент Греции одобрил законы, необходимые 

для получения кредитных денег Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС-АФИ - Парламент Греции принял в 

воскресенье очередной пакет законов по увеличению бюджетных доходов, что должно позволить 

министрам финансов еврозоны одобрить во вторник выделение Афинам очередного транша финансовой 

помощи. 

Греция устанавливает дополнительные налоги на моторное топливо, сигареты, спиртное, пребывание в 

отелях, повышает НДС до 24% с 23%. Греция, согласно новым требованиям кредиторов, должна также 

ввести механизм, позволяющий автоматически сокращать расходы в случае роста дефицита бюджета 

выше согласованного уровня. 

В рамках серии законодательных мер парламент Греции при поддержке законодателей от правящей партии 

СИРИЗА одобрил в последние недели меры по снижению дефицита бюджета в общей сложности более 

чем на 5 млрд евро, чтобы обеспечить достижение к 2018 г. первичного профицита бюджета в 3,5% ВВП. 

При этом европейские кредиторы Греции, прежде всего Германия, пока не пришли к соглашению с 

Международным валютным фондом по вопросу о помощи Греции. МВФ, который сейчас не участвует в 

кредитовании Афин, сомневается в реалистичности программы Евросоюза, считает долговую нагрузку 

Греции неподъемной. 

Вопрос о дальнейшей стратегии в отношении Греции будет обсуждаться во вторник на встрече министров 

финансов, которые также должны выделить Греции для проведения выплат по долгам до 11 млрд евро из 

текущего пакета помощи объемом 86 млрд евро. 

10 мая Еврогруппа согласовала политические подходы, которые, как ожидается, позволят МВФ, принять в 

дальнейшем участие в помощи Греции. Во вторник могут быть согласованы конкретные параметры плана 

дальнейших действий, включающего в себя списание части долгов Греции и возможную корректировку 

экономической программы правительства. 

Аа ко * 0834 230516 MSK Особый противопожарный режим введен в четырех районах Камчатки 

Петропавловск-Камчатский. 23 мая. ИНТЕРФАКС-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Особый противопожарный режим 

введен в Мильковском, Быстринском, Тигильском и Усть-Камчатском районах, сообщает в понедельник 

пресс-служба правительства Камчатского края. 



  

2045  

Группа «Интегрум» 

 

 

"В этих районах установилась высокая, а местами чрезвычайная степень пожарной опасности. Из-за сухой 

погоды любое возгорание может быстро перерасти в крупный пожар", - приводятся в сообщении слова 

заместителя председателя правительства региона - краевого министра специальных программ и по делам 

казачества Сергея Хабарова. 

С.Хабаров подчеркнул, что с введением особого противопожарного режима в районах приняты 

дополнительные меры пожарной безопасности. "Чтобы предупредить случаи возгорания, гражданам 

запрещено находиться в лесах и заезжать в лесные массивы на автотранспорте. Населению также 

запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и листву, проводить любые виды пожароопасных 

работ", - уточнил зампред. В свою очередь, в агентстве лесного хозяйства и охраны животного мира 

Камчатского края отмечают, что нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого 

противопожарного режима влечет наложение административного штрафа в размере 4-5 тыс. рублей на 

граждан, 20-40 тыс. руб. на должностных лиц, 300-500 тыс. руб. на юридических лиц. 

В этом году в связи с ранним сходом снега пожароопасный сезон на Камчатке начался на неделю раньше 

обычного - с 23 апреля. За истекший период на землях лесного фонда ликвидировано 4 лесных пожара 

общей площадью 1 тыс. 338 га. 

Лна пч 0838 230516 MSK Минобороны Азербайджана зафиксировало за сутки 15 обстрелов со стороны 

армянских военных Баку. 23 мая. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Армянские военные нарушили за 

минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил 15 раз, сообщает 

пресс-служба Министерства обороны Азербайджана. 

Ведомство зафиксировало использование противником крупнокалиберных минометов Обстрел велся как с 

территории самой Армении, так и с оккупированных земель Азербайджана, добавили в Минобороны. 

Ранее в пресс-службе Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) "Интерфаксу" 

сообщили, что ситуация на линии соприкосновения в ночь на понедельник в целом продолжала оставаться 

спокойной. 

При этом в ведомстве добавили, что "азербайджанские вооруженные силы нарушали договоренность о 

прекращении лишь с применением различных видов стрелкового оружия". 

"Передовые подразделения Армии обороны НКР соблюдали договоренность о прекращении огня и 

продолжали уверенно осуществлять защиту боевых позиций", - заявили в Минобороны НКР. 

Аз ав 0846 230516 MSK Японский рынок акций снижается в понедельник, китайский - растет Токио. 23 мая. 

ИНТЕРФАКС-АФИ - Азиатские фондовые рынки движутся без единой динамики в начале торгов в 

понедельник. 

Сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific увеличился с открытия рынка на 0,1%. 
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Японские индикаторы Nikkei 225 и Topix к 8:04 МСК опустились на 0,5% вслед за укреплением курса иены, 

что вызвало падение котировок акций экспортеров, сообщает MarketWatch. 

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:24 МСК снизился на 0,35%, в то время как южнокорейский Kospi прибавил 

0,43%. 

Гонконгский индекс Hang Seng к 8:09 МСК поднялся на 0,4%, китайский Shanghai Composite -на 0,61%. 

Наибольшие опасения инвесторов в настоящее время вызывает вероятное повышение процентных ставок 

Федеральной резервной системой США в ближайшее время, возможно, уже по итогам июньского 

заседания. Кроме того, азиатские участники фондовых рынков будут внимательно следить за встречей 

министров финансов и глав ЦБ стран G7, которая пройдет в Японии на этой неделе. 

Негативное влияние на японский рынок в понедельник оказали также данные о сохраняющемся падении 

экспорта. 

Объем поставок за рубеж из Японии сократился на 10,1% в апреле, причем темпы падения ускорились по 

сравнению с 6,8% в предыдущем месяце, свидетельствуют данные министерства финансов. Таким 

образом, снижение показателя продолжалось уже седьмой месяц подряд. Опрошенные The Wall Street 

Journal аналитики в среднем прогнозировали уменьшение экспорта в апреле на 9,1%. 

Котировки акций японского нефтепроизводителя Inpex Corp. опустились в ходе торгов на 2,3% вслед за 

снижением нефтяных цен. 

Бумаги Toyota Motor Corp. подешевели на 1,5%, Hino Motors Ltd. - на 2,1%. 

В то же время рыночная стоимость китайских компаний China Mobile Ltd. и Power Assets Holdings Ltd. 

увеличилась соответственно на 0,6% и 1,1%. 

Служба финансово-экономической информации business@interfax.ru finance@interfax.ru оь ко * 0849 230516 

MSK Почти 95% граждан Таджикистана проголосовали на референдуме за изменение Конституции 

(дополненная версия) Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Центральная комиссия по выборам и референдумам 

(ЦКВР) Таджикистана в понедельник обнародовала предварительные итоги прошедшего накануне в стране 

всенародного референдума об "Изменениях и дополнениях в Конституцию". 

Как сообщил председатель ЦКВР Бахтиёр Худоёрозода, по данным из 68 окружных комиссий по 

проведению референдума, в голосовании в республике приняли участие 4 млн 38 тыс. 183 граждан, что 

составляет 92% от включенных в электоральные списки. 

"За изменения и дополнения в Конституции страны проголосовали 3 млн 814 тыс. 447 граждан, или 94,5% 

от числа принявших участие в голосовании. Против проголосовали 134 тыс. 171 гражданин, или 3,3%. 

Таким образом, решение по вынесенным на референдум вопросам считается принятым, - сказал он. 
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Окончательные итоги референдума в соответствии с законодательством страны будут обнародованы не 

позднее десяти дней со дня окончания голосования. 

В бюллетень для голосования внесен один вопрос: "Принимаете ли вы изменения и дополнения, внесенные 

в Конституцию страны?". 

Поправки, подготовленные представителями обеих палат парламента Таджикистана, состоят из 41 пункта. 

В частности, гражданам предлагается дополнить статью 65 частью пятой следующего содержания: 

"Ограничения, предусмотренные в части четвертой данной статьи, не распространяются на Основателя 

мира и национального единства - Лидера нации. Правовой статус и полномочия Основателя мира и 

национального единства - Лидера нации определяют конституционный закон". 

Нынешний президент Таджикистана Эмомали Рахмон, который возглавляет страну с 1992 года, в 

соответствии с действующими нормами Конституции республики не имеет право выдвигать свою 

кандидатуру на выборах в 2020 году, однако если предложенные поправки будут приняты на референдуме, 

он получит право выдвигать свою кандидатуру без каких-либо ограничений. Предлагается также внести 

поправки в Конституцию Таджикистана по сокращению возрастного ценза кандидатов на пост президента 

на пять лет - с 35 до 30 лет. Данная поправка даст право Рустами Эмомали, старшему сыну Э.Рахмона, 

выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих в 2020 году президентских выборах. 

Кроме этого, поправками предусмотрено, что Основной закон теперь будет называться исключительно 

Конституцией. 

Также поправки предусматривают установление единого возрастного ценза в 30 лет (с обязательным 

высшим образованием) для кандидатов в депутаты палат парламента судей Конституционного, Верховного 

и Экономического судов. Согласно поправкам, упраздняется Совет юстиции. Поправки предусматривают 

также введение запрета на создание политических партий и объединений религиозного и 

националистического характера. Также поправки предусматривают, что люди, имеющие только 

гражданство Таджикистана, могут выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства, становиться 

депутатами и члена правительства. Эти изменения могут затронуть многих граждан Таджикистана 

имеющих двойное гражданство. За ходом подготовки и проведения референдума следили более 120 

международных наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества, Содружества независимых 

государств и Межпарламентской ассамблеи СНГ, а также дипломатического корпуса, аккредитованного в 

Таджикистане. Впервые мониторинг за ходом референдума вели свыше 7,5 тысяч местных наблюдателей, 

которые представляли официальные политические партии, союз молодёжи, профсоюзы и общественные 

организации. 

Референдум освещали более 320 представителей отечественных и зарубежных средств массовой 

информации. 
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ав 0851 230516 MSK Применение иностранного языка командирами спецподразделений проверяет 

комиссия ВДВ 

***Разведчики ВДВ впервые сдадут экзамены по наведению боевой авиации и беспилотников на позиции 

"противника" Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Командиров всех разведывательных и специальных 

подразделений ВДВ в течение пяти суток будут экзаменовать в условиях приближенных к боевым, 

информирует Минобороны РФ. 

"Впервые в ходе экзаменов командиры разведывательных подразделений будут на практике осуществлять 

наведение боевой авиации для поражения разнообразных целей и беспилотных летательных аппаратов 

для ведения разведки в направлении действий или поиска. Так же комиссией будут проверены знания 

офицерами иностранного языка и практические навыки в его применении. 

Проверка пройдёт в полевых условиях. Более 100 разведчиков проэкзаменуют по нескольким сотням 

нормативов. На полигоне командиры спецподразделений выполнят около 20 нормативов по огневой и 

физической подготовке. 

"Все действия разведчики будут выполнять в специальной военной форме одежды, со штатным оружием и 

в снаряжении", - говорится в пресс-релизе. 

Экзамены завершатся 27 мая. 

Сб оп 0856 230516 MSK К сведению: о пресс-конференции в "Интерфаксе", посвященной презентации 

доклада о глобальной конкурентоспособности национальных финансовых рынков 

*** Во вторник, 24 мая, в 12:00 в центральном офисе агентства "Интерфакс" (улица 1-я Тверская-Ямская, 

дом 2) состоится презентация доклада РАНХиГС на тему: "Оценка места Российской Федерации и ее 

конкурентов на глобальном финансовом рынке". 

В пресс-конференции примут участие: директор по научной работе Института Гайдара Сергей 

Дробышевский; ведущий научный сотрудник РАНХиГС Юрий Данилов; заведующий лабораторией анализа 

институтов и финансовых рынков РАНХиГС, профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ 

Александр Абрамов; директор Центра исследования экономической политики Экономического факультета 

МГУ им. М.В.Ломоносова Олег Буклемишев; председатель Правления Национальной ассоциации 

участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев. 

Телефон для аккредитации 8(495)223-66-99. 

Аккредитация завершается за час до начала мероприятия. Вход по журналистским удостоверениям. 

0900 230516 MSK Явка на праймериз "Единой России", по предварительным данным, составила 9,5% - 

оргкомитет партии Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Более 10 млн избирателей, по последним данным, 
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приняли участие в предварительном голосовании "Единой России", прошедшем в воскресенье, сообщает 

федеральный оргкомитет (ФОК) партии. "По результатам обработанных данных на 08:00 (понедельника), 

явка на состоявшемся в воскресенье предварительном голосовании "Единой России" составила 9,5% 

(более 10 млн избирателей)", - сообщили "Интерфаксу" в ФОК. 

По итогам праймериз, "Единая Россия" намерена сформировать список своих кандидатов на выборах в 

Госдуму, которые состоятся 18 сентября. В воскресенье вечером секретарь генсовета партии Сергей 

Неверов заявил журналистам, что явка избирателей на предварительное голосование оказалась выше 

ожидаемой. 

оп 0902 230516 MSK Обама подтвердил ликвидацию лидера талибов Мансура и призвал экстремистов к 

переговорам с Кабулом Вашингтон. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Барак Обама подтвердил в 

понедельник, что американские военные ликвидировали лидера афганской группировки "Талибан" Ахтара 

Мансура. 

"Мы избавились от лидера группировки, который продолжал готовить и проводить атаки против сил США и 

коалиции (в Афганистане - ИФ). Он вел войну против афганского народа и контактировал с такими 

экстремистскими группировками как "Аль-Каида", - отметил Б.Обама в заявлении. 

Он призвал афганских талибов согласиться на переговоры с Кабулом, так как считает это "единственным 

реальным способом" покончить с конфликтом в Афганистане. 

Как сообщалось, в воскресенье поступили данные, согласно которым А.Мансур погиб в результате удара 

американского беспилотника. 

во мф 0904 230516 MSK Страны G7 будут ускорять рост экономики за счет структурных реформ - министр 

финансов ФРГ Сендай. 23 мая. ИНТЕРФАКС-АФИ - Государства G7 намерены ускорить рост мировой 

экономики, сочетая несколько механизмов - структурные реформы, а также целенаправленные денежную и 

финансовую политику, заявил министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле по окончании двухдневной 

встречи министров финансов и руководителей центробанков стран G7 в японском городе Сендае. 

Участники заседания пришли к единодушному выводу, что состояние мировой экономики в последние 

несколько месяцев стабилизировалось и существенных оснований для беспокойства нет. Поэтому 

дискуссии на форуме были не такими острыми, как ожидалось, отметил В.Шойбле, слова которого приводит 

Deutsche Welle. Министры финансов G7 согласились с тем, что правильное распределение 

государственных расходов служит необходимым импульсом для роста экономики. При этом речь идет не о 

максимальном расходовании финансов, а о целевом инвестировании. 

Германский министр призвал сообща следить за процессом стабилизации финансовых рынков, так как 

меры реформирования экономики, предпринимаемые в одиночку, могут привести к нежелательным 

результатам. 
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Служба финансово-экономической информации business@interfax.ru finance@interfax.ru оь ко * 0904 230516 

MSK С запада РФ в Крым перебрасывают 10 истребителей и бомбардировщиков Москва. 23 мая. 

ИНТЕРФАКС-АВН - Перебазирование более 10 экипажей истребительной и фронтовой авиации Западного 

военного округа (ЗВО) на самолётах МиГ-29СМТ и Су-34 началось в рамках Всеармейского этапа конкурса 

"Армейских международных игр-2016" "Авиадартс-2016". 

"Перебазирование команд истребительной, бомбардировочной, армейской и штурмовой авиации Западного 

военного округа завершится в течение 72 часов. Команды истребительной и фронтовой авиации ЗВО 

совершат перебазирование военной техники на расстояние свыше тысяч километров без дозаправки в 

воздухе за 70 минут", - сказано в сообщении пресс-службы ЗВО, поступившем в "Интерфакс-АВН" в 

понедельник. 

Подробнее см. ленту "Интерфакс-АВН" 0905 230516 MSK В Подмосковье горит склад лакокрасочных 

материалов на рынке "Ленинградка" 

***Огонь локализован на 500 кв. м, пострадавших нет Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Пожарные остановили 

распространение огня на рынке стройматериалов в Подмосковье, сообщили "Интерфаксу" в Центральном 

региональном центре МЧС РФ. 

"Пожар локализован на площади 500 кв. м. Горит один из павильонов рынка "Ленинградка", там хранятся 

строительные и лакокрасочные материалы", - сказал собеседник агентства. 

Он сообщил, что по предварительным данным, в результате пожара пострадавших нет, продолжается 

борьба с огнем. 

оп 0915 230516 MSK Уступ обрушился в карьере рудника в Красноярском крае, заблокированы 150 человек 

Красноярск. 23 мая. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Обрушение в карьере рудника "Восточный" в Северо-

Енисейском районе Красноярского края привело к блокировке порядка полутора сотен человек, сообщили 

агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону в понедельник. 

"Сегодня около 10:00 по местному времени произошло обрушение уступа борта открытого карьера. В 

результате ниже уровня обрушения оказались заблокированы 150 рабочих и техника. Пострадавших и 

погибших нет", - сказал собеседник агентства. 

Причина аварии устанавливается. 

"Вырабатывается план по эвакуации работников с рудника", - добавил представитель краевого ГУ МЧС. 

Дт кп вв 0915 230516 MSK В Подмосковье горит склад лакокрасочных материалов на рынке "Ленинградка" 
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***Огонь локализован на 500 кв. м, пострадавших нет (расширенная версия) Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - 

Пожарные остановили распространение огня на рынке стройматериалов в Подмосковье, сообщили 

"Интерфаксу" в Центральном региональном центре МЧС РФ. 

"Пожар локализован на площади 500 кв. м. Горит один из павильонов рынка "Ленинградка", там хранятся 

строительные и лакокрасочные материалы", - сказал собеседник агентства. 

Он сообщил, что по предварительным данным, в результате пожара пострадавших нет, продолжается 

борьба с огнем. 

Информацию о пожаре подтвердили в Центральном региональном центре (ЦРЦ) МЧС России. 

"23.05.2016 в 07.47 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в здании по 

адресу: Московская область, городской округ Химки, 29 км Ленинградского шоссе, поселок Кирилловка", - 

сообщается на сайте ЦРЦ МЧС России. 

В настоящее время к тушению пожара привлечены 21 человек и 7 единицы техники. К месту возгорания 

выдвинулась оперативная группа Химкинского пожарно-спасательного гарнизона, говорится в сообщении. 

Среди причин пожара на строительном рынке рассматриваются короткое замыкание и несоблюдение 

техники безопасности работниками, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах. 

"Рассматриваются различные версии произошедшего. В качестве основных: короткое замыкание ввиду 

неисправности электропроводки и электрооборудования, а также несоблюдение техники пожарной 

безопасности, в том числе, путем неосторожного обращения с огнем. Также не исключено воспламенение 

лакокрасочных материалов из-за нарушения условий хранения", - сказал источник. 

По его словам, версия поджога также будет изучена, но приоритетной она пока не является. 

"Окончательную причину случившегося можно будет установить лишь после ликвидации пожара, когда 

соответствующие эксперты смогут безопасно смогут зайти внутрь помещения", - сказал источник. 

оп 0923 230516 MSK ОБЗОР РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ ЗА 23 МАЯ Обзор готовится по интернет-сайтам 

российских газет и материалам утренних номеров. Информационное агентство "Интерфакс" не несет 

ответственности за содержание материалов, процитированных в обзоре прессы. 

"Ведомости" (www.vedomosti.ru) "Газета ознакомилась с предложениями председателя Центра 

стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина и министра экономического развития Алексея Улюкаева 

к заседанию президентского экономического совета, намеченному на 25 мая. В понедельник, 23 мая, 

состоится первое заседание рабочей группы совета под руководством Кудрина, которая должна 

предложить структурные реформы. Достичь среднегодовых темпов роста экономики в 4% (на такую цель 

ориентируется совет) можно, но потребуется целый комплекс мер, говорится в презентации ЦСР: судебная 

и правоохранительная системы должны стать более объективными, необходимы пенсионная реформа, 
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снижение доли государства в экономике и административных издержек в международной торговле, 

бюджетная консолидация и перераспределение бюджетных расходов в пользу развития человеческого 

капитала и инфраструктуры, реформа госуправления". 

"Активист партии "Парнас" из Барнаула Антон Подчасов, осужденный за репост признанного 

экстремистским текста, просит Конституционный суд проверить нормы, обязывающие банки блокировать 

счета лиц, которых сочли причастными к экстремистской деятельности. Об этом рассказал адвокат 

оппозиционера Рамиль Ахметгалиев. В электронной базе суда жалоба пока не зарегистрирована". 

"Доля российских пользователей, выходящих в интернет с помощью умных телевизоров (Smart TV), в 

первом полугодии 2016 г. год к году выросла на 7 п. п. до 38%. Это следует из результатов опроса Ipsos 

Comcon, проведенного в марте 2016 г. Smart TV - самая узкая, но в то же время самая быстрорастущая 

категория устройств, используемых для выхода в интернет в России. Ближайшие конкуренты Smart TV по 

темпам роста интернет-аудитории - планшеты". 

"Коммерсант" (www.kommersant.ru) "Попытка правительства снизить использование зарубежного софта 

госорганами, уменьшив сейчас подавляющую долю иностранцев на рынке объемом почти 100 млрд руб. в 

год, пока не увенчалась успехом. В результате профильные министерства и отраслевые лоббисты 

предлагают ввести административное наказание для чиновников, закупающих иностранный софт вопреки 

законодательному запрету. Впрочем, юристы не ждут серьезных штрафов за рамками КоАП, то есть 

максимум нарушителям угрожают платежи до 30 тыс. руб.". 

"Федеральный политсовет ПАРНАС назначил на 18 июня внеочередной съезд партии, который выдвинет 

список кандидатов на выборах в Госдуму. На политсовете снова обсуждался вопрос, должен ли 

председатель партии Михаил Касьянов покинуть первое место в списке демкоалиции и участвовать 

наравне с остальными кандидатами в праймериз. Касьянов категорически отказался". 

"Законопроекты о возвращении прямых выборов мэров отклоняются заксобраниями. В проблемных 

регионах под отклонение попадают даже инициативы единороссов и те проекты, которые уже приняты в 

первом чтении. Тверское заксобрание готово поддержать законопроект региональных властей, которые 

хотят сохранить назначение главы Твери, несмотря на то, что гордума подготовила законопроект о 

возвращении выборов мэра. В Карелии при повторном рассмотрении не был принят законопроект 

оппозиции о возвращении выборов главы Петрозаводска". 

"В Никулинский суд Москвы поступило уголовное дело одного из лидеров ореховской преступной 

группировки Андрея Пылева (Карлик). Уже отбывающему 22-летний срок за многочисленные убийства и 

покушения Андрею Пылеву теперь вменяются в вину еще 15 особо тяжких преступлений, среди которых 

убийства соучредителя "Ростикса" Иосифа Глоцера, основателя медведковской ОПГ Григория 

Гусятинского, "бригадиров" как самой ореховской, так и конкурирующей с ней измайловской группировки, а 

также покушение на президента компании "Русское золото" Александра Таранцева". "В Новосибирске суд 
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арестовал заместителя гендиректора Сибирского кадетского корпуса по экономике Андрея Решедько. Он 

обвиняется в махинациях с бюджетными средствами, выделяемыми мэрией Новосибирска на питание 

детей льготных категорий. По данным следствия, сумма хищений превышает 15 млн руб. Одним из 

оснований для заключения экономиста под стражу послужили показания засекреченного свидетеля о том, 

что на сотрудников корпуса оказывается психологическое давление с целью изменения показаний". 

"В России планируется создать систему обучения для детей мигрантов, которая должна помочь им не 

только овладеть русским языком, но и интегрироваться в российское общество, в том числе за счет 

сформированной в ходе обучения "российской картины мира". Эксперты, подготовившие эти предложения 

по заданию правительства, считают, что такой подход к обучению поможет предотвратить формирование в 

России "закрытых этнических анклавов". Предполагается, что обучение детей "новых соотечественников" 

будет вестись в системе допобразования и станет для них "добровольно-обязательным". 

Интервью президента "Европейской медиагруппы" Е.Тихомировой о продаже холдинга. 

РБК-Daily (www.rbc.ru) "Депутаты Госдумы попросили силовые ведомства проверить деятельность первого 

замминистра культуры Владимира Аристархова и его брата, чья компания получает от структур 

Минкультуры многомиллионные контракты на реставрацию". "Госкорпорация "Ростех" разрабатывает 

технологию "Умного правительства" и надеется на спрос на городском и федеральном уровнях. Технология 

может помочь сократить количество чиновников". 

"В начале 2016 года в России неожиданно возобновился рост пивного производства. Он может объясняться 

внедрением системы ЕГАИС, из-за которого нелегальные поставщики были вынуждены выйти из тени". 

Интервью: Глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский - о новых киберугрозах, антироссийских 

настроениях и своем "образцовом "Инстаграмме". 

"Российская газета" (www.rg.ru) Интервью главы комитета Госдумы по законодательству Павла 

Крашенинникова о законопроекте, определяющем недвижимым имуществом машиноместа: "Внесенный 

законопроект комплексно решает вопросы, связанные именно с гаражами. Его вполне можно назвать 

"гаражной амнистией". 

"Дорогами, охраной и всей необходимой социальной инфраструктурой дачников должен обеспечить 

городской бюджет. В Госдуму внесен законопроект, который предлагает отнести земельные участки, 

предоставленные для ведения садоводства и дачного хозяйства, к землям населенных пунктов. То есть 

фактически дачников предлагают освободить от большинства взносов, которые они сейчас делают на 

ремонт тех же дорог и содержание охранников". 

"Введение социальной нормы потребления электричества не приводит к экономии электроэнергии. Таков 

вывод Счетной палаты по итогам проверки шести российских регионов и ответственных за эксперимент 

двух министерств: Минстроя и Минэнерго". 
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"Официальный Киев вознамерился запретить экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву въезд на 

территорию Украины. Гнев отъявленных демократов и поборников "европейских ценностей" вызвало 

интервью Михаила Сергеевича британскому изданию The Sanday Times, в котором тот дал положительную 

оценку присоединению Крыма к России". 

"Известия" (www.izvestia.ru) "Портал по контролю за распространением персональных данных создадут в 

России. Сейчас его создание обсуждается на рабочей группе в администрации президента, которую 

возглавляет советник президента России Игорь Щеголев. Информацию подтвердил газете президент 

Фонда информационной демократии Илья Массух". 

"Члены СПЧ при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека направили письмо 

главе подкомитета ООН по предотвращению пыток Малькольму Эвансу, который находится с делегацией 

на Украине до 26 мая, с предложением объединить усилия в расследовании дел и оказать помощь 

пострадавшим от пыток и их близким". 

"Власти решили упростить и ускорить процесс открытия, а главное - закрытия бизнеса. (. . .) Минфин 

разрабатывает законопроект, который позволит заверять подлинность заявлений о регистрации 

непосредственно в МФЦ (многофункциональных центрах, созданных в рамках исполнения закона о 

госуслугах). (. . .) Поправки, которые разрабатывает Минфин, будут внесены в закон "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". Об этом газете рассказал источник, 

близкий к финансовому ведомству. Новация фактически исключает нотариусов из процесса регистрации 

предприятия: их функцию будут выполнять сотрудники МФЦ". 

"Минтруд подготовил законопроект, в соответствии с которым с 1 января 2017 года единовременная 

страховая выплата в случае смерти на производстве составит не 1 млн, а 2 млн рублей. В ведомстве 

отмечают, что в последние годы количество лиц, получивших производственные травмы, сократилось. Но 

по статистике Роструда в 2015 году число несчастных случаев со смертельным исходом среди женщин 

выросло на 18% по сравнению с 2014 годом, а среди несовершеннолетних работников - в два раза". 

"Министерство транспорта России намерено внести изменения в нормативные акты, регулирующие работу 

международных иностранных автоперевозчиков. Сейчас подготовленные изменения проходят процедуру 

общественного обсуждения, которая должна завершиться к концу мая. Целью регулирования является 

усиление госконтроля за осуществлением международных автомобильных перевозок иностранными 

перевозчиками, сообщается в уведомлении о начале разработки". 

"Независимая газета" (www.ng.ru) "Стало известно о переговорах между основателем "Яблока" Григорием 

Явлинским и лидером незарегистрированной Партии прогресса (ПП) Алексеем Навальным. Политики, 

ранее выступавшие с публичной критикой друг друга, договорились о предвыборном сотрудничестве и 

прекращении взаимных нападок. По данным издания, "Яблоко" может выдвинуть ряд кандидатов 

Навального в обмен на отказ от бойкота выборов с его стороны". 
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нг жг пч вв 0930 230516 MSK За ночь со стороны украинских военных выпущено более 160 мин, сообщают в 

ДНР Донецк. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Украинские военные за ночь выпустили по территории 

самопровозглашенной Донецкой народной республики 162 мины, сообщили в силовых ведомствах ДНР. 

"С 20:00 до полуночи украинская сторона вела обстрелы сел Спартак, Веселое, Саханка и Коминтерново. 

Также были обстреляны ясиноватский блокпост, окрестности "Вольво-Центра" и аэропорта Донецка. В 

общей сложности ВСУ выпустили по этим территориям 147 мин калибра 82 мм и 15 мин калибра 120 мм", - 

передает Донецкое агентство новостей слова представителя Минобороны ДНР. 

Кроме того, отмечают в ДНР, при обстреле использовались и танки - огонь из орудия открывался минимум 

трижды. 

пч 0933 230516 MSK В Минобороны Армении считают обстановку на границе с Азербайджаном 

относительно спокойной, но фиксируют обстрелы Ереван. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Оперативная ситуация на 

армяно-азербайджанской государственной границе в ночь на понедельник не изменилась и продолжает 

оставаться сравнительно спокойной, сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении. 

"На северо-восточном участке госграницы азербайджанская сторона продолжила беспорядочные обстрелы 

в направлении армянских позиций из стрелкового оружия различного калибра. ВС Армении контролируют 

ситуацию на границе и уверенно выполняют поставленные задачи", - отметили в ведомстве. 

ав 0941 230516 MSK Порошенко прибыл на гуманитарный саммит ООН в Стамбуле Киев. 23 мая. 

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Украины Петр Порошенко принимает участие во Всемирном 

гуманитарном саммите ООН, который проходит в Стамбуле (Турция), сообщил пресс-секретарь президента 

Святослав Цеголко. 

"Президент Украины ... принимает участие в первом в истории Всемирном гуманитарном саммите ООН", - 

написал С.Цеголко на своей странице в Фейсбук в понедельник. 

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, "президент Украины выступит в рамках 

пленарного заседания, а также примет участие в работе "круглого стола", посвященного роли 

политического лидерства в предупреждении и прекращении конфликтов". Программой визита также 

предусмотрены двусторонние встречи П.Порошенко с главами государств и правительств, участвующих в 

саммите. 

0942 230516 MSK Обама подтвердил ликвидацию лидера талибов Мансура и призвал экстремистов к 

переговорам с Кабулом (расширенная версия) Вашингтон. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Барак 

Обама подтвердил в понедельник, что американские военные ликвидировали лидера афганской 

группировки "Талибан" Ахтара Мансура. 
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"Мы избавились от лидера группировки, который продолжал готовить и проводить атаки против сил США и 

коалиции (в Афганистане - ИФ). Он вел войну против афганского народа и контактировал с такими 

экстремистскими группировками как "Аль-Каида" (запрещена в РФ), - отметил Б.Обама в заявлении. 

Он призвал афганских талибов согласиться на переговоры с Кабулом, так как считает это "единственным 

реальным способом" покончить с конфликтом в Афганистане. 

"Мы продолжим работать по совместным вопросам с Пакистаном, где террористы, которые угрожают всем 

нашим нациям, делают все, чтобы лишить нас безопасности. После стольких лет конфликта сегодняшний 

день дает народу Афганистана и региону в целом надежду на другое, лучшее будущее", - отметил 

американский президент. 

Как сообщалось, в воскресенье поступили данные, согласно которым А.Мансур погиб в результате удара 

американского беспилотника. 

Между тем ряд западных СМИ подчеркивали, что, вероятно, преемник А.Мансура возьмет курс на еще 

более жесткое противостояние афганским силам безопасности, а также - военным из международной 

коалиции во главе с США. 

Так, среди возможных преемников называют видного полевого командира Сираджуддина Хаккани. За его 

ликвидацию США обещают выплатить $5 млн. И именно С.Хаккани в Вашингтоне считают наиболее 

опасным из лидеров талибов. Считается, что он организовал ряд кровопролитных нападений талибов в 

последние годы. В частности, речь идет о проведенной в апреле атаке в Кабуле, унесшей жизни более 60 

человек. 

мв во пч 0945 230516 MSK Премьер Ирака объявил о начале операции по освобождению Эль-Фаллуджи от 

ИГ Лондон. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о старте военной 

операции по освобождению города Эль-Фаллуджа от террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ), 

сообщает в понедельник Би-Би-Си. 

"Настало время освободить Эль-Фаллуджу. Момент великой победы приближается", - заявил он. 

По словам премьера, у террористов "нет другого выхода, кроме бегства". 

Расположенный в провинции Анбар город Эль-Фаллуджа был захвачен террористами в 2014 году. Наряду с 

Мосулом, он - самый важный оплот, остающийся у ИГ на территории Ирака. 

Как сообщалось, в воскресенье иракские военные призвали жителей Эль-Фаллуджи по возможности 

покинуть город. 

Во оп 0947 230516 MSK Защита осужденных россиян Ерофеева и Александрова в ближайшее время подаст 

ходатайство о помиловании на имя президента Украины Киев. 23 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Защита 
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российских граждан Александра Александрова и Евгения Ерофеева, осужденных на Украине, не будет 

подавать апелляцию на приговор, а после вступления в силу решения украинского суда может идти речь о 

подаче ходатайства о помиловании, сообщил в понедельник агентству "Интерфакс-Украина" адвокат 

А.Александрова Валентин Рыбин. 

"Мы приняли решение не подавать апелляцию", - сказал защитник, напомнив при этом, что срок подачи 

апелляции истекает 23 мая и в ночь на 24 мая приговор вступает в силу. 

В.Рыбин отметил, что защита намерена задействовать юридические механизмы. "Речь идет о возможной 

подаче ходатайства о помиловании президенту Украины (Петру Порошенко - ИФ)", - сказал собеседник 

агентства. 

При этом он уточнил, что такое прошение может быть подано как от имени осужденных, так и их 

адвокатами. 

В свою очередь, адвокат Е.Ерофеева Оксана Соколовская сказала агентству, что приговор по факту 

вступил в законную силу уже сегодня, - 23 мая. 

При этом она также сообщила, что будет подаваться ходатайство о помиловании своего подзащитного. "Мы 

будем подавать прошение о помиловании на имя президента", - сказала О.Соколовская, не уточнив, как 

долго может рассматриваться такое ходатайство, поскольку законом не предусмотрены четкие временные 

рамки в этой процедуре. 

Позже в своей странице в Фейсбук она уточнила, что ходатайство о помиловании будет подано "в 

ближайшее время". 

Как сообщалось, 18 апреля 2016 года коллегия судей Голосеевского районного суда г.Киева приговорила 

Е.Ерофеева и А.Александрова к 14 годам заключения. 

После решения суда В.Рыбин заявил, что решение относительно подачи апелляции будет приниматься 

после получения текста приговора. 19 апреля Оксана Соколовская заявила, что защита россиян не будет 

обжаловать приговор. 

Однако 21 апреля она допустила, что приговор украинского суда относительно А.Александрова и 

Е.Ерофеева вступит в законную силу не ранее 25 мая 2016 года, так как копия данного приговора еще не 

переведена на русский язык и не вручена осужденным. 

Согласно украинскому законодательству, приговор должен вступить в силу через 10 дней с момента его 

оглашения, если решение суда не будет обжаловано в апелляционном порядке. В частности, законом 

предоставляется 10 дней для подачи заявления об апелляционном обжаловании приговора. Для 

подготовки и подачи апелляционной жалобы лицу предоставляется более длительный срок - 20 дней после 
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представления заявления об апелляционном обжаловании. Суд постановил оставить осужденных россиян 

под стражей до вступления приговора в силу. 

0949 230516 MSK Задержанные в Ингушетии пособники боевиков дают признательные показания - Евкуров 

Магас. 23 мая. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Задержанные накануне четверо жителей Ингушетии сотрудничают со 

следствием, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" глава республики Юнус-Бек Евкуров. 

"Задержанные сотрудничают со следствием и уже дают признательные показания. Я думаю, что они 

подпишут и досудебное соглашение. Они дают уже показания, по которым найдено три схрона", - сказал 

Ю.-Б.Евкуров. По его словам, они не являлись активными членами бандподполья, а оказывали им 

пособничество. 

"По имеющейся у правоохранительных органов информации, они не были активными членами 

бандподполья, были только пособниками и идеологами тех или иных направлений. У задержанных как у 

пособников хранилось большое количество оружия и взрывчатых веществ", - заявил глава республики. Ю.-

Б.Евкуров считает проведенную силовиками спецоперацию успешной, потому что среди проводивших ее 

сотрудников правоохранительных органов, а также среди задержанных не было потерь. 

Он отметил, что теперь Совету безопасности республики предстоит изучить всех фигурантов и круг их 

общения, провести с ними разъяснительную беседу. 

Накануне в ходе реализации комплекса мероприятий Оперативным штабом НАК в Ингушетии, 

подразделениями ФСБ и МВД России была пресечена преступная деятельность законспирированной 

ячейки бандподполья, связанной с запрещенной в РФ международной террористической организацией 

"Исламское государство". 

Группа состояла из четырех жителей республики, в результате проведенных мероприятий все члены 

бандгруппы задержаны. Группа была создана для совершения преступлений в отношении представителей 

органов власти, правоохранителей и сторонников традиционного ислама. 

Силовики ликвидировали подготовленные бандитами на территории Назрановского района схроны с 

оружием. Там были изъяты три готовых к применению СВУ, гранаты, автоматы Калашникова и пистолеты с 

глушителями, в том числе иностранного производства, а также свыше двух тысяч боеприпасов к 

стрелковому оружию. 

Шб ил оп 0959 230516 MSK Украина и США будут сотрудничать в таможенной сфере - премьер Гройсман 

Киев. 23 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Украина и США подпишут Соглашение о взаимной помощи между 

таможенными администрациями двух стран, сообщил глава украинского правительства Владимир 

Гройсман. 
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"Сегодня у меня будет встреча со спецпредставителем США по вопросам таможни (и границы Роберт Джил 

Керликовске - ИФ) и мы подпишем соглашение о взаимодействии между США и Украиной. Рассчитываю, 

что мы сможем совместно сделать техническую модернизацию на таможне - нам нужно много нового 

оборудования, которое позволит предотвратить контрабанду и нарушения, обновить программное 

обеспечение, наконец - обновить кадровый потенциал", - сказал В.Гройсман в своем видеобращении на 

странице в Фейсбуке в понедельник утром. 

Кроме того, премьер сообщил, что на заседании правительства будут приняты нормативные акты, 

"направленные на решение проблем в таможенной сфере, мы создадим единое окно на таможне". 

1001 230516 MSK В Великобритании закрылась последняя табачная фабрика Ноттингем. 23 мая. 

ИНТЕРФАКС - В Ноттингеме прекратила работу последняя в Великобритании табачная фабрика Horizon, 

которая принадлежала компании Imperial Tobacco Ltd. 

О намерении закрыть предприятие, построенное в 1972 году, было объявлено два года назад. В результате 

прекращения его деятельности потеряют работу свыше 500 человек, сообщает BBC. 

По данным представителей профсоюза GMB Криса Нидхэма, на пике производства на фабрике работало 

около 7 тыс. сотрудников и выпускалось порядка 52 млрд сигарет ежегодно. 

Imperial Tobacco скорее всего сфокусируется на восточноевропейских и азиатских рынках, говорят 

эксперты. 

Компания постепенно переносит производство в другие страны, где дешевле рабочая сила. Перемещение 

выпуска в Германию и Польшу увеличит выручку компании на 320 млн фунтов стерлингов ($464 млн), 

заявил К.Нидхэм. 

По его словам, за последние годы спрос на табачную продукцию в Британии очень сильно упал, и в 

прошлом году производство на Horizon составляло 16-17 млрд сигарет. 

Что касается закрытия фабрики, то "дело в падении производства, и один из факторов здесь - негативное 

отношение к курению в обществе", отмечает представитель GMB. "Теперь табачная компания 

нацеливается на азиатские рынки, где социальное отторжение табакокурения не так сильно. Ирак, Сирия, 

Россия, Китай - я уверен, что на эти рынки будет ориентироваться Imperial Tobacco", - полагает он. 

Imperial Tobacco Group - четвертая по величине в мире табачная компания. Она работает в 160 странах. 

Портфель брендов включает Davidoff, Gauloises Blondes и West. На российском рынке также представлены 

локальные марки "Максим", "Золотое кольцо", "Балканская звезда", "Столичные". 

В России компании принадлежат ООО "Империал Тобакко Продажа и Маркетинг" (Москва), ООО "Империал 

Тобакко Волга" (Волгоград) и ЗАО "Империал Тобакко Ярославль". По данным базы "СПАРК-Интерфакс", 
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выручка ООО "Империал Тобакко Продажа и Маркетинг", которое занимается оптовой торговлей 

табачными изделиями, в 2014 году составила 33,3 млрд рублей, чистая прибыль - 1,67 млрд рублей. 

Служба финансово-экономической информации business@interfax.ru finance@interfax.ru оь ко * 1002 230516 

MSK Явка на праймериз "Единой России", по предварительным данным, составила 9,5% - оргкомитет 

партии 

***Самая высокая явка отмечена в Чувашии, Чечне и Татарстане (расширенная версия) Москва. 23 мая. 

ИНТЕРФАКС - Более 10 млн избирателей, по последним данным, приняли участие в предварительном 

голосовании "Единой России", прошедшем в воскресенье, сообщает федеральный оргкомитет (ФОК) 

партии. "По результатам обработанных данных на 08:00 (понедельника), явка на состоявшемся в 

воскресенье предварительном голосовании "Единой России" составила 9,5% (более 10 млн избирателей)", 

- сообщили "Интерфаксу" в ФОК. 

По итогам праймериз, "Единая Россия" намерена сформировать список своих кандидатов на выборах в 

Госдуму, которые состоятся 18 сентября. В воскресенье вечером секретарь генсовета партии Сергей 

Неверов заявил журналистам, что явка избирателей на предварительное голосование оказалась выше 

ожидаемой. 

Как сообщает ФОК "Единой России", максимальная явка была отмечена в таких регионах, как Чувашия, где 

на счетные площадки пришли 16,76% жителей, обладающих избирательным правом; в Чеченской 

республике (16%), в Татарстане (14,96%). 

"Самая низкая явка была в Архангельской области - 2,76%, в Санкт-Петербурге (4,23%) и в Иркутской 

области (5,24%)", - отметили в "Единой России". 

По данным партии, в Москве на участки в воскресенье пришли 6,4% избирателей. "Это в два раза выше, 

чем на предварительном голосовании на выборах в Мосгордуму", - уточнили в ФОК партии. 

оп 1002 230516 MSK Уступ обрушился в карьере рудника в Красноярском крае, заблокированы 150 человек 

*** Работа на карьере продолжается в штатном режиме (расширенная версия) Красноярск. 23 мая. 

ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Обрушение в карьере рудника "Восточный" в Северо-Енисейском районе 

Красноярского края привело к блокировке порядка полутора сотен человек, сообщили агентству 

"Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону в понедельник. 

"Сегодня около 10:00 по местному времени произошло обрушение уступа борта открытого карьера. В 

результате ниже уровня обрушения оказались заблокированы 150 рабочих и техника. Пострадавших и 

погибших нет", - сказал собеседник агентства. 

Причина аварии устанавливается. 
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"Вырабатывается план по эвакуации работников с рудника", - добавил представитель краевого ГУ МЧС. 

Как уточнил агентству сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по краю Александр Якимов, произошло 

частичное осыпание серпантинной дороги, ведущей на дно карьера. 

"Сейчас ожидается прибытие техники, которая расчистит осыпавшийся участок", - сказал собеседник 

агентства. Он отметил, что "рабочие рудника по-прежнему находятся на поверхности и работают в штатном 

режиме". 

Дт юю оп 1004 230516 MSK Ликвидация лидера талибов Мансура будет способствовать межафганским 

переговорам - Столтенберг Брюссель. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Ликвидированный американскими военными 

лидер афганской группировки "Талибан" мулла Ахтар Мансур стоял на пути переговоров между 

правительством Афганистана и талибами, блокируя перспективы прогресса в достижении мира и 

примирения в этой стране, заявил в понедельник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. 

Генсек альянса прокомментировал сообщения правительств Афганистана и США о том, что операция 

американских сил привела к гибели лидера талибов А.Мансура. 

"Под руководством муллы Мансура, талибы продолжали вести жестокие нападения по всей территории 

Афганистана, что привело к смерти и страданиям бесчисленных афганских гражданских лиц и сотрудников 

сил безопасности, а также создает большую ежедневную угрозу для сил США и других союзников и 

партнеров по НАТО", - говорится в коммюнике главы Североатлантического альянса. 

Й.Столтенберг подтвердил, что НАТО и ее партнеры по-прежнему полностью привержены своей миссии 

обучать, консультировать и оказывать помощь афганским силам безопасности, чтобы Афганистан никогда 

больше не стал убежищем для терроризма. 

Генсек НАТО приветствовал осуществляемый афганцами процесс мира и примирения. По его словам, 

настало время, чтобы афганцы договаривались между собой и страна могла развиваться в условиях мира и 

безопасности. 

Ов пч 1005 230516 MSK За ночь со стороны украинских военных выпущено более 160 мин, сообщают в ДНР 

***В ЛНР зафиксировали семь нарушений "режима тишины" украинской стороной (расширенная версия) 

Донецк. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Украинские военные за ночь выпустили по территории 

самопровозглашенной Донецкой народной республики 162 мины, сообщили в силовых ведомствах ДНР. 

"С 20:00 до полуночи украинская сторона вела обстрелы сел Спартак, Веселое, Саханка и Коминтерново. 

Также были обстреляны ясиноватский блокпост, окрестности "Вольво-Центра" и аэропорта Донецка. В 

общей сложности ВСУ выпустили по этим территориям 147 мин калибра 82 мм и 15 мин калибра 120 мм", - 

передает Донецкое агентство новостей слова представителя Минобороны ДНР. 
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Кроме того, отмечают в ДНР, при обстреле использовались и танки - огонь из орудия открывался минимум 

трижды. 

Между тем, в Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сообщили, 

что украинская сторона семь раз нарушила "режим тишины", обстреляв территорию республики. В 

ведомстве отметили, что огонь велся из БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, ручных 

реактивных гранатометов РПГ и стрелкового оружия. Под обстрел попали села Калиновка, Новозвановка и 

Лозовое. 

В ходе обстрелов пострадавших не обнаружено. "Потерь нет", - сообщили в Народной милиции Луганскому 

информационному центру. 

оп 1008 230516 MSK Ополченцы ЛНР зафиксировали семь обстрелов с украинской стороны за сутки 

Луганск. 23 мая. ИНТЕРФАКС - В самопровозглашенной Луганской народной республики обвинили 

украинских военных в новых обстрелах. "Ситуация у линии соприкосновения остается стабильно 

напряженной и сохраняются тенденции к обострению. За прошедшие сутки зафиксировано семь обстрелов 

со стороны украинской армии", - сообщили "Интерфаксу" в Народной милиции ЛНР в понедельник. 

По данным собеседника агентства, 23 мая со стороны с. Новозвановка украинские снайперы четыре раза 

обстреливали с. Калиново, всего по населенному пункту было произведено не менее 35 выстрелов. 

Также с направления пгт Луганское украинские военные обстреливали села Логвиново, Калиновка и 

Лозовое из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. 

"Потерь среди военнослужащих Народной милиции и мирных жителей в результате обстрелов нет", - 

отметили милиции. 

пч 1009 230516 MSK Обама объявил о полной отмене 50-летнего оружейного эмбарго в отношении 

Вьетнама Гонконг. 23 мая. ИНТЕРФАКС - США полностью сняли эмбарго на поставки оружия Вьетнаму, 

заявил в понедельник президент США Барак Обама во время визита в Ханой. 

"Соединенные Штаты полностью снимают запрет на продажу вооружений Вьетнаму, который действовал 

около 50 лет", - сказал американский президент в ходе пресс-конференции во вьетнамской столице. Это - 

первый визит Б.Обамы во Вьетнам на посту президента. 

нс во мф 1009 230516 MSK Россия сильнее Запада, потому что у нее есть более совершенное оружие - 

молитва, считает патриарх Кирилл Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Россия духовно возрождается на фоне 

деградации процветающих стран, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

"Мы знаем, как из-за денег и власти наиболее сильные, процветающие страны сегодня исторгают веру из 

своей жизни. Это не значит, что в этих странах вера вовсе уходит из жизни людей, но исповедовать там 
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свою веру становится все труднее", - сказал патриарх после литургии в подмосковном Николо-Угрешском 

монастыре в понедельник. 

Как отметил он, зачем верить в Бога, "если у тебя огромный счет в банке, если весь мир у твоих ног, если 

ты можешь сделать все, что захочешь", зачем верить в Бога, "если у тебя могущество, если у тебя 

вооруженные силы, способные покорить весь мир". 

"А мы, народ наш, Русь Святая, Россия, пройдя через тяжелые этапы полного отрицания бытия Бога и 

всякого присутствия Бога в жизни народа, сегодня обратились к Богу, и то, что мы видим, замечательно. Мы 

видим большие перемены, в том числе в сознании нашей молодежи", - заявил предстоятель Русской 

церкви. 

По его мнению, ни одно поколение молодых людей не подвергалось "таким соблазнам, таким попыткам 

развращения нравственной природы, как нынешнее, и потому чудом Божиим является то, что все больше и 

больше людей связывают свою жизнь с Богом, возлагают на Него свое упование, формируют способы и 

средства сопротивляться диавольскому искушению и строить по Божиему закону свою жизнь". 

"Это и есть явление силы Божией, и когда те, кто уповает на человеческую силу, со снисходительной и 

иронической улыбкой воспринимают нашу надежду на Бога, мы отвечаем им не иронией и тем более не 

злобой - мы отвечаем молитвой за весь мир, понимая, что молитва сильнее денег, сильнее власти, сильнее 

оружия", - убежден патриарх. 

1015 230516 MSK Рабочих выводят из карьера рудника в Красноярском крае, где обрушился уступ 

Красноярск. 23 мая. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Около 30 человек уже выведено из карьера рудника 

"Восточный" в Северо-Енисейском районе Красноярского края, где обрушился уступ борта, сообщил 

агентству "Интерфакс-Сибирь" сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по краю Александр Якимов. 

"Идет эвакуация с помощью аварийно-спасательного оборудования. 24 человека уже эвакуированы. 

Ожидаем, что в ближайшие часы операция будет завершена", - сказал А.Якимов. 

Он добавил, что для эвакуации используется лестница. 

"Рабочим нужно пройти участок обсыпания вверх примерно на 3 метра", - добавил собеседник агентства. 

Как сообщалось, около 10:00 по местному времени обрушился уступ борта открытого карьера рудника 

"Восточный" в Северо-Енисейском районе Красноярского края. В результате ниже уровня обрушения 

оказались заблокированы 150 рабочих и техника. Пострадавших и погибших нет. 

1018 230516 MSK Открытое горение на рынке стройматериалов в Подмосковье ликвидировано Москва. 23 

мая. ИНТЕРФАКС - Пожарные в Подмосковье справились с открытым огнем на рынке стройматериалов в 

поселке Кириловка, сообщает ГУ МЧС по Московской области. 
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"Открытое горение в торговых павильонах в поселке Кириловка ликвидировано в 09:59 мск, за час до этого 

пожар был локализован", - говорится в сообщении, размещенном на сайте главка. По предварительным 

данным, никто не пострадал. Ранее сообщалось, что пожар возник в павильоне стройрынка "Ленинградка", 

площадь пожара 500 кв. м. В павильоне хранились строительные и лакокрасочные материалы. Среди 

основных версий - нарушение техники безопасности и условий хранения легковоспламеняющихся 

материалов, а также неосторожное обращение с огнем. 

оп 1019 230516 MSK Число погибших в результате двух взрывов на юге Йемена приближается к 50 Дубай. 

23 мая. ИНТЕРФАКС - Не менее 45 человек стали жертвами двух взрывов в йеменском Адене, сообщает в 

понедельник агентство АП со ссылкой на правоохранительные органы страны. 

По этим данным, один из взрывов произошел близ полицейского участка, где на воздух взлетел 

заминированный автомобиль. Второй взрыв прогремел возле пункта по приему новобранцев йеменской 

армии. Другие подробности пока не уточняются. 

мв во оп 1035 230516 MSK Командующий сухопутными войсками США в Европе намерен укрепить связи с 

ВС Армении Ереван. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Американские Вооруженные силы намерены развивать 

отношения с ВС Армении, заявил командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-полковник 

Фредерик Бен Ходжес. "Я здесь, чтобы продолжить и укрепить связи между нашими Вооруженными силами. 

Между Арменией и США существует сотрудничество, в частности, мы связаны программой 

"Сотрудничество во имя мира"", - сказал он журналистам в Ереване. 

Американский генерал проведет в Ереване ряд двусторонних встреч. В понедельник он участвовал в 

церемонии открытия памятника маршалу Ованнесу Бабаджаняну. На церемонии открытия присутствовали 

также президент Армении Серж Саргсян и министр обороны Сейран Оганян. Ф.Ходжес также заявил, что 

"впечатлен службой армянских военнослужащих в рамках международных миротворческих миссий". 

"Армянские военнослужащие прекрасно себя проявляют. Я вижу потенциал для дальнейшего развития 

наших отношений. Я здесь с этой миссией", - сказал он. 

ав 1037 230516 MSK Украинские военные заявляют о 31 обстреле своих позиций в Донбассе 

*** В городе Счастье при обстреле погиб военнослужащий ВСУ (расширенная версия от 07:12) Киев. 23 

мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Позиции украинских военных в Донбассе в течение суток были обстреляны 

31 раз, сообщает пресс-центр штаба силовой операции в Facebook в понедельник утром. Согласно 

сообщению, продолжаются обстрелы Авдеевки и ее окрестностей. Ночью по украинским укреплениям в 

районе этого населенного пункта велся огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и минометов 

82 мм калибра. 

Из такого же оружия, а также из зенитных установок обстреливались украинские подразделения под 

Красногоровкой. 
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"Наиболее сложным положение прошлой ночью было на Мариупольском направлении, в частности в 

районе Широкино", - говорится в сообщении. Отмечается, что после нескольких гранатометных обстрелов 

украинских военных в районе данного населенного пункта обстреляли из артиллерии калибром 152 мм. 

Вблизи Новотроицкого при обстрелах использовались 82-мм и 120-мм минометы. Неподалеку Павлополя 

велся огонь из противотанковых ракетных комплексов. 

На протяжении прошедших суток зафиксировано пролеты пяти БПЛА. На Луганщине вечером было 

относительно тихо, под утро из стрелкового оружия и гранатометов были обстреляны украинские позиции 

вблизи Счастья и Сокольников. 

В свою очередь Луганская областная военно-гражданская администрация на своей странице в Фейсбуке в 

понедельник сообщает, что в городе Счастье в результате обстрела украинских позиций погиб один 

военнослужащий. 

"Во время обстрела города Счастье из стрелкового оружия и гранатометов в полночь получил ранения и 

впоследствии скончался в местной больнице украинский военнослужащий", - сказано в сообщении. Кроме 

того, в первом часу ночи из подствольных и автоматических гранатометов, стрелкового оружия противник 

обстрелял с. Крымское Новоайдарского района. 

1040 230516 MSK Акцию "Бессмертный полк" одобряют 96% россиян - опрос 

*** Каждый второй готов стать ее участником в 2017 году Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Идея проведения 

акции "Бессмертный полк" воспринимается россиянами безусловно положительно и привлекает все больше 

участников, сообщает ВЦИОМ по итогам соцопроса. 

По данным социологов, в прошедшей 9 мая акции приняла участие каждая третья семья: 14% россиян 

сказали, что лично вышли на улицы (среди 18-24-летних - 20%) и 21% - что участником шествия был один 

из членов семьи. 

По мнению 93% респондентов, граждане пришли на акцию по собственной инициативе. В обратном 

уверены только 3% опрошенных. 

У подавляющего большинства (96%) акция вызывает положительные оценки, причем доля позитивных 

ответов высока во всех социально-демографических группах, отмечают социологи. 

Движение "Бессмертный полк" рождает чувство гордости за отцов и дедов, за страну (35%), напоминает о 

войне (16%), вызывает подъем патриотизма (10%) и др. 

В будущем году каждый второй респондент (49%) рассматривает для себя возможность участия в шествии, 

посвященном памяти ветеранов Великой Отечественной войны. Примерно треть (35%) участвовать в акции 

не планируют, затруднились с ответом 16% респондентов. 
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Опрос ВЦИОМ проведен 14-15 мая среди 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и 

республиках и 9 федеральных округах России. 

1041 230516 MSK Глава МИД Украины примет участие в министерской встрече "Восточного партнерства" 

Киев. 23 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отправился в 

Брюссель (Бельгия) для участия во встрече с коллегами из стран-участниц "Восточного партнерства". 

"23 мая министр иностранных дел Украины Павел Климкин находится с рабочим визитом в Брюсселе, где 

примет участие во встрече министров иностранных дел стран-участниц инициативы "Восточное 

партнерство"", - сообщили в пресс-службе МИД Украины в понедельник. 

Мероприятие на уровне глав внешнеполитических ведомств стран "Восточного партнерства" и государств-

членов ЕС будет посвящено прогрессу в реализации приоритетов, определенных Рижским саммитом 

"Восточного партнерства", а также обсуждению задач для обеспечения результативности следующего 

саммита "Восточного партнерства" в 2017 году. 

В рамках визита министр также планирует провести ряд двусторонних встреч с министрами иностранных 

дел стран ЕС. 

1045 230516 MSK Запуск очередного спутника "Глонасс-М" состоится 29 мая - источник Москва. 23 мая. 

ИНТЕРФАКС-АВН - Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-М" с космодрома Плесецк 

перенесен на восемь дней, сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли. 

"Запуск состоится 29 мая в 12:17 МСК", - сказал собеседник агентства. 

Старт "Союза" должен был состояться 21 мая, но был перенесен на неделю. Как сообщал "Интерфаксу-

АВН" источник в ракетно-космической отрасли, что в 2016 году на орбиту планируется вывести пять 

спутников "Глонасс-М". 

"Групповой запуск из трех космических аппаратов "ГЛОНАСС-М" возможен в начале осени при помощи 

ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 с космодрома Байконур, еще один может быть 

запущен в конце года при помощи ракеты-носителя "Союз-2" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома 

"Плесецк", - сказал источник. 

Он напомнил, что в мае запланирован запуск еще одного аналогичного космического аппарата с 

космодрома "Плесецк". 

По данным Информационно-аналитического центра ЦНИИ машиностроения, в настоящее время в составе 

орбитальной группировки системы глобального позиционирования ГЛОНАСС насчитывается 28 

космических аппаратов. 23 из них используются по целевому назначению, 1 - временно выведен на 
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техобслуживание, 2 - находятся на исследовании Главного конструктора, 1 - в орбитальном резерве, 1 - на 

этапе летных испытаний. 

Рк оп 1047 230516 MSK РФ с начала сельхозгода экспортировала 35,2 млн т зерна - Россельхознадзор 

Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Экспорт российского зерна и продуктов его переработки с начала текущего 

сельхозгода (с 1 июля 2015 года по 23 мая 2016 года) составил 35,21 млн тонн, сообщил Россельхознадзор 

со ссылкой на данные территориальных управлений. 

В том числе экспорт пшеницы составил 23,1 млн тонн (66% от общего объема поставок). 

За 11 месяцев предыдущего сельхозгода Россия экспортировала 34,57 млн тонн зерна, в том числе 21,05 

млн тонн пшеницы. 

С января 2016 года экспорт российского зерна составил 12,3 млн тонн, в том числе пшеницы - 7,04 млн 

тонн. Отгрузки зерна и продуктов его переработки на экспорт в основном осуществлялась через порты 

Краснодарского края и Ростовской области. 

Служба финансово-экономической информации business@interfax.ru finance@interfax.ru па ко * 1047 230516 

MSK Снятие эмбарго США на поставки вооружений Вьетнаму усложнит ситуацию для российских 

экспортеров - источник Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Отмена Вашингтоном эмбарго на поставки 

американского оружия вовсе не означает, что Ханой автоматически перейдёт на закупки американских 

вооружений, но российским экспортёрам продукции военного назначения (ПВН) теперь придётся работать 

на этом рынке в условиях ещё более жёсткой конкуренции, заявил "Интерфаксу-АВН" в понедельник 

источник в сфере военно-технического сотрудничества. "В значительной степени военная инфраструктура 

Вьетнама "заточена" под российские боевые системы морского, наземного и воздушного базирования. До 

последнего времени Ханой в отличие от ряда стран региона в наименьшей степени диверсифицировал 

свои военно-технические связи, ориентируясь, прежде всего на ПВН российского производства", - отметил 

собеседник агентства. 

Вместе с тем, подчеркнул он, в новых условиях "России не стоит расслабляться". 

"Новая реальность, которая возникает после решения президента США Барака Обамы полностью снять 

эмбарго на поставки оружия Вьетнаму, ставит российских спецэкспортёров в более сложные условия с 

точки зрения конкуренции", - отметил собеседник агентства. 

Б.Обама во время визита в Ханой заявил: "Соединенные Штаты полностью снимают запрет на продажу 

вооружений Вьетнаму, который действовал около 50 лет". 

Это - первый визит Б.Обамы во Вьетнам на посту президента. 
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Вьетнам - традиционный партнёр России на рынке вооружений. В частности, в 2011-2015 годах основными 

покупателями российской продукции были Индия (39%), Китай и Вьетнам (по 11% соответственно). 

1048 230516 MSK Премии Фонда Бориса Немцова удостоен политик, журналист и правозащитник Шлосберг 

Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Член Бюро партии "Яблоко", экс-депутат Псковского законодательного 

собрания Лев Шлосберг стал первым лауреатом премии Фонда Бориса Немцова, сообщил председатель 

попечительского совета фонда Владимир Кара-Мурза-младший. 

"По итогам тайного рейтингового голосования членов совета был избран первый лауреат ежегодной 

Премии Бориса Немцова "За смелость в борьбе за демократические ценности в России". Им стал Лев 

Шлосберг - журналист, один из лидеров партии "Яблоко", бывший депутат Псковского областного 

собрания", - написал В.Кара-Мурза-младший в понедельник в своем "Фейсбуке". 

Он отметил, что церемония вручения премии пройдет в швейцарском Бонне в День России - 12 июня. 

Первое заседание совета Фонда Бориса Немцова состоялось в Берлине в воскресенье. На заседании 

В.Кара-Мурза-младший был избран председателем совета. 

Фонд Бориса Немцова был основан дочерью убитого политика, Жанной Немцовой, и планирует работать по 

направлениям в образовательно-просветительской деятельности, экспертных исследований, а также 

"поддержки политзаключенных и преследуемых по политическим мотивам в России". 

Премия Бориса Немцова вручается ежегодно "за исключительную отвагу в борьбе за демократические 

ценности и права человека и за свободную Россию". 

оп 1051 230516 MSK Явка на праймериз "Единой России", по предварительным данным, составила 9,5% - 

оргкомитет партии 

*** Самая высокая явка отмечена в Чечне, Чувашии и Татарстане 

*** В крупных городах предпочтение отдано представителям ОНФ (расширенная версия) Москва. 23 мая. 

ИНТЕРФАКС - Более 10 млн избирателей, по последним данным, приняли участие в предварительном 

голосовании "Единой России", прошедшем в воскресенье, сообщает федеральный оргкомитет (ФОК) 

партии. "По результатам обработанных данных на 08:00 (понедельника), явка на состоявшемся в 

воскресенье предварительном голосовании "Единой России" составила 9,5% (более 10 млн избирателей)", 

- сообщили "Интерфаксу" в ФОК. 

По итогам праймериз, "Единая Россия" намерена сформировать список своих кандидатов на выборах в 

Госдуму, которые состоятся 18 сентября. В воскресенье вечером секретарь генсовета партии Сергей 

Неверов заявил журналистам, что явка избирателей на предварительное голосование оказалась выше 

ожидаемой. 
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Как сообщает ФОК "Единой России", максимальная явка была отмечена в таких регионах, как Чувашия, где 

на счетные площадки пришли 16,76% жителей, обладающих избирательным правом; в Чеченской 

республике (16%), в Татарстане (14,96%). 

"Самая низкая явка была в Архангельской области - 2,76%, в Санкт-Петербурге (4,23%) и в Иркутской 

области (5,24%)", - отметили в "Единой России". 

По данным партии, в Москве на участки в воскресенье пришли 6,4% избирателей. "Это в два раза выше, 

чем на предварительном голосовании на выборах в Мосгордуму", - уточнили в ФОК партии. 

Проходившее 22 мая голосование было рейтинговое, граждане могли назвать несколько кандидатов в том 

или ином списке. 

В ФОК сообщили, что в крупнейших городах избиратели отдали предпочтение активистам ОНФ. 

В Москве по предварительным данным, Любовь Духанина побеждает в голосовании по списку; в Санкт-

Петербурге - Сергей Боярский занимает второе место в списке; в Воронеже - первое место у Евгения 

Ревенко; в Челябинске - у Елены Ямпольской; в Волгограде - у Евгения Москвичева; В Астрахани победил 

Леонид Огуль; в Ставрополе - Ольга Тимофеева; в Сыктывкаре - Ольга Савастьянова; в Пензе - Анна 

Кузнецова; в Краснодаре руководитель Центра правовой поддержки журналистов ОНФ Наталья Костенко 

вошла в тройку лидеров. 

27 мая Федеральный оргкомитет подведет итоги предварительного дня голосования. 

1053 230516 MSK РФ может запретить поставки кормов из ЕС из-за ГМО - Россельхознадзор Москва. 23 

мая. ИНТЕРФАКС - Россия может запретить поставки кормов и кормовых добавок из ЕС из-за выявления в 

них ГМО, сообщил "Интерфаксу" начальник управления Россельхознадзора Константин Савенков. 

"Поскольку контроль за рецептурой кормов и кормовых добавок показал, что европейские коллеги 

перестали эффективно контролировать ГМО-составляющие в них, мы не исключаем введения ограничений 

на поставки этой продукции из ЕС", - сказал он. 

По его словам, в ходе проверки были выявлены корма, в рецептуры которых введены незаявленные и 

незарегистрированные в РФ компоненты, в том числе ГМ-соя. "Получается, что нам везут 

незарегистрированные или сфальсифицированные корма", - добавил он. 

К.Савенков заявил, что Россельхознадзор продолжит контроль за кормами. "Но ситуация ведет к тому, что 

мы вынуждены сделать представление ветслужбе ЕС, - сказал он. - Речь идет о том, что на следующем 

этапе после выявления очередных нарушений мы будем вводить запрет на поставки из отдельных 

европейских стран, а если нарушения продолжатся, то и на ЕС в целом". 
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Представитель службы напомнил, что Россельхознадзор уже по этой причине вводил ограничения на 

поставки ГМ-кормов и кормовых добавок с отдельных европейских предприятий. Как отметил К.Савенков, в 

ходе вступления России в ВТО "американские и европейские партнеры настояли на том, чтобы не было 

реестров зарубежных предприятий, занимающихся поставкой кормов и кормовых добавок в РФ". 

В связи с этим Россельхознадзор настаивает на том, чтобы поставки осуществлялись либо с предприятий, 

которые проинспектируют российские специалисты, либо на том, чтобы все-таки ввести реестр. 

"Поскольку они против реестра, мы можем пойти по простому пути: просто запретить поставки сначала из 

отдельных стран, а потом и из всего Европейского Сообщества в целом. И пусть они там сами 

разбираются", - заявил он. 

Служба финансово-экономической информации business@interfax.ru finance@interfax.ru лм ко ВВ* 1055 

230516 MSK Кредитование весеннего сева в России с начала года увеличилось на 51% - Минсельхоз 

Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Объем кредитов, выданных сельхозпроизводителями на сезонные полевые 

работы, по данным на 19 мая, увеличился на 51% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый 

год, до 110,13 млрд рублей, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. 

В частности, Россельхозбанк (MOEX: RSHB) увеличил кредитование посевной на 56%, до 76,1 млрд 

рублей, Сбербанк (MOEX: SBER) - на 40%, до 34,03 млрд рублей. 

В 2015 году предприятиям и организациям АПК на проведение сезонных полевых работ было выдано 

262,72 млрд рублей кредитов, в том числе Россельхозбанком - 189,92 млрд рублей, Сбербанком - 72,8 

млрд рублей. Как сообщалось, потребность в кредитных ресурсах на проведение полевых работ в этом 

году составляет 270 млрд рублей, в том числе на весенний сев - 150 млрд рублей. 

Служба финансово-экономической информации business@interfax.ru finance@interfax.ru па ко оп MOEX$#&: 

RSHB, SBER 1056 230516 MSK Иран планирует увеличить экспорт нефти до досанкционных 2,2 млн б/с к 

августу Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС-АНИ - Иран планирует увеличить экспорт нефти до досанкционного 

уровня в 2,2 млн баррелей в сутки к началу августа, заявил управляющий директор Национальной 

нефтяной компании Ирана (NIOC) Рокноддин Джавади в интервью агентству Mehr. 

В настоящее время страна экспортирует 2 млн баррелей нефти и газоконденсат в сутки. 

Р.Джавади вновь подчеркнул, что Иран на данном этапе, пока добыча и экспорт нефти не вышли на 

досанкционный уровень, не планирует присоединяться к каким-либо соглашениям о заморозке добычи. 

Ек ап оп . 
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1057 230516 MSK Замглавы МЧС РФ Воронов участвует в первом Международном гуманитарном саммите 

ООН в Стамбуле Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - В Стамбуле начался Международный гуманитарный 

саммит ООН. 

"Межведомственная делегация во главе с заместителем главы МЧС России Сергеем Вороновым принимает 

участие в первом Международном гуманитарном саммите ООН, который начался в Стамбуле", - сообщили 

журналистам в пресс-службе МЧС РФ. 

Российские специалисты примут участие в пленарном заседании и работе двух министерских круглых 

столов, а также специальных тематических сессиях. Всего в саммите примут участие около 6 тысяч 

человек. Среди участников лидеры 45 государств и главы 125 правительств. Международный гуманитарный 

саммит ООН в Стамбуле впервые созван для обсуждения эффективных путей предоставления 

гуманитарной помощи и прекращения войн, насилия и страданий людей во всем мире. 

пч 1058 230516 MSK Ханою и Москве необходимо переводить сотрудничество в сфере ВТС на более 

высокий уровень - президент Вьетнама Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Вьетнама Чан Дай Куанг 

выступает за активизацию военно-технического сотрудничества с РФ. "Я считаю, что в предстоящий период 

сторонам стоит еще больше активизировать ВТС", - сказал Чан Дай Куанг в эфире телеканала "Россия-24" 

(ВГТРК). По его словам, Вьетнаму и РФ необходимо сформировать соответствующую правовую базу и 

расширять прямые отношения между структурами, связанными с оборонной сферой. 

Он также отметил, что необходимо переводить сотрудничество в сфере ВТС на более высокий уровень, "от 

покупки-продажи к созданию совместных предприятий по обслуживанию и модернизации оружия и военной 

техники. Как сообщалось, президент США Барак Обама во время визита в Ханой заявил: "Соединенные 

Штаты полностью снимают запрет на продажу вооружений Вьетнаму, который действовал около 50 лет". 

Это первый визит Б.Обамы во Вьетнам на посту президента. 

Вьетнам - традиционный партнёр России на рынке вооружений. В частности, в 2011-2015 годах основными 

покупателями российской военной продукции были Индия (39%), Китай и Вьетнам (по 11% соответственно). 

1100 230516 MSK Жителей ЦФО ждет потепление, интенсивность осадков снижается Москва. 23 мая. 

ИНТЕРФАКС - Постепенное улучшение погоды прогнозируют метеорологи в Центральном федеральном 

округе: дождей станет меньше, а к выходным в Москве потеплеет до 25 градусов тепла, сообщил 

"Интерфаксу" глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. 

"Хочу обрадовать москвичей. Постепенно погода будет улучшаться, а интенсивность осадков - снижаться. 

При этом максимальные дневные температуры будет расти - если сегодня максимум составит 16-18 

градусов, то уже к четвергу, 26 мая, температура уверенно перевалит через 20-градусную отметку", - сказал 

Р.Вильфанд агентству в понедельник. По словам метеоролога, дожди на неделе еще возможны, но их 

интенсивность будет невелика, и сильных ветров не ожидается. 
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Выходные в столице и Подмосковье будут уже по-летнему теплые, добавил Р.Вильфанд. Так, в пятницу и 

субботу максимальные температуры могут составить 20-25 градусов днем и до 15 ночью, что выше нормы 

на 3-4 градуса. 

оп 1101 230516 MSK Таможни РФ и Ирана подписали протокол о "зеленом коридоре" - ФТС Москва. 23 мая. 

ИНТЕРФАКС - Ряд документов о сотрудничестве между таможенными органами России и Ирана, среди 

которых документ об упрощенном таможенном коридоре, подписан в Тегеране руководителями ведомств. 

"В Иране состоялась встреча руководителя ФТС России Андрея Бельянинова с руководителем Таможенной 

администрации Ирана Масудом Карбасианом, в ходе которой стороны подписали ряд документов", - 

говорится в сообщении ФТС. 

Среди подписанных документов межправсоглашение о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных 

делах, обновленное в связи с изменениями в законодательстве ЕАЭС, протокол об организации обмена 

предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между РФ и Ираном 

("Упрощенный таможенный коридор"), протокол об обмене информацией по таможенной стоимости 

пересекающих границу товаров и план по развитию российско-иранского сотрудничества в таможенной 

сфере на 2016 - 2017 годы. 

"Также в ходе встречи были рассмотрены вопросы международного транспортного коридора "Север-Юг", 

сотрудничество в рамках подготовки и переподготовки кадров на базе Российской таможенной академии и 

вопросы реализации Меморандума об обмене статистическими данными", - говорится в пресс-релизе 

ведомства. 

Ранее А.Бельянинов заявлял, что не опасается реэкспорта турецких санкционных фруктов и овощей через 

Иран после подписания документа о "зеленом коридоре" с этой страной. 

"Иран не на словах, а документально подтвердил, что крайне заинтересован в поставке в нашу страну 

своей собственной продукции, и категорически заявил нам, что никаких товаров третьих стран через Иран 

поставляться не будет", - сказал он журналистам. 

"Я знаю, что иранские партнеры - они настоящие бизнесмены, хорошие торговцы, но слово свое держат. И 

если мы вдруг сможем или увидим, не дай бог, что третьи страны идут через Иран, я думаю, что для них это 

будет просто... Они очень дорожат своей репутацией, потому что мы им открываем такой рынок, который 

для них, несомненно, интересный", - продолжил А.Бельянинов. 

Дм ко вв* 1101 230516 MSK Европейские фондовые индексы снижаются в понедельник на дешевеющей 

нефти Лондон. 23 мая. ИНТЕРФАКС-АФИ - Европейские фондовые индексы снижаются в понедельник из-за 

снижения цен на нефть и корпоративных новостей. 



  

2073  

Группа «Интегрум» 

 

 

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился в ходе торгов на 0,6% - до 

336,03 пункта. 

Индекс 50 крупнейших предприятий еврозоны Euro Stoxx 50 потерял 1,1%, британский FTSE 100 - 0,4%, 

французский CAC 40 - 1%, германский DAX - 0,8%. 

Котировки нефти эталонной марки Brent к 10:35 МСК снизились на 1%, до $48,25 за баррель, на фоне 

новостей о восстановлении добычи в Канаде, а также о дальнейшем росте производства сырья в Иране. 

Как следствие, стоимость бумаг Royal Dutch Shell уменьшилась на 0,9%, Total - на 1,5%, BP - на 0,7%. 

Капитализация химкомпании Bayer AG упала на 3,2% на новости о том, что фирма сделала предложение о 

приобретении американской Monsanto, мирового лидера в биотехнологии растений, за $62 млрд. В случае 

успешного завершения сделка станет крупнейшим приобретением, когда-либо сделанным германской 

фирмой. Предполагается, что для оплаты покупки Bayer может дополнительно разместить свои акции на 

сумму около $15 млрд. 

Акции британской почтовой службы Royal Mail подорожали на 3,3%. Фналитики RBC Capital Markets 

улучшили рекомендации по бумагам компании до "на уровне рынка". 

Котировки бумаг Fiat Chrysler опустились на 5%. По сообщениям СМИ, германские регуляторы подозревают 

компанию в манипуляциях с тестами на выхлопы автомобилей. 

Капитализация Ryanair Holdings Plc выросла на 1,4% после того, как ирландский лоукостер отчитался о 

росте чистой прибыли за год, который завершился 31 марта, до 1,24 млрд евро против 867 млн евро годом 

ранее. Показатель превзошел собственный прогноз компании, составлявший 1,175-1,225 млрд евро. 

Выручка за минувший фингод увеличилась до 6,5 млрд евро по сравнению с 5,7 млрд евро годом ранее. 

Авиакомпания перевезла порядка 106,4 млн пассажиров, что на 18% больше, чем годом ранее. 

Служба финансово-экономической информации business@interfax.ru finance@interfax.ru йй мв оп 1103 

230516 MSK Серия терактов произошла в сирийской провинции Латакия, есть жертвы Дубай. 23 мая. 

ИНТЕРФАКС - Не менее шести взрывов прогремели в понедельник в городах Тартус и Джабла в сирийской 

провинции Латакия, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на сирийские государственные СМИ и на 

очевидцев. 

В каждом из этих двух городов взорвалось по три бомбы. В результате терактов погибли люди, однако их 

число пока не указывается, отмечает агентство. 

Во оп 1103 230516 MSK Президент Вьетнама предлагает России усилить взаимодействие в ТЭК Москва. 23 

мая. ИНТЕРФАКС - Президент Вьетнама Чан Дай Куанг выступил за повышение эффективности 

взаимодействия с Россией в нефтегазовой сфере и развитие новых сфер сотрудничества, таких как 
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нефтехимия и строительство газопроводов. "Я полагаю, что топливно-энергетический комплекс продолжит 

оставаться одной из ключевых сфер вьетнамско-российского сотрудничества наряду с успешным 

взаимодействием в реализации проектов по разведке и добыче нефти и газа", - сказал он в эфире 

телеканала "Россия-24" (ВГТРК). "Сторонам следует подумать о повышении эффективности этого 

взаимодействия, одновременно развивая и его новые направления - нефтехимию, строительство 

газопроводов, производство сжиженного газа, поставки сырья для нефтепереработки", - добавил 

вьетнамский лидер. 

пч 1103 230516 MSK Доходы от предоставленных санаторно-курортных услуг в РФ выросли на 14 млрд 

рублей в 2015 году - Национальная курортная ассоциация Казань. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Доходы 

санаторно-курортных организаций выросли в прошлом году на 14 млрд рублей, сообщил президент 

Национальной курортной ассоциации Александр Разумов. 

"Доходы санаторно-курортных организаций от предоставляемых услуг составили 105 млрд рублей в 2014 и 

119 млрд рублей в 2015", - сказал А.Разумов на проходящем в Казани форуме "Здравница-2016". 

В своем программном докладе он отметил, что для успешного развития санаторно-курортной отрасли 

необходимо создать единую хорошо скоординированную систему санаторно-курортного комплекса России. 

Такая система должна иметь эффективное вертикальное управление организациями и структурными 

подразделениями, сказал А.Разумов. 

"Все проблемы и задачи отрасли могут быть решены и на основе грамотно выстроенной нормативно-

правовой базы", - добавил он. 

По его словам, необходимо реализовать логистическую схему для доступности санаторно-курортного 

лечения и медицинской реабилитации на санаторном этапе. Церемония открытия Всероссийского форума 

"Здравница-2016" состоялась в Казани в воскресенье, форум пройдет до 24 мая. 

Ез пч 1108 230516 MSK Премии Фонда Бориса Немцова удостоен политик, журналист и правозащитник 

Шлосберг (повтор с исправлением в 3-м абзаце) Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Член Бюро партии 

"Яблоко", экс-депутат Псковского законодательного собрания Лев Шлосберг стал первым лауреатом 

премии Фонда Бориса Немцова, сообщил председатель попечительского совета фонда Владимир Кара-

Мурза-младший. 

"По итогам тайного рейтингового голосования членов совета был избран первый лауреат ежегодной 

Премии Бориса Немцова "За смелость в борьбе за демократические ценности в России". Им стал Лев 

Шлосберг - журналист, один из лидеров партии "Яблоко", бывший депутат Псковского областного 

собрания", - написал В.Кара-Мурза-младший в понедельник в своем "Фейсбуке". 

Он отметил, что церемония вручения премии пройдет в Бонне в День России - 12 июня. 
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Первое заседание совета Фонда Бориса Немцова состоялось в Берлине в воскресенье. На заседании 

В.Кара-Мурза-младший был избран председателем совета. 

Фонд Бориса Немцова был основан дочерью убитого политика, Жанной Немцовой, и планирует работать по 

направлениям в образовательно-просветительской деятельности, экспертных исследований, а также 

"поддержки политзаключенных и преследуемых по политическим мотивам в России". 

Премия Бориса Немцова вручается ежегодно "за исключительную отвагу в борьбе за демократические 

ценности и права человека и за свободную Россию". 

оп 1109 230516 MSK Поток сирийских мигрантов в Европу через Азербайджан за последние полгода 

увеличился, заявляют в Баку Баку. 23 мая. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Миграционный поток из горячих 

точек Ближнего Востока в Европу через территорию Азербайджана в последние полгода активизировался, 

сообщил замначальника Главного управления миграционного контроля Государственной миграционной 

службы республики Гудрат Мамедов. 

"Проведенный нами анализ показал, что за последние шесть месяцев наблюдается увеличение потока 

мигрантов из конфликтных регионов Ближнего Востока, конкретно, Ирака и Сирии, через территорию 

Азербайджана в европейские страны. Последние полгода наблюдается активизация миграционного потока 

по маршруту Ближний Восток-Азербайджан-Турция-Европа", - сказал Г.Мамедов в понедельник на 

семинаре, посвященном Национальном плану действий по борьбе с торговлей людьми Азербайджана на 

2014-2018 гг. 

"Транзит происходит легальным путем. Мигранты из горячих точек Ближнего Востока хотят попасть в 

Европу через Турцию легально", - отметил он. 

В то же время, по его словам, "в прошлом году в Азербайджане было выявлено пять организованных 

преступных групп, занимающихся незаконной миграцией. Членами этих незаконных групп являются 

граждане Пакистана. Они пытались наладить маршруты незаконной миграции беженцев из Ближнего 

Востока в Европу через территорию Азербайджана. Год назад этого канала не было. Проведенный нами 

анализ показал, что за последние полгода не было допущено фактов незаконного пересечения границы". 

Как отметил Г.Мамедов, Азербайджан за последний год превратился из страны назначения в транзитное 

государство в вопросах миграции. 

"В настоящее время наблюдается тенденция уменьшения незаконной миграции. Если еще три года назад 

через Азербайджан наблюдался большой поток мигрантов из граждан СНГ, точнее, азиатских государств - 

Туркменистана и Узбекистана, то в последние годы это мигранты из Бангладеш и Пакистана", - сказал 

Г.Мамедов. 
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По его данным, что в Азербайджане наблюдается уменьшение количества нелегальных мигрантов. "В 

настоящее время в Азербайджане менее 5 тыс. незаконных мигрантов", - сказал Г.Мамедов. 

Аз ав 1110 230516 MSK Съезд ПАРНАСа 18 июня выдвинет список кандидатов на парламентских выборах 

Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Оппозиционная партия ПАРНАС 18 июня проведет съезд, на котором будет 

утвержден список кандидатов на выборах в Госдуму, сообщает сайт партии. 

"В субботу, 21 мая в штабе партии Парнас собрались члены Федерального политсовета. Принято решение 

о проведении 18 июня съезда, который выдвинет список кандидатов партии на выборы в Госдуму 18 

сентября этого года", - говорится в сообщении. 

Также на собрании был утвержден список кандидатов в одномандатных округах, которых выдвинет партия. 

"В список кандидатов-одномандатников наряду с членами партии вошли представители всех организаций, 

входящих в Коалицию (Партия Прогресса, Демвыбор, 5 декабря, Солидарность, ЛПР), а также ряд 

беспартийных кандидатов, поддерживаемых организациями, входящими в Коалицию", - отмечают в партии. 

В партии подтвердили, что по Центральному одномандатному избирательному округу в Москве будет 

выдвинут Андрей Зубов, по Черемушкинскому округу - один из лидеров партии "5 декабря" Константин 

Янкаускас. 

Предвыборная агитация ПАРНАСа будет сосредоточена на экономической ситуации в стране, состоянии 

социальной сферы и проблемах отношений страны с внешним миром, сообщил на собрании зампред 

партии Константин Мерзликин. 

По его словам, партия планирует активизировать предвыборную агитацию в Интернете "Такой подход к 

предвыборной кампании продиктован, прежде всего, ограниченностью возможностей вести широкую 

предвыборную агитацию традиционными способами - политическое и административное давление на 

партию беспрецедентно", - отметил зампред партии. 

На ФПС были подтверждены обязательства партии по формированию федерального списка по итогам 

праймериз Коалиции. Праймериз партии состоятся 28 - 29 мая. 

1111 230516 MSK В Киеве звучат предложения запретить Михаилу Горбачеву въезд в страны ЕС и на 

Украину за его позицию по Крыму Киев. 23 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Народный депутат Украины из 

фракции "Народный фронт" Антон Геращенко направит в представительство Европейского Союза в Киеве 

предложение запретить въезд в страны ЕС экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву. 

"Сегодня будет отправлен запрос на имя представительства ЕС в Украине с предложением запретить 

М.Горбачеву въезд в страны Евросоюза в связи с его позицией, которая подрывает украино-российские 

отношения. Я считаю, что негоже Евросоюзу принимать таких людей, как он", - сказал А.Геращенко 

агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник. 
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По его словам, также М.Горбачев будет внесен в "черные списки" на Украине. 

"У нас уже есть список лиц, которые призывают к нарушению территориальной целостности Украины, в нем, 

например, Жириновский (лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский - ИФ). Я буду предлагать СБУ туда 

включить и Горбачева",- сказал А.Геращенко. 

"Правда, он к нам не особо и стремится. Но мы должны показывать свою позицию по данного рода 

вопросам", - добавил депутат. 

Ранее ряд СМИ процитировали высказывания М.Горбачева из интервью The Sunday Times о том, что он 

поддерживает решение российского президента Владимира Путина о воссоединении России и Крыма. Экс-

президент СССР заявил, что поступил бы на месте В.Путина точно так же. "Я всегда за свободное 

волеизъявление народа, а в Крыму большинство хотело воссоединения с Россией", - приводят СМИ слова 

М.Горбачева. 

1117 230516 MSK В Петербурге арестованы предполагаемые вербовщики "ИГ" Санкт-Петербург. 23 мая. 

ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - Суд Петербурга арестовал двух уроженцев Таджикистана, задержанных по 

подозрению в вербовке людей для последующего участия в деятельности запрещенной в России 

террористической организации "Исламское государство". 

Как сообщили "Интерфаксу" в Главном следственном управлении СКР по северной столице, решение об 

аресте каждого на два месяца суд вынес в субботу. 

Обвинения арестованным пока не предъявлены. 

Как сообщалось в пятницу со ссылкой на СКР, в результате проведения следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий были задержаны два уроженца Таджикистана подозреваемые в том, 

что в Санкт-Петербурге склоняли и вербовали ряд граждан для участия в международной 

террористической организации "Исламское государство". В ходе проведенных обысков изъята религиозная 

литература и атрибутика, а также предметы и документы имеющие значение для расследования уголовного 

дела. Возбуждено уголовное дело по статье "содействие терроризму". 

1118 230516 MSK Россия подтвердила, что продолжит поставлять газ в Сербию даже в случае 

приостановки его транзита через Украину - сербский политик 

***Он ожидает, что Москва разработает альтернативный "Южному потоку" проект Москва. 23 мая. 

ИНТЕРФАКС - Москва уверила Белград в том, что российский газ продолжит поставляться в Сербию даже в 

случае приостановки его транзита через Украину, заявил председатель Сербской народной партии Ненад 

Попович. 
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"Белград получил из Москвы официальные уверения в том, что российский газ по-прежнему будет 

поставляться в Сербию, и приостановка транзита через Украину никак на этот факт не повлияет", - сказал 

Н.Попович в интервью "Интерфаксу". 

Он напомнил, что страна должна была участвовать в проекте строительства газопровода "Южный поток", 

"благодаря которому Сербия стала бы одной из транзитных стран, если бы не давление оказанное 

Евросоюзом на Болгарию". 

"Проект "Южного потока" на данный момент заморожен, но я верю, что Россия вместе со своими 

европейскими партнерами найдет способ наладить доставку газа в страны Европы, как она нашла его в 

случае с "Северным потоком", поставляющим газ в Германию. Это обеспечило бы всей Европе 

энергетическую безопасность и стабильность", - сказал сербский политик. "Я убежден, что Сербии в этом 

новом проекте, как и в проекте "Южного потока", была бы отведена важная роль", - заключил Н.Попович. 

Полностью интервью Н.Поповича будет опубликовано на сайте www.interfax.ru пч 1119 230516 MSK 

Правящая партия победила на выборах в парламент Кипра Афины. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Правящая 

партия Кипра одержала победу на парламентских выборах, при этом, потеряв часть мандатов, сообщает 

кипрское издание "Фамагуста газетт". 

Правоцентристская партия Демократическое объединение по итогам голосования в воскресенье получила 

30,7% голосов, что на 3,5% меньше, чем на выборах 2011 года. 

Коммунистическая Прогрессивная партия трудового народа Кипра также потеряла поддержку части 

избирателей, получив 25,7% голосов по сравнению с 32,6%, полученными на прошлых выборах. 

В общей сложности в парламент прошли восемь партий. 

Как отмечает издание, аналитики объясняют более слабый результат ведущих партий необычно низкой для 

киприотов явкой, которая составила 67%. 

нс во пч 1121 230516 MSK Сотрудникам российского гуманитарного центра в Нише должен быть 

предоставлен дипломатический статус - сербский политик Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Сотрудники 

российского гуманитарного центра в Нише должны иметь как минимум те же привилегии, что представители 

НАТО в Сербии, считает председатель Сербской народной партии Ненад Попович. 

"Наша партия и я лично выступаем за то, чтобы сотрудники российского гуманитарного центра в Нише 

получили дипломатический статус. Они должны иметь, как минимум, такие же привилегии, какими 

пользуются на территории Сербии представители НАТО", - сказал Н.Попович в понедельник в интервью 

"Интерфаксу". 

По его словам, "Сербия сотрудничает с НАТО в рамках программы "Партнерство ради мира", но наша 

страна параллельно развивает в сфере обороны, безопасности и военной промышленности отношения с 
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Россией". Как сообщалось, в конце марта вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин обратился к первому вице-

премьеру, главе МИД Сербии Ивице Дачичу с предложением ускорить работу по подписанию соглашения 

об условиях пребывания и привилегиях российского гуманитарного центра в городе Ниш. "Есть один 

проблемный вопрос, который бы я хотел сегодня поставить, и нам нужно его решить в ближайшее время, - 

сказал Д.Рогозин в ходе двусторонней встречи. - Это вопрос подписания межправительственного 

соглашения об условиях пребывания, привилегиях и иммунитетах российско-сербского гуманитарного 

центра в Нише. Мы считаем, что нужно ускорить вопрос подписания этого соглашения с тем, чтобы у нас 

появилась реальная возможность этот центр сделать именно тем, для чего он и создавался - для участия в 

знаковых, в том числе под эгидой ООН, гуманитарных мероприятий. 

Зампред правительства напомнил, что этот проект был согласован еще в 2014 году. Теперь же, по его 

словам, пришло время двигаться дальше, "тем более, что сербская сторона уже с Североатлантическим 

альянсом согласовала аналогичное соглашение". При этом Д.Рогозин особо подчеркнул, что центр в Нише 

гуманитарный и "вообще никакого отношения не имеет к вопросам обороны и безопасности". Полностью 

интервью Н.Поповича будет опубликовано на сайте www.interfax.ru оп 1122 230516 MSK Рынок акций РФ 

откатился к уровням середины апреля на внешнем негативе, растет ФСК ЕЭС Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС 

- Рынок акций РФ утром в понедельник снижается вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью, 

индексы ММВБ и РТС откатились к уровням середины апреля; растут бумаги "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) в 

ожидании новостей по дивидендам за 2015 год. 

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1876,3 пункта (-0,8%, минимум дня - 1873,87 пункта), индекс РТС - 

881,18 пункта (-1,3%); рублевые цены большинства "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) 

снизились в пределах 1,5%. 

Доллар вырос до 67,1 рубля (+0,3 рубля). 

Снизился рублевый курс акций ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1%), "Газпром 

нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" 

(MOEX: LKOH) (-0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,2%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,5%), 

"НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), "Полюс Золото" (MOEX: PLZL) (-

0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) 

(-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9% и -1,4% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%). 

Подорожали бумаги "ФСК ЕЭС" (+2,1%, до 0,1144 рубля - максимум с августа 2013 года). 

Индексы в США в пятницу выросли на 0,4-0,6%, в понедельник в Азии отмечалась смешанная динамика, 

минусуют Европа (FTSE, S&P 350, DAX теряют 0,3-0,6%), американские фондовые фьючерсы (контракт на 

индекс S&P 500 просел на 0,1%) и дешевеет нефть. 
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Наибольшие опасения инвесторов в настоящее время вызывает вероятное повышение процентных ставок 

Федеральной резервной системой США в ближайшее время, возможно, уже по итогам июньского 

заседания. Кроме того, азиатские участники фондовых рынков будут внимательно следить за встречей 

министров финансов и глав ЦБ стран G7, которая пройдет в Японии на этой неделе. 

Нефть проседает на фоне новостей о восстановлении добычи в Канаде, а также о дальнейшем росте 

производства сырья в Иране. Ситуация с лесными пожарами в Канаде взята под контроль, что позволило 

нефтяным компаниям начать восстановление добычи. Иран уже к середине лета может увеличить экспорт 

до 2,2 млн баррелей в сутки, сообщило агентство Mahr. Фьючерс на нефть Brent на июль утром в 

понедельник стоит $48,27 за баррель (-0,9%), цена WTI составляет $47,75 за баррель (-0,9%). 

По оценке аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Ильи Фролова, в первой половине дня в понедельник 

на рынке акций сохранится умеренно негативное движение по индексам ММВБ и РТС ввиду постепенного 

отката цен на нефть, что оказывает давление на курс рубля и рублевые активы. Диапазон поддержки по 

индексу ММВБ проходит в районе 1870-1875 пунктов, а в целом рынок акций продолжает находиться в 

консолидационном диапазоне 1875-1920 пунктов в ожидании появления сильных драйверов для движения 

со стороны мировых рынков. 

В фокусе внимания на текущей неделе индексы PMI стран еврозоны, а также блок важных статданных по 

экономике США конца недели (заказы на товары длительного пользования, вторая оценка ВВП за первый 

квартал). По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, многие спекулянты, видя 

слабость покупателей акций на фоне выросшей в последние время нефти, пытаются играть на понижение. 

К покупкам можно рекомендовать бумаги электроэнергетических компаний, прежде всего "ФСК ЕЭС" и 

"Интер РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO), цены которых пробивают уровни сопротивления. В целом можно отметить, 

что многие игроки в среднесрочной перспективе ждут сильной коррекции акций вниз - на 10-15%, но крепкая 

нефть пока не дает этому произойти. 

Аналитик ФГ "БКС" Марк Брэдфорд полагает, что в свете сигналов грядущего ужесточения монетарной 

политики ФРС на рынках наблюдается нервозность перед выходом макроданных из США (по деловой 

активности в производственной сфере, рынку жилья, заказам на товары длительного пользования, рынку 

труда и ВВП за первый квартал) и Европы (композитный индекс PMI, потребительская уверенность, ВВП 

Германии, индексы ZEW). Позитивные макроданные усилят позиции "ястребов" в отношении более скорого, 

чем ожидалось, повышения ставки ФРС (возможно, уже в июне). В пятницу внимание инвесторов привлечет 

выступление главы ФРС, которое будет с пристрастием изучаться на предмет ее взгляда на экономику 

США и сроков ужесточения денежно-кредитной политики. 

По словам главного аналитика ВТБ 24 (MOEX: GUTB) Станислава Клещева, рыночная поговорка про "sell in 

May" постепенно себя подтверждает: с начала месяца индекс ММВБ потерял 3%, индекс РТС - 6%. Настрой 

на рынке уже не столь боевой. Дивидендные интриги постепенно разрешаются. История с дивидендами 
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"Газпрома" в значительной степени подорвала интерес инвесторов к акциям госкомпаний как к 

дивидендным историям. Сейчас же все внимание на "ФСК ЕЭС", дивидендная доходность по которым 

может составить 6% или 16% в случае направления на выплаты половины чистой прибыли (в зависимости 

от того, по РСБУ или МСФО соответственно). Из предстоящих событий, на которых можно будет сыграть в 

краткосрочной перспективе, стоит обратить внимание на предстоящую 31 мая ребалансировку индекса 

MSCI Russia. Включение в состав индекса акций "Фосагро" (MOEX: PHOR), увеличение веса "Ростелекома", 

"Московской биржи" и "Магнита" приведут к увеличению спроса на данные имена со стороны портфельных 

инвесторов. Основные покупки пройдут 31 мая, но повышенный спрос может проявиться уже на этой 

неделе. В то же время акции "ЛУКОЙЛа" из-за заметного понижения веса в MSCI Russia способны показать 

динамику слабее рынка. 

Корректировка базы расчета индексов семейства FTSE (о чем сообщат 25 мая) может усилить 

соответствующие тенденции. При этом до сих пор остается неизвестна реакция индексных провайдеров в 

отношении информации, распространенной "Транснефтью" (MOEX: TRNF), о консолидации 71% "префов" 

компании одной группой инвесторов. По идее, реакцией на сообщение должно стать сокращение оценки 

free float акций компании со 100% до 29%, что приведет к масштабному сбросу акций ориентированными на 

соответствующие индексы портфельными управляющими. 

Также стоит обратить внимание на предстоящее 26 мая внеочередное собрание акционеров "Мечела" 

(MOEX: MTLR), на котором планируется одобрить реструктуризацию долга компании. Принятие решения 

будет позитивно воспринято рынком, в то время как неспособность собрать кворум и договориться несет 

риск повторения распродаж от 4 марта. 

По словам начальника аналитического отдела ИФК "Солид" Олега Шагова, нефтяные котировки находятся 

под давлением из-за сомнений о заморозке нефтедобычи Ираном (страна заявила, что пока не планирует 

присоединяться к соглашениям о заморозке) и данных статистики, указавших на прекращение снижения 

числа действующих установок по добыче нефти в США. 

Выступивший глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс отметил, что повышение ставок в текущем году 

будет правильным решением. В центре внимания инвесторов на предстоящей неделе будут выходящие 

данные по ВВП США, которые покажут, насколько уверенно себя чувствует американская экономика, а 

также ожидающееся выступление главы ФРС Джанет Йеллен. Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" 

утром в понедельник упали акции "Квадры" (MOEX: TGKD) (-2,6%), "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (-

2,4%), "Транснефти" (-2,1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,8%), 

"РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,5%). 

Подорожали бумаги АО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+21,1%), "Лензолото" 

(MOEX: LNZL) (+3,9%), "Русолово" (MOEX: ROLO) (+3,2%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+1,8%). 
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Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 4,7 млрд 

рублей (из них 0,988 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка). 

рк мв оп MOEX$#&: CHKZ, CHMF, FEES, GAZP, GMKN, GUTB, HYDR, IRAO, LKOH, LNZL, MGNT, MOEX, 

MRKZ, MTLR, MTSS, NLMK, NVTK, PHOR, PIKK, PLZL, PSBR, RASP, ROLO, ROSN, RTKM, SBER, SIBN, 

SNGS, TATN, TGKD, TRNF, VTBR 1129 230516 MSK Курс доллара расчетами "завтра" на ЕТС к 11:30 МСК 

23 мая вырос до 67.0475 руб./$1 Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС-АФИ - Средневзвешенный курс доллара 

расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ к 11:30 мск понедельника вырос на 67.00 

копейки по сравнению с уровнем, сформировавшемся к этому времени накануне, и составил 67.0475 

руб./$1. По сравнению со средневзвешенным значением предыдущего торгового дня курс доллара вырос 

на 41.07 копейки. 

К 11:30 на ЕТС было заключено 10857 сделок на сумму 51 млрд 611,376 млн рублей. 

пч 1131 230516 MSK Войска связи Армении получили нового начальника вместо снятого с поста после 

обострения конфликта в Карабахе Ереван. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Армении Серж Саргсян в 

понедельник подписал указ о назначении полковника Темура Шахназаряна на пост начальника войск связи, 

главы управления связи и автоматизированных систем Минобороны республики, сообщает пресс-служба 

главы государства. В конце апреля президент уволил трех высокопоставленных генералов - от должности 

были освобождены заместитель министра обороны Армении, начальник департамента материально-

технического обеспечения Минобороны генерал-лейтенант Алик Мирзабекян, начальник управления 

разведки Генштаба ВС Армении, генерал-майор Аршак Карапетян и начальник войск связи, глава 

управления связи и автоматизированных систем генерал-майор Комитас Мурадян. Комментируя эти 

отставки, председатель постоянной комиссии парламента по вопросам обороны, национальной 

безопасности и внутренним делам Корьюн Наапетян заявлял журналистам, что в Минобороны могут 

произойти новые кадровые изменения. "Увольнения высокопоставленных представителей Минобороны 

свидетельствуют о том, что они допустили упущения в своей работе. Увольнения могут продолжиться", - 

сказал К.Наапетян во вторник журналистам. 

По его словам, четырехдневная война в зоне карабахского конфликта выявила "новые вопросы, которые 

требуют оперативного реагирования". "Необходимо дать новые решения на выявленные проблемы", - 

сказал К.Наапетян. 

ав 1131 230516 MSK ИСС построит для Минобороны РФ четыре спутника связи "Меридиан" Москва. 23 мая. 

ИНТЕРФАКС-АВН - Минобороны заказало компании "Информационные спутниковые системы имени 

Решетенева" (ИСС) четыре спутника связи "Меридиан" для решения военных и гражданских задач (изделие 

14Ф112), сообщила в понедельник корпоративная газета предприятия "Сибирский спутник". 

"В целом, у предприятия неплохой запас на будущее по загрузке. Помимо уже имеющихся заказов, есть 

новый госконтракт на четыре спутника связи "Меридиан", - заявил изданию гендиректор ИСС Николай 
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Тестоедов. "Меридиан" - серия спутников связи двойного назначения, разработанных ОАО 

""Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева" по заказу Минобороны. 

Спутники входят в состав Единой системы спутниковой связи второго этапа (ЕССС-2). Масса космического 

аппарата - 2100 кг, минимальная высота орбиты - 1000 км, максимальная - 40 000 км. Срок активного 

существования на орбите - семь лет. 

Пока запущены семь спутников "Меридиан": первый - вышел из строя из-за пробоя гермоконтейнера 

космическим мусором, второй - выведен на нерасчетную орбиту, пятый - не выведен на орбиту, остальные 

четыре работают по целевому назначению без ограничений. 

Ранее газета "Коммерсант" писала, что Минобороны планирует заказать спутники "Меридиан", на которые 

планируется потратить около 14 млрд руб., еще не менее 8 млрд руб. уйдет на средства их выведения - 

ракеты-носители типа "Союз-2.1" и разгонные блоки "Фрегат". Первый из этих аппаратов планируется 

вывести на орбиту не позднее 2018 года. По информации источников "Интерфакса-АВН" в ракетно-

космической отрасли на смену "Меридианам" должны были прийти спутники, изготовленные в рамках ОКР 

"Сфера". Однако, как сообщают собеседники агентства, из-за замены импортных комплектующих 

отечественными, масса космических аппаратов выросла, ни один из существующих носителей не в 

состоянии вывести на орбиту такой аппарат. 

1131 230516 MSK Более 50 туристов не смогли улететь в Грецию из-за проблем с визами Москва. 23 мая. 

ИНТЕРФАКС - От 50 до 70 человек не смогли улететь в Грецию в минувшие выходные из-за того, что их 

визы оказались не готовы, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза 

туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. 

"По сообщениям самарских турагентств, в выходные в Грецию не улетело примерно 50-70 туристов: визы 

оказались не готовы, хотя документы в визовой центр подавались своевременно", - рассказала И. Тюрина. 

Среди не вылетевших оказались туристы компании "Пегас Туристик". Как пояснила генеральный менеджер 

компании Анна Подгорная, все вопросы относительно паспортов и дальнейшей судьбы туров будут 

решаться в понедельник, туристы были застрахованы от невыезда. 

По данным РСТ, не менее 50 новых сотрудников уже приехали и подключились к работе греческого 

консульства в Москве. "Но обучение новых сотрудников требует времени, так что пока полностью 

нормализовать выдачу виз консульству не удается: число поступающих в визовый центр паспортов по-

прежнему заметно превышает то, что операторы получают на выходе", - отметила И. Тюрина. 

Ранее накануне массовых вылетов россиян на отдых в Грецию на майские праздники в консульстве 

скопились тысячи паспортов. В итоге 20 туристов все же не успели получить визы, хотя консульство начало 

работать в авральном режиме. Еще примерно по 40 заявлениям на визы не успели поступить ответы из 

Афин уже в праздничные дни. 
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Выступая на российско-греческом туристском форуме в Афинах 11 мая, министр экономики, развития и 

туризма Греции Георгиос Стафакис заявил, что МИД страны предпринимает необходимые действия для 

исправления ситуации с визами и спрос россиян будет удовлетворен полностью. 

Ез оп 1134 230516 MSK Занятые Азербайджаном 800 га в Карабахе могут стать предметом переговоров - 

министр обороны Армении Ереван. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Потерянные в ходе апрельского обострения 

ситуации 800 гектаров территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) станут предметом 

переговоров в рамках урегулирования конфликта, заявил министр обороны Армении Сейран Оганян. "Эти 

территории закреплены в границах Нагорно-Карабахской Республики, и, думаю, станут предметов 

переговоров", - сказал С.Оганян журналистам в понедельник. Он также отметил, что в настоящее время 

ситуация в зоне карабахского конфликта спокойная. 

Ранее президент Армении Серж Саргсян заявил, что армянская сторона в ходе обострения в зоне 

карабахского конфликта в апреле потеряла 800 гектаров в зоне безопасности вокруг Нагорного Карабаха, 

но важнее было сохранить людей. 

"Армянские силы, которые в качестве зоны безопасности имели 800 тыс. гектаров, потеряли 800 гектаров. 

Со стратегической точки зрения эти территории не имеют какого-либо значения, с психологической точки 

зрения азербайджанцы могут уговорить свой народ, что достигли какого-то результата", - сказал С.Саргсян 

в интервью армянским СМИ после переговоров в Вене. 

Ав 1135 230516 MSK Теракты в сирийском Тартусе привели к гибели 20 человек Дубай. 23 мая. 

ИНТЕРФАКС - Минимум 20 человек погибли в результате взрывов трех бомб в сирийском городе Тартус, 

сообщает в понедельник агентство ЭФЭ со ссылкой на власти Сирии. 

Взрывы произошли на автовокзале. У въезда на объект взлетел на воздух заминированный автомобиль. А 

на самой территории автовокзала два террориста-смертника взорвали бомбы. 

Как сообщалось, еще три взрыва произошли в понедельник городе Джабла. Очевидцы сообщали о 

погибших, но точное их число пока не известно. 

Оба города расположены в сирийской провинции Латакия. 

во мф 1136 230516 MSK Представители руководства действующей Думы от "Единой России" лидируют на 

праймериз в своих регионах Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - По предварительным данным региональных 

оргкомитетов, в своих регионах на праймериз "Единой России" побеждают председатель Госдумы Сергей 

Нарышкин, первый вице-спикер Александр Жуков, вице-спикеры Сергей Неверов, и Владимир Васильев. 

"В своих территориях по предварительным данным лидируют Сергей Нарышкин, Сергей Неверов, 

Владимир Васильев, Александр Жуков, депутаты Павел Крашенинников, Евгений Москвичев, Ирина 
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Яровая, Ольга Баталина", - сообщили в понедельник "Интерфаксу" в Федеральном оргкомитете (ФОК) по 

проведению праймериз. 

По тем же данным, депутат ГД Борис Резник в Хабаровском крае занимает третье место, отстав от лидера 

на 9 тыс. голосов, как и деепутат ГД Елена Вторыгина, которая вторая в Архангельской области. В 

Волгоградской области побеждает депутат областной Думы Татьяна Цыбизова с огромным отрывом от 

депутата ГД Олега Савченко (разница 25 тысяч голосов). В Москве в списке побеждает член Общественной 

палаты, активист ОНФ Любовь Духанина, которая опередила депутата Госдумы Владимира Ресина. 

По одномандатным округам депутат ГД Николай Говорин лидирует в Забайкальском крае, депутат ГД 

Лариса Кармазина - в Красноярском крае, депутат ГД Александр Карелин - в Новосибирской области, в 

Воронеже по спискам лидирует журналист Евгений Ревенко. По данным ФОК, в Приморском крае 

действующий депутат Законодательного Собрания Приморского края Виктория Николаева обошла 

депутата ГД Эльмиру Глубоковскую с отрывом почти в 7 тыс. голосов. В Санкт-Петербурге депутат ГД 

Мария Максакова занимает четвертое место, лидирует Сергей Вострецов. 

Депутат ГД Елена Николаева в списке в Ленинградской области занимает седьмое место, с отставанием от 

лидера С. Нарышкина на 61 тыс. голосов. 

В Ставропольском крае в округе побеждает депутат ГД Ольга Казакова, Михаил Маркелов - третий. 

оп 1140 230516 MSK Бывшая предправления "Фининвеста" Громова получила уловный срок, возместит 

почти 2 млрд рублей ущерба Санкт-Петербург. 23 мая. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - Бывшая 

председатель правления банка "Фининвест" Наталья Громова условно осуждена в Петербурге за растрату, 

сообщает пресс-служба прокуратуры города в понедельник. 

Н.Громова обвинялась по пяти эпизодам присвоения и растраты по части 4 статьи 160 УК РФ. 

"Судом установлено, что с мая по июль 2013 года Громова совместно с подельниками вступила в 

преступный сговор с целью присвоения и растраты имущества, принадлежащего ООО "Банк Фининвест", - 

говорится в сообщении. По версии следствия, Н.Громова давала поручения сотрудникам банка о 

подготовке материалов для сделок с юридическими лицами, заранее зная, что в качестве клиентов 

выступают фирмы-"однодневки", подконтрольные её соучастникам. Через неё же решались вопросы о 

согласовании выдачи кредитов, заключении договоров купли-продажи ценных бумаг. Имущество, 

полученное данными юридическими лицами, присваивалось и растрачивалось соучастниками. 

"Таким образом, она своими преступными действиями причинила ООО "Банк Фининвест" ущерб в общей 

сумме около 1 млрд 939 млн рублей. Громова свою вину полностью признала", - говорится в пресс-релизе. 

Суд признал Н.Громову виновной в совершении инкриминированных ей преступлений и назначил 

наказание в виде лишения свободы на 3,5 года условно с испытательным сроком на 3,5 года, обязав 

полностью возместить причиненный ущерб. 



  

2086  

Группа «Интегрум» 

 

 

Как сообщалось, собственник банка "Фининвест" Валентин Ландграф и председатель правления кредитной 

организации Н.Громова были арестованы 3 июня 2015 года в рамках дела о хищении по решению 

Василеостровского районного. Дело В.Ландграфа находится на этапе судебного следствия. Лицензия 

"Фининвеста" была отозвана 7 июля 2014 года в связи с тем, что банк неоднократно предоставлял 

недостоверные отчеты о своей деятельности и проводил высокорискованную кредитную политику, 

связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. 

Как указывал ЦБ, "Фининвест" не выполнил требование надзорного органа о создании необходимых 

резервов на возможные потери и не представил отчетности, отражающей его реальное финансовое 

положение. 

1140 230516 MSK Бывшая предправления "Фининвеста" Громова получила условный срок, возместит почти 

2 млрд рублей ущерба (исправлена опечатка в зогловке) Санкт-Петербург. 23 мая. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-

ЗАПАД - Бывшая председатель правления банка "Фининвест" Наталья Громова условно осуждена в 

Петербурге за растрату, сообщает пресс-служба прокуратуры города в понедельник. 

Н.Громова обвинялась по пяти эпизодам присвоения и растраты по части 4 статьи 160 УК РФ. 

"Судом установлено, что с мая по июль 2013 года Громова совместно с подельниками вступила в 

преступный сговор с целью присвоения и растраты имущества, принадлежащего ООО "Банк Фининвест", - 

говорится в сообщении. По версии следствия, Н.Громова давала поручения сотрудникам банка о 

подготовке материалов для сделок с юридическими лицами, заранее зная, что в качестве клиентов 

выступают фирмы-"однодневки", подконтрольные её соучастникам. Через неё же решались вопросы о 

согласовании выдачи кредитов, заключении договоров купли-продажи ценных бумаг. Имущество, 

полученное данными юридическими лицами, присваивалось и растрачивалось соучастниками. 

"Таким образом, она своими преступными действиями причинила ООО "Банк Фининвест" ущерб в общей 

сумме около 1 млрд 939 млн рублей. Громова свою вину полностью признала", - говорится в пресс-релизе. 

Суд признал Н.Громову виновной в совершении инкриминированных ей преступлений и назначил 

наказание в виде лишения свободы на 3,5 года условно с испытательным сроком на 3,5 года, обязав 

полностью возместить причиненный ущерб. 

Как сообщалось, собственник банка "Фининвест" Валентин Ландграф и председатель правления кредитной 

организации Н.Громова были арестованы 3 июня 2015 года в рамках дела о хищении по решению 

Василеостровского районного. Дело В.Ландграфа находится на этапе судебного следствия. Лицензия 

"Фининвеста" была отозвана 7 июля 2014 года в связи с тем, что банк неоднократно предоставлял 

недостоверные отчеты о своей деятельности и проводил высокорискованную кредитную политику, 

связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. 
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Как указывал ЦБ, "Фининвест" не выполнил требование надзорного органа о создании необходимых 

резервов на возможные потери и не представил отчетности, отражающей его реальное финансовое 

положение. 

1143 230516 MSK Бывшая предправления "Фининвеста" Громова получила условный срок, возместит почти 

2 млрд рублей ущерба (исправлена опечатка в заголовке) Санкт-Петербург. 23 мая. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-

ЗАПАД - Бывшая председатель правления банка "Фининвест" Наталья Громова условно осуждена в 

Петербурге за растрату, сообщает пресс-служба прокуратуры города в понедельник. 

Н.Громова обвинялась по пяти эпизодам присвоения и растраты по части 4 статьи 160 УК РФ. 

"Судом установлено, что с мая по июль 2013 года Громова совместно с подельниками вступила в 

преступный сговор с целью присвоения и растраты имущества, принадлежащего ООО "Банк Фининвест", - 

говорится в сообщении. По версии следствия, Н.Громова давала поручения сотрудникам банка о 

подготовке материалов для сделок с юридическими лицами, заранее зная, что в качестве клиентов 

выступают фирмы-"однодневки", подконтрольные её соучастникам. Через неё же решались вопросы о 

согласовании выдачи кредитов, заключении договоров купли-продажи ценных бумаг. Имущество, 

полученное данными юридическими лицами, присваивалось и растрачивалось соучастниками. 

"Таким образом, она своими преступными действиями причинила ООО "Банк Фининвест" ущерб в общей 

сумме около 1 млрд 939 млн рублей. Громова свою вину полностью признала", - говорится в пресс-релизе. 

Суд признал Н.Громову виновной в совершении инкриминированных ей преступлений и назначил 

наказание в виде лишения свободы на 3,5 года условно с испытательным сроком на 3,5 года, обязав 

полностью возместить причиненный ущерб. 

Как сообщалось, собственник банка "Фининвест" Валентин Ландграф и председатель правления кредитной 

организации Н.Громова были арестованы 3 июня 2015 года в рамках дела о хищении по решению 

Василеостровского районного. Дело В.Ландграфа находится на этапе судебного следствия. Лицензия 

"Фининвеста" была отозвана 7 июля 2014 года в связи с тем, что банк неоднократно предоставлял 

недостоверные отчеты о своей деятельности и проводил высокорискованную кредитную политику, 

связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. 

Как указывал ЦБ, "Фининвест" не выполнил требование надзорного органа о создании необходимых 

резервов на возможные потери и не представил отчетности, отражающей его реальное финансовое 

положение. 

1144 230516 MSK Более 70 человек стали жертвами взрывов в Тартусе и Джабле в Сирии Дубай. 23 мая. 

ИНТЕРФАКС - Не менее 72 человек погибли в результате нескольких взрывов в сирийских городах Тартус и 

Джабла, сообщает в понедельник агентство ЭФЭ со ссылкой на официальные сирийские СМИ. Из них 45 

погибли в Джабле, отмечается в сообщениях. 
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Оба города расположены в сирийской провинции Латакия. 

мв во вв 1148 230516 MSK В Сербской народной партии инициировали референдум против вступления 

Сербии в НАТО 

*** Лидер партии считает, что НАТО перестала поддерживать баланс сил, и теперь нужна новая глобальная 

коалиция Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Сербская народная партия намерена организовать в стране 

референдум против вступления в НАТО, заявил председатель партии Ненад Попович. 

"Мы сделаем все, чтобы воля сербов была закреплена на референдуме в ближайшее время. В феврале 

этого года СНП начала кампанию по сбору подписей за референдум против НАТО. Мы убеждены, что 90% 

граждан высказались бы на нем против НАТО",- сказал Н.Попович в интервью "Интерфаксу". 

"Наша партия сделает все возможное, чтобы референдум против НАТО был проведен как можно скорее", - 

подчеркнул он. 

По его словам, "этот референдум важен тем, что его результаты помешают какой бы то ни было власти 

повести страну в НАТО вопреки воле ее граждан, как это сделали черногорские власти". "Правительство в 

Подгорице, представляющее собой группу НАТО-лоббистов, избегает проведения референдума, понимая, 

что большинство граждан Черногории выступят против вступления страны в НАТО", - добавил Н.Попович. 

"Я считаю, что Сербия ни в коем случае не должна становиться частью альянса. Наш внешнеполитический 

принцип - военный нейтралитет", - подчеркнул сербский политик. 

Кроме того, по его мнению, "после распада СССР существование НАТО перестало оправдывать 

изначальную цель его создания - поддержание баланса сил". 

"В современном мире необходимо создание глобальной коалиции, которая будет способна бороться 

совместными усилиями с такими угрозами, как терроризм, неконтролируемая миграция и наркоторговля. 

Глобальные лидеры из России, Китая, США и ЕС должны принять участие в создании такой коалиции", - 

заключил Н.Попович. 

Сербская народная партия (СНП), организованная в 2014 году, вошла в состав консервативной коалиции 

"Сербия побеждает", возглавляемой нынешним премьер-министром страны Александром Вучичем, на 

досрочных парламентских выборах в Сербии 24 апреля 2016 года. По итогам выборов коалиция, 

сформированная вокруг Сербской прогрессивной партии (СПП), поддерживаемой А.Вучичем, одержала 

победу, набрав 48% голосов. Таким образом, коалиция получила 131 из 250 мест в парламенте. Полностью 

интервью Н.Поповича будет опубликовано на сайте www.interfax.ru 1151 230516 MSK В 2016 году пройдет 

Всероссийский конкурс молодежных проектов - распоряжение правительства Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - 

Премьер РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2016 году Всероссийского 

конкурса молодежных проектов. 
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Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации в 

понедельник, конкурс будет организован "в целях вовлечения молодежи РФ в творческую деятельность и 

социальную практику, а также для повышения гражданской активности, формирования здорового образа 

жизни и раскрытия потенциала молодежи в интересах развития страны". Организационно-техническим 

обеспечением конкурса займется Росмолодежь. 

оп 1155 230516 MSK Более 100 человек стали жертвами взрывов в Тартус и Джабле в Сирии (обновленная 

версия, меняется число жертв) Дубай. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Свыше 100 человек погибли в результате 

нескольких взрывов в сирийских городах Тартус и Джабла, сообщают в понедельник западные СМИ. 

Оба города расположены в сирийской провинции Латакия. 

мв во оп 1158 230516 MSK Зарегистрирован первый в 2016 году очаг АЧС в Брянской области Брянск. 23 

мая. ИНТЕРФАКС - Первый в 2016 году очаг африканской чумы свиней (АЧС) зарегистрирован в Брянской 

области. 

"При исследовании пробы патологического материала от павшей домашней свиньи получен 

положительный результат на африканскую чуму свиней на территории села Семцы Почепского района", - 

сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области. 

В целях недопущения распространения вируса АЧС на въезды в населенные пункты установлены 

шлагбаумы, проводится разъяснительная работа среди населения и другие карантинные мероприятия. На 

территории Брянской области в 2014-2015 годах было зарегистрировано 12 вспышек АЧС, в том числе 

первый - в феврале 2014 года, а последний в декабре 2015 года. 

Служба финансово-экономической информации business@interfax.ru finance@interfax.ru мс мо ко вв* 1158 

230516 MSK Больше половины аналитиков ждут повышения ставки ФРС в июне или июле - опрос FT 

Лондон. 23 мая. ИНТЕРФАКС-АФИ - Более половины (51%) из 53 экономистов, опрошенных газетой 

Financial Times, ожидают повышения базовой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в июне или 

июле, тогда как еще в начале мая большинство аналитиков прогнозировали следующий подъем ставки не 

ранее 2017 года. 

При этом треть респондентов (35,8%) полагают, что руководство Федрезерва повременит с таким шагом до 

сентября. 

Многие эксперты указали на то, что решение Федрезерва будет зависеть от нескольких ключевых 

статданных, которые будут опубликованы в ближайшие недели, включая данные о росте занятости, 

розничных продажах и потребительских расходах. 
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Ряд недавних показателей уже продемонстрировали улучшение после слабого первого квартала. Так, 

розничные продажи и промпроизводство ускорили рост в апреле, а предварительный майский индекс 

потребительского доверия подскочил до максимума почти за год. 

"Федрезерв твердо намерен повысить ставку, если показатели будут соответствовать умеренному росту, - 

отметила экономист Stifel Nicolaus Линдси Пьегза. - Теперь ЦБ рассчитывает не на сильный или уверенный 

рост экономики, им достаточно умеренного". 

Трейдеры на данный момент оценивают шансы на подъем ставки в июне в 28%, в июле - в 48%. 

Аналитики отмечают, что обычно за месяц до повышения ставки рынок недооценивает вероятность такой 

меры. Исправить ситуацию пытаются члены руководства ФРС, в последнее время все чаще высказываясь о 

высоких шансах ужесточения кредитно-денежной политики по итогам июньского заседания. 

Как отметил глава Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Эрик Розенгрен в статье, 

опубликованной в FT, американская экономика достигла почти всех показателей, которые оправдывали бы 

увеличение стоимости заимствования в июне. 

"Я буду чутко следить за выходящими статданными, однако уже сейчас хочу сказать, что большинство 

условий, обозначенных в протоколе как необходимые для повышения ставки, в целом вот-вот будут 

выполнены", - заявил он. 

Отмечается, что в минувшем году Э.Розенгрен был одним из самых "голубиных" членов Федерального 

комитета по открытым рынкам (FOMC) по вопросу о сроках повышения ставки. 

В свою очередь глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс в интервью Fox News заявил, что предстоящие в 

США президентские выборы не являются препятствием для увеличения ставки. 

"Мы неоднократно демонстрировали, что можем принимать решительные меры в годы президентских 

выборов, - сказал он. - Мы делали это раньше и готовы сделать это теперь". 

Ранее Дж.Уильямс отмечал, что выступает за два или три повышения ставки в текущем году. Он не 

является членом FOMC в этом году, но считается влиятельным человеком в ФРС, отчасти благодаря тому, 

что когда действующий председатель Федрезерва Джанет Йеллен возглавляла ФРБ Сан-Франциско, он 

был директором исследовательского отдела. 

Служба финансово-экономической информации business@interfax.ru finance@interfax.ru йй аш * 1159 

230516 MSK "Партия роста" и "Гражданская инициатива" договорились выдвинуть единый список 

кандидатов на выборах в Госдуму Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - "Партия роста" бизнес-омбудсмена 

Бориса Титова и "Гражданская инициатива" Андрея Нечаева сформируют единый список кандидатов на 

выборах депутатов Госдумы. 
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"Партия роста" и "Гражданская инициатива" заключили соглашение о взаимодействии. Партии планируют 

объединить свои усилия в выборной компании 2016 года, в том числе выдвинуть единый список кандидатов 

партий на выборах в Госдуму по федеральному списку и по одномандатным округам", - сообщил в 

понедельник "Интерфаксу" представитель пресс-службы "Партии роста". 

Подписи под документом поставили Б.Титов и экс-министр экономики России, профессор РЭУ им 

Плеханова А.Нечаев. "Это уже вторая политическая партия, (первая - "Партия профессионалов" Оксаны 

Дмитриевой - ИФ) принимает решение идти на выборы вместе с "Партией роста". Наши взгляды с Андреем 

Нечаевым на пути экономического и политического развития страны очень близки, хотя и не одинаковы", - 

сказал Б.Титов после церемонии подписания соглашения. Он отметил, что А.Нечаев - "первый министр 

экономики новой демократической России стал нашим соратником и это дает "Партии роста" 

преемственность с теми временами, с людьми, которые проводили рыночные и демократические 

преобразования в стране". 

А.Нечаев сказал, что объединение двух политических сил перед выборами основывается на стремлении 

создать в России условия для комфортной, безопасной и достойной жизни на базе гражданских свобод и 

гражданского общества, а также с опорой на рыночную экономику. 

пч 1159 230516 MSK СВОДКА ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ НА 12:00 МСК 23 мая 2016 года, понедельник 

МОСКВА. В федеральном оргкомитете "Единой России" сообщили "ИФ", что по данным на 08:00, явка на 

предварительном голосовании "единороссов" составила 9,5% (более 10 млн избирателей). 

Как сообщает ФОК "Единой России", максимальная явка была отмечена в Чувашии (16,76% жителей); в 

Чеченской республике (16%), в Татарстане (14,96%). 

"Самая низкая явка была в Архангельской области - 2,76%, в Санкт-Петербурге (4,23%) и в Иркутской 

области (5,24%)", - отметили в "Единой России". 

В крупнейших городах избиратели отдали предпочтение активистам ОНФ. МОСКВА. По предварительным 

данным региональных оргкомитетов, в своих регионах на праймериз "Единой России" побеждают 

председатель Госдумы С.Нарышкин, первый вице-спикер А.Жуков, вице-спикеры С.Неверов и В.Васильев, 

депутаты П. Крашенинников, Е.Москвичев, И.Яровая, О.Баталина", сообщили "ИФ" в ФОК. 

МОСКВА. Секретарь генсовета "Единой России", вице-спикер Госдумы С.Неверов сообщил, что ФОК по 

проведению предварительного голосования "Единой России" намерен обнародовать предварительные 

результаты праймериз 27 мая. 

МОСКВА. Президент Вьетнама Чан Дай Куанг в эфире телеканала "Россия-24" сказал, что России и 

Вьетнаму в предстоящий период стоит еще больше активизировать ВТС. Вьетнаму и РФ необходимо 

сформировать соответствующую правовую базу и расширять прямые отношения между структурами, 

связанными с оборонной сферой. Он также предположил, что "топливно-энергетический комплекс 
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продолжит оставаться одной из ключевых сфер вьетнамско-российского сотрудничества наряду с 

успешным взаимодействием в реализации проектов по разведке и добыче нефти и газа". "Сторонам 

следует подумать о повышении эффективности этого взаимодействия, одновременно развивая и его новые 

направления - нефтехимию, строительство газопроводов, производство сжиженного газа, поставки сырья 

для нефтепереработки", - добавил вьетнамский лидер. КИЕВ. Защита российских граждан А.Александрова 

и Е.Ерофеева не будет подавать апелляцию на приговор, сообщил агентству "ИФ-Украина" адвокат 

А.Александрова В.Рыбин. Защита намерена задействовать юридические механизмы. "Речь идет о 

возможной подаче ходатайства о помиловании президенту Украины (Петру Порошенко - ИФ)", - сказал 

собеседник агентства. 

МОСКВА. Президент РФ В.Путин вручил кубок команде Канады, которая завоевала золотые медали на 

чемпионате мира по хоккею 2016 года. "Спасибо Канаде за то, что она подарила миру такой 

замечательный, искрометный вид спорта. Спасибо сборной Финляндии за их замечательную, красивую, 

талантливую игру", - сказал президент, выступая на церемонии награждения. 

"Я поздравляю и нашу сборную с их бронзовыми медалями. Я знаю, конечно, я знаю, что болельщики 

надеялись и на большее. Но спорт есть спорт, хоккей есть хоккей, ребята играли с полной отдачей, 

замечательно проявили себя и я их от души поздравляю", - отметил он. 

ДУБАЙ. Не менее 72 человек погибли в результате нескольких взрывов в сирийских городах Тартус и 

Джабла, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на официальные сирийские СМИ. 

Из них 45 погибли в Джабле, отмечается в сообщениях. 

МОСКВА. Россия может запретить поставки кормов и кормовых добавок из ЕС из-за выявления в них ГМО, 

сообщил "ИФ" начальник управления Россельхознадзора К.Савенков. 

МОСКВА. Боевики "Джабхат ан-Нусра" в провинции Дамаск "при поддержке танков и БМП атаковали 

позиции правительственных войск в районе фармацевтического завода населенного пункта Хан-эш-Ших", 

сообщает Минобороны РФ. "Понеся значительные потери, террористы отброшены на ранее занимаемые 

позиции", - отмечается в сообщении. 

Гумпомощь ООН для десяти тысяч жителей при содействии специалистов российского Центра по 

примирению враждующих сторон в Сирии доставлена в населенный пункт Хараста (провинция Дамаск). 

МОСКВА. Премьер России Д.Медведев подписал распоряжение о распределении в 2016 году субсидий из 

федерального бюджета в размере 10,927 млрд рублей 21 вузу в рамках подпрограммы "Развитие 

профессионального образования" государственной программы "Развитие образования" на 2013-2020 годы", 

сообщает сайт правительства. 

МОСКВА. Глава Минкультуры Болгарии В.Рашидов сказал в интервью "ИФ", отвечая на вопрос, какую 

позицию займет София на предстоящем саммите и когда может пойти речь о полной отмене санкций, "что 
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надо принимать разумные решения, я надеюсь, что есть мудрые политики, которые найдут самое 

правильное решение". 

"Между Болгарией и Россией в области культуры санкций и эмбарго не будет", - подчеркнул он. 

В.Рашидов отметил, что "уже наступила пора, когда первым лицам государств надо сделать шаг навстречу 

друг другу, чтобы повысить уровень наших нынешних политических отношений". 

МОСКВА. Председатель Сербской народной партии Н.Попович сказал в интервью "ИФ", что "Белград 

получил из Москвы официальные уверения в том, что российский газ по-прежнему будет поставляться в 

Сербию, и приостановка транзита через Украину никак на этот факт не повлияет". "Проект "Южного потока" 

на данный момент заморожен, но я верю, что Россия вместе со своими европейскими партнерами найдет 

способ наладить доставку газа в страны Европы, как она нашла его в случае с "Северным потоком", 

поставляющим газ в Германию. Это обеспечило бы всей Европе энергетическую безопасность и 

стабильность", - сказал сербский политик. МОСКВА. Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутником 

"Глонасс-М" с космодрома Плесецк состоится 29 мая в 12:17 мск, сообщил "ИФ" источник в ракетно-

космической отрасли. 

ВАШИНГТОН. Президент США Б.Обама подтвердил, что американские военные ликвидировали лидера 

афганской группировки "Талибан" А.Мансура. ГОНКОНГ. Б.Обама сообщил во вьетнамской столице, что 

США полностью снимают запрет на продажу вооружений Вьетнаму, который действовал около 50 лет. 

МОСКВА. Источник в сфере ВТС сообщил "ИФ", что отмена Вашингтоном эмбарго на поставки 

американского оружия вовсе не означает, что Ханой автоматически перейдёт на закупки американских 

вооружений, но российским экспортёрам продукции военного назначения теперь придётся работать на этом 

рынке в условиях ещё более жёсткой конкуренции. 

ЛОНДОН. Премьер Ирака Х.аль-Абади объявил о старте военной операции по освобождению города Эль-

Фаллуджа от террористов из группировки ИГ, сообщает Би-Би-Си. 

КРАСНОЯРСК. Сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России Красноярскому краю А. Якимов сообщил "ИФ-

Сибирь", что 24 человека из 150 рабочих уже эвакуированы из карьера рудника "Восточный" в Северо-

Енисейском районе Красноярского края, где обрушился уступ борта. 

1200 230516 MSK Путин отправится с визитом в Грецию 27-28 мая - Ушаков Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - 

Президент РФ Владимир Путин в конце недели посетит с официальным визитом Грецию. 

"В конце недели состоится визит президента РФ в Грецию, 27-28 мая. Программа прорабатывается", - 

сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам в преддверии визита. 
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пч 1200 230516 MSK У инициативы о вступлении Сербии в ЕС нет ни политического, ни экономического 

будущего - сербский политик Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Председатель Сербской народной партии 

Ненад Попович считает, что Сербия не должна вступать в Евросоюз. "Я не вижу ни политического, ни 

экономического будущего у инициативы вступления Сербии в Евросоюз. Думаю, что у Сербии должен быть 

свой путь. Сербия должна придерживаться сбалансированной позиции во внешней политике и не 

примыкать к центрам силы",- сказал Н.Попович в понедельник в интервью "Интерфаксу". 

Он добавил, что в настоящее время в стране больше противников идеи вступления Сербии в ЕС, чем 

сторонников. 

"Этот вопрос, как бы там ни было, должен решаться на референдуме. Но нужно понимать, что процесс 

вступления в ЕС очень длительный. Он может растянуться на долгие годы. Возникает вопрос, будет ли 

существовать ЕС в нынешнем формате к моменту, когда Сербия выполнит все формальные условия для 

получения в нем членства", - заметил сербский политик. 

Он добавил, что "если в качестве условия вступления Сербии в ЕС действительно будет выдвинуто 

требование признать независимость нашего южного края Косово и Метохии, - Сербия должна будет 

отказаться от членства в Евросоюзе". 

По его словам, "при первом же серьезном испытании миграционным кризисом единство ЕС пошатнулось: 

все его члены начали проводить самостоятельную миграционную политику, то же самое происходило и во 

время серьезного финансового кризиса в Греции, когда все увидели, что у стран-участниц ЕС нет единой 

позиции". 

"Уже сейчас мы можем наблюдать центробежные тенденции внутри ЕС, и я полагаю, что они будут только 

нарастать. Всего через несколько месяцев Великобритании предстоит на референдуме решить, останется 

ли она в составе ЕС или выйдет из него",- подчеркнул Н.Попович. "Если говорить о позиции Москвы по 

отношению к сербской евроинтеграции, - она более чем корректна. Наши русские друзья говорят нам: 

"Сербия должна проводить, прежде всего, сербскую политику". То, что, по мнению самой Сербии, хорошо 

для нее, будет поддержано и Москвой, при условии, что наша страна не присоединится к сообществам, 

ведущим враждебную политику по отношению к России, таким как НАТО", - заключил он. 

Сербская народная партия (СНП), организованная в 2014 году, вошла в состав консервативной коалиции 

"Сербия побеждает", возглавляемой нынешним премьер-министром страны Александром Вучичем, на 

досрочных парламентских выборах в Сербии 24 апреля 2016 года. По итогам выборов коалиция, 

сформированная вокруг Сербской прогрессивной партии (СПП), поддерживаемой А.Вучичем, одержала 

победу, набрав 48% голосов. Таким образом, коалиция получила 131 из 250 мест в парламенте. Полностью 

интервью Н.Поповича будет опубликовано на сайте www.interfax.ru оп 1202 230516 MSK Медведев обязал 

ежегодно информировать правительство о ситуации с безопасностью полетов Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС 

- Ежегодные доклады о состоянии безопасности полетов в РФ должны представляться в правительство РФ. 
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которым внес изменения в правила 

расследования авиационных происшествий и авиаинцидентов с государственными воздушными судами. 

В соответствии с документом, один из пунктов правил дополняется необходимостью предоставления 

службой безопасности полетов материалов по ежегодно проводимому анализу состояния безопасности 

полетов не только руководителям федеральных органов исполнительной власти и организаций, но и в 

правительство РФ. 

Соответствующий анализ согласно правилам должен проводиться не позднее 15 февраля. 

Кроме того, изменения коснулись и состава комиссии по расследованию авиационных происшествий. 

Теперь в ее состав должны включаться "представители организаций - разработчиков и изготовителей 

авиационной техники". Постановление правительства о внесении изменений в правила расследования 

авиапроисшествий и авиаинцидентов с государственными воздушными судами РФ опубликовано на 

официальном интернет-портале правовой информации. 

1202 230516 MSK Американский дипломат осудил избиение оппозиционеров на выборах в Грузии Тбилиси. 

23 мая. ИНТЕРФАКС - Посол США в Грузии Ян Келли назвал недопустимым проявление насилия в ходе 

муниципальных выборов в селе Корцхели Зугдидского района, где прибывшими из Тбилиси "спортсменами" 

были избиты лидеры оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД). 

"Насилие такого рода недопустимо в демократическом обществе, особенно в год проведения выборов. 

Приветствую, что грузинские власти намерены провести полноценное расследование этого инцидента", - 

сказал в понедельник журналистам Я.Келли. 

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в понедельник заявил журналистам, что произошедшее на 

муниципальных выборах в Зугдидском районе "неприемлемо и подобное не должно повториться". 

"Этот инцидент должен быть расследован, а виновные наказаны", - сказал премьер. 

В минувшее воскресенье на прилегающей к избирательному участку территории в селе Корцхели, где 

проводились промежуточные муниципальные выборы, около двух десятков "крепких" парней с кулаками 

набросились на лидеров бывшей партии власти ЕНД. Были избиты также их сторонники. В ЕНД обвинили 

правящую партию "Грузинская мечта" в мобилизации так называемых "спортсменов" для 

целенаправленной провокации в ходе выборов в селе Корцхели. 

В МВД Грузии возбуждено уголовное дело по факту инцидента. 

ав 1203 230516 MSK Боевики из ИГ взяли ответственность за теракты в Йемене, унесшие жизни почти 50 

человек Дубай. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, 

запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за двойной теракт в йеменском Адене, сообщили в 



  

2096  

Группа «Интегрум» 

 

 

понедельник западные СМИ. Ранее сообщалось, что не менее 45 человек погибли в результате двух 

взрывов в Адене. 

По сообщениям СМИ, один из взрывов произошел близ полицейского участка, где на воздух взлетел 

заминированный автомобиль. Второй взрыв прогремел возле пункта по приему новобранцев йеменской 

армии. 

мв во мф 1203 230516 MSK ОБСЕ отмечает увеличение количества нарушений перемирия в Луганской 

области Луганск. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ 

зафиксировали увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Луганской области, 

сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе миссии. 

"20 мая СММ совершила 17 патрулей в регионе, которые наблюдали за соблюдением режима прекращения 

огня, перемещением и отводом военной техники и общей гуманитарной ситуацией ... По сравнению с 

предыдущим днем СММ отметила увеличение количества случаев нарушения режима прекращения огня в 

Луганской области", - сообщил собеседник агентства. По данным пресс-службы СММ, наблюдатели ОБСЕ 

зафиксировали взрывы неопределенного происхождения в с. Сокольники (под контролем ЛНР - ИФ) и 

Станице Луганской (под контролем украинских военных - ИФ). 

Также в СММ сообщили, что наблюдатели ОБСЕ посетили места хранения отведенного вооружения ЛНР и 

отметили наличие всей ранее зарегистрированной там техники ополченцев. 

"За пределами соответствующих линий отвода и мест хранения СММ зафиксировала два танка (Т-64) в 7км 

к западу от подконтрольного правительству пгт Новоайдар (49км к северо-западу от Луганска), один танк (Т-

64) на прицепе, который двигался в южном направлении по дороге Т-1301 на южной окраине г. Луганск, и 

один миномет (2Б9 "Василек", 82мм), который буксировался грузовиком "Урал", двигавшемся в северном 

направлении по дороге Н-21 вблизи пгт Новоайдар", - добавили в пресс-службе СММ. 

пч 1206 230516 MSK Главы МИД Узбекистана и Китая обсудили в Ташкенте перспективы развития 

двусторонних отношений Ташкент. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Узбекистана 

Абдулазиз Камилов встретился с прибывшим в республику с официальным визитом министром 

иностранных дел Китая Ван И, сообщается в понедельник на сайте внешнеполитического ведомства 

республики. 

"В ходе состоявшейся беседы стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних 

отношений и перспективам их развития", - говорится в сообщении. 

Как отмечается, министры обсудили проекты программы и повестки дня предстоящих узбекско-китайских 

контактов на высшем уровне. 
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Стороны подтвердили заинтересованность в плодотворных итогах председательства Узбекистана в 

Шанхайской организации сотрудничества в 2015-2016 годах и успешном проведении юбилейного Саммита 

ШОС в Ташкенте, важным этапом подготовки к которому должно стать открывающееся заседание Совета 

министров иностранных дел государств-членов ШОС. 

На встрече были также рассмотрены некоторые международные и региональные проблемы. В переговорах 

принял участие Посол КНР Сунь Лицзе. 

Как сообщалось ранее, президент Узбекистана Ислам Каримов примет министра иностранных дел КНР Ван 

И. 

Встреча СМИД ШОС пройдет в Ташкенте 23-24 мая. 

ав 1206 230516 MSK Правительство РФ подготовило изменения в межправсоглашение с Китаем о создании 

еще одного пункта пропуска на границе двух стран Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Россия предлагает Китаю 

установить на государственной границе еще один пешеходный пункт пропуска - "Благовещенск-1 - Хэйхэ". 

Российская сторона подготовила соответствующие изменения в межправительственное Соглашение о 

пунктах пропуска на российско-китайской государственной границе и предлагает Пекину закрепить их путем 

обмена нотами. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-

портале правовой информации в понедельник. 

оп 1206 230516 MSK Евроскептик Хофер близок к тому, чтобы стать президентом Австрии Брюссель. 23 

мая. ИНТЕРФАКС - В ходе состоявшегося накануне второго тура президентских выборов в Австрии 

подсчитаны все поданные на избирательных участках бюллетени. Разрыв между соперниками пока не 

превышает 4%. 

По данным министерства внутренних дел страны, за кандидата в президенты от крайне правой Австрийской 

партии свободы Норберта Хофера проголосовало 51,9% избирателей, тогда как за бывшего лидера Партии 

"зеленых" Александра Ван дер Беллена - 48,1%. 

Очевидно, что все решится после того, как в понедельник будут подсчитаны голоса 750 тыс избирателей, 

отправивших свои бюллетени по почте - это примерно 12% от общего числа электората, сообщает в 

понедельник Би-би-си. 

В первом туре президентских выборов, который прошел в апреле этого года, Н.Хофер набрал 35%, А. Ван 

дер Беллен - 21%. 

Впервые со времен Второй мировой войны кандидаты от главных австрийских партий - Социал-

демократической и Народной - не смогли пройти во второй тур. Сокрушительное поражение социал-

демократов в первом туре президентских выборов стало причиной досрочной отставки канцлера Вернера 

Файмана. 
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С победой евроскептика Н.Хофера Австрия может стать первой страной Евросоюза, президент которой 

придерживается националистических и ультраправых взглядов, отмечает британская радиовещательная 

корпорация. По мнению ее корреспондента, победа Н.Хофера будет иметь далеко идущие последствия не 

только для Австрии, но и за ее пределами. Не исключено, что она воодушевит и придаст дополнительный 

импульс активности ультраправых и евроскептиков в других странах ЕС. 

Австрия - парламентская республика, и функции президента во многом церемониальны, хотя формально 

именно ему принадлежит право назначения федерального правительства и роспуска парламента. Вместе с 

тем, опросы избирателей свидетельствуют, что Австрийская партия свободы может одержать победу над 

социал-демократами и их партнерами по центристской коалиции и на всеобщих выборах, которые должны 

состояться до 2018 года. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Европарламента Мартин 

Шульц уже выразили свою обеспокоенность по поводу возможной победы Н.Хофера. 

1208 230516 MSK Защита осужденных на Украине россиян Ерофеева и Александрова работает над всеми 

возможностями их возвращения в РФ - адвокат Рыбин Киев. 23 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Адвокат 

осужденного на Украине гражданина РФ Александра Александрова Валентин Рыбин заявляет о 

возможности обмена его подзащитного и второго россиянина Евгения Ерофеева на осужденную в РФ 

украинскую летчицу Надежду Савченко или других отбывающих срок в России украинцев. Помимо этого, по 

его словам, прорабатывается юридическая сторона других возможностей их возвращения. "Договоренности 

высоких сторон о том, что Ерофеев и Александров возвращаются в Россию, а Савченко возвращается в 

Украину - есть. Теперь задача юристов и всех остальных, кто занимается оформлением данной процедуры 

- сделать все правильно: подписать соответствующие бумаги, ходатайства, прошения на имя тех людей, 

которые решают данные вопросы, заручиться поддержкой общественности, набраться терпения и ждать 

когда соответствующие указы будут подписаны", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" 

в понедельник. 

Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь конкретно о достигнутой договоренности об обмене двух 

россиян на Н.Савченко, В.Рыбин сказал: "Я не могу сказать, на кого будут менять. Могу предположить, что 

это будет Савченко, потому что Украина заинтересована в ее возвращении. Но это могут быть и другие 

люди, потому что в России есть ряд украинских граждан, которых Украина хочет забрать. А кого именно - я 

сказать не могу". 

При этом он подчеркнул, что задача защиты - это непосредственно возвращение в РФ А.Александрова и 

Е.Ерофеева. "Наша задача - сделать все, чтобы они были процессуально подготовлены к возврату в 

Россию", - подчеркнул адвокат. 

Отвечая на вопрос, является ли процедура подачи ходатайства о помиловании А.Александрова и 

Е.Ерофеева параллельным процессом по их обмену, В.Рыбин сказал: "Конечно, это параллельные 
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процессы, и они в принципе взаимозаменяемые. То есть, если не сработает помилование, значит, будем 

проводить более длительную процедуру выдачи для наказания". 

Вместе с тем, в комментарии агентству адвокат Е.Ерофеева Оксана Соколовская назвала маловероятной 

процедуру обмена россиян, отметив, что в настоящее время речь идет о процедуре их помилования 

президентом Украины. 

Ранее в понедельник О.Соколовская сообщила, что защитой в ближайшее время будет подаваться 

ходатайство президенту Украины Петру Порошенко о помиловании А.Александрова и Е.Ерофеева. 

18 апреля 2016 года коллегия судей Голосеевского районного суда г.Киева приговорила граждан РФ 

Е.Ерофеева и А.Александрова к 14 годам заключения. 

1209 230516 MSK Глава Сургута досрочно покидает свой пост 

***Причина отставки пока не сообщается Ханты-Мансийск. 23 мая. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Глава Сургута 

(Ханты-Мансийский автономный округ) Дмитрий Попов направил письмо председателю городской думы о 

досрочном сложении с себя полномочий мэра, сообщила агентству "Интерфакс-Урал" пресс-секретарь 

думы Сургута Светлана Делова. 

"26 мая после планового заседания планируется внеочередное, где будет рассмотрен вопрос о досрочном 

прекращении полномочий главы города", - сказала С.Делова. 

Начальник пресс-центра администрации Сургута Екатерина Швидкая подтвердила информацию о 

досрочном сложении полномочий Д.Попова. По ее словам, с 23 мая он находится в отпуске, а его 

полномочия с этого же дня исполняет заместитель главы города Олег Лапин. Е.Швидкая не уточнила 

причин отставки. 

В департаменте общественных и внешних связей ХМАО агентству сообщили, что на брифинге в 

понедельник вечером будет официально объявлено о причинах ухода главы города. "Это взвешенное 

решение. Оно обсуждалось и не стало для нас неожиданностью", - отметили в департаменте. 

Между тем местные СМИ сообщают, что глава Сургута проходит свидетелем по одному из уголовных дел. 

В СУ СКР не комментируют данную информацию. 

Чер юю оп 1210 230516 MSK Путин в ходе визита в Грецию обсудит с руководством этой страны торгово-

экономическое взаимодействие, включая энергетику и транспорт Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Президент 

Российской Федерации Владимир Путин 27-28 мая 2016 года посетит с визитом Греческую Республику, 

сообщает пресс-служба Кремля. Состоятся встречи с президентом Прокописом Павлопулосом и премьер-

министром Алексисом Ципрасом, говорится в сообщении. 
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"Ожидается, что в ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены ключевые вопросы двустороннего 

торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, включая реализацию совместных проектов в 

сферах энергетики и транспорта", - отметили в пресс-службе. Особое внимание планируется уделить 

культурно-гуманитарному сотрудничеству, в том числе с учетом проведения стартовавших в январе с.г. 

"перекрестных" Годов России и Греции, а также в контексте празднования в 2016 году тысячелетия русского 

присутствия на Святой горе Афон, сообщили в пресс-службе. 

Предполагается также обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. 

По итогам визита предусмотрено подписание ряда двусторонних документов. 

1215 230516 MSK Более 20 российских вузов получат в 2016 году субсидии из федерального бюджета на 

общую сумму почти 11 млрд рублей Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Правительство РФ своим 

распоряжением утвердило распределение субсидий в размере 10 млрд 927 млн рублей на господдержку из 

федерального бюджета в 2016 году ведущих университетов России. 

В соответствии с распоряжением, опубликованным на официальном интернет-портале правовой 

информации, субсидии получает 21 российский вуз. Размер субсидий составит от 150 млн рублей до 900 

млн рублей. В перечне ведущих университетов, получивших господдержку на основании данного 

распоряжения, нет МГУ и Санкт-Петербургского госуниверситета. 

ВВ 1216 230516 MSK В Сербской народной партии призывают расформировать международный трибунал 

по бывшей Югославии Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Председатель Сербской народной партии Ненад 

Попович полагает, что международный трибунал по бывшей Югославии не выполнил задачу, ради которой 

был создан. 

"Я считаю, что этот суд, который до сих пор занимался только тем, что осуждал сербов, должен быть как 

можно скорее расформирован", - сказал Н.Попович в интервью "Интерфаксу". 

По его словам, "он не выполнил ту задачу, ради которой был основан". 

"Это не "суд примирения", а своего рода "комиссариат" НАТО, который не работает под эгидой ООН, а 

выполняет непосредственный "заказ" западных центров силы и НАТО. Этот трибунал был сформирован 

исключительно для того, чтобы оправдывать агрессивные действия НАТО по отношению к Республике 

Сербской, а затем и самой Сербии", - подчеркнул сербский политик. 

Н.Попович также осудил жесткий приговор, вынесенный Гаагским судом бывшему лидеру боснийских 

сербов Радовану Караджичу. 
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"Думаю, что драконовский приговор Радовану Караджичу, вынесенный в Гааге, станет началом большой 

операции по дестабилизации Республики Сербской. Наша задача - не допустить разрушение Республики 

Сербской, поскольку я считаю ее частью Сербии", - заключил он. 

Сербская народная партия (СНП), организованная в 2014 году, вошла в состав консервативной коалиции 

"Сербия побеждает", возглавляемой нынешним премьер-министром страны Александром Вучичем, на 

досрочных парламентских выборах в Сербии 24 апреля 2016 года. По итогам выборов коалиция, 

сформированная вокруг Сербской прогрессивной партии (СПП), поддерживаемой А.Вучичем, одержала 

победу, набрав 48% голосов. Таким образом, коалиция получила 131 из 250 мест в парламенте. Полностью 

интервью Н.Поповича будет опубликовано на сайте www.interfax.ru пч 1219 230516 MSK Более 100 человек 

стали жертвами взрывов в Тартус и Джабле в Сирии 

*** Ответственность за взрывы взяла на себя группировка ИГ (дополненная версия) Дубай. 23 мая. 

ИНТЕРФАКС - Свыше 100 человек погибли в результате нескольких взрывов в сирийских городах Тартус и 

Джабла, сообщают в понедельник западные СМИ. 

Оба города расположены в сирийской провинции Латакия. Ответственность за теракты взяла на себя 

террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ). 

Во оп 1225 230516 MSK Глава "Нафтогаза Украины" заявляет об утрате контроля над "Укртатнафтой" Киев. 

23 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины" 

полностью утратила контроль над ПАО "Укртатнафта" после изменения закона об акционерных обществах, 

сообщил глава НАК Андрей Коболев в интервью изданию ZN.UA. 

"Депутаты очень часто говорят, что они помогли "Нафтогазу", управляющему госпакетом акций "Укрнафты", 

получить контроль над этой компанией. Но, с другой стороны, эти же законодательные поправки "помогли" 

полностью потерять контроль над другой, не менее важной компанией - "Укртатнафтой", - цитирует его 

издание. А.Коболев подчеркнул, что при текущей конъюнктуре рынка, нефтеперерабатывающий бизнес 

"Укртатнафты" является привлекательным. "При низких ценах на нефть и нынешних относительно 

немаленьких ценах на бензин в Украине это достаточно рентабельный бизнес. Поэтому, когда кто-то 

говорит, что это было однозначно правильное решение, как минимум, есть вопрос: что мы приобрели и что 

мы потеряли? Мы полностью потеряли контроль над "Укртатнафтой". Если прежде его еще можно было 

пытаться восстанавливать, то сейчас это практически невозможно", - подчеркнул глава НАК. 

По его мнению, контроль над "Укртатнафтой" позволяет группе "Приват" также влиять на бизнес 

"Укрнафты". 

"В любом случае менеджменту "Укрнафты", главе ее правления, кто бы он ни был, придется 

договариваться с Игорем Коломойским о переработке этой нефти на единственном действующем 

нефтеперерабатывающем заводе - "Укртатнафте", - добавил А.Коболев. 



  

2102  

Группа «Интегрум» 

 

 

Как сообщалось, в 2015 году Верховная Рада снизила кворум для проведения собрания акционеров до 

50%+1 акция. 

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 43,05% акций "Укртатнафты", еще по 28% контролируют структуры 

группы "Приват" и бизнесмена Александра Ярославского. 

"Укртатнафта" эксплуатирует Кременчугский НПЗ (Полтавская обл.) проектной мощностью по переработке 

сырья 18,62 млн тонн в год. 

1225 230516 MSK Южно-Украинская АЭС завершила смешанную загрузку энергоблока №3 топливом 

Westinghouse и ТВЭЛ Киев. 23 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Южно-Украинская АЭС 19 мая завершила 

загрузку активной зоны реактора третьего энергоблока: в нее помещены 80 топливных кассет российской 

компании "ТВЭЛ" и 83 упрочненные тепловыделяющие сборки (ТВС-WR) транснациональной компании 

Westinghouse, сообщается в понедельник в совместном пресс-релизе министерства энергетики и угольной 

промышленности Украины и НАЭК "Энергоатом". "Загрузка произведена в запланированные сроки. 

Применение в перегрузочной машине усовершенствованных алгоритмов ее перемещения и более 

надежная ее работа позволили сократить время перегрузки ядерного топлива", - приводится в релизе 

комментарий начальника участка электроцеха АЭС Владимира Чумака. 

"Энергоатом" напоминает, что принятию положительного решения о загрузке ТВС-WR предшествовала 

скрупулезная проверка топлива: обследование тепловыделяющих сборок выполняли специалисты 

компании-производителя Westinghouse и Южно-Украинской АЭС, а также осуществленная в 2015 году 

модернизация перегрузочной машины и ее системы управления. 

Как сообщалось, с целью диверсификации источников поставок ядерного топлива для украинских АЭС 

"Энергоатом" совместно Westinghouse в 2000 году начал реализацию проекта квалификации ядерного 

топлива этой фирмы. В марте 2008 года "Энергоатом" заключил с Westinghouse Electric Sweden AB 

(Швеция) коммерческий контракт на обеспечение в 2011-2015 годах свежим ядерным топливом от трех до 

шести энергоблоков АЭС Украины с реакторами типа ВВЭР-1000, а в 2014 году стороны договорились 

расширить и продлить его до 2020 года. Согласно договоренностям, количество загрузок будет увеличено 

до шести в год уже с 2017 года. 

В настоящее время ядерное топливо Westinghouse эксплуатируется только на третьем блоке Южно-

Украинской АЭС. В феврале 2016 года первая партия ядерного топлива Westinghouse была доставлена на 

Запорожскую АЭС: загрузка 42 ТВС-WR (всего в активной зоне реактора находится 163 ТВС) в пятый 

энергоблок запланирована на июнь этого года. В начале мая "Энергоатом" сообщил о поставке на ЗАЭС 

очередной партии ядерного топлива из Швеции для его последующей загрузки в четвертый энергоблок, 

точные сроки которой пока не определены. На декабрь 2016 года запланирована загрузка ТВС-WR блок №2 

Южно-Украинской АЭС. 
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"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 

энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной 

электрической мощностью 13,835 ГВт. 

В состав ЮАЭС входят три атомных энергоблока суммарной мощностью 3 ГВт, Александровская ГЭС на 

реке Южный Буг (два гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию 

введена первая очередь: два гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 302 

МВт, в стадии строительства вторая очередь - гидроагрегат №3). 

1230 230516 MSK Косачев подверг критике заявления американского генерала, обеспокоенного 

возрождением России Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Желание Пентагона контролировать российские и 

китайские границы говорит о том, что Америка беспокоится из-за "возрождения" этих стран, считает 

председатель комитета Совета Федерации по международным делам онстантин Косачев. 

"Очередной американский генерал - на сей раз глава Командования военно-воздушных операций 

Вооруженных сил США Герберт Карлайл - в очередной раз обеспокоился тем, что в мире есть другие 

государства, помимо США. И эти государства почему-то проявляют активность у собственных границ, что, 

конечно же, не может не вызывать тревогу у США. Россия, мол, демонстрирует свои амбиции в Восточной 

Европе, а КНР - в Южно-Китайском море", - написал спикер СФ на своей странице в "Фейсбук" в 

понедельник. 

К.Косачев отметил, что "некоторые американские военные сами до конца не понимают, что говорят". Такое 

мнение он высказал в связи со словами Г.Карлайла: "Они хотят, чтобы нас там не было. И тогда эти 

международные пространства будут контролироваться только ими, но я считаю, что мы не можем этого 

допустить... Нас беспокоят возрождающаяся Россия и чрезвычайно агрессивный Китай". 

"То есть сам факт возрождения другой страны - уже повод для беспокойства Пентагона. Хотя, наверное, 

можно и порадоваться такому комплименту из уст американца", - подытожил К.Косачев. 

оп 1230 230516 MSK Россельхознадзор запретил ввоз из США более 10 тонн семян сорго с сорняками 

Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Россельхознадзор запретил ввоз 10,2 тонны семян сорго из США, 

прибывшей в порт Новороссийска. 

Как сообщает служба, при досмотре продукции в ней были обнаружены семена ипомеи плющевидной, 

которая является карантинным объектом для РФ. Ипомея плющевидная относится к семейству вьюнковых. 

Она происходит из тропиков Америки, но уже занесена в ряд стран Европы и Азии. В РФ единичные очаги 

были зарегистрированы в 70-е годы в Приморском крае и в 80-е - в Московской области, в основном на 

откосах железнодорожных путей и на территориях пунктов ввоза импортной растительной продукции. 

Несмотря на декоративность цветков, ипомея плющевидная является злостным сорняком, который лишает 
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сельхозкультуры света, воды и минеральных веществ, сдерживает их нормальный вертикальный рост и 

снижает урожайность. В почве семена сорняка остаются жизнеспособными в течение длительного времени. 

Служба финансово-экономической информации business@interfax.ru finance@interfax.ru лм ко вв* 1231 

230516 MSK Арку Дружбы народов в Киеве сносить не будут, но монумент под ней уберут Киев. 23 мая. 

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Арку Дружбы народов в Киеве сносить не планируют, но скульптурную 

композицию под аркой могут демонтировать и отправить в музей сообщила пресс-секретарь министра 

культуры Юлия Даценко. 

"Хотим кое-что объяснить, чтобы избежать дополнительных вопросов и громких заголовков в СМИ. Итак, 

Арку дружбы народов пока никто не собирается ломать. Эта тема требует широкого общественного 

обсуждения", - написала Ю.Даценко на своей странице в Фейсбук. 

По ее словам, скульптурная композиция Арки Дружбы народов делится на монумент под аркой и саму 

конструкцию арки. 

"Сейчас очевидно, что именно этот памятник будет прекрасно выглядеть как пример социалистического 

искусства в потенциальном Музее тоталитарных режимов (которые есть по всей Европе), саму же арку 

никто не трогает", - уточнила Ю.Даценко. 

На место монумента под аркой, по ее словам, рассматривается проект Захи Хадид - "Дом музыки", а также 

еще ряд проектов. "Были предложения, чтобы на выполнение указа президента о чествовании подвига 

Героев АТО, монумент им разместить где-то в центральной части города, и были люди, которые приводили, 

к примеру, место возле Арки", - сообщила она. 

"О любых мыслях и действиях в этом направлении мы обязательно будем широко информировать и 

привлекать к обстоятельной дискуссии", - сказала Ю.Даценко. 

Как сообщалось, 20 мая министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что монумент воюющим в 

Донбассе украинским бойцам может появиться в центре Киева вместо памятника, посвященного украинско-

российскому воссоединению, - Арки Дружбы народов. 

Арка Дружбы народов - достопримечательность Киева, расположенная в Крещатом парке на правом 

высоком берегу Днепра. Открытие состоялось в 1982 году после четырёхлетнего строительства и было 

приурочено к 60-летнему юбилею образования СССР. Скульптурно-архитектурная композиция заменила 

находившуюся здесь Летнюю эстраду. 

Арка Дружбы народов состоит из трёх элементов: арки из титановых листов в виде огромной радуги, 

бронзовой скульптуры двух трудящихся и скульптуры из гранита со сценой из Переяславской рады. 

Монумент трудящихся представляет собой двухфигурную композицию (высота 6,2 м) рабочих - украинца и 

русского, совместно поднявших ленту с орденом "Дружбы народов". На постаменте скульптуры размещена 
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надпись из металлических букв на 2 языках (русском и украинском): "В ознаменование воссоединения 

Украины с Россией" и "На ознаменування возз'єднання України з Рос?єю". Вытянутая по горизонтали 

многофигурная композиция, посвящённая воссоединению Украины с Россией авторства скульптора 

Александра Скобликова содержит статуи Богдана Хмельницкого и боярина Василия Бутурлина - русского 

посла. 

1231 230516 MSK Киргизский президент принял участие в саммите ООН в Стамбуле и провел встречу с 

Меркель Бишкек. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в рамках рабочего визита 

в Турцию в понедельник принял участие в первом Всемирном гуманитарном саммите в Стамбуле, 

сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства. 

"Президент А.Атамбаев вместе руководителями делегаций, участвующих в первом Всемирном 

гуманитарном саммите, принял участие в закрытой сессии глав государств и правительств, прошедшей под 

председательством Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна", - рассказал собеседник агентства. 

Президент Киргизии в ходе визита в Стамбул также встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, с 

которой обсудил актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. 23-24 мая в Стамбуле проходит 

первый в истории Всемирный гуманитарный саммит ООН, созванный по инициативе генсека организации 

Пан Ги Муна. 

В работе саммита принимают участие президенты и главы правительств около 60 стран мира. 

ав 1233 230516 MSK "Единая Россия" предлагает разрешить партиям проводить праймериз для принятия 

кадровых решений Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - "Единая Россия" инициирует поправки в 

законодательство, которые позволят партиям проводить праймериз для принятия решений по кадрам, 

заявил секретарь генерального совета "Единой России" Сергей Неверов "Мы обсуждали сегодня, 

разговаривали со многими участниками предварительного голосования - мы будем инициировать поправки 

в федеральный закон о политических партиях, которые дадут возможность партиям проводить 

предварительное голосование для принятия кадровых решений", - сказал С.Неверов в ходе пресс-

конференции по итогам предварительных выборов "Единой России" в понедельник. 

Он подчеркнул, что праймериз не должны быть обязательными. "Но такая возможность должна быть 

представлена для тех, кто стремится к открытым процедурам. Это прямая демократия, при подборе 

кандидатов", - отметил он. С.Неверов подчеркнул, что отмечается интерес людей к этой процедуре. 

"Интерес людей и высокая конкуренция во многих округах - все это говорит о том, что мы сделали все 

правильно", - отметил секретарь генсовета. 

"В нашей системе много партий демократического толка, у которых есть интерес, и мы надеемся, что 

практика проведения нами такого голосования может лечь в основу этой законодательной нормы", - заявил 

он. 
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При этом есть общественный запрос на дополнительный государственный контроль этой процедуры, 

подчеркнул С.Неверов. 

пч 1234 230516 MSK Активисты ОНФ лидируют в праймериз "Единой России" в ряде крупных городов РФ 

Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Федеральный оргкомитет (ФОК) по проведению предварительного 

голосования отмечает успешное выступление активистов ОНФ в праймериз "Единой России", прошедших 

22 мая. 

"По результатам предварительного голосования "Единой России" можно говорить, что избиратели отдают 

свои голоса представителям ОНФ, в том числе в ряде крупнейших городов России", - сказали "Интерфаксу" 

в понедельник в в ФОК. 

По предварительным данным, в Москве член Общественной палаты РФ, член Центрального штаба ОНФ 

Любовь Духанина побеждает в голосовании по списку. В Санкт-Петербурге генеральный директор 

телеканала "Санкт- Петербург" Сергей Боярский занимает второе место. 

В Воронеже первое место в списке занял замгендиректора ВГТРК Евгений Ревенко, в Красноярске эксперт 

промышленного комитета ОНФ Сергей Сокол также вошел в число победителей. 

В Челябинске главный редактор журнала "Культура" Елена Ямпольская занимает первое место в списке, в 

Волгограде - первое место по списку у депутата Госдумы Евгения Москвичева. 

Активист ОНФ, депутат Госдумы Леонид Огуль победил в Астрахани. В Ставрополе первое место в списке 

заняла сопредседатель Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева, в Коми - члена Центрального штаба 

ОНФ Ольга Савастьянова, в Пензе - побеждает руководитель исполкома регионального отделения ОНФ 

Анна Кузнецова. Член Центральной ревизионной комиссии ОНФ, депутат Госдумы Александр Ильтяков 

победил в Кургане, в Краснодаре в тройку лидеров вошла руководитель Центра правовой поддержки 

журналистов ОНФ Наталья Костенко. 

"Считаю, что идея предварительного голосования себя оправдала. Достаточно хорошая явка по регионам, 

несмотря на плохую погоду и выходной день. Я уверен, что она будет развиваться и другие партии возьмут 

ее себе на вооружение", - сказал сопредседатель Центрального штаба ОНФ Александр Бречалов, 

комментируя прошедшие праймериз "Единой России". 

оп 1235 230516 MSK По программе помощи ипотечным заемщикам реструктурированы 434 кредита - 

источник Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС-АФИ - В рамках госпрограммы поддержки ипотечных заемщиков в 

трудной ситуации по состоянию на 13 мая реструктурировано 434 кредита, сообщил агентству "Интерфакс-

АФИ" источник в финансово-экономическом блоке правительства РФ. По словам источника, на середину 

мая фактически выплачено возмещение по 186 реструктурированным ссудам на общую сумму 31,07 млн 

рублей. Также установлено соответствие требованиям программы 737 кредитов, которые в ближайшее 

время будут реструктурированы. Собеседник агентства также сообщил, что по 1821 кредиту у заемщиков 
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запрошены недостающие документы, необходимые для рассмотрения возможности реструктуризации 

ссуды. 

Программа помощи ипотечным заемщикам была утверждена правительством РФ 20 апреля 2015 года. В 

рамках программы банки реструктурируют проблемную ипотеку по ставке для клиента не выше 12% 

годовых. Часть ежемесячного платежа заемщика (либо основного долга в случае валютной ипотеки) будет 

компенсироваться банкам государством. Выплачивать возмещения будет Агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию (MOEX: AIZK), для этих целей оно было докапитализировано из бюджета на 4,5 

млрд рублей. Один заемщик в рамках программы может получить от государства помощь в размере не 

более 600 тыс. рублей. 

Служба финансово-экономической информации business@interfax.ru finance@interfax.ru кщ мв * MOEX$#&: 

AIZK 1237 230516 MSK В Минстрое надеются, что Компенсационный госфонд в строительстве заработает с 

2017 года Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Государственный компенсационный фонд долевого строительства 

должен заработать с 1 января 2017 года, рассказал журналистам министр строительства и ЖКХ РФ Михаил 

Мень. 

Он отметил, что сейчас стоит задача обеспечить правовую основу в поправках в 214-ФЗ (закон о дольщиках 

- ИФ) для создания государственного компенсационного фонда. 

При этом министр добавил, что пока рано говорить о конкретике, поскольку поручение по созданию фонда 

было озвучено президентом РФ Владимиром Путиным на прошлой неделе. 

"Какой будет его организационно-правовая форма, сейчас обсуждается. Я думаю, для людей это, наверное, 

не столь принципиально, потому что для людей важно, что это будет государственный фонд, который будет 

на определенных условиях санировать объекты, которые по объективным причинам не были достроены", - 

сказал М.Мень. 

Он отметил, что государство не планирует с помощью фонда поощрять недобросовестных застройщиков. 

"Я напомню, что президент РФ подчеркнул на Госсовете, что мы не должны потакать "жуликоватым 

застройщикам", - добавил министр. 

На Госсовете по строительству, который прошел 17 мая, президент РФ Владимир Путин поручил 

проработать вопрос о создании государственного компенсационного фонда долевого строительства. Он 

отметил, что создание фонда позволит эффективно решать проблему обманутых дольщиков. 

Глава Минстроя Михаил Мень отмечал, что на следующем этапе фонд может стать финансовым 

инструментом проектного финансирования в жилищном строительстве через уполномоченный банк. 

Министр пояснил, что пункт о создании госфонда планируется внести в проект поправок 214-ФЗ, который 

сейчас рассматривается Госдумой. 
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Он также отметил, что отчисления в фонд будут производиться "по образу и подобию АСВ" (Агентства по 

страхованию вкладов - ИФ). 

"Размер отчислений будет таким же, что и сейчас (1% от суммы ДДУ), только застройщики будут 

перечислять эту сумму не в страховые компании, а в госфонд", - пояснил М.Мень, добавив, что объем 

фонда может составить 30-35 млрд рублей. 

1239 230516 MSK Стоимость нового стадиона Петербурга может вырасти еще на 4,3 млрд руб. Санкт-

Петербург. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Комитет по строительству Санкт-Петербурга обратился в 

Законодательное собрание с просьбой заложить в корректировку городского бюджета увеличение 

стоимости стадиона "Зенит-Арена" на 4,3 млрд рублей. 

Как сообщили "Интерфаксу" в понедельник в бюджетно-финансовом комитете Заксобрания, в 

администрации города не успели подготовить предложения к "губернаторской" поправке в бюджет и 

попросили предусмотреть увеличение сметы в поправке бюджетно-финансового комитета. "Сегодня в 14.00 

состоится заседание бюджетно-финансового комитета, и на этом заседании должно быть принято решение 

об увеличении сметной стоимости на 4,327 млрд рублей", - уточнил представитель комитета. По его 

словам, увеличение сметы связано с изменением курса рубля, а также уточнением требований 

правоохранительных органов к обеспечению антитеррористической безопасности. 

Таким образом, стоимость стадиона может вырасти с 34,9 млрд рублей до 39,2 млрд рублей. 

Ранее власти Петербурга заявляли, что стоимость возведения стадиона на Крестовском острове 

Петербурга увеличиваться не будет и сохранится на уровне 34,9 млрд рублей, несмотря на разницу в 

курсах валют. "Удорожания не будет, мы этого не планируем", - сообщал экс-председатель городского 

комитета по строительству Михаил Демиденко в 2015 году. 

Позже администрация города подготовила заявку на дополнительное финансирование строительства 

стадиона на Крестовском острове в размере 450 млн рублей. Увеличение расходов объяснили ростом 

курса евро и соответствующей рублевой стоимости части импортного оборудования, заложенного в проект 

стадиона. 

Новый стадион на Крестовском острове начали строить для футбольного клуба "Зенит" в 2007 году на 

месте стадиона имени Кирова. В связи с заявкой на ЧМ-2018 после начала строительства проект 

отправляли на доработку, чтобы стадион полностью соответствовал требованиям ФИФА по вместимости и 

безопасности. 

Служба финансово-экономической информации business@interfax.ru finance@interfax.ru Пр ас мо ко оп 1240 

230516 MSK Неверов обещает рассмотреть все жалобы на административное давление в ходе праймериз 

"Единой России" 
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***Он уверен, что использование административного ресурса было минимизировано Москва. 23 мая. 

ИНТЕРФАКС - Организаторы предварительного голосования готовы рассмотреть все сообщения о каких-

либо нарушениях, однако считают, что административный ресурс был минимизирован, заявил секретарь 

генерального совета "Единой России" Сергей Неверов. 

"Есть неожиданные результаты, есть прогнозируемые - но кто достаточно активно работал в рамках 

предварительного голосования, те сегодня находятся в лидирующих списках. Те, кто рассчитывал на то, 

что будет задействован административный ресурс и другие рычаги, сегодня терпят поражение", - сказал 

С.Неверов в ходе пресс-конференции в понедельник. 

По его словам, несколько кандидатов были отстранены от праймериз и изъяты из списков, в частности в 

Пензе, Удмуртии и Самаре. 

"Административный ресурс был минимизирован. Мы в рамках подведения итогов будем детально смотреть 

поступающие к нам заявления о каких-либо нарушениях, будем очень внимательно все их рассматривать, 

выезжать в регионы встречаться с участниками предварительного голосования, будем приглашать их в 

Москву. Если будут выявлены какие-либо злоупотребления в рамках кампании в части использования 

административного ресурса на том или ином участке, где работали счетные комиссии, результаты таких 

участков могут быть аннулированы", - подчеркнул он. 

При этом С.Неверов отметил, что пока таких предпосылок в партии не видят. "Но если будут поступать 

претензии, будем их рассматривать. Никакого административного давления мы не допустим", - заявил он. 

Он также отметил, что обеспечение высокой явки изначально не было приоритетом организаторов, в 

приоритете было доверие. 

"Но явка была высокой. Пришли люди, и в рамках дня количество поступающих жалоб было минимальное 

как от самих кандидатов, так и от наблюдателей. Те задачи, которые мы ставили перед собой - 

конкурентность, открытость и легитимность, мы стараемся выдерживать. Конкурентность высокая, 

открытость максимальная, легитимность - я практически не сомневаюсь, что практически везде она будет 

подтверждена", - заявил С.Неверов. 

оп 1245 230516 MSK Необходимо работать над повышением независимости общественных советов при 

органах власти в регионах - Матвиенко Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Работу по повышению 

независимости общественных советов при органах власти необходимо распространить и на региональный 

уровень, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. 

"Несомненно, практику модернизации общественных советов, повышения их независимости, надо активнее 

развивать и на региональном уровне", - сказала В.Матвиенко на заседании Совета при председателе 

Совфеда по взаимодействию с институтами гражданского общества. 
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Она рассчитывает, что этому поможет принятие закона об общих принципах организации общественных 

палат регионов, который подготовлен Советом Федерации и находится на рассмотрении в Государственной 

Думе. Спикер отметила, что указ о формировании системы общественных советов при органах 

исполнительной власти был утвержден президентом 10 лет назад. 

По ее словам, данные советы, включающие авторитетных экспертов и специалистов, призваны 

обеспечивать гражданское представительство, общественный контроль и экспертизу решений, однако на 

деле "они зачастую являлись "карманными", декоративными структурами, полностью зависели от тех, при 

ком были образованы". 

"Люди в них заседали ради красной книжечки. А когда со скандалом или даже с возбуждением уголовных 

дел, руководители ведомств, лишались постов, обнаруживались растраты и хищения, общественный совет 

при этом только руками разводил - то ли не видел, то ли не хотел видеть творившихся нарушений", - 

отметила В.Матвиенко. 

Тем не менее, считает она, в последнее время "практика таких "свадебных генералов" заканчивается, 

положение дел исправляется". Ведущими направлениями их работы становятся рассмотрение проектов 

нормативных актов, мониторинг качества госуслуг, участие в противодействии коррупции и оценка 

госзакупок, сказала спикер. 

Формирование советов теперь ведется на конкурсной основе, при непосредственном участии 

Общественной палаты, которая вместе с Экспертным советом при правительстве России проводит отбор 

кандидатов. "Если совет работает неэффективно, его полномочия могут быть досрочно прекращены. Важно 

и то, что отныне нельзя совмещать членство сразу в нескольких советах", - отметила В.Матвиенко. 

пч 1248 230516 MSK Один украинский военный погиб, три ранены в Донбассе за сутки Киев. 23 мая. 

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Украинские военные за сутки потеряли в Донбассе одного бойца, еще трое 

ранены, сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам спецоперации на востоке 

страны Андрей Лысенко. 

"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, трое ранены. 

Это произошло в результате вражеского минометного обстрела в Авдеевской промзоне", - сказал он на 

брифинге в понедельник в Киеве. 

1249 230516 MSK В Люксембурге проходит министерская встреча "Восточного партнерства" Кишинев. 23 

мая. ИНТЕРФАКС. - Ежегодная встреча глав МИД государств-участников программы Евросоюза "Восточное 

партнерство" (ВП) стартовала в понедельник в Люксембурге. Молдавию на ней представляет вице-

премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Галбур. 

"Программа основана на приверженности принципам международного права и основополагающим 

ценностям - демократии, правам человека и основным свободам". Она также включает в себя поддержку 
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рыночной экономики, устойчивого развития и эффективного управления", - сообщили "Интерфаксу" в МИД 

Молдавии. 

По словам собеседника агентства, встреча приурочена к плановому заседанию Совета Евросоюза. 

Участники из государств-членов ЕС и его восточноевропейских партнеров - Азербайджана, Армении, 

Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины - обсуждают развитие программы в свете реформирования 

европейской политики соседства, а также подготовку к саммиту 2017 года. Представитель МИД напомнил, 

что лидеры стран ЕС и государств-партнеров встречаются на саммитах ВП раз в два года. Последняя 

встреча такого уровня состоялась в мае 2015 года в Риге. В МИД Молдавии также заявили, что в повестке 

дня Совета глав МИД ЕС, заседание которого также проходит в понедельник, около 10 вопросов. "Одной из 

тем станет развитие проекта ВП и укрепление связи с ее участниками. Министры намерены обсудить 

стратегию выстраивания отношений с правительствами каждого из шести государств, в том числе 

Молдавии", - отметил представитель молдавского МИД. 

ва вв 1250 230516 MSK Соглашение о взаимной помощи между таможенными администрациями Украины и 

США подписано в Киеве Киев. 23 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - В понедельник в Киеве было подписано 

межправительственное соглашение о взаимной помощи между таможенными администрациями Украины и 

США. Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соглашение подписали глава 

Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров и специальный уполномоченный по 

вопросам защиты таможни и границ США Роберт Джил Керликовске. 

Документ был подписан в присутствии премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который после 

подписания соглашения подчеркнул, что "таможенная система Украины требует структурных изменений". 

"Мы очень рассчитываем на вашу поддержку и помощь. Я очень убеждён в том, что следующим нашим 

успехом, после реформирования национальной полиции будет реформа таможни", - сказал он, обращаясь к 

Р.Керликовске. В свою очередь американский дипломат отметил, что подписание соглашения "позволит 

нам и далее строить наше сотрудничество в этой отрасли". 

"Это соглашение создаёт необходимую правовую базу для обмена информации, помощи нашим странам 

выполнять законы, касающиеся таможенных прав. Это соглашение даёт нам возможность обмениваться 

опытом и далее усовершенствовать наши отношения", - сказал Р.Керликовске. 

Ранее в понедельник в своем видеобращении на странице в "Фейсбук" В.Гройсман отметил, что в связи с 

подписанием данного соглашения рассчитывает на возможность совместного проведения технической 

модернизации на украинской таможне. "Нам (Украине - ИФ) нужно много нового оборудования, что позволит 

предотвратить контрабанду и нарушения, обновить программное обеспечение, наконец, обновить кадровый 

потенциал", - констатировал украинский премьер. 
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1250 230516 MSK На рынке авиационных перевозок Молдавии появилась новая компания, маршрутная сеть 

которой охватит 11 городов Кишинев. 23 мая. ИНТЕРФАКС - В Молдавии создана новая авиакомпания "Fly 

One", которая уже выполняет чартерные рейсы, а в июне начнет осуществлять регулярные пассажирские 

рейсы в страны Европы и Россию, сообщил руководитель компании Нику-Адриан Берла. 

"У нас уже имеется вся информация по предстоящим рейсам, составлен график полетов, достигнута 

договоренность по обслуживанию наших воздушных судов службами хэндлинг и кейтеринг, нам выделены 

слоты в зарубежных аэропортах, подписаны контракты с партнерами в Молдавии и в зарубежных странах", 

- сказал он на пресс-конференции в понедельник. Н-А.Берла добавил, что "Fly One" создана в сентябре 

2015 года. Ее уставной фонд составил 4 000 000 леев (чуть более $200 000). 

Авиакомпанией "Fly One" подготовлено для перевозок 11 маршрутов. Из них регулярные рейсы будут 

отправляться из Кишинева в Верону, Флоренцию, Барселону, Лондон, Лиссабон, Дублин, Санкт-Петербург и 

Воронеж. А чартерные рейсы, в сотрудничестве с туристическими операторами, будут летать в Анталию, 

Гераклион и Родос. 

ап 1253 230516 MSK "Единороссы" хотят сохранить команду активных участников праймериз, чтобы не 

растерять их потенциал Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Организаторы праймериз "Единой России" будут 

стремиться сохранить команду людей, победивших в предварительном голосовании, заявил секретарь 

генерального совета "Единой России" Сергей Неверов "Именно результаты предварительного голосования 

лягут в основу этого движения. В таком формате мы будем подводить наши списки. Сейчас необходимо 

подвести предварительные результаты, посмотреть заявления на оргкомитеты. Но для нас крайне важно 

сохранить команду, которые активно принимали участие в течение нескольких месяцев в этой работе, в 

этих процедурах и встречах. Сохранить всех, чтобы люди были востребованы на уровне региональной 

власти, на уровне экспертов, которые будут работать в своей среде", - сказал С.Неверов на пресс-

конференции в понедельник. "Мы будем делать все, чтобы каждый из команды, кто принимал участие, 

нашел свое место", - подчеркнул он. 

1258 230516 MSK В МИД РФ заявили, что ликвидация лидера талибов затруднит переговорный процесс в 

Афганистане 

*** В Москве предполагают, что если Мансура сменит ультрарадикал Хаккани, "то мало никому не 

покажется" Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - В МИД РФ считают, что ликвидация лидера движения "Талибан" 

Ахтара Мансура приведет к дальнейшей военной эскалации в Афганистане. 

"Если эта информация подтвердится, то на данном этапе это существенно затруднит переговорный 

процесс", - сказал "Интерфаксу" спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго 

департамента Азии МИД России Замир Кабулов. По его словам, это также приведет к военной эскалации в 

Афганистане, так как "полевые командиры талибов продолжат воевать и вряд ли побегут сдаваться и 

начнут мириться". 
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З.Кабулов подчеркнул, что в Москве не располагают окончательными данными о факте ликвидации 

А.Мансура, но "вероятность этого факта высока". 

По мнению дипломата, главным претендентом на избрание новым лидером талибов является 

Сираджуддин Хаккани. 

"С.Хаккани - ультрарадикал. Если после Ахтара Мансура придет он, то мало никому не покажется", - 

отметил З.Кабулов. 

1301 230516 MSK Референдум в Таджикистане прошел демократично и в соответствии с международными 

нормами - глава миссии наблюдателей от СНГ Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Международные 

наблюдатели от Содружества независимых государств не выявили серьезных нарушений на референдуме 

по внесению изменений в Конституцию Таджикистана и считают волеизъявление граждан страны 

свободным и демократичным. 

"Миссия наблюдателей от СНГ считает, что прошедший в воскресенье в Таджикистане референдум по 

внесению "Изменений и дополнений в Конституцию Таджикистана" полностью соответствовал как 

национальным законам, так и международным нормам", - заявил глава миссии Владимир Гаркун в 

понедельник на пресс-конференции в Душанбе. 

"Было очень приятно смотреть, как люди с радостью приходили на участки, воспринимая этот день как 

праздник. В течение дня наши наблюдатели посетили более 800 участков и увидели большое желание 

людей проголосовать, выразить свою позицию. Сам лично посетил 10 участков и убедился в высокой 

активности избирателей", - отметил он. По словам В.Гаркуна, "наблюдая за ходом референдума, наши 

наблюдатели не выявили нарушений". 

"На одном участке мне сказали, что два участника ВОВ по состоянию здоровья не смогли прийти на 

голосование и им на дом отнесли переносные урны, чтобы они также выразили свою позицию. Отрадно, что 

пожилым и больным людям была предоставлена возможность проголосовать на дому", - сообщил глава 

миссии от СНГ. 

По его оценке, референдум прошел демократично, в свободной атмосфере и при активном участии 

граждан Таджикистана. 

За ходом подготовки и проведения референдума наблюдали более 120 международных наблюдателей от 

ШОС, СНГ и МПА СНГ, а также дипломатического корпуса, аккредитованного в Таджикистане. 

Как сообщил в понедельник председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам 

Таджикистана (ЦКВР) Бахтиёр Худоёрозода, по предварительным данным, в голосовании в республике 

приняли 92% граждан, включенных в электоральные списки. 
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"За изменения и дополнения в Конституции страны проголосовали 3 млн 814 тыс. 447 граждан, или 94,5% 

от числа принявших участие в голосовании. Против проголосовали 134 тыс. 171 гражданин, или 3,3%. 

Таким образом, решение по вынесенным на референдум вопросам считается принятым, - сказал он. 

В бюллетень для голосования внесен один вопрос: "Принимаете ли вы изменения и дополнения, внесенные 

в Конституцию страны?". 

Поправки, подготовленные представителями обеих палат парламента Таджикистана, состоят из 41 пункта. 

В частности, гражданам предлагается дополнить статью 65 частью пятой следующего содержания: 

"Ограничения, предусмотренные в части четвертой данной статьи, не распространяются на Основателя 

мира и национального единства - Лидера нации. Правовой статус и полномочия Основателя мира и 

национального единства - Лидера нации определяют конституционный закон". 

Нынешний президент Таджикистана Эмомали Рахмон, который возглавляет страну с 1992 года, в 

соответствии с действующими нормами Конституции республики не имеет право выдвигать свою 

кандидатуру на выборах в 2020 году, однако если предложенные поправки будут приняты на референдуме, 

он получит право выдвигать свою кандидатуру без каких-либо ограничений. Предлагается также внести 

поправки в Конституцию Таджикистана по сокращению возрастного ценза кандидатов на пост президента 

на пять лет - с 35 до 30 лет. Данная поправка даст право Рустами Эмомали, старшему сыну Э.Рахмона, 

выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих в 2020 году президентских выборах. 

ав 1302 230516 MSK В МИД РФ заявили, что ликвидация лидера талибов затруднит переговорный процесс 

в Афганистане 

*** В Москве предполагают, что если Мансура сменит ультрарадикал Хаккани, "то мало никому не 

покажется" (расширенная версия) Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - В МИД РФ считают, что ликвидация 

лидера движения "Талибан" Ахтара Мансура приведет к дальнейшей военной эскалации в Афганистане. 

"Если эта информация подтвердится, то на данном этапе это существенно затруднит переговорный 

процесс", - сказал "Интерфаксу" спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго 

департамента Азии МИД России Замир Кабулов. По его словам, это также приведет к военной эскалации в 

Афганистане, так как "полевые командиры талибов продолжат воевать и вряд ли побегут сдаваться и 

начнут мириться". 

З.Кабулов подчеркнул, что в Москве не располагают окончательными данными о факте ликвидации 

А.Мансура, но "вероятность этого факта высока". 

По мнению дипломата, главным претендентом на избрание новым лидером талибов является 

Сираджуддин Хаккани. 
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"С.Хаккани - ультрарадикал. Если после Ахтара Мансура придет он, то мало никому не покажется", - 

отметил З.Кабулов. 22 мая поступили данные, согласно которым лидер афганской группировки "Талибан" 

Ахтар Мансур погиб в результате удара американского беспилотника. 23 мая президент США Барак Обама 

подтвердил, что американские военные ликвидировали А.Мансур. "Мы избавились от лидера группировки, 

который продолжал готовить и проводить атаки против сил США и коалиции (в Афганистане - ИФ). Он вел 

войну против афганского народа и контактировал с такими экстремистскими группировками как "Аль-Каида" 

(запрещена в РФ), - отметил Б.Обама в заявлении. 

Он призвал афганских талибов согласиться на переговоры с Кабулом, так как считает это "единственным 

реальным способом" покончить с конфликтом в Афганистане. "Мы продолжим работать по совместным 

вопросам с Пакистаном, где террористы, которые угрожают всем нашим нациям, делают все, чтобы лишить 

нас безопасности. После стольких лет конфликта сегодняшний день дает народу Афганистана и региону в 

целом надежду на другое, лучшее будущее", - отметил американский президент. 

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ликвидированный мулла 

А.Мансур стоял на пути переговоров между правительством Афганистана и талибами, блокируя 

перспективы прогресса в достижении мира и примирения в этой стране. 

"Под руководством муллы Мансура, талибы продолжали вести жестокие нападения по всей территории 

Афганистана, что привело к смерти и страданиям бесчисленных афганских гражданских лиц и сотрудников 

сил безопасности, а также создает большую ежедневную угрозу для сил США и других союзников и 

партнеров по НАТО", - говорится в коммюнике главы Североатлантического альянса. 

Генсек НАТО приветствовал осуществляемый афганцами процесс мира и примирения. По его словам, 

настало время, чтобы афганцы договаривались между собой и страна могла развиваться в условиях мира и 

безопасности. Между тем ряд западных СМИ подчеркивали, что, вероятно, преемник А.Мансура возьмет 

курс на еще более жесткое противостояние афганским силам безопасности, а также - военным из 

международной коалиции во главе с США. 

Так, среди возможных преемников называют видного полевого командира Сираджуддина Хаккани. За его 

ликвидацию США обещают выплатить $5 млн. И именно С.Хаккани в Вашингтоне считают наиболее 

опасным из лидеров талибов. Считается, что он организовал ряд кровопролитных нападений талибов в 

последние годы. В частности, речь идет о проведенной в апреле атаке в Кабуле, унесшей жизни более 60 

человек. 

1303 230516 MSK Число безработных в России за неделю уменьшилось на 20 тысяч человек - Роструд 

Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - В России снизилось число безработных, свидетельствуют данные Роструда. 

"С 11 по 18 мая 2016 года численность официально зарегистрированных безработных граждан 

уменьшилась на 20 171 человек или на 1,9% и составила 1 031 692 человека (по состоянию на 11 мая 2016 
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года - 1 051 863 человека)", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в понедельник в 

распоряжение "Интерфакса". 

За прошедшую неделю численность безработных снизилась в 78 регионах России. Наибольшее снижение 

наблюдалось в Ненецком автономном округе, Сахалинской, Магаданской, Ленинградской и Иркутской 

областях, республиках Крым и Карелия, Ямало-Ненецком автономном округе и городе Севастополе. 

Однако, "в пяти регионах отмечался рост численности безработных граждан, при этом рост более 1% 

наблюдался в трех регионах: Приморском крае, Ивановской области и Республике Марий Эл". 

В Ингушетии и пензенской области число нетрудоустроенных не изменилось. "По состоянию на 18 мая 

суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших 

неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению 

сторон, снизилась по сравнению с 11 мая 2016 года на 22 334 человека или на 6,7% и составила 307 335 

человек", - подытожили в ведомстве. 

К 18 мая количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,27 

млн единиц. 

пч 1303 230516 MSK ФАС не исключает возможности старта проекта "агент РСА" с 1 июня Москва. 23 мая. 

ИНТЕРФАКС-АФИ - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не исключает возможности старта 

проекта агента Российского союза автостраховщиков (РСА), задачей которого станет нормализация продаж 

полисов обязательного автострахования (ОСАГО) в особо убыточных регионах, с 1 июня 2016 года, 

сообщил журналистам заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров. 

При этом, по его словам, все будет зависеть от того, в какой форме окончательно будут утверждены 

документы по проекту. А.Кашеваров отметил, что вполне возможно, что предложенная модель не 

потребует одобрения антимонопольного ведомства. 

"Требуется ли предварительное согласование с нами или не требуется - все зависит от формы. Формы мы 

еще не видели в письменном виде, потому что это обсуждается. Я не исключаю, что все это может 

заработать (с 1 июня - прим. ИФ-АФИ), если коллеги, которые готовят данную концепцию, придут к выводу, 

что нашего предварительного согласия для них не требуется", - сказал А.Кашеваров, добавив, что, чтобы 

оценить, требуется или не требуется согласование ведомства, "нужно посмотреть, в какой форме все это 

будет представлено". 

Он также отметил, что до сих пор между ФАС и РСА существует ряд разногласий по поводу работы агента, 

в частности, это принцип распределения полисов ОСАГО при продаже через агента (ранее сообщалось, что 

страховщики предлагают автоматизированную систему случайной выборки полисов) и порядок возмещения 

убытков. 
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А.Кашеваров также коснулся вопроса работы автоюристов на страховом рынке. Он отметил, что каждый 

гражданин вправе защищать свои права таким образом (с привлечением автоюристов), однако "вопрос 

состоит именно в том, насколько та система, которая создана, работает на потребителя и одновременно на 

рынок, чтобы он существовал безубыточно". 

В понедельник, 23 мая, исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев принял участие в дискуссии на 

радио "Эхо Москвы". В этом эфире от имени слушателей были заданы вопросы, почему так много 

недовольных качеством услуг страховщиков ОСАГО и почему так болезненно реагируют автостраховщики 

на автоюристов: если страховая услуга оказана качественно, то какая разница страховщикам, кто 

представляет в суде интересы автолюбителей - сам владелец авто, его адвокат или автоюрист. Е.Уфимцев 

отметил, что недовольство автостраховщиков связано с деятельностью той части "автоюристов", которые 

представляют не интересы потребителей, а свои собственные. 

Он уточнил, что такие посредники препятствуют получению выплаты по ОСАГО в досудебном порядке. 

Такие посредники предлагают выплаты сразу, но в меньшем объеме, чем готовы платить страховщики 

ОСАГО, убежден представитель РСА. По его данным, до 45% от выплаты, назначенной судом по ОСАГО, 

приходится на оплату представительских расходов посредника, расходов на экспертизу автомобиля, пени, 

штрафы и другие траты. 

Е.Уфимцев напомнил, что полученная по решению суда часть выплат сверх страховой, воспринимается 

налоговой инспекцией как дополнительный доход гражданина. С этой суммы он должен уплатить налог. 

При этом гражданин может не знать, что какая-то посредническая компания от его имени судилась и 

получила в свою пользу дополнительный доход. 

Служба финансово-экономической информации business@interfax.ru finance@interfax.ru рх ем аш * 1305 

230516 MSK Пять человек задержаны по подозрению в причастности к взрыву на ККП в Чечне 9 мая - СКР 

Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Пятеро участников незаконного вооруженного формирования задержаны в 

Чечне по подозрению в посягательстве на жизнь полицейских 9 мая, сообщили "Интерфаксу" в пресс-

службе СК РФ по Чеченской республике. 

"В ходе расследования уголовного дела по факту посягательства на жизнь сотрудников 

правоохранительных органов 9 мая на КПП-138 у автодороги Грозный - Алхан-Кала были установлены и 

задержаны пять участников незаконного вооруженного формирования", - сказали в пресс-службе. 

По данным следствия, задержанные входили в состав НВФ, лидером которого являлся Шамиль 

Джанаралиев, совершивший самоподрыв 9 мая на КПП, в результате которого пострадали шесть 

полицейских. Его подельник Ахмед Иналов был ликвидирован на месте преступления. "Со всеми 

подозреваемыми Джанаралиев находился в дружеских отношениях и до организации НВФ проводил с ними 

вербовочные беседы с целью их убеждения принять участие в террористической деятельности", - уточнили 

в пресс-службе. 
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По данным ведомства, следственными органами СК РФ по Чеченской республике было возбуждено 

уголовное дело в отношении пятерых местных жителей по подозрению в создании незаконного 

вооруженного формирования (ст. 208 УК РФ). 

Как сообщалось, 9 мая двое в гражданской одежде подошли к КПП-138, расположенному у автодороги 

"Грозный - Алхан-Кала" и один из них, несший рюкзак, совершил самоподрыв. Второй, вооруженный 

пистолетом, был уничтожен. В результате подрыва неустановленного взрывного устройства были ранены 

шесть сотрудников полиции. 

оп 1307 230516 MSK Пять человек задержаны по подозрению в причастности к взрыву на КПП в Чечне 9 

мая - СКР (повтор с исправлением в заголовке) Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Пятеро участников 

незаконного вооруженного формирования задержаны в Чечне по подозрению в посягательстве на жизнь 

полицейских 9 мая, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СК РФ по Чеченской республике. 

"В ходе расследования уголовного дела по факту посягательства на жизнь сотрудников 

правоохранительных органов 9 мая на КПП-138 у автодороги Грозный - Алхан-Кала были установлены и 

задержаны пять участников незаконного вооруженного формирования", - сказали в пресс-службе. 

По данным следствия, задержанные входили в состав НВФ, лидером которого являлся Шамиль 

Джанаралиев, совершивший самоподрыв 9 мая на КПП, в результате которого пострадали шесть 

полицейских. Его подельник Ахмед Иналов был ликвидирован на месте преступления. "Со всеми 

подозреваемыми Джанаралиев находился в дружеских отношениях и до организации НВФ проводил с ними 

вербовочные беседы с целью их убеждения принять участие в террористической деятельности", - уточнили 

в пресс-службе. 

По данным ведомства, следственными органами СК РФ по Чеченской республике было возбуждено 

уголовное дело в отношении пятерых местных жителей по подозрению в создании незаконного 

вооруженного формирования (ст. 208 УК РФ). 

Как сообщалось, 9 мая двое в гражданской одежде подошли к КПП-138, расположенному у автодороги 

"Грозный - Алхан-Кала" и один из них, несший рюкзак, совершил самоподрыв. Второй, вооруженный 

пистолетом, был уничтожен. В результате подрыва неустановленного взрывного устройства были ранены 

шесть сотрудников полиции. 

оп 1309 230516 MSK Россия размещает выпуск 10-летних евробондов, ориентир доходности составляет 

4,65-4,9% - источник Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС-АФИ - Россия размещает выпуск 10-летних суверенных 

еврооблигаций, номинированных в долларах США, ориентир доходности долговых бумаг составляет 4,65-

4,9% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. 

Информацию о начале размещения выпуска суверенных еврооблигаций подтвердил на своем сайте 

Минфин РФ. 
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Пресс-служба Минфина сообщила, что выпуск осуществляется согласно программе внешних 

заимствований в соответствии с законом о бюджете на 2016 год (предусматривает возможность 

размещения в пределах $3 млрд), но не уточнила планируемый размер. Единственным организатором 

размещения выступает российский инвестиционный банк "ВТБ Капитал" (MOEX: VTBC). 

По словам источника "Интерфакса", РФ обязуется не направлять средства, привлеченные от размещения, 

на цели, нарушающие санкционный режим. 

Сделку планируется закрыть в понедельник. 

О том, что РФ может разместить евробонды без участия иностранных банков и при помощи одного "ВТБ 

Капитала", в конце прошлой неделе заявил глава ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин. 

Размещение суверенных евробондов РФ до сих пор находилось под вопросом. Проблемы возникли после 

того, как чиновники Минфина США и Еврокомиссии рекомендовали американским и европейским банкам не 

участвовать в предстоящей сделке по размещению российских еврооблигаций. Санкционные правила 

прямо не запрещают банкам участвовать в организации размещения суверенных бумаг РФ, однако 

западные чиновники опасаются, что средства от продажи евробондов могут быть использованы для 

оказания помощи компаниям, находящимся под финансовыми санкциями США и ЕС. 

Последний раз Россия занимала на внешнем рынке в 2013 году, разместив еврооблигации на $6 млрд и 750 

млн евро. Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал", Deutsche Bank, Barclays, Royal Bank of 

Scotland, Газпромбанк (MOEX: GZPR) и "Ренессанс Капитал" (MOEX: RENR). 

Служба финансово-экономической информации business@interfax.ru finance@interfax.ru чч мв* 1312 230516 

MSK Вторая фигурантка "дела о субсидии" в Иркутской области отпущена под подписку о невыезде 

Иркутск. 23 мая. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Избрана мера пресечения в отношении второй задержанной 17 

мая по итогам обысков у сотрудников министерства регионального развития Иркутской области, сообщила 

старший помощник руководителя СУ СКР по региону Карина Головачева. 

"Дарье Ваньковой, задержанной по подозрению в мошенничестве при получении субсидии в министерстве 

регионального развития Иркутской области, сегодня избрана мера пресечения в виде подписке о 

невыезде", - сказала К.Головачева агентству "Интерфакс-Сибирь" в понедельник. В Кировском районном 

суде Иркутска агентству уточнили, что адвокат Дмитрия Драчко, арестованного 20 мая по "делу о субсидии", 

обжалует избранную ему меру пресечения. 

"Жалоба на постановление суда о заключение под стражу Д.Драчко на 1 месяц и 11 дней, принятое 20 мая 

текущего года по ходатайству следствия, была подана сегодня его адвокатом", - сообщила консультант 

райсуда Елена Дунаева. 
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Источник в правоохранительных органах региона сообщил агентству, что арестованный Д.Драчко 

возглавляет ООО "Бюро Юристы Иркутска", он является мужем министра экономического развития 

Иркутской области Оксаны Тетериной, а Д.Ванькова - его дочь от первого брака. 

Официальными комментариями в связи с этой информацией "Интерфакс" не располагает. 

Ранее сообщалось, что уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с 

использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере) возбуждено по факту 

получения субсидии на развитие бизнеса в министерстве экономического развития Иркутской области ООО 

"Ангария-тур", которая была использована не по назначению. 

Бюджету Иркутской области причинен ущерб в размере 300 тыс. рублей. В рамках расследования данного 

дела 17 мая текущего года было проведено восемь обысков в Иркутске, в том числе в домах сотрудников 

Минэкономразвития региона. По итогам обысков задержаны два человека, один из которых 20 мая 

текущего года был заключен под стражу решением Кировского райсуда Иркутска. 

Ек юю ав 1313 230516 MSK "Полюс" эвакуировал 89 из 153 заблокированных на "Восточном" рабочих, 

завершит эвакуацию к 15:00 мск Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Эвакуация работников из карьера 

"Восточный" золотодобывающей компании "Полюс" находится в завершающей стадии, на 12:30 

московского времени выведено 89 из 153 человек, сообщила пресс-служба "Полюса". 

Окончание вывода людей ожидается к 15:00 мск. 

"В то же время компания анализирует ситуацию, чтобы оценить сроки восстановления работы карьера 

"Восточный". Все золотоизвлекательные фабрики Красноярской бизнес-единицы "Полюса" продолжают 

свою работу в штатном режиме. Приостановка поставок с карьера "Восточный" компенсируется отработкой 

руды из складских запасов", - говорится в сообщении компании. 

Утром в понедельник на карьере "Восточный" произошел вывал горной массы с южного борта карьера на 

средних горизонтах, в результате чего обрушилось порядка 50-70 тысяч кубометров горной массы. Из-за 

завала на технологической дороге оказались заблокированы 153 человека. Диспетчерская служба вовремя 

заметила трещину и приостановила движение в карьере, благодаря этому никто из работников не 

пострадал. 

Служба финансово-экономической информации business@interfax.ru finance@interfax.ru бс ко * 1314 230516 

MSK В Кремле оставили без комментариев выход России на рынок заимствований с десятилетними 

евробондами Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Кремль не комментирует выход России на рынок 

заимствований с десятилетними евробондами. "Я никак не могу комментировать (выход России на рынок 

заимствований), я оставляю это без комментариев", - сказал в понедельник журналистам пресс-секретарь 

президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, кто является возможным покупателем российских 

евробондов. 



  

2121  

Группа «Интегрум» 

 

 

оп 1315 230516 MSK Пескову неизвестно, предоставлено ли российское гражданство немецкому 

футболисту Нойштедтеру Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 

заявил, что ему неизвестно, предоставлено ли защитнику немецкого футбольного клуба "Шальке-04", 

который будет выступать за сборную России, российское гражданство. 

"Вы знаете, я не видел еще указа, может он прошел мимо меня, или может он находится в стадии 

оформления. Здесь ничего не могу сказать, просто не обладаю информацией", - сказал Д.Песков 

журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакс" о том, предоставлено ли российское гражданство 

Р.Нойштедтеру. 23-летний Р.Нойштедтер в субботу был включен в список 23 футболистов сборной России, 

который отправится 24 мая в Швейцарию готовиться к чемпионату Европы по футболу. 

1315 230516 MSK В Кремле обеспокоены ростом напряженности в Сирии, призывают к энергичным шагам 

по продолжению переговорного процесса 

*** Песков на вопрос, может ли Москва вновь увеличить контингент в Сирии: Путин говорил, что 

инфраструктура подразумевает гибкий подход к численности войск Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Рост 

напряженности в Сирии, который отмечается в последнее время, вызывает серьезную обеспокоенность в 

Москве и лишний раз подтверждает необходимость продолжения переговоров для достижения мира в этой 

стране, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

"Безусловно, рост напряженности и террористическая активность не может вызывать повышенную 

обеспокоенность. Это лишний раз демонстрирует, насколько хрупкая ситуация в Сирии", - сказал он. 

По словам Д.Пескова, данная ситуация "демонстрирует необходимость продолжения энергичных шагов по 

продолжению переговорного процесса". На вопрос, может ли Москва пересмотреть решение о сокращении 

численности войск в Сирии, пресс-секретарь главы государства сказал: "Могу напомнить соответствующее 

заявление президента Путина, который сказал, что инфраструктура нашего легитимного присутствия в 

Сирии по просьбе законного руководства этой страны подразумевает возможность очень гибкого подхода к 

количественному составу нашего контингента". 

1315 230516 MSK НАТО - это инструмент, созданный для конфронтации, возможность вклада альянса в 

обеспечение стабильности и безопасности - вопрос спорный - Песков 

***В Москве с сожалением констатируют расширение экспансии НАТО к границам РФ, что является 

причиной для последовательных шагов России в сфере безопасности Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - В 

Кремле в связи с заявлениями генсека НАТО Йенса Столтенберга об агрессивной политике России 

напомнили о конфронтационной сути Североатлантического альянса и подтвердили намерение 

предпринимать шаги для обеспечения собственной безопасности. Й.Столтенберг заявил о том, что НАТО 

примет решения о том, "как адаптироваться к новой ситуации, полной вызовов в области безопасности, в 
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том числе агрессивной политике России", и подчеркнул, что на саммите НАТО в Варшаве должен быть 

подан сигнал, что нападение на одну страну альянса - это нападение на НАТО в целом. 

"Повторять пятую статью (Вашингтонского договора) совершенно нет никакого смысла. Все, кому нужно, 

помнят об этой статье. НАТО - это продукт времени конфронтации, это инструмент, созданный для 

конфронтации. Насколько инструмент, созданный в свое время для конфронтации, может вносить вклад в 

дело обеспечения общеевропейской стабильности и безопасности - вопрос спорный", - заявил журналистам 

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

"Мы по-прежнему с сожалением констатируем линию на расширение присутствия НАТО, экспансию НАТО в 

сторону наших границ. Это вызывает обеспокоенность в Москве, и это, безусловно, является причиной для 

достаточно предсказуемых последовательных и планомерных шагов Москвы по обеспечению своих 

собственных интересов и своей безопасности на этом фоне", - подчеркнул Д.Песков. 

пч 1315 230516 MSK Жалоба в ЕСПЧ родственников погибших в катастрофе Боинга на Украине не 

коммуницирована, а значит, де-юре иском не является - Песков Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - В Москве 

нет информации о том, что жалоба родственников пассажиров сбитого на юго-востоке Украины "Боинга", 

коммуницирована Европейским судом по правам человека, а, следовательно, иском в юридическом смысле 

этого слова она не является. 

"Иск становится иском в тот момент, когда он принимается к рассмотрению судом, когда аппарат суда 

соответствующим образом информирует сторону или страну, в отношении которой он предъявлен", - сказал 

Д.Песков. 

"Подобных действий пока не принималось, а суд в первую очередь принимает решение, будет ли он 

вообще рассматривать это обращение или не будет, или оно не имеет каких-либо перспектив", - напомнил 

пресс-секретарь главы государства. 

"Пока ни то, ни другое не делалось, пока ни о каком иске де-юре, соответственно, речи не идет", - заключил 

Д.Песков. 

1316 230516 MSK На заседании президиума экономсовета при президенте не планируется принимать 

никакого перечня конкретных решений - Песков Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Президиум экономического 

совета при президенте РФ в среду обсудит экспертные мнения о дальнейшем развитии экономической 

ситуации в стране, но никакого перечня конкретных решений приниматься не будет, заявил пресс-секретарь 

главы государства Дмитрий Песков. 

"Речь идет именно об экспертных точках зрения, которые будут высказываться в консультационном плане, 

для сведения главы государства, для сведения экономического блока правительства. Это мероприятие не 

призвано вырабатывать некий перечень конкретных решений", - сказал Д.Песков журналистам, говоря о 

предстоящем заседании президиума экономического совета при президенте РФ. 
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По его словам, предстоящее заседание - "это "мозговой штурм", чтобы впоследствии эти точки зрения 

экспертные принимались во внимание теми, кто несет непосредственную ответственность за 

экономическое развитие нашей страны". 

Д.Песков отметил, что на заседании президиума будут представлены разные экспертные точки зрения. "Вы 

знаете, они уже активно излагаются в средствах массовой информации. Это и Кудрин, и Титов, и Глазьев, и 

другие участники", - сказал он. 

оп 1316 230516 MSK Путин в понедельник побеседует с главами Тывы и Ингушетии, а ночью собирается 

провести международный телефонный разговор Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир 

Путин в понедельник планирует провести международный телефонный разговор, а также встречи с главами 

Тывы и Ингушетии, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 

"Сегодня, буквально через час-два, президент примет главу Тывы Кара-оол (глава Тывы Шолбан Кара-оол - 

ИФ) и далее будет отдельная встреча с главой республики Ингушетия Евкуровым (глава Ингушетии Юнус-

Бек Евкуров - ИФ). Остальные встречи носят непубличный характер", - сказал Д.Песков журналистам. 

Кроме того, поздно вечером, по его словам, у президента планируется международный телефонный 

разговор. 

"Совсем поздно в ночи, это будет уже за полночь, мы ожидаем международный разговор. Если он 

состоится, мы дадим соответствующее сообщение", - сказал пресс-секретарь президента. 

1317 230516 MSK Уже $10 млрд истратила Турция на беженцев из Сирии - Эрдоган Стамбул. 23 мая. 

ИНТЕРФАКС - Около 3 млн сирийцев приняла Турция на своей территории, сообщил в понедельник 

президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган. 

"Жизни около 60 млн зависят от гуманитарной помощи. Согласно УВКБ ООН, число беженцев и 

перемещенных лиц достигло наивысшей отметки со времен второй мировой войны. Почти половина из них 

- дети", - пишет Р.Т.Эрдоган в опубликованной в "Гардиане" статье. 

"Турция стала безопасным пристанищем для тех, кто бежит от войны, разрушений, векового гнета, и 

сегодня мы предоставляем гуманитарную помощь более чем 140 странам на пяти континентах. В 

действительности, Турция остается самой щедрой страной, которая больше чем остальные тратит часть 

своего ВВП на гуманитарную помощь", - отмечается в статье. Турецкий президент также напомнил в статье, 

что его страна потратила уже $10 млрд на оказание помощи сирийским беженцам. 

"В то время как международное сообщество не оправдало надежд сирийского народа - 600 тыс. из которых 

погибли в гражданской войне, а 13 млн вынуждены были покинуть свои дома, - Турция наряду с другими 

соседями Сирии была оставлена, чтобы справиться с последствиями конфликта", - подчеркнул 

Р.Т.Эрдоган. 
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мв во оп 1318 230516 MSK Вопрос о приоритете закупок отечественного софта перед иностранным должен 

решаться сбалансированно, штрафы здесь не всегда целесообразны - Песков Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС 

- В Кремле призвали сбалансировано подходить к решению вопроса о преимущественных закупках 

отечественного программного обеспечения для нужд госведомств, усомнились в том, что этот вопрос 

можно решить штрафами для чиновников. 

"Безусловно, есть области, и их немало, где пока отечественные аналоги не отвечают необходимым 

требованиям, и, конечно, в таких ситуациях настаивать на том, чтобы закупался отечественный софт даже 

худшего качества и тем более штрафовать за это, наверное, вряд ли может считаться целесообразным", - 

заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

Газета "Коммерсант" написала в понедельник о том, что МЭР совместно с профильными ведомствами 

предложило бороться с господством на рынке иностранного программного обеспечения, штрафуя 

чиновников за его покупку при наличии отечественных аналогов. Д.Песков подчеркнул, что, "безусловно, 

эта тема для очень сбалансированного подхода". "Дискуссии идут постоянно. Отрасль лоббирует свои 

интересы, пользователи софта преследуют свои, абсолютно рабочие интересы прикладного характера. 

Наверное, поэтому ситуация непростая, но в то же время она абсолютно рабочая", - сказал пресс-секретарь 

президента. 

пч 1319 230516 MSK Россияне считают экономические проблемы главной внутренней угрозой для страны - 

опрос 

*** 67% тратят на питание половину доходов семьи и больше Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Основную 

внутреннюю угрозу для страны, по мнению россиян, сейчас представляют "экономические проблемы, 

снижение темпов развития экономики, рост госдолга" (44% против 36% год назад), сообщили "Интерфаксу" 

в "Левада-Центре". Значительно реже респонденты указывают на "произвол и безответственность властей" 

(16%), "политическую нестабильность" и "ослабление единства страны, утраты центральной властью 

контроля за положением дел на местах" (по 9%). 

Как показал опрос, проведенный 22-25 апреля среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов 

РФ, с мнением о том, что сейчас в стране экономический кризис согласны 82% россиян. 

Единого мнения о том, как долго продлится кризис, у россиян нет, но большинство считает, что он будет 

долгосрочным: год или полтора (19%) или не менее двух лет (20%). Еще 21% опрошенных полагает, что 

кризис будет очень продолжительным, его последствия будут проявляться на протяжении многих лет. А 

22% считают, что сейчас трудно сказать, как долго будет длиться кризис и насколько глубоким он окажется. 

Отвечая на соответствующий вопрос социологов, 41% респондентов сообщил, что сейчас на питание у них 

уходит примерно половина доходов семьи, у 19% - почти две трети, у 7% - почти все. Менее половины 

совокупного семейного дохода тратят 26% россиян. 
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1320 230516 MSK Один украинский военный погиб, трое ранены в Донбассе за сутки (расширенная версия) 

Киев. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Украинские военные за сутки потеряли в Донбассе одного бойца, еще трое 

ранены, сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам спецоперации на востоке 

страны Андрей Лысенко. 

"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, трое ранены. 

Это произошло в результате вражеского минометного обстрела в Авдеевской промзоне", - сказал он на 

брифинге в понедельник в Киеве. 

А.Лысенко отметил, что на луганском направлении противник совершил четыре обстрела - в Желтом, в 

Сокольниках, в Нозвановке, дважды велся обстрел снайперами. 

Он утверждает, что на донецком направлении самой горячей точкой остается Авдеевка. По его словам, 

после полуночи противником был открыт огонь по позициям украинских военных из артиллерийской 

батареи, расположенной в Спартаке. 

"За час было выпущено 240 снарядов. Уже во второй половине дня (воскресенья - ИФ) противник применил 

82-мм минометы, выпустив около 30 мин", - рассказал А.Лысенко. 

По его словам, обстрелы также имели место в Зайцево, Невельском, Красногоровке. Всего за минувшие 

сутки на донецком направлении произошло 10 вражеских обстрелов, в том числе шесть - с применением 

тяжелого вооружения. 

На мариупольском направлении накануне было зафиксировано больше всего обстрелов - 17, в том числе 

четыре - с применением тяжелого вооружения. 

А.Лысенко добавил, что огонь велся из боевой машины пехоты, из ПТУРа, зенитных установок, а также 

работали снайперы. 

Спикер администрации президента Украины подчеркнул, что за сутки противник дважды применил 

беспилотные летательные аппараты - на мариупольском и донецком направлениях. 

Ранее в понедельник в Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщили, что 

украинские военные за ночь выпустили по территории ДНР 162 мины. В народной милиции 

самопровозглашенной Луганской народной республики сообщали, что за прошедшие сутки было 

зафиксировано семь обстрелов со стороны украинской армии. 

Ап вв 1321 230516 MSK Цены на жизненно необходимые лекарства выросли в 2015 году почти на 9% - 

Росздравнадзор 

***В низком ценовом сегменте этот рост составил 16% Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Глава 

Росздравнадзора Михаил Мурашко заявил, что в прошлом году цены на лекарства из списка жизненно 
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необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) выросли на 8,8%, на нижний ценовой 

сегмент лекарств - на 16%, а в целом розничные цены на лекарства - на 20%. 

"За 2015 год стоимость на ЖНВЛП возросла в среднем на 8,8 процентов, но самый экономически уязвимый 

сегмент - это низкий ценовой сегмент, по ним рост цен составил 16%", - сказал М.Мурашко на заседании 

совета при председателе Совета Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества в 

понедельник. 

"В то же время динамика розничных цен, которые не включены в ЖНВЛП, составила более 20 процентов", - 

добавил М.Мурашко. Глава Росздравнадзора в связи с этим подчеркнул, что в правительстве намерены 

предложить новые подходы к формированию цен товаров нижнего ценового сегмента, и в том числе 

лекарств. Такие предложения подготовлены Росздравнадзором совместно с Минпромторгом и 

Федеральной антимонопольной службой и будут в ближайшее время внесены в кабинет министров. 

"Сегодня мы говорим о том, что нужно соблюсти баланс между интересами производителей, в том числе в 

области здравоохранения, чтобы обеспечить низкий ценовой сегмент. Сегодня готовится с Минпромторгом 

и ФАС предложения в правительство, они должны быть внесены до 1 числа - подходы по формированию 

именно цены нижнего сегмента", - сказал М.Мурашко. 

оп 1322 230516 MSK Две линии лондонского метро начнут работать по ночам с 19 августа Лондон. 23 мая. 

ИНТЕРФАКС - Две линии лондонского метро с 19 августа начнут работать ночью по пятницам и субботам, 

заявил новый мэр британской столицы Садик Хан. 

Как передает BBC, с августа по ночам начнут работать кольцевая линия и линия "Виктория". Еще три линии 

- "Пикадилли", "Северная" и "Юбилейная" - начнут работать по ночам осенью. 

Предполагалось, что ночной график работы метрополитена будет введен с 12 сентября 2015 года, однако 

запуск пришлось отложить из-за затянувшихся переговоров с профсоюзами. Работники метро 

организовывали забастовки и требовали повысить зарплаты в связи с тем, что несколько линий начнут 

работать по ночам. 

Власти Лондона считают, что запуск ночного метро по выходным благоприятно скажется на экономике 

города. 

В Transport for London подсчитали, что более 500 тыс. человек пользуются метро после 22:00 в пятницу и 

субботу. 

Лондонское метро, насчитывающее 270 станций, перевозит свыше 1 млрд пассажиров в год. 

Служба финансово-экономической информации business@interfax.ru finance@interfax.ru ыъ ко * 1323 230516 

MSK В Цхинвале расценивают совместные учения Грузия-НАТО как угрозу безопасности региона Цхинвал. 
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23 мая. ИНТЕРФАКС - Южная Осетия обеспокоена совместными учениями НАТО-Грузия вблизи своих 

границ, заявил в понедельник на встрече в Цхинвале с сопредседателями Женевских дискуссий полпред 

президента республики по постконфликтному урегулированию Мурат Джиоев. "Мы видим, что 

продолжаются угрозы со стороны властей Грузии. Наши опасения вызывают и совместные учения НАТО-

Грузия, которые мы расцениваем как угрозу безопасности в регионе. Мы по опыту знаем, что грузинские 

военнослужащие, подготовленные американскими инструкторами, принимали участие в агрессиях против 

Южной Осетии", - сказал М.Джиоев. По его словам, на фоне продолжающих угроз со стороны Грузии и 

совместных с НАТО учений, а также отказа от подписания мирных соглашений, вопросы сохранения 

безопасности в регионе становятся еще более актуальными. 

Полпред передал сопредседателям слова президента Южной Осетии Леонида Тибилова. "Президент 

отметил, что обеспечение безопасности является важным приоритетом для нас, поэтому наши ожидания от 

дискуссий являются актуальными и важными. Вопросы безопасности в регионе остаются насущными на 

фоне вызовов, которые разворачиваются в целом в Закавказье", - сказал М.Джиоев. 

Он обратил внимание сопредседателей на заявления властей Грузии, в частности, на недавнее 

высказывание спикера грузинского парламента Давида Усупашвили о том, что "пока вопрос 

территориальной целостности Грузии не решен, грузинские военнослужащие не выполнили свои задачи". 

"Многолетняя агрессия Грузии против Южной Осетии до сих пор не получила международного осуждения, а 

военные амбиции Грузии не иссякают. 20 мая мы отметили день памяти жертв грузинской агрессии. В этот 

день в 1992 году в разгар военных действий в республике на объездной Зарской дороге грузинские военные 

расстреляли мирных жителей. Эта непонятная акция, совершенная с бесчеловечной жестокостью, не несла 

никакой военной необходимости. Но ее жертвами стали 33 мирных осетина, многие из выживших до сих пор 

не оправились", - сказал М.Джиоев. 

Он напомнил, что руководство Грузии осудило это преступление, пообещав наказать виновных, но ни один 

человек так и не был осужден или задержан. 

"В свете вышесказанного мы возлагаем большие надежды на Женевские дискуссии. Задачи Женевских 

дискуссий четкие и очень важные - сохранение безопасности и подписание юридически обязывающих 

соглашений о неприменении силы", - отметил полпред. 

В свою очередь сопредседатель от ЕС Герберт Зальбер заявил, что обеспечение мира и безопасности в 

регионе - важная задача Женевских дискуссий. "На прошлом раунде мы конструктивно поработали, 

наметились позитивные шаги. Мы готовы работать и дальше по намеченным вопросам", - сказал он. 

Встреча сопредседателей продолжилась без представителей СМИ. 

В Цхинвал в понедельник прибыли сопредседатели дискуссий от ЕС, ОБСЕ и ООН для обсуждения 

повестки дня предстоящего в июне очередного раунда встреч в Женеве. 
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ри ав 1324 230516 MSK Россельхознадзор уничтожил в Смоленской области 19 тонн украинских яблок 

Смоленск. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Россельхознадзор уничтожил в Смоленской области 19 тонн яблок, 

прибывших из Белоруссии без фитосанитарных документов, говорится в сообщении управления 

Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. 

"На полигоне ТБО "Кучино" в соответствии с нормами положения о порядке осуществления карантинного 

фитосанитарного контроля на таможенной территории проведено уничтожение более 19 тонн яблок 

украинского происхождения, следовавших со стороны республики Белоруссия без необходимых 

фитосанитарных документов", - говорится в сообщении. Подкарантинная продукция уничтожена путем 

захоронения после предварительного измельчения. 

С 7 августа 2014 года в РФ действует продовольственное эмбарго в отношении продукции из США, ЕС, 

Австралии, Норвегии и Канады. В 2015 году оно было продлено по 5 августа 2016 года. С 13 августа 2015 

года в список этих стран включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, 

Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года - Украина. 

Служба финансово-экономической информации business@interfax.ru finance@interfax.ru Др кк ко * 1324 

230516 MSK Жалоба в ЕСПЧ родственников погибших в катастрофе Боинга на Украине не 

коммуницирована, а значит, де-юре иском не является - Песков (расширенная версия) Москва. 23 мая. 

ИНТЕРФАКС - В Москве нет информации о том, что жалоба родственников пассажиров сбитого на юго-

востоке Украины "Боинга", коммуницирована Европейским судом по правам человека, а, следовательно, 

иском в юридическом смысле этого слова она не является. 

"Иск становится иском в тот момент, когда он принимается к рассмотрению судом, когда аппарат суда 

соответствующим образом информирует сторону или страну, в отношении которой он предъявлен", - сказал 

Д.Песков. 

"Подобных действий пока не принималось, а суд в первую очередь принимает решение, будет ли он 

вообще рассматривать это обращение или не будет, или оно не имеет каких-либо перспектив", - напомнил 

пресс-секретарь главы государства. 

"Пока ни то, ни другое не делалось, пока ни о каком иске де-юре, соответственно, речи не идет", - заключил 

Д.Песков. 

В минувшую субботу австралийский телеканал 9News сообщил, что родственники нескольких 

австралийских и новозеландских пассажиров малазийского лайнера МН17, разбившегося на востоке 

Украины в 2014 году, по некоторым данным, планируют через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 

потребовать от России выплаты компенсаций в размере $10 млн на каждого пассажира. По данным 

телеканала, иск против России и ее президента в ЕСПЧ направила 9 мая австралийская юридическая 

фирма LHD Lawyers. 
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Со своей стороны полпред России при ЕСПЧ Георгий Матюшкин отметил, что данную тему в настоящий 

момент "бесполезно комментировать". "Для властей любой страны жалоба в ЕСПЧ по любому основанию и 

от любого заявителя существует только в момент официальной коммуникации, которой пока нет", - сказал 

Г.Матюшкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы". Между тем телеканал 9News отмечает, что в случае 

удачного исхода дела, эти выплаты могут стать самой крупной компенсацией, связанной с авиационным 

происшествием. 

"Boeing-777" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-

Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, 

все они погибли. Из них - 192 подданных Нидерландов (один имел и гражданство США), 44 гражданина 

Малайзии, среди которых 15 членов экипажа, 27 граждан Австралии, 12 - Индонезии, 10 - Великобритании 

(один имел и гражданство ЮАР), четверо немцев и четверо бельгийцев, трое филиппинцев, один 

гражданин Канады и один - Новой Зеландии. 

13 октября 2015 года комиссия Совета безопасности Нидерландов, которая занималась расследованием 

причин катастрофы лайнера, опубликовала доклад, в котором говорится, что самолет был сбит ракетой 

класса "земля - воздух", выпущенной из установки "Бук". 

1325 230516 MSK Украине нужна помощь международных организаций по созданию трастового фонда, 

чтобы вернуть Донбасс к мирной жизни - Порошенко Киев. 23 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент 

Украины Петр Порошенко призвал международные организации оказать содействие в создании трастового 

фонда для восстановления Донбасса. 

"Агрессия РФ имела очень серьезные гуманитарные последствия для Украины", - заявил П.Порошенко, 

выступая в понедельник на Всемирном гуманитарном саммите ООН в Стамбуле. 

Он отметил, что "Россия нарушила нормы международного гуманитарного права", и Украина настаивает на 

необходимости реагирования Совета безопасности ООН на эти нарушения. Кроме того, по словам 

президента, Украина "нуждается в сотрудничестве с международными организациями, которые будут 

способствовать созданию трастового фонда для возврата Донбасса к мирной жизни". 

"Украина обязуется защищать гражданских лиц и содействовать оказанию быстрой помощи тем, кто 

страдает.... Мы обязуемся работать над улучшением защиты внутренне перемещенных лиц... Украины 

также хочет работать с международными организациями для создания трастового фонда по 

восстановлению мира на Донбассе", - сказал П.Порошенко. 

Президент также отметил, что Украина поддерживает вопрос созыва отдельного форума в следующем году 

под эгидой ООН для более эффективной деятельности международных региональных организации по 

предупреждению и разрешению конфликтов. Он подчеркнул необходимость принятия новой "парадигмы по 

реагированию на гуманитарные вызовы и страдания миллионов людей". Также П.Порошенко отметил, что 
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"Украина обязуется с участием международных доноров в установлении сроки завершить строительство 

конфайнмента в Чернобыле". 

Первый Всемирный гуманитарный саммит проводится в Стамбуле 23-24 мая по инициативе генсека ООН 

Пан Ги Муна. В форуме участвует представители более 170 стран, в том числе 65 глав государств и 

правительств. 

1327 230516 MSK Подозреваемая в подготовке теракта на Украине россиянка Леонова хочет получить 

украинское гражданство Киев. 23 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Россиянка Анастасия Леонова, которая 

подозревается в подготовке теракта в Киеве, заявила о желании стать гражданкой Украины и сообщила об 

отправке ею необходимых для этого бумаг и намерении в ближайшее время посетить Государственную 

миграционную службу Украины. 

"Я хочу быть гражданином этой страны. Я заполнила все необходимые бумаги и уже подала их. 

Единственное, не лично я. Это все было сделано из СИЗО, с помощью моего адвоката. Лично я пока не 

была в Миграционной службе, но планирую в ближайшие дни посетить. Хотя у меня нет паспорта, а только 

справка об освобождении (из СИЗО - ИФ), но хотя бы показаться, что вот она я, подтвердить свое 

существование. И узнать от них уже, что все будет хорошо", - сказала она в интервью телеканалу 

"Громадське.ТВ" (Hromadske.TV). 

А.Леонова выразила убеждение, что имеет полное право получить украинское гражданство по 

территориальному происхождению. "Моя бабушка по состоянию на 1991 год, мой дедушка, мои близкие 

родственники - все они проживали в Украине", - сказала она. 

Как сообщалось, в декабре 2015 года сотрудники СБУ задержали А.Леонову, а также еще двоих граждан 

России и троих граждан Украины, которые, по версии спецслужбы, были членами диверсионно-

разведывательной группы и готовили теракт в Киеве. 

Лидер группировки Олег Мужчиль с позывным "Лесник" был убит во время задержания. Сама А.Леонова 

отрицает сотрудничество с ним. 

12 января 2016 года А.Леонова начала голодовку, выразив таким образом протест против ареста и 

содержания под стражей. 22 января она ее прекратила. 

В ночь на 6 марта у арестованной россиянки истек срок ареста и она вышла из Лукьяновского СИЗО. 

Однако уже 15 марта следственный судья снова вынес решение об избрании А.Леоновой меры пресечения 

в виде содержание под стражей. 

17 мая ее адвокат Максим Козуб сообщил, что А.Леонова вновь вышла из Лукьяновского СИЗО. 
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1331 230516 MSK Первый вице-спикер Совета Федерации Федоров предложил реформировать 

правительство РФ 

*** Он считает, что премьеру надо оставить лишь одного заместителя и кардинально повысить роль 

министров Москва. 23 мая. ИНТРФАКС - Первый вице-спикер Совета Федерации Николай Федоров 

предлагает упразднить должности вице-премьеров, оставив лишь одного заместителя председателя 

правительства, чтобы повысить эффективность работы министерств. 

"Для повышения результативности и ответственности в управлении необходимо институционально 

изменить верхушку исполнительной власти. Упразднить должности заместителей председателя 

правительства РФ, оставить одного заместителя для исполнения обязанностей председателя в его 

отсутствие", - говорится в блоге сенатора на официальном сайте Совета Федерации в понедельник. 

Кроме того, по мнению Н.Федорова, необходимо ликвидировать все отраслевые структурные 

подразделения аппарата правительства России и оставить в структуре аппарата сильный Правовой 

департамент и обслуживающие подразделения. 

"На уровне аппарата правительства подготовленные министерствами документы должны выверяться 

исключительно на предмет соответствия законодательству. Это исключит дублирование полномочий 

министра фактически еще одним, уже третьим (помимо заместителя председателя), исполнительным 

органом - аппаратом правительства", - считает первый вице-спикер. 

По его мнению, необходимо кардинально менять эффективность и ответственность федеральных 

министерств и самих министров в иерархии исполнительной власти. 

В настоящее время должность федерального министра в значительной степени остается неполноценной, 

поскольку многие ключевые решения принимаются на уровне куратора - заместителя председателя 

правительства, отметил Н.Федоров. "Но и Конституция, и общественное сознание всю полноту 

ответственности за проведение политики в отрасли в соответствии с ежегодными посланиями президента и 

программами социально-экономического развития страны возлагают на федерального министра с его 

аппаратом. И это правильно! Ответственность за состояние отрасли персонифицирована, исключены или 

минимизированы угрозы дублирования и параллелизма в управлении", - говорится в блоге. 

Сенатор считает, что в настоящее время наблюдается "бесконечное число переписок, согласований, 

ненужных докладов, происходит затягивание решений важнейших вопросов, выхолащивание подходов и 

способов решения задач, предложенных министром (нередко и по поручению Президента)". "В результате 

на выходе - неузнаваемо переделанные документы, потерявшие изначально значимые предложения и, 

бывает и так, оборачивающиеся обратным эффектом для развития отрасли", - отметил Н.Федоров. 
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По его мнению, это дестимулирует работу аппарата, "под корень подрывает инициативу чиновника, которая 

растворяется в бюрократических каналах, порождает равнодушие к выполняемым обязанностям по 

принципу "день прошел - и ладно"". 

"Если бы аппарат министерства работал, выбирая собственные способы и формы выполнения 

возложенных обязанностей без оглядки на корректоров из аппарата Правительства, ответственность, 

помноженная на инициативу, могла бы принести совершенно другие, положительные результаты", - заявил 

первый вице-спикер Совета Федерации. 

Он также считает, что численность аппарата министерств и ведомств можно было бы еще сократить, но 

значительно повысив денежное содержание чиновников. 

1333 230516 MSK Brexit может привести к рецессии в британской экономике - Минфин Великобритании 

Лондон. 23 мая. ИНТЕРФАКС-АФИ - Британская экономика может впасть в рецессию, если жители страны 

проголосуют за выход из состава Европейского союза (Brexit) на референдуме 23 июня, сообщается в 

отчете министерства финансов Великобритании. 

Если страна покинет ЕС, это может дать толчок "немедленному и глубокому экономическому шоку", 

который будет создан ею самой, приводит The Wall Street Journal мнение экспертов Минфина. 

Brexit замедлит экономический рост страны на 3,6 процентного пункта в 2018 году с прогнозируемых в 

настоящий момент 4,3%, заявил министр финансов Джордж Осборн, представляя исследование 

экономических последствий возможного выхода. 

Сторонники выхода Британии из ЕС, комментируя заявление Дж.Осборна, назвали его предвзятым. Как 

заявил в разговоре с BBC лидер движения Vote Leave ("Голосуй за выход") Иэн Данкан Смит, в аналитике 

министерства финансов полностью игнорируются все "позитивные стороны" выхода. В консервативной 

версии прогноза, полная версия которого вскоре будет опубликована, авторы также предсказывают резкое 

ускорение инфляции и цен на недвижимость. Также в министерстве смоделировали выход Великобритании 

из соглашений по единому рынку ЕС и возвращение к торговле с континентальной Европой на основании 

договоров ВТО. В этом случае рост ВВП замедлится на 6 процентных пунктов в течение двух лет. В конце 

апреля министерство финансов уже выпустило похожий прогноз. В случае Brexit Великобритания "обеднеет 

навсегда", сказал тогда Дж.Осборн, назвав похожие цифры. 

Активисты Brexit назвали это заявление "абсурдным" и "бесполезным", учитывая прошлые прогнозы 

министерства. Среди них была оценка числа рабочих мигрантов из стран Восточной Европы, вступивших в 

ЕС, - тогда правительство ошиблось более чем в 10 раз. 

Служба финансово-экономической информации business@interfax.ru finance@interfax.ru оь мв оп 1334 

230516 MSK Ядерная безопасность стала одной из тем переговоров главы МИД Азербайджана в Израиле 

Баку. 23 мая. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Вопросы обеспечения ядерной безопасности обсудил 
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заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов в ходе визита в Израиль, сообщает в 

понедельник пресс-служба азербайджанского МИД. В рамках визита азербайджанский дипломат провел 

встречи с официальными представителями внешнеполитического ведомства, парламента и других 

государственных структур Израиля. 

На встречах состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, а также 

региональным вопросам Ближнего Востока и Южного Кавказа, в том числе, связанным с обеспечением 

ядерной безопасности, отметили в МИД. 

Стороны подтвердили право всех государств, в том числе и Ирана, на использование ядерной энергии в 

мирных целях. Также обсуждался вопрос, связанный с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским 

конфликтом и угрозой, которую он представляет для региона. 

Аз ав 1337 230516 MSK В ДНР сообщают об обстреле украинскими военными ряда населенных пунктов у 

линии соприкосновения Донецк. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Территории самопровозглашенной Донецкой 

народной республики у линии соприкосновения были обстреляны в понедельник в первой половине дня 

украинской армией, сообщили в силовых ведомствах ДНР. 

"Начиная с 06:40 до 12:40 украинская сторона вела обстрелы населенных пунктов Спартак, Трудовские, 

Старомихайловка, Веселое, Стыла, Петровское, Николаевка, окрестности Александровки. Под огнем ВСУ 

оказались также позиции ДНР в районе ясиноватского блокпоста, территория аэропорта, шахта имени 

Челюскинцев и "Вольво-Центр". В общей сложности было выпущено 73 мины калибра 82 мм и 31 мина 

калибра 120 мм", - передает Донецкое агентство новостей слова представителя Минобороны республики. 

Обстрелы велись как из минометов, так и из противотанковых управляемых ракет и танковых орудий, 

отмечают в ДНР. 

Ранее сообщалось, что за ночь украинская сторона выпустила 162 мины по территории ДНР, а также вела 

обстрел из танков. 

Кроме того, в Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сообщили, 

что украинская армия семь раз нарушила "режим тишины", обстреляв территорию республики. В ведомстве 

отметили, что огонь велся из БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, ручных реактивных 

гранатометов РПГ и стрелкового оружия. Под обстрел попали села Калиновка, Новозвановка и Лозовое. 

пч 1340 230516 MSK Ректора Омского педуниверситета заподозрили в растрате Омск. 23 мая. 

ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Уголовное дело возбуждено в отношении ректора Омского государственного 

педагогического университета Олега Волоха, подозреваемого в растрате, сообщает пресс-служба СУ СКР 

по Омской области. 



  

2134  

Группа «Интегрум» 

 

 

По данным следствия, в 2015 году ректор подписал документы по приему и оплате работ по созданию 

студии молодежного телевидения ОмГПУ, якобы выполненных в рамках контракта с одной из коммерческих 

фирм. Однако по факту работы выполнены не были. "Таким образом, ректор растратил перечисленные 

коммерческой структуре в счет оплаты работ 790 тысяч рублей, причинив федеральному бюджету ущерб в 

крупном размере", - говорится в сообщении. 

Дело возбуждено по ч.3 ст.160 УК РФ (растрата, т.е. хищение, совершенное с использованием служебного 

положения, в крупном размере). В настоящее время ректор допрошен в качестве подозреваемого. Вину он 

не признал и от дачи показаний отказался. 

1341 230516 MSK Задержанный с контрабандной партией сигарет родственник украинского дипломата не 

имел права на перевозку диппочты, заявляют в МИД Украины Киев. 23 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - МИД 

Украины не уполномочивал мужа первого секретаря посольства Украины в Словакии Оксаны Лищишиной, 

который был задержан при перевозке контрабандных сигарет, на транспортировку дипломатической почты 

или грузов, заявил замглавы украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко. "МИД не 

давал права этой семье использовать никакой наш автотранспорт, наши возможности и никакая почта ему 

не передавалась - ни дипломатическая, никакая", - сообщил В.Пристайко на брифинге в понедельник в 

Киеве. 

Ранее в понедельник глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль обратился в МИД 

Украины с призывом разобраться и дать оценку в связи с задержанием на границе принадлежащего 

посольству Украины в Словакии микроавтобуса с более чем 5 тыс. блоков сигарет и попыткой прикрыть их 

контрабанду дипломатическим иммунитетом. В обнародованном на персональном сайте Г.Москаля 

сообщении отмечается, что задержанный с грузом контрабандных сигарет микроавтобус "Фольксваген-

транспортер" принадлежит посольству Украины в Словакии, а водитель - "житель Киева Сергей Лищишин, 

который является мужем первого секретаря посольства Украины в Словакии О.Лищишин". 

При этом, отмечает Г.Москаль, мужчина предоставил таможенникам и пограничникам "дипломатический 

паспорт и подписанное собственной женой письмо, по которому с 21 по 24 мая микроавтобус перевозит 

дипломатический груз и не подлежит контролю". Когда таможенники, заподозрив наличие контрабанды 

начали настаивать на осмотре, "С.Лищишин учинил скандал, угрожал вызовом консула и т.д". 

"Таможенники связались МИД Украины и после получения разрешения осмотра микроавтобуса обнаружили 

5тыс. 685 блоков сигарет стоимостью 620 тыс. грн", - цитирует Г.Москаля его пресс-служба. 

В связи с этим, глава Закарпатской ОГА обратился к руководству МИД с просьбой "дать оценку действиям 

своих подчиненных, которые, прикрываясь дипломатической неприкосновенностью, банально пытаются 

заработать на сигаретах, компрометируют Украину и выставляют весь дипломатический корпус на 

посмешище". 
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Вместе с тем, Г.Москаль обратился к руководству Пограничной службы Украины, СБУ и Государственной 

фискальной службы с просьбой поощрить сотрудников, которые проявили принципиальность и не 

допустили контрабанду под видом дипломатического груза. 

Ранее о попытке незаконного перемещения через государственную границу Украины табачных изделий 

мужчиной с дипломатическим паспортом, которую пресекли в пункте пропуска "Лужники", сообщила пресс-

служба ГФС в Закарпатской области. 

При осмотре автомобиля в салоне и конструктивных полостях правой и левой стенок кузова было выявлено 

56 тыс. 890 пачек сигарет отечественного производства с акцизными марками страны, а именно - 25,090 

тыс. пачек "LD red", 24,610 тыс. пачек "LD blue", 490 пачек "LD blue limited", 6,700 тыс. пачек "Pall Mall low 

smoke smel". От дачи объяснений гражданин отказался. 

1342 230516 MSK Всемирный банк создает фонд на $500 млн для борьбы с пандемиями в беднейших 

странах Вашингтон. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Всемирный банк (ВБ) в минувшие выходные объявил о создании 

нового международного финансового механизма Pandemic Emergency Financing Facility (PEF), который 

позволит эффективнее бороться с пандемиями в беднейших странах. 

Президент международной организации Джим Ён Ким отметил, что на начальном этапе размер фонда 

должен достичь примерно $500 млн. 

Как говорится в сообщении ВБ, на основе PEF будет создан первый страховой рынок пандемических 

рисков. 

Япония, которая в настоящее время председательствует в G7, первой из стран выделила $50 млн. 

Доступ к страхованию через PEF будут иметь все 77 стран, которые отвечают критериям финансирования 

Международной ассоциации развития - фонда ВБ для беднейших государств. 

Предполагается, что PEF начнет работу позднее в текущем году. 

По оценкам экономистов, ущерб от умеренно сильных и сильных пандемий может составить $570 млрд в 

год, или около 0,7% мирового ВВП. Событие масштабов эпидемии испанского гриппа в 1918 году может 

стоить миру до 5% ВВП, или почти $4 трлн. 

Служба финансово-экономической информации business@interfax.ru finance@interfax.ru ыъ мв * 1342 

230516 MSK Фондовый рынок Китая вырос в понедельник, японский ушел "в минус" Токио. 23 мая. 

ИНТЕРФАКС-АФИ - Азиатские фондовые рынки завершили торги в понедельник без единой динамики. 

Сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific увеличился на 0,4%. 
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Японские индикаторы Nikkei 225 и Topix за день опустились соответственно на 0,49% и 0,35% вслед за 

укреплением курса иены, что вызвало падение котировок акций экспортеров, сообщает MarketWatch. 

Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 0,22%, в то время как 

южнокорейский Kospi прибавил 0,39%, китайский Shanghai Composite - 0,64%. 

Наибольшие опасения инвесторов в настоящее время вызывает вероятное повышение процентных ставок 

Федеральной резервной системой США в ближайшее время, возможно, уже по итогам июньского 

заседания. Кроме того, азиатские участники фондовых рынков будут внимательно следить за встречей 

представителей стран G7, которая пройдет в Японии на этой неделе. 

Негативное влияние на японский рынок в понедельник оказали также данные о сохраняющемся падении 

экспорта. 

Объем поставок за рубеж из Японии сократился на 10,1% в апреле, причем темпы падения ускорились по 

сравнению с 6,8% в предыдущем месяце, свидетельствуют данные министерства финансов. Таким 

образом, снижение показателя продолжалось уже седьмой месяц подряд. Опрошенные The Wall Street 

Journal аналитики в среднем прогнозировали уменьшение экспорта в апреле на 9,1%. 

Котировки акций японского нефтепроизводителя Inpex Corp. опустились по итогам торгов на 2,2% вслед за 

снижением нефтяных цен. 

Бумаги автопроизводителей Toyota Motor Corp. и Hino Motors Ltd. подешевели на 1% и 1,1% 

соответственно. 

В то же время рыночная стоимость китайских компаний China Mobile Ltd. и Power Assets Holdings Ltd. 

увеличилась соответственно на 0,5% и 1,5%. 

Служба финансово-экономической информации business@interfax.ru finance@interfax.ru оь ко * 1344 230516 

MSK В ЛДПР попросили ЦИК РФ оценить правомерность использования "Единой Россией" школ для своих 

праймериз Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Глава Высшего совета ЛДПР, вице-спикер Госдумы Игорь 

Лебедев обратился к председателю Центризбиркома Элле Памфиловой в связи с проведением "Единой 

Россией" в воскресенье предварительного голосования с использованием школ. 

"Прошу вас высказать позицию Центральной избирательной комиссии РФ и принимаемых мерах в связи с 

имеющимися фактами нарушения законодательства РФ при проведении внутрипартийного политического 

мероприятия в зданиях образовательных учреждений", - говорится в обращении И.Лебедева на имя главы 

ЦИК, копией которого располагает "Интерфакс". 

И.Лебедев ссылается на нормы действующего законодательства и, в частности, законы "О политических 

партиях" и "Об образовании в РФ", согласно которым, подчеркивает вице-спикер, "запрещается 

вмешательство политических партий в учебный процесс общеобразовательных учреждений", а также не 
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допускается создание и деятельность партии в государственных и муниципальных учреждениях такого 

рода. 

"Однако указанное партийное мероприятие проходило в зданиях общеобразовательных учреждений", - 

подчеркивает представитель руководства ЛДПР. 

1345 230516 MSK Президент Азербайджана требует от международного сообщества отреагировать на 

"ядерную угрозу" со стороны Армении Баку. 23 мая. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Международное 

сообщение должно отреагировать на заявления политиков Армении о наличии у нее "грязной бомбы", 

заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. 

"В апреле текущего года члены парламента, политики Армении заявили о наличии у них ядерного оружия - 

"грязной бомбы". Международное сообщество должно отреагировать на это. Ядерная угроза Армении 

должна быть пресечена", - заявил, как сообщает азербайджанское информагентство APA, И.Алиев в 

понедельник, выступая на Всемирном гуманитарном саммите ООН в Стамбуле. 

В конце апреля текущего года депутат Грант Багратян, возглавлявший кабинет министров Армении с 1993 

по 1995 гг., заявил в одном из пресс-клубов Еревана, что "у Армении есть возможности создания ядерного 

оружия". 

В начале мая заявление Г.Багратяна попросили прокомментировать Майю Коцьянчич, официального 

представителя главы дипломатии ЕС Федерики Могерини. 

"Я должна это проверить. Вы знаете нашу позицию относительно нераспространения и ядерного оружия. 

Вы знаете наш подход, он ясен. Но я это проверю", - сказала в ответ М.Коцьянчич во вторник на брифинге в 

Брюсселе. Позднее вице-спикер парламента республики Эдуард Шармазанов выступил с опровержением, 

заявив, что Армения не планирует создавать ядерное оружие. 

"Армения использует атомную электростанцию в мирных целях, в целях производства электроэнергии. 

Власти Армении не намерены создавать ядерное оружие", - сказал Э.Шармазанов журналистам. 

Э.Шармазанов также заявил, что депутат парламента Армении, экс-премьер Г.Багратян выразил свое 

личное мнение, говоря о возможностях Армении по созданию ядерного оружия. 

ав 1346 230516 MSK Иракские военные ведут бои против ИГ на подступах к Эль-Фаллудже Лондон. 23 мая. 

ИНТЕРФАКС - Бойцы иракской армии начали бои против террористов из группировки "Исламское 

государство" (ИГ, запрещена в РФ) на подступах к городу Эль-Фаллуджа и ведут обстрел его центральных 

кварталов, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на очевидцев. В частности, ожесточенные 

бои завязались к югу от города. Кроме того, в ночь на понедельник военные использовали авиацию и 

артиллерию для нанесения ударов по центру города, где, предположительно, находятся командиры 

гарнизона ИГ. 
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Местные жители сообщили журналистам, что стараются переехать в северную часть города, где боевые 

действия пока не ведутся. В то же время, мирные граждане не могут покинуть Эль-Фаллуджу, так как 

террористы заминировали дороги. 

Ранее в понедельник премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о старте военной операции по 

освобождению города Эль-Фаллуджа от ИГ. "Настало время освободить Эль-Фаллуджу. Момент великой 

победы приближается", - заявил он. 

По словам премьера, у террористов "нет другого выхода, кроме бегства". 

Расположенный в провинции Анбар город Эль-Фаллуджа был захвачен террористами в 2014 году. Наряду с 

Мосулом, он - самый важный оплот, остающийся у ИГ на территории Ирака. 

В воскресенье иракские военные призвали жителей Эль-Фаллуджи по возможности покинуть город. 

Во пч 1346 230516 MSK Президент Азербайджана требует от международного сообщества отреагировать 

на "ядерную угрозу" со стороны Армении (добавлен 3-й абзац) Баку. 23 мая. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - 

Международное сообщение должно отреагировать на заявления политиков Армении о наличии у нее 

"грязной бомбы", заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. 

"В апреле текущего года члены парламента, политики Армении заявили о наличии у них ядерного оружия - 

"грязной бомбы". Международное сообщество должно отреагировать на это. Ядерная угроза Армении 

должна быть пресечена", - сказал, как сообщает азербайджанское информагентство APA, И.Алиев в 

понедельник, выступая на Всемирном гуманитарном саммите ООН в Стамбуле. 

По его словам, есть также информация о незаконном использовании Арменией ядерных отходов 

Мецаморской АЭС. "В настоящее время большой проблемой в регионе является Мецаморская АЭС. Есть 

информации о незаконном использовании Арменией ядерных отходов этой станции", - заявил он. 

В конце апреля текущего года депутат Грант Багратян, возглавлявший кабинет министров Армении с 1993 

по 1995 гг., заявил в одном из пресс-клубов Еревана, что "у Армении есть возможности создания ядерного 

оружия". 

В начале мая заявление Г.Багратяна попросили прокомментировать Майю Коцьянчич, официального 

представителя главы дипломатии ЕС Федерики Могерини. 

"Я должна это проверить. Вы знаете нашу позицию относительно нераспространения и ядерного оружия. 

Вы знаете наш подход, он ясен. Но я это проверю", - сказала в ответ М.Коцьянчич во вторник на брифинге в 

Брюсселе. Позднее вице-спикер парламента республики Эдуард Шармазанов выступил с опровержением, 

заявив, что Армения не планирует создавать ядерное оружие. 
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"Армения использует атомную электростанцию в мирных целях, в целях производства электроэнергии. 

Власти Армении не намерены создавать ядерное оружие", - сказал Э.Шармазанов журналистам. 

Э.Шармазанов также заявил, что депутат парламента Армении, экс-премьер Г.Багратян выразил свое 

личное мнение, говоря о возможностях Армении по созданию ядерного оружия. 

ав 1348 230516 MSK Путин принял досрочную отставку главы Республика Тыва Кара-оола Москва. 23 мая. 

ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин поддержал просьбу главы Республики Тыва Шолбана Кара-

оола о досрочном сложении полномочий, истекающих в марте 2017 года, и пожелал ему успеха на выборах 

в этом году. 

С просьбой о досрочном сложении полномочий Ш.Кара-оол обратился к президенту в ходе встречи, 

состоявшейся в Кремле, чтобы "иметь возможность продолжить начатую работу". "Я чувствую, что 

необходимо получить народную поддержку", - сказал глава региона. 

Со своей стороны В.Путин отметил, что "на самом деле не так уж важно, когда это (истечение полномочий) 

- в этом году или в следующем, вопрос только в том, что совмещение федеральных и региональных 

выборов, конечно, будет экономить деньги". 

"Если Вам так удобнее и если Вы считаете, что по соображениям, которые Вы изложили, целесообразнее 

на выборы идти в этом году, - пожалуйста, я ничего не имею против (...) Надеюсь, что выборы пройдут для 

Вас успешно", - сказал В.Путин главе Тывы. 

1349 230516 MSK Теракты в сирийской Латакии совершили смертники, прогремело семь взрывов, погибли 

более 120 человек 

*** Теракты произошли на автобусных остановках, у больницы и у здания администрации Дубай. 23 мая. 

ИНТЕРФАКС - Взрывы в сирийских городах Тартус и Джабла (провинция Латакия), которые привели к 

многочисленным жертвам, совершила группа террористов-смертников, сообщает сирийское агентство 

САНА, В частности, два террориста совершили взрывы на автобусной остановке в городе Джабла. Еще 

один взрыв прогремел в жилом районе близ одного их административных зданий. 

Четвертый террорист совершил самоподрыв на территории городской больницы при входе в отделение 

скорой помощи. 

Еще три взрыва произошли в Тартусе. Там смертники подорвали автомобиль близ автобусной станции, 

второй взрыв прогремел внутри станции. Третий теракт произошел в жилом районе, также близ остановки 

общественного транспорта. Агентство отмечает, что теракты нанесли городам большой материальный 

ущерб. 
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По последним данным, в результате терактов в Тартусе и Джабле погибли свыше 120 человек, отмечает 

агентство ЭФЭ. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка ИГ (запрещена в 

РФ). 

1351 230516 MSK Почти половина госорганов объясняет приверженность зарубежному ПО отсутствием 

российских аналогов - РАЭК Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС-ТЕЛЕКОМ - Около 46% российских госорганов 

объясняет приверженность зарубежному программному обеспечению отсутствием российских аналогов, 

следует из опроса IT-экспертов, проведенного Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК). 

"Главной причиной, по которой информационные подразделения на различных уровнях в органах 

российской власти не спешат с переходом на российское ПО и российские разработки на базе ПО с 

открытым исходным кодом, является отсутствие полноценных российских аналогов, - сказал глава РАЭК 

Сергей Плуготаренко в ходе форума "Интернет+Суверенитет". - Также к значимым причинам выбора 

зарубежного ПО отнесены личная заинтересованность отдельных представителей органов власти (18%) и 

организационные сложности (16,2%)". 

По мнению опрошенных экспертов, российские разработчики ПО не готовы к тому, чтобы в полной мере 

заместить импортные программные решения. "Около 25% экспертов считает, что имеющихся разработок 

недостаточно (для замены зарубежного ПО), - отметил С.Плуготаренко. - Лишь один из десяти опрошенных 

уверяет в том, что РФ полностью готова к переходу на отечественные аналоги". 

В свою очередь исполнительный директор ассоциации "Отечественны софт" Евгения Василенко отметила, 

что сейчас в реестр российского ПО уже включено более 950 программных продуктов от 270 компаний. Еще 

около 1800 заявок находятся на рассмотрении экспертного совета. Эти продукты охватывают 23 раздела: 

операционные системы, СУБД, офисное ПО, системы управления предприятием и т.п. "Содержание 

реестра показывает, что ссылки госзаказчиков на отсутствие российских аналогов, во многом не 

обоснованы", - отметила Е.Василенко. 

Эксперты оценивают срок перехода госзказчиков, как госорганов, так и госкомпаний, на российское ПО, в 2-

3 и более лет. 

Служба финансово-экономической информации business@interfax.ru finance@interfax.ru ма ко * 1352 230516 

MSK Минский процесс не нуждается ни в модернизации, ни в изменении содержания - Пушилин Донецк. 23 

мая. ИНТЕРФАКС - В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) не согласны с 

инициативой Киева о модернизации формата переговоров в Минске, заявил полпред ДНР в Трехсторонней 

контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Денис Пушилин. 

"Украинской стороне всегда было бы правильно попытаться выйти из минских соглашений, так как они для 

них болезненны, и поэтому они их не выполняют. Но никакого нового формата не обсуждалось - ни ранее, 

ни позже. Это не актуально. Это желание Киева уйти от ответственности. Нет, мы не согласны (на 

изменении формата "минского процесса" - ИФ)",- сказал Д.Пушилин журналистам в понедельник, 
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комментируя заявления представителя украинской стороны на переговорах в Минске о том, что формат 

этих переговоров нуждается в модернизации. По словам Д.Пушилина, минский процесс не нуждается ни в 

модернизации, ни в изменении содержания. 

оп 1357 230516 MSK Путин согласился с досрочной отставкой главы Республика Тыва Кара-оола 

(расширенная версия) Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин поддержал просьбу 

главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола о досрочном сложении полномочий, истекающих в марте 2017 

года, и пожелал ему успеха на выборах в этом году. 

С просьбой о досрочном сложении полномочий Ш.Кара-оол обратился к президенту в ходе встречи, 

состоявшейся в Кремле, чтобы "иметь возможность продолжить начатую работу". "Я чувствую, что 

необходимо получить народную поддержку", - сказал глава региона. 

Со своей стороны В.Путин отметил, что "на самом деле не так уж важно, когда это (истечение полномочий) 

- в этом году или в следующем, вопрос только в том, что совмещение федеральных и региональных 

выборов, конечно, будет экономить деньги". 

"Если Вам так удобнее и если Вы считаете, что по соображениям, которые Вы изложили, целесообразнее 

на выборы идти в этом году, - пожалуйста, я ничего не имею против (...) Надеюсь, что выборы пройдут для 

Вас успешно", - сказал В.Путин главе Тывы. 

Президент РФ отметил, что в целом республика под руководством Ш.Кара-оола развивается хорошо. 

"Конечно, много проблем, вы о них знаете не хуже меня, надеюсь, даже лучше. В конечном итоге люди все 

равно должны будут сказать, поддерживают они вас или нет", - заметил глава государства. 

Глава Тывы подчеркнул, что "может быть будет уместно для таких регионов как его республика, 

дотационная республика, вместе с проведением федеральных выборов еще и постараться провести 

региональные выборы". "Это даст нам возможность сэкономить деньги и с другой стороны получить 

поддержку народа для того, чтобы продолжить работу (...) С одной стороны уже активная работа началась, 

а с другой стороны еще непочатый край работы. И если такое решение будет, то хотел бы вашей 

поддержки и решения, если это возможно, выдвинуться на выборы, которые состоятся осенью", - обратился 

к президенту Ш.Кара-оол. 

Глава Тывы также рассказал президенту о реализации ряда крупных инфраструктурных проектов в 

республике, в частности, железнодорожного проекта "Кызыл-Курагино". Он отметил, что по поручению 

президента, "в самое ближайшее время, до 18 июля, министерствами будет прорабатываться вопрос (по 

дальнейшему продвижению этого проекта)". 

Он также отметил, что "есть определенная проблема по поводу теплогенерации". "С Минэнерго отработали 

в принципе, пришли к единому мнению, что для города Кызыла с одновременной постройкой там 
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теплоцентрали необходимо постараться сделать и теплоэлектростанцию. Мы эту проблему сейчас 

решаем", - сказал глава Тывы. 

вв 1357 230516 MSK В ДНР сообщают об обстреле украинскими военными ряда населенных пунктов у 

линии соприкосновения 

***За сутки зафиксировано более 300 обстрелов (расширенная версия) Донецк. 23 мая. ИНТЕРФАКС - 

Территории самопровозглашенной Донецкой народной республики у линии соприкосновения были 

обстреляны в понедельник в первой половине дня украинской армией, сообщили в силовых ведомствах 

ДНР. 

"Начиная с 06:40 до 12:40 украинская сторона вела обстрелы населенных пунктов Спартак, Трудовские, 

Старомихайловка, Веселое, Стыла, Петровское, Николаевка, окрестности Александровки. Под огнем ВСУ 

оказались также позиции ДНР в районе ясиноватского блокпоста, территория аэропорта, шахта имени 

Челюскинцев и "Вольво-Центр". В общей сложности было выпущено 73 мины калибра 82 мм и 31 мина 

калибра 120 мм", - передает Донецкое агентство новостей слова представителя Минобороны республики. 

Обстрелы велись как из минометов, так и из противотанковых управляемых ракет и танковых орудий, 

отмечают в ДНР. 

Заместитель командующего оперативным командованием "Донецк" Эдуард Басурин в свою очередь 

уточнил, что за сутки было зафиксировано более 300 обстрелов территории ДНР. 

"За прошедшие сутки украинские силовики 308 раз обстреляли территорию республики. Противником было 

выпущено 204 мины калибра 120 и 82 мм. Также применялись танки, БМП, гранатометы и стрелковое 

оружие",- сказал Э.Басурин журналистам в понедельник. 

По его словам, обстрел велся по населенным пунктам Спартак, Весёлое, Старомихалойвка, Ясиноватая, 

Донецк, Коминтерново. 

Ранее сообщалось, что за ночь украинская сторона выпустила 162 мины по территории ДНР, а также вела 

обстрел из танков. 

Кроме того, в Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сообщили, 

что украинская армия семь раз нарушила "режим тишины", обстреляв территорию республики. В ведомстве 

отметили, что огонь велся из БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, ручных реактивных 

гранатометов РПГ и стрелкового оружия. Под обстрел попали села Калиновка, Новозвановка и Лозовое. 

оп 1405 230516 MSK Медведев в четверг встретится с первым зампредом Госсовета Кубы Москва. 23 мая. 

ИНТЕРФАКС - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 26 мая обсудит в Москве с первым 

зампредседателя Госсовета и Совмина Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом энергетические и 
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промышленные проекты. "На встрече будет обсуждаться российско-кубинское торгово-экономическое 

сотрудничество, включая взаимодействие в энергетике, промышленности, фармацевтики, высоких 

технологиях, космосе, образовании, туризме", - сообщили в пресс-службе правительства РФ. Также 

Д.Медведев и М.Диас-Канель Бермудес уделят внимание вопросам наращивания двусторонних 

инвестиционных, научно-технических, культурных и гуманитарных связей. 

Между тем в понедельник М.Диас-Канель Бермудес встретился в Минске с президентом Белоруссии 

Александром Лукашенко и передал ему дружественные приветствия от Рауля Кастро и приглашение 

посетить Кубу в любое удобное для президента Белоруссии время, сообщила пресс-служба главы 

белорусского государства. 

Со своей стороны А.Лукашенко заявил о готовности к экономическому сотрудничеству с Кубой и отметил, 

что в сфере дипломатии у Беларуси и Кубы позиции по всей международной повестке дня "практически 

совпадают по всем вопросам". А.Лукашенко также возобновил свое приглашение председателю Госсовета 

и Совета министров Кубы Раулю Кастро посетить Беларусь. Он также попросил передать наилучшие 

пожелания Фиделю Кастро. "Думаю, что в обозримом будущем мне удастся с ним встретиться, и мы 

обсудим, как это бывало прежде, самые злободневные вопросы международных отношений", - сказал глава 

государства. 

1406 230516 MSK Французский страховщик AXA избавится от табачных активов на 1,8 млрд евро Париж. 23 

мая. ИНТЕРФАКС-АФИ - Французская страховая компания намерена продать все принадлежащие ей 

ценные бумаги табачных компаний на сумму порядка 1,8 млрд евро, говорится в пресс-релизе компании. 

В нем AXA отмечает, что на сегодняшний день курение является самой большой угрозой для здоровья 

населения в мире. Согласно статистике, приведенной AXA, хронические неинфекционные заболевания 

являются причиной 68% смертей в мире, причем употребление табака считается основной причиной, 

вызывающей такие заболевания. 

Поэтому компания немедленно продаст акции производителей табачных изделий на сумму 200 млн евро и 

избавится от облигаций на сумму 1,6 млрд евро, а также не будет впредь инвестировать в эти компании. 

"Мы верим в то, что страховщики могут играть положительную роль в обществе и содействовать 

профилактике заболеваний среди клиентов, - заявил заместитель CEO AXA Томан Буберл. - Поэтому для 

нас не имеет смысла продолжать инвестировать в табачные компании". 

Служба финансово-экономической информации business@interfax.ru finance@interfax.ru йй аш * 1407 

230516 MSK Порошенко поговорил в Стамбуле с Алиевым о визите в Азербайджан Киев. 23 мая. 

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Украины Петр Порошенко в рамках визита в Стамбул (Турция) провел 

встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. 
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Как сообщила в понедельник пресс-служба президента Украины, во время встречи обсуждался вопрос 

подготовки визита П.Порошенко в Баку. "Главы государств договорились о проведении в ближайшее время 

Общей двусторонней межправительственной украинско-азербайджанской комиссии по торгово-

экономическому сотрудничеству", - также сказано в сообщении. 

1408 230516 MSK Рынок акций РФ днем просел ниже 1870п по ММВБ вслед за снижением мировых 

площадок Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем в понедельник продолжает сползать вниз 

вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью, индекс ММВБ откатился ниже 1870 пунктов - уровня 

конца первой декады апреля. 

К 13:40 МСК индекс ММВБ составил 1867,91 пункта (-1,2%), индекс РТС - 877,47 пункта (-1,8%); рублевые 

цены большинства "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,8%. Доллар 

вырос до 67,06 рубля (+0,26 рубля). 

Снизился рублевый курс акций ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,2%), "Газпром 

нефти" (MOEX: SIBN) (-1%), "ЛУКОЙЛа" 

(MOEX: LKOH) (-1,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,2%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,7%), 

"НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Полюс Золото" (MOEX: PLZL) (-

1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: 

SNGS) (-0,8% и -0,8% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,8%). 

Негативом для акций "Полюс Золото" стала новость о том, что на карьере "Восточный" золотодобывающей 

компании из-за завала на технологической дороге оказались заблокированы 154 человека. Как сообщила 

пресс-служба компании, утром в понедельник на карьере произошел вывал горной массы с южного борта 

карьера на средних горизонтах, в результате чего обрушилось порядка 50-70 тысяч кубометров горной 

массы. Эвакуация работников из карьера "Восточный" золотодобывающей компании "Полюс" находится в 

завершающей стадии, на 12:30 МСК выведено 89 из 153 человек, окончание вывода людей ожидается к 

15:00 МСК. Подорожали бумаги "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,02%). 

Индексы в США в пятницу выросли на 0,4-0,6%, в понедельник в Азии отмечалась смешанная динамика, 

минусуют Европа (FTSE, S&P 350, DAX теряют 0,3-0,7%), американские фондовые фьючерсы (контракт на 

индекс S&P 500 просел на 0,2%) и дешевеет нефть. 

Наибольшие опасения инвесторов в настоящее время вызывает вероятное повышение процентных ставок 

Федеральной резервной системой США в ближайшее время, возможно, уже по итогам июньского 

заседания. Кроме того, азиатские участники фондовых рынков будут внимательно следить за встречей 

министров финансов и глав ЦБ стран G7, которая пройдет в Японии на этой неделе. 

Нефть проседает на фоне новостей о восстановлении добычи в Канаде, а также о дальнейшем росте 

производства сырья в Иране. Ситуация с лесными пожарами в Канаде взята под контроль, что позволило 
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нефтяным компаниям начать восстановление добычи. Иран уже к середине лета может увеличить экспорт 

до 2,2 млн баррелей в сутки, сообщило агентство Mahr. Фьючерс на нефть Brent на июль днем в 

понедельник стоит $48,16 за баррель (-1,2%), цена WTI составляет $47,82 за баррель (-1,2%). Как отмечает 

начальник аналитического департамента УК "БК-Сбережения" Сергей Суверов, нефть, по всей видимости, 

пока не готова подниматься выше психологически важной отметки $50 за баррель из-за сохранения 

переизбытка предложения и вероятности повышения ключевой ставки ФРС уже в июне. Российский 

фондовый рынок выглядит чуть слабее нефти, что связано, в том числе, с сезонными факторами и 

коррекцией после сильного роста в начале года. Трейдеры ждут отчетности Сбербанка на этой неделе, 

хотя ее влияние на котировки вряд ли будет сильным. Более важным может быть обсуждение в высших 

эшелонах власти программы структурных реформ, которую может предложить президенту рабочая группа 

под руководством Алексея Кудрина. Стране необходимо преодолеть как инвестиционный спад, так и кризис 

на потребительском рынке из-за сжатия спроса. Но не менее важно оздоровить судебную и 

правоохранительную систему, чтобы снизить административный прессинг на бизнес, провести пенсионную 

реформу и снизить дефицит бюджета. Принятие программы реформ способно привести к притоку свежих 

денег на российский фондовый рынок. 

По словам начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом финанс" Георгия 

Ващенко, рынок проседает вслед за нефтью, продолжение коррекции акций видится наиболее вероятным 

сценарием до конца дня. В течение недели ожидается нисходящее движение индекса ММВБ к уровню 

локальной поддержки 1840 пунктов, ориентиром для доллара выступает область 67-67,5 рубля - ввиду того, 

что нефть снижается, рубль будет слабеть умеренными темпами. Заметных корпоративных новостей в 

фокусе нет, движущим фактором остается внешний фон. Лучше рынка выглядят акции электроэнергетики, 

которые подтягиваются вверх вслед за бумагами ФСК, а хуже рынка - бумаги сырьевого и финансового 

сектора. 

Эксперт не исключил вероятность отскока вверх в бумагах ВТБ и "Транснефти" (MOEX: TRNF), которые 

начали снижение раньше остальных и на текущей неделе могут выступить в качестве защитных 

инструментов с потенциалом роста не менее 5%. 

Руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович полагает, что 

российские акции снижаются вслед за курсом рубля и ценами на нефть, которая дешевеет на опасениях 

стабилизации добычи в США. Согласно последним данным Baker Hughes, на прошлой неделе количество 

буровых установок в США перестало снижаться. Кроме того, доллар растет на фоне ожиданий жесткой 

риторики от членов ФРС, чьи выступления состоятся вечером в понедельник. Руководитель дирекции 

финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР (MOEX: UBRD)) Владимир Зотов 

также отмечает, что рубль слабеет по отношению к доллару, как и большинство сырьевых валют, поскольку 

вероятность скорого повышения ставок ФРС остается высокой. Очередные высказывания чиновников ФРС 

подтверждают стремление регулятора ужесточать кредитно-денежную политику. В совокупности, чиновники 

сходятся во мнении, что не стоит затягивать с повышением ставок, и лучше всего это сделать летом - в 
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июне-июле. Однако это возможно при условии благоприятного экономического прогноза, когда ситуация на 

рынке труда продолжит улучшаться, а инфляция вернется к целевым 2%. Вообще, одноразовое повышение 

ставки ФРС заложено в текущих котировках доллара, и было бы правильно осуществить это повышение в 

июне. Однако после всех высказываний чиновников инвесторы сомневаются в том, что представители 

Федрезерва этим и ограничатся. Конец мая и начало июня, судя по всему, будут весьма нервными для 

игроков рынка. 

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, многие спекулянты, видя слабость 

покупателей акций на фоне выросшей в последние время нефти, пытаются играть на понижение. К 

покупкам можно рекомендовать бумаги электроэнергетических компаний, прежде всего "ФСК ЕЭС" и "Интер 

РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO), цены которых пробивают уровни сопротивления. В целом можно отметить, что 

многие игроки в среднесрочной перспективе ждут сильной коррекции акций вниз - на 10-15%, но крепкая 

нефть пока не дает этому произойти. 

По словам главного аналитика ВТБ 24 (MOEX: GUTB) Станислава Клещева, рыночная поговорка про "Sell in 

May" постепенно себя подтверждает: с начала месяца индекс ММВБ потерял 3%, индекс РТС - 6%. Настрой 

на рынке уже не столь боевой. Дивидендные интриги постепенно разрешаются. История с дивидендами 

"Газпрома" в значительной степени подорвала интерес инвесторов к акциям госкомпаний как к 

дивидендным историям. Сейчас же все внимание на "ФСК ЕЭС", дивидендная доходность по которым 

может составить 6% или 16% в случае направления на выплаты половины чистой прибыли (в зависимости 

от того, по РСБУ или МСФО соответственно). Из предстоящих событий, на которых можно будет сыграть в 

краткосрочной перспективе, стоит обратить внимание на предстоящую 31 мая ребалансировку индекса 

MSCI Russia. Включение в состав индекса акций "Фосагро" (MOEX: PHOR), увеличение веса "Ростелекома", 

"Московской биржи" и "Магнита" приведут к увеличению спроса на данные имена со стороны портфельных 

инвесторов. Основные покупки пройдут 31 мая, но повышенный спрос может проявиться уже на этой 

неделе. В то же время акции "ЛУКОЙЛа" из-за заметного понижения веса в MSCI Russia способны показать 

динамику слабее рынка. 

Корректировка базы расчета индексов семейства FTSE (о чем сообщат 25 мая) может усилить 

соответствующие тенденции. При этом до сих пор остается неизвестна реакция индексных провайдеров в 

отношении информации, распространенной "Транснефтью", о консолидации 71% "префов" компании одной 

группой инвесторов. По идее, реакцией на сообщение должно стать сокращение оценки free float акций 

компании со 100% до 29%, что приведет к масштабному сбросу акций ориентированными на 

соответствующие индексы портфельными управляющими. 

Также стоит обратить внимание на предстоящее 26 мая внеочередное собрание акционеров "Мечела" 

(MOEX: MTLR), на котором планируется одобрить реструктуризацию долга компании. Принятие решения 

будет позитивно воспринято рынком, в то время как неспособность собрать кворум и договориться несет 

риск повторения распродаж от 4 марта. 
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Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" днем в понедельник упали акции "Иркутскэнерго" (MOEX: 

IRGZ) (-3,7%), "Транснефти" (-3,2%), "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (-3,1%), "Северстали" (MOEX: 

CHMF) (-2,4%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-2,2%). 

Подорожали бумаги АО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+25,3%), "Аэрофлота" 

(MOEX: AFLT) (+3,2%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,6%), "Новороссийского морского торгового порта" 

(MOEX: NMTP) (+2,1%). 

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 13:40 МСК составил 11,499 

млрд рублей (из них 2,611 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка). 

рк мв * MOEX$#&: AFLT, BSPB, CHKZ, CHMF, FEES, GAZP, GMKN, GUTB, IRAO, IRGZ, LKOH, MGNT, MOEX, 

MRKZ, MTLR, MTSS, NMTP, NVTK, PHOR, PLZL, RASP, ROSN, RTKM, SBER, SIBN, SNGS, TATN, TRNF, 

UBRD, VTBR 1409 230516 MSK Близ "зеленой зоны" в Багдаде разорвались три минометных снаряда 

Дубай. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Три минометных снаряда разорвались близ тщательно охраняемой "зеленой 

зоны" в Багдаде, сообщили в понедельник западные СМИ со ссылкой на власти Ирака. 

Снаряды были выпущены с одной из улиц в восточной части Багдада и взорвались менее чем в 1 км от 

"зеленой зоны", отметили в правоохранительных органах. 

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на понедельник. 

Как сообщалось, в пятницу манифестанты, протестовавшие против политического кризиса в Ираке, 

ворвались в правительственную зону Багдада. После этого инцидента власти Ирака объявили о введении 

комендантского часа. Кроме того, они усилили охрану "зеленой зоны", в которой находятся иракские 

правительственные учреждения. 

мв во мф 1409 230516 MSK Порошенко обсудил с премьером Нидерландов антироссийские санкции и ход 

расследования катастрофы Боинга в Донбассе Киев. 23 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Украины 

Петр Порошенко провел в Стамбуле встречу с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком 

Рютте, в ходе которой обсудил евроинтеграционные перспективы Киева, сообщает пресс-служба главы 

Украинского государства. 

Встреча прошла в рамках рабочего визита П.Порошенко в Турцию для участия во Всемирном гуманитарном 

саммите ООН. 

"Основными вопросами повестки дня переговоров глав государств стали вступление в силу Соглашения об 

ассоциации между Украиной и ЕС, а также завершение процесса принятия Евросоюзом решения о 

введении безвизового режима для граждан Украины", - говорится сообщении пресс-службы. В Нидерландах 

6 апреля прошел консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. 
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Тогда 61% (около 2,5 млн человек) проголосовали против принятия Соглашения, 38,21% (около 1,57 млн 

человек) - "за". 

Позже депутаты парламента Нидерландов проголосовали против отмены закона о ратификации 

Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. 

Правительство Нидерландов планирует в течение 6 месяцев дать оценку результатам референдума. 

В ходе встречи в Стамбуле П.Порошенко и М.Рютте отдельно обсудили ситуацию в Донбассе. П.Порошенко 

подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшую солидарность и единство Европейского Союза в вопросе 

поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности, по 

сохранению санкций ЕС в отношении России до полного выполнения ею Минских договоренностей и 

восстановления территориальной целостности Украины. 

"Лидеры Украины и Нидерландов также скоординировали совместные действия в рамках расследования 

катастрофы самолета рейса МН-17, сбитого в июле 2014 года", - говорится в сообщении. 

1410 230516 MSK Член Совета Федерации: введение электронных виз покажет открытость России как 

сильной страны Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Введение электронных виз для туристов из стран, имеющих 

с Россией взаимный визовый режим, приведет к росту въездного турпотока и поступлений от туризма, а 

также покажет открытость России как сильной страны, заявил на пресс-конференции в центральном офисе 

"Интерфакса" в понедельник член Совета Федерации от Томской области Игорь Чернышев. 

И.Чернышев в конце апреля внес с Госдуму законопроект о введении электронных виз для туристов из 

развитых стран. 

"Закон должен сыграть положительную роль в развитии въездного туризма. Это то, что сегодня нам 

необходимо для демонстрации открытости нашей страны. Наша сила - в том, чтобы первыми предложить 

свою открытость и сказать остальным: присоединяйтесь. Это не только туристически, но и политически 

важный законопроект", - сказал он. Как подчеркнула вице-президент совета Всемирной туристской 

организации ООН (UNWTO) Наталья Андронова, туризм за прошедшие годы стал в мире одним из самых 

развивающихся отраслей экономики. 

"Туризм обеспечивает 10% мирового ВВП и создает каждое 11-е рабочее место в мире. По прогнозам 

UNWTO к 2030 году количество туристов в мире повысится до 2 млрд человек в год. По данным 

Ростуризма, иностранные туристы в 2015 году оставили в России 12 млрд долларов. А, например, в США 

они потратили 185 млрд", - отметила она. 

По словам Н.Андроновой, закон об электронных визах позволит создать правовые условия для организации 

удобной системы въезда туристов в страну. Она подчеркнула, что безопасность страны и упрощение 

процедуры выдачи визы не противоречат друг другу, а принцип взаимности, принятый в визовых 
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взаимоотношениях с другими странами, полностью сохраняется. "В тех странах, где вводились 

электронные визы, турпотоки вырастали не на проценты, а в разы. Мы должны научиться рассматривать 

иностранных туристов как выгодных и по-настоящему желанных клиентов, и начинать за них бороться на 

мировом рынке. Путешествие начинается с получения визы, а значит, надо сделать его удобным и 

простым. Законопроект не предлагает ни отмены виз, ни изменения визового режима. Он вводит сервис для 

туриста, который позволяет удобно и легко получить визу, что тоже создает положительное представление 

о нашей стране", - сказала А.Андронова. 

Генеральный директор компании "Атлантис Лайн" Алексей Цыганов подчеркнул, что туристическое 

сообщество крайне заинтересовано в принятии этого закона. "Турбизнес стремится получать прибыль. 

Сейчас он ее не получает, одна из причин - визовый барьер на пути турпотоков из тех стран, которые дают 

прибыль. Мировой опыт показывает, что как только визовый режим упрощается, турпотоки сразу 

возрастают", - добавил он. По мнению участников пресс-конференции, Россия - очень привлекательная для 

зарубежных туристов страна. Законопроект позволяет в полной мере реализовать этот потенциал. 

Законопроект, внесенный сенатором И.Чернышевым, предполагает выдачу электронных туристических виз 

"на срок до одного месяца либо на основе принципа взаимности на срок до шести месяцев" иностранным 

гражданам, въезжающим в Россию в качестве туристов. Для этого необходимо будет подтверждение о 

приеме организацией, сведения о которой содержатся в едином федеральном реестре туроператоров. 

Ез пч 1412 230516 MSK Производство молока в РФ в 2016 г. может быть ниже "психологических" 30 млн 

тонн - эксперты Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Производство молока в хозяйствах всех категорий РФ в 2016 

году может существенно сократиться и оказаться ниже психологического уровня в 30 млн тонн. Как 

сообщается в аналитическом докладе Национального союза производителей молока (Союзмолоко) и 

MilkNews, с которым ознакомился "Интерфакс", разработано два сценария развития отрасли в этом году. 

По оптимистическому, при возобновлении темпов роста российской экономики и повышения 

потребительского спроса производство молока в хозяйствах всех категорий составит 30,1-30,2 млн тонн, 

что почти на 2% меньше, чем в 2015 году. 

Как уточняют эксперты, хозяйства населения снизят производство молока на 3-5%, что составит около 600 

тыс. тонн, фермеры и индивидуальные предприниматели - повысят на 4-5% (около 90 тыс. тонн). В 

сельхозорганизациях производство, вероятнее всего, останется на уровне 2014-2015 годов. 

В то же время консервативный сценарий предусматривает снижение производства молока и в 

сельхозорганизациях. Этот показатель прогнозируется на уровне 2%. "В результате объем производства 

молока в хозяйствах всех категорий сократится в 2016 году более существенно и может преодолеть 

психологический барьер в 30 млн тонн", - считают авторы документа. 

Это сценарий будет реализован в том случае, если сохранятся сегодняшние тенденции в отрасли, 

уточняют они. 
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В докладе отмечается, что в этом году прекратится влияние ряда факторов, которые в предыдущие годы 

способствовали росту производства молока. Это, прежде всего, рост цен на сырое молоко. "Если в январе 

2013 года средняя цена по РФ составляла около 15,4 рубля за 1 кг, то в январе 2015 года она выросла до 

21,1 рубля (на 37%), что позволило повысить интенсивность производства. В результате средняя 

продуктивность коров в сельхозорганизациях выросла до 4 841 кг в год, в фермерских хозяйствах - до 3 450 

кг", - поясняют авторы доклада. Кроме того, гранты, предоставляемые начинающим фермерам, 

способствовали переходу хозяйств населения в статус крестьянских (фермерских) хозяйств, что также 

способствовало улучшению их финансового состояния и эффективности производства. 

"Однако значительный рост себестоимости производства в конце 2014 - начале 2015 годов в связи с 

девальвацией рубля, не подкрепленный соответствующим повышением закупочных цен на молоко, 

"замораживание" действующих и отсутствие новых инвестиционных проектов в молочном скотоводстве 

привели к снижению доходности производства и переработки молока, в результате чего 

сельхозпроизводители вынуждены искать пути снижения себестоимости производимого продукта, - 

говорится в докладе. - Вероятнее всего, это приведет к снижению продуктивности коров, что станет 

причиной снижения валовых надоев". 

Служба финансово-экономической информации business@interfax.ru finance@interfax.ru лм ак оп 1413 

230516 MSK Минэкономразвития Украины ожидает ускорения роста экономики в 2017 году минимум до 4% 

Киев. 23 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Небольшой рост экономики Украины в 2016 году в условиях резкого 

падения инфляции в следующем году сменится и ускорится, как минимум, до 4%, прогнозирует первый 

заместитель министра экономического развития и торговли Юлия Ковалив. "Мы прогнозируем в 2017 году 

рост экономики Украины не менее, чем на 4%", - сообщила она на инвестиционной сессии Киевского 

международного экономического форума "Украина-Китай: Новый шелковый путь" в Киеве в понедельник. 

Ю.Ковалив отметила, что в текущем году при небольшом росте экономики ожидается трехкратное 

снижение инфляции. 

По ее мнению, ключевым драйвером ускорения украинской экономики станут инвестиции, прежде всего, 

частные. 

Как сообщалось, Госстат по итогам первого квартала 2016 года впервые с конца 2013 года зафиксировал 

рост ВВП Украины по отношению к аналогичному периоду прошлого года: но он составил лишь 0,1%. 

Падение украинской экономики в 2015 году ускорилось с 6,6% годом ранее до 9,9%, хотя темпы падения 

"квартал к аналогичному кварталу предыдущего года" постоянно снижались: в первом квартале - 17%, во 

втором - 14,7%, в третьем - 7,2%, в четвертом - 1,4%. 

Нацбанк и Минэкономразвития уже ухудшили прогноз ВВП на 2016 год с 2% до 1% по итогам первых его 

месяцев. Однако в начале мая первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан 
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Кубив вновь спрогнозировал рост экономики Украины в 2016 году на уровне 2%. Европейский банк 

реконструкции и развития (ЕБРР) также в начале мая подтвердил оценку роста в 2016 году на 2%, ожидая 

такой же динамики и в 2017 году. Международный валютный фонд в апреле сохранил прогноз роста 

экономики Украины в 2016 году на уровне 1,5%, ожидая его ускорения до 2,5% в 2017 году. 

Рост инфляции на Украине в 2015 году ускорился до 43,3% с 24,9% в 2014 году. Однако по итогам апреля 

этого года инфляция в годовом измерении (по отношению к аналогичному периоду 2015 года) замедлилась 

до 9,8% - самого низкого уровня после апреля 2014 года. 

1413 230516 MSK Нойштедтер, вызванный в сборную России на Евро-2016, должен получить российский 

паспорт во вторник - Слуцкий Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Главный тренер сборной России по футболу 

Леонид Слуцкий ожидает, что полузащитник немецкого клуба "Шальке" Роман Нойштедтер получит 

российский паспорт во вторник. "Нойштедтер должен получить российский паспорт завтра утром. Это 

должно произойти в посольстве в Бонне. Надеемся, что завтра он его получит, все к этому идет. Но более 

точную информацию дадут сотрудники юридического отдела РФС, которые занимаются этим вопросом", - 

цитирует "Спорт-Экспресс" Л.Слуцкого. 

"Уверен на 100 процентов. Вопрос в сроке выдачи паспорта", - добавил он. 

28-летний хавбек включен в заявку сборной России на чемпионат Европы-2016 во Франции. На днях он 

отказался от немецкого гражданства. 

Дк ег * 1416 230516 MSK Специалисты из США будут тренировать таможенников в аэропортах и морских 

гаванях Украины Киев. 23 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Американские специалисты по борьбе с 

контрабандой окажут практическую помощь украинским таможенникам в аэропортах и портах Украины, 

сообщил глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров. 

"Мы договорились, что в этом году у нас будут работать две команды (американских специалистов - ИФ): 

одна будет работать в аэропортах, другая - в портах Украины и практически тут на месте тренировать 

наших таможенников", - заявил Р.Насиров журналистам в понедельник в Киеве после подписания 

межправительственного соглашения США и Украины о взаимной помощи между таможенными 

администрациями. 

По его словам, это наилучшая помощь, которую могут получить украинские специалисты. 

Р.Насиров также сообщил, что до последнего времени Украина сотрудничала с США по соглашению, 

которое было подписано еще в 1990 году. 

Как сообщалось, 23 мая в Киеве было подписано межправсоглашение о взаимной помощи между 

таможенными администрациями Украины и США. "Это соглашение создаёт необходимую правовую базу 

для обмена информации, помощи нашим странам выполнять законы, касающиеся таможенных прав. Это 
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соглашение даёт нам возможность обмениваться опытом и далее усовершенствовать наши отношения", - 

сказал специальный уполномоченный по вопросам защиты таможни и границ США Роберт Джил 

Керликовске. 

1416 230516 MSK В Госдуме открылась выставка, посвященная Дню российского предпринимателя Москва. 

23 мая. ИНТЕРФАКС - Выдающиеся российские предприниматели были великими патриотами и всегда 

работали на благо Отечества, заявил председатель Госдумы Сергей Нарышкин, открывая в нижней палате 

парламента выставку "Золотые страницы российского предпринимательства". Экспозиция, 

рассказывающая об истории и становлении этой отрасли в России, организована в преддверии Дня 

российского предпринимательства. Спикер подчеркнул, что уже первый свод законов "Русская правда", 

тысячелетие которого отмечалось недавно, регулировал вопросы предпринимательства. "Масштабами 

торговли в русских городах поражались иностранцы, посещавшие нашу страну", - сказал С.Нарышкин. 

Он отметил, что царь Петр Первый "делал ставку именно на инициативу и деловую хватку и не ошибся". "В 

годы его царствования, по сути, были созданы целые отрасли промышленности, целые династии 

выдающихся российских предпринимателей - Путиловых, Морозовых, Рябушинских, Строгановых 

укрепляли славу нашей страны. Они были великими патриотами России и высшим благом для себя считали 

благо Отечества", подчеркнул спикер. 

Руководитель ЛДПР Владимир Жириновский отметил, в свою очередь, что подобные выставки необходимо 

проводить регулярно, а также предложил ввести в российских школах отдельную дисциплину по изучению 

предпринимательства. 

"Люди должны знать, чем можно и нужно заняться, что важно иметь свое дело и добиться успеха", - сказал 

он. 

Глава думского комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству 

Анатолий Аксаков, выступая на выставке, выразил уверенность, что современное российское 

предпринимательство демонстрирует большой потенциал граждан РФ. 

"Мы видим, как с нуля, вопреки действиям административных властей, люди создают свой бизнес, 

развивают и выводят его на мировой уровень", - отметил он. 

Депутат также подчеркнул, что в Госдуме делают все для развития бизнеса в стране. "В эту весеннюю 

сессию мы примем ряд законов, которые позволят получать аренду на льготных условиях, установят 

иммунитет на проверку малого бизнеса с оборотом до 400 млн рублей со стороны ФАС", - заявил 

А.Аксаков. 

День российского предпринимательства, учрежденный указом президента   РФ в 2007 году, отмечается 26 

мая. Выставка в Госдуме организована   Российским   историческим   обществом   и   всероссийской   

общественной   организацией  "Деловая   Россия".   Экспозиция   посвящена   истории   и   становлению   
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отрасли,   рассказывает    о   выдающихся    отечественных   предпринимателях   Никите   Демидове,   

Александре   Строганове,   Иване   Твердышеве, Ларионе Лугинине и других. 

Оп 1420 230516 MSK Греческие полицейские направляются в Идомени, чтобы эвакуировать стихийный 

лагерь беженцев Мадрид. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Правоохранительные органы Греции направляются в 

населенный пункт Идомени, чтобы в ближайшие дни разобрать несанкционированный лагерь беженцев, 

сообщило в понедельник агентство ЭФЭ. 

"Роль полиции будет заключаться в том, чтобы предотвращать столкновения и содействовать эвакуации 

всех беженцев в центры приема", - сообщил агентству сотрудник правоохранительных органов. 

Представитель правительственного антикризисного комитета по ситуации с беженцами Йоргос Киритсис 

ранее выразил надежду на то, что этот вопрос удастся решить в течение 10 дней. 

В Идомени к настоящему момент проживают около 8,5 тыс. беженцев. 

мв во пч 1424 230516 MSK Глава МИД Азербайджана обвинил Армению в несоблюдении соглашений по 

нераспространению ОМУ Баку. 23 мая. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Армения не соблюдает 

международные конвенции по нераспространению оружия массового уничтожения, заявил глава МИД 

Азербайджана Эльмар Мамедъяров. 

"Мы призываем международное сообщество обратить внимание на невыполнение Арменией взятых на 

себя обязательств по соблюдению соответствующих международных конвенций по нераспространению 

оружия массового поражения", - сказал Э.Мамедъяров на встрече глав МИД стран Восточного партнерства 

в Брюсселе. 

Аз ав 1427 230516 MSK Косачев подверг критике заявления американского генерала, обеспокоенного 

возрождением России (повтор с исправлением должности во втором абзаце) Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - 

Желание Пентагона контролировать российские и китайские границы говорит о том, что Америка 

беспокоится из-за "возрождения" этих стран, считает председатель комитета Совета Федерации по 

международным делам Константин Косачев. 

"Очередной американский генерал - на сей раз глава Командования военно-воздушных операций 

Вооруженных сил США Герберт Карлайл - в очередной раз обеспокоился тем, что в мире есть другие 

государства, помимо США. И эти государства почему-то проявляют активность у собственных границ, что, 

конечно же, не может не вызывать тревогу у США. Россия, мол, демонстрирует свои амбиции в Восточной 

Европе, а КНР - в Южно-Китайском море", - написал сенатор на своей странице в "Фейсбук" в понедельник. 

К.Косачев отметил, что "некоторые американские военные сами до конца не понимают, что говорят". Такое 

мнение он высказал в связи со словами Г.Карлайла: "Они хотят, чтобы нас там не было. И тогда эти 

международные пространства будут контролироваться только ими, но я считаю, что мы не можем этого 

допустить... Нас беспокоят возрождающаяся Россия и чрезвычайно агрессивный Китай". 
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"То есть сам факт возрождения другой страны - уже повод для беспокойства Пентагона. Хотя, наверное, 

можно и порадоваться такому комплименту из уст американца", - подытожил К.Косачев. 

оп 1432 230516 MSK Бывший канцлер права Эстонии будет бороться за пост президента страны Таллин. 23 

мая. ИНТЕРФАКС - В Эстонии бывший канцлер права, присяжный адвокат Аллар Йыкс (Allar Joks) заявил о 

намерении баллотироваться в президенты Эстонии. 

"Я хочу, чтобы в Эстонии было больше яркости, достоинства и ответственности", - заявил он на пресс-

конференции в понедельник. Кандидатуру Аллара Йыкса поддержали 14 представителей общественной 

жизни, культуры и бизнеса, выступивших в понедельник с обращением. "Главой государства не может быть 

любимец одной партии. Он не может быть кулуарным проектом. Он должен быть лидером суверенной и 

свободной Эстонии, обладающим обширной поддержкой в обществе, а также желанием и способностью 

объединять людей", - отмечается в обращении. 

Ранее о готовности принять участие в президентских выборах заявили министр иностранных дел Марина 

Кальюранд (Marina Kaljurand), бывший вице-президент Европейской комиссии Сийм Каллас (Siim Kallas), 

дипломат и писатель Яак Йыэрюйт (Jaak Joeruut). О возможности выдвижения своей кандидатуры заявил и 

отстраненный от должности на время следствия по делу о коррупции мэр Таллина, председатель 

крупнейшей оппозиционной партии Центра Эдгар Сависаар (Edgar Savisaar). 

Выборы президента Эстонии состоятся в августе-сентябре. Главу государства избирает парламент. Для 

выдвижения в кандидатом в президенты необходимо заручиться поддержкой не менее 21 депутата из 101. 

В случае, если кандидат в ходе трех туров голосования не наберет минимально необходимых 68 голосов, 

президента выбирает палата выборщиков, в которую войдут, кроме депутатов парламента, представители 

местных самоуправлений. 

Нынешний президент Эстонии находится на этом посту два пятилетних срока и по конституции 

претендовать на него больше не может. 

оп 1433 230516 MSK Член Совета Федерации: законопроект об электронных визах для интуристов пока не 

вызвал никаких претензий Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Ни одно ведомство пока не выразило претензий к 

проекту закона о введении электронных виз, заявил на пресс-конференции в центральном офисе 

"Интерфакса" в понедельник член Совета Федерации от Томской области Игорь Чернышев. 

"Соответствие законопроекта Конституции не вызывает ни у кого никаких вопросов. С точки зрения 

безопасности - тоже. Оценку законопроекту будут давать все ведомства, вовлеченные в процесс его 

обсуждения. Пока ни одно из них никаких претензий не выразило", - отметил И.Чернышев. 

По его мнению, даже если законопроект не будет принят в этом году, рано или поздно это все равно 

случится. "Но чем позже это произойдет, тем дольше мы будем оставаться полуоткрытой страной. Тем 
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больше потеряем конкурентных преимуществ перед другими странами, принимающими туристов", - 

подчеркнул сенатор. 

Один из разработчиков законопроекта, директор компании "Атлантис Лайн" Алексей Цыганов отметил, что 

из-за сложностей в получении виз Россия теряет огромные прибыли от въездного туризма. 

"Например, по данным национального туристического офиса США, в 2015 году на отдых за границу 

отправились 73,4 млн граждан страны. Из них до России добралось только 233 тысячи, хотя американцы 

путешествуют по всему миру. Среди жителей Евросоюза туристические поездки в прошлом году совершали 

72,9 млн человек, больше всего - жители Германии, Франции и Великобритании. А Россию посетили 553 

тыс. немцев, 171 тыс. французов и 180 тыс. британских туристов", - сказал он. 

Всего в Россию в 2015 году, по данным Росстата, было совершено почти 34 млн прибытий. Из них с целью 

туризма - около 3 млн. По информации МИД РФ, консульства России по всему миру в прошлом году выдали 

1,14 млн туристических виз, на 5% меньше, чем годом раньше. Законопроект, внесенный сенатором 

И.Чернышевым, предполагает выдачу электронных туристических виз "на срок до одного месяца либо на 

основе принципа взаимности на срок до шести месяцев" иностранным гражданам, въезжающим в Россию в 

качестве туристов. Для этого необходимо будет подтверждение о приеме организацией, сведения о которой 

содержатся в едином федеральном реестре туроператоров. 

Ез пч 1433 230516 MSK Украинского дипломата могут отозвать из Словакии и привлечь к ответственности 

из-за скандала с контрабандой сигарет - МИД Украины (расширенная версия, обновлен заголовок) Киев. 23 

мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - МИД Украины не уполномочивал мужа первого секретаря посольства 

Украины в Словакии Оксаны Лищишин, который был задержан при перевозке контрабандных сигарет, на 

транспортировку дипломатической почты или грузов, заявил замглавы украинского внешнеполитического 

ведомства Вадим Пристайко. "МИД не давал права этой семье использовать никакой наш автотранспорт, 

наши возможности и никакая почта ему не передавалась - ни дипломатическая, никакая", - сообщил 

В.Пристайко на брифинге в понедельник в Киеве. 

При этом замминистра отметил, что в МИД ожидают получения копии письма с подписью первого секретаря 

посольства Украины в Словакии, о котором заявлял глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий 

Москаль. "Я хочу увидеть письмо, которое убедит меня в том, что сотрудник посольства, а не только член 

его семьи, был привлечен (к контрабанде - ИФ)", - сказал В.Пристайко, добавив, что в машине было двое 

человек: кроме водителя был еще его родственник. Он отметил, что "какие-то мероприятия мы вынуждены 

будем предпринять, так как дипломат должна контролировать своих членов семьи, чтобы мы не доходили 

до того, чтобы человек с диппаспортом был замешан в чем либо, включая контрабанду". 

В.Пристайко также сообщил, что если факт существования такого письма подтвердится, данный сотрудник 

посольства будет отозвана на Украину и будет отвечать согласно украинскому законодательству. 
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Посол Украины в Словакии, по словам замминистра, в курсе данного инцидента на границе, но о 

существовании письма от имени посольства, по состоянию на субботу, он не знал. 

"Если посол был не в курсе (ситуации - ИФ) - это плохо. Еще хуже - если был в курсе, знал, но не 

предпринял никаких действий. МИД в таком случае будет вносить свои предложения главе государства (по 

его увольнению - ИФ)", - сказал В.Пристайко. 

Замминистра также напомнил, что сам дипломатический паспорт, который есть также у политиков и 

чиновников, не дает права уклоняться от таможенного досмотра: "такое право есть только у дипломатов, 

работающих за границей и защищенных иммунитетом". 

Ранее в понедельник глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль обратился в МИД 

Украины с призывом разобраться и дать оценку в связи с задержанием на границе принадлежащего 

посольству Украины в Словакии микроавтобуса с более чем 5 тыс. блоков сигарет и попыткой прикрыть их 

контрабанду дипломатическим иммунитетом. В обнародованном на персональном сайте Г.Москаля 

сообщении отмечается, что задержанный с грузом контрабандных сигарет микроавтобус "Фольксваген-

транспортер" принадлежит посольству Украины в Словакии, а водитель - "житель Киева Сергей Лищишин, 

который является мужем первого секретаря посольства Украины в Словакии О.Лищишин". 

При этом, отмечает Г.Москаль, мужчина предоставил таможенникам и пограничникам "дипломатический 

паспорт и подписанное собственной женой письмо, по которому с 21 по 24 мая микроавтобус перевозит 

дипломатический груз и не подлежит контролю". Когда таможенники, заподозрив наличие контрабанды 

начали настаивать на осмотре, "С.Лищишин учинил скандал, угрожал вызовом консула и т.д". 

"Таможенники связались МИД Украины и после получения разрешения осмотра микроавтобуса обнаружили 

5 тыс. 685 блоков сигарет стоимостью 620 тыс. грн", - цитирует Г.Москаля его пресс-служба. 

В связи с этим, глава Закарпатской ОГА обратился к руководству МИД с просьбой "дать оценку действиям 

своих подчиненных, которые, прикрываясь дипломатической неприкосновенностью, банально пытаются 

заработать на сигаретах, компрометируют Украину и выставляют весь дипломатический корпус на 

посмешище". 

Вместе с тем, Г.Москаль обратился к руководству Пограничной службы Украины, СБУ и Государственной 

фискальной службы с просьбой поощрить сотрудников, которые проявили принципиальность и не 

допустили контрабанду под видом дипломатического груза. 

Ранее о попытке незаконного перемещения через государственную границу Украины табачных изделий 

мужчиной с дипломатическим паспортом, которую 21 мая пресекли в пункте пропуска "Лужники", сообщила 

пресс-служба ГФС в Закарпатской области. 
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При осмотре автомобиля в салоне и конструктивных полостях правой и левой стенок кузова было выявлено 

56 тыс. 890 пачек сигарет отечественного производства с акцизными марками страны, а именно - 25,090 

тыс. пачек "LD red", 24,610 тыс. пачек "LD blue", 490 пачек "LD blue limited", 6,700 тыс. пачек "Pall Mall low 

smoke smel". От дачи объяснений гражданин отказался. 

1435 230516 MSK Нетаньяху предлагает вместо конференции по Ближнему Востоку провести двусторонние 

переговоры с Аббасом Париж. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 

заявил в понедельник, что не поддерживает французскую инициативу о проведении международной 

конференции по Ближнему Востоку, сообщает сайт парижской газеты "Фигаро". 

Вместо этого Б.Нетаньяху выразил готовность провести в Париже двусторонние переговоры с 

палестинским лидером Махмудом Аббасом. "Двусторонние переговоры - единственный способ добиться 

мира", - пояснил израильский премьер в ходе встречи с находящимся в Израиле премьером Франции 

Манюэлем Вальсом. 

"Я услышал предложение господина Нетаньяху и обсужу этот вопрос с президентом (Франции - ИФ)", - 

сказал М.Вальс. 

Ранее сообщалось, что власти Франции предложили провести 3 июня в Париже международную 

конференцию по проблеме ближневосточного урегулирования. 

Во оп 1439 230516 MSK Еще один армянский военачальник уволен после обострения конфликта в Карабахе 

Ереван. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Армении Серж Саргсян подписал указ об освобождении Мелсика 

Чилингаряна с поста начальника управления вооружения ВС Армении, сообщает пресс-служба главы 

государства. 

В конце апреля президент уволил трех высокопоставленных генералов - от должности были освобождены 

заместитель министра обороны Армении, начальник департамента материально-технического обеспечения 

Минобороны генерал-лейтенант Алик Мирзабекян, начальник управления разведки Генштаба ВС Армении, 

генерал-майор Аршак Карапетян и начальник войск связи, глава управления связи и автоматизированных 

систем генерал-майор Комитас Мурадян. Комментируя эти отставки, председатель постоянной комиссии 

парламента по вопросам обороны, национальной безопасности и внутренним делам Корьюн Наапетян 

заявлял журналистам, что в Минобороны могут произойти новые кадровые изменения. "Увольнения 

высокопоставленных представителей Минобороны свидетельствуют о том, что они допустили упущения в 

своей работе. Увольнения могут продолжиться", - сказал К.Наапетян во вторник журналистам. 

По его словам, четырехдневная война в зоне карабахского конфликта выявила "новые вопросы, которые 

требуют оперативного реагирования". "Необходимо дать новые решения на выявленные проблемы", - 

сказал К.Наапетян. 
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ав 1442 230516 MSK Глава МИД Азербайджана заявил о возможности серьезных боестолкновений при 

сохранении статус-кво по Карабаху Баку. 23 мая. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Сохранение статус-кво по 

карабахскому конфликту может привести к серьезным боевым столкновениям, заявил глава МИД 

Азербайджана Эльмар Мамедъяров. 

"Все понимают, что статус-кво неприемлем. Должна быть проведена деоккупация и выведены войска 

(армянские) из зоны конфликта. Сохранение статус-кво по карабахского конфликту может привести к 

насилию и серьезным боевым столкновениям", - сказал Э.Мамедъяров на встрече глав МИД стран 

Восточного партнерства в Брюсселе. 

Министр в своем выступлении коснулся состоявшейся 16 мая в Вене встречи президентов Азербайджана и 

Армении с участием глав МИД стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. По его словам, 

конструктивные переговоры могут привести к обеспечению желаемого мира и стабильности в регионе. 

Аз ав 1447 230516 MSK Глава МИД Азербайджана обвинил Армению в несоблюдении соглашений по 

нераспространению ОМУ (расширенная версия) Баку. 23 мая. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Армения не 

соблюдает международные конвенции по нераспространению оружия массового уничтожения, заявил глава 

МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров. 

"Мы призываем международное сообщество обратить внимание на невыполнение Арменией взятых на 

себя обязательств по соблюдению соответствующих международных конвенций по нераспространению 

оружия массового поражения", - сказал Э.Мамедъяров на встрече глав МИД стран Восточного партнерства 

в Брюсселе. 

По его словам, заявления представителей Армении с угрозой применить "грязную бомбу" против 

Азербайджана говорит о том, что они не собираются придерживаться конструктивной позиции. 

В конце апреля депутат Грант Багратян, возглавлявший кабинет министров Армении с 1993 по 1995 гг., 

заявил в одном из пресс-клубов Еревана, что "у Армении есть возможности для создания ядерного оружия". 

В начале мая заявление Г.Багратяна попросили прокомментировать Майю Коцьянчич, официального 

представителя главы дипломатии ЕС Федерики Могерини. 

"Я должна это проверить. Вы знаете нашу позицию относительно нераспространения и ядерного оружия. 

Вы знаете наш подход, он ясен. Но я это проверю", - сказала в ответ М.Коцьянчич во вторник на брифинге в 

Брюсселе. Позднее вице-спикер парламента республики Эдуард Шармазанов выступил с опровержением, 

заявив, что Армения не планирует создавать ядерное оружие. 

"Армения использует атомную электростанцию в мирных целях, в целях производства электроэнергии. 

Власти Армении не намерены создавать ядерное оружие", - сказал Э.Шармазанов журналистам. 

Э.Шармазанов также заявил, что депутат парламента Армении, экс-премьер Г.Багратян выразил свое 

личное мнение, говоря о возможностях Армении по созданию ядерного оружия. 
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ав 1449 230516 MSK Парижские АЗС остались без топлива из-за забастовок Париж. 23 мая. ИНТЕРФАКС - 

Запасы автомобильного топлива на парижских автозаправочных станциях резко сократились, в 

понедельник некоторые АЗС были вынуждены приостановить обслуживание клиентов из-за нехватки 

топлива, сообщают местные СМИ. 

При этом управляющий одной из АЗС в XV округе Парижа выразил сомнение в том, что поставки топлива с 

нефтеперерабатывающих заводов, доступ к которым перекрыт демонстрантами, возобновятся 23 или 24 

мая, передает LCI. 

Ранее BBC News сообщала, что несколько сотен автозаправочных станций по всей Франции прекратили 

работу после того, как профсоюзы перекрыли доступ к НПЗ. Еще сотни почти исчерпали свои запасы. 

Однако в Париже АЗС винят в дефиците не столько отсутствие поставок, сколько панические закупки 

жителей французской столицы в минувшие выходные. Французские работники объявили забастовку, вышли 

на демонстрацию и забаррикадировали дороги, ведущие к НПЗ из-за непопулярной трудовой реформы. 

"Ни одна капля топлива не пройдет мимо нас, - заявил Associated Press активист Максим Пика на 

баррикадах у НПЗ Фо-сюр-Мер близ Марселя. 

- Мы блокируем НПЗ с 2 ночи (3:00 мск). Мы намерены оставаться здесь до тех пор, пока не добьемся 

отмены трудовой реформы. Бастующие работники займут НПЗ". 

Премьер-министр Франции Манюэль Вальс заявил, что у властей достаточно ресурсов, чтобы справиться с 

последствиями забастовки. По его словам, доступ к большинству нефтеперерабатывающих заводов будет 

открыт в ближайшие часы или дни. 

На конец воскресенья 820 из 12 тыс. французских АЗС израсходовали запасы топлива. Еще на 800 

закончился как минимум один тип топлива. Протестующим не нравится, что по новым правилам упрощается 

процедура найма и увольнения сотрудников. Правительство приняло новый закон 10 мая без голосования в 

парламенте. 

Служба финансово-экономической информации business@interfax.ru finance@interfax.ru ыъ ак * 1450 230516 

MSK Суверенные "советские" долги перед РФ составляют $34 млрд, лидирует Куба - проспект Москва. 23 

мая. ИНТЕРФАКС-АФИ - Обязательства других государств перед РФ по "советским" долгам на начало 2016 

года составляли $34 млрд, говорится в проспекте к евробондам Минфина. Россия как правопреемник СССР 

взяла на себя обязательства обслуживать внешние долги, взамен получив право взыскивать 

предоставленные другим странам кредитам. Однако в большинстве случаев взыскание не представляется 

возможным, сказано в проспекте, который имеется в распоряжении "Интерфакса". 

Крупнейшим должником является Куба, обязательства которой по кредитам времен СССР составляют $2,9 

млрд, отмечено в документе. 
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чч рр мв вв* 1452 230516 MSK Аэрофлоту придется перевезти пассажиров "России" из-за нерасторопности 

"ВТБ Лизинга" Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) организует перевозку пассажиров 

авиакомпании "Россия" между Москвой и Сочи с 27 мая по 2 июня и между Москвой и Южно-Сахалинском 

30 мая из-за задержек поставок самолетов от "ВТБ Лизинга", сообщил перевозчик в понедельник. "В период 

с 27 мая по 2 июня вместо ежедневных рейсов "Внуково" - Сочи - "Внуково" SU6551/6552 и SU6553/6554 

"Аэрофлот" вводит дополнительные рейсы из "Шереметьево" для перевозки пассажиров авиакомпании 

"Россия". Полеты будут выполняться на воздушных судах повышенной вместимости A330, - говорится в 

сообщении "Аэрофлота". - Для обеспечения своевременного прибытия пассажиров из "Внуково" в 

"Шереметьево" в случае неполучения ими актуальной информации "Аэрофлот" планирует осуществлять 

вылет на два часа позже от времени расписания рейсов "России". 

Также "Аэрофлот" выполнит дополнительный рейс из "Шереметьево" для перевозки пассажиров рейса 

SU6483/6484 авиакомпании "Россия", следующих по направлению "Внуково" - Южно-Сахалинск - "Внуково" 

30-31 мая. "Изменения в расписании перевозчика вызваны задержкой поставки воздушных судов от АО 

"ВТБ Лизинг". АО "Авиакомпания "Россия" рассчитывает в дальнейшем на строгое соблюдение 

лизингодателями графика поставок воздушных судов", - отмечает "Аэрофлот". 

Ри ак * MOEX$#&: AFLT 1452 230516 MSK ИРИ планирует до конца мая подготовить дорожную карту по 

импортозамещению ПО в РФ Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС-ТЕЛЕКОМ - Институт развития интернета (ИРИ) 

планирует в конце мая - в начале июня завершить разработку проекта "дорожной карты" по 

импортозамещению программного обеспечения в РФ, заявил глава ИРИ Герман Клименко в ходе форума 

"ИТ+Суверенитет". "Зарубежные партнеры активно нас прессингуют, - сказал Г.Клименко. 

- Нужно объединять усилия, и ИРИ готов стать площадкой для обсуждения темы импортозамещения софта 

в госкомпаниях, чтобы не повредить их деятельности". 

Доработкой "дорожной карты" по импортозамещению софта занимаются ИРИ, РАЭК, ассоциация 

"Отечественный софт", Фонд электронной демократии. С участием этих организаций на базе ИРИ 

создается центр компетенции "ИТ+Суверенитет", который возглавляет президент Koodoo Technologies Анна 

Мещерякова. 

Предполагается, что центр компетенции будет заниматься вопросами реализации "дорожной карты". В том 

числе, принимать участие в подготовке предложений по распространению норм закона о преференциях 

разработчикам российского ПО при госзакупках на госкомпании, по ужесточению положений этого закона, 

заниматься мониторингом госзакупок на предмет исполнения этих положений госзаказчиками. "Видим 

десятки конкурсов с нарушением законодательства о преференциях разработчикам российского ПО, - 

сказала исполнительный директор "Отечественного софта" Евгения Василенко. - Даже если госзаказчики и 

обосновывают выбор зарубежных программных продуктов, то делают это с нарушением - например, просто 
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указывают на необходимость совместимости закупаемого ПО с уже используемыми зарубежными 

продуктами". 

"Необходимо системно мониторить закупки, в том числе анализировать обоснования заказчиков, - 

подчеркнула Е.Василенко. - Также необходим анализ российских продуктов (их функциональности и 

компонентов)". "Мы (Госдума - ИФ), со своей стороны, готовы проанализировать эти случаи (нарушения 

законодательства о преференциях разработчикам российского ПО - ИФ), готовы выслушать предложения 

не только от органов власти, но и от общественности, от тех ассоциаций, которые защищают IT-отрасль, о 

том, какие это могут быть действия, которые бы привели к более четкому, своевременному исполнению 

закона, - заявил депутат Леонид Левин. - Сейчас уже идет работа над усилением этого закона, 

расширением его на госкорпорации, и в этой связи очень важно, чтобы подобного рода сбоев (нарушений - 

ИФ) не было". 

При этом Л.Левин отметил, что норма о преференциях разработчикам российских программных продуктов 

пока носит рекомендательный характер. "Если мы поймем, что она не работает, безусловно ее нужно будет 

усиливать", - сказал он. 

Помимо центра компетенции по импортозамещению в ИРИ создается комитет по импортозамещению. Его 

на днях возглавил вице-президент компании Acronis Станислав Протасов. По замыслу ИРИ, центр 

компетенции должен заниматься преимущественно практическими вопросами, а комитет - теоретическими. 

Речь идет о подготовке инициатив и формировании позиции ИРИ, относящихся к регулированию IT-

индустрии, внутриотраслевом диалоге и взаимодействии с органами власти. Также в задачи комитета 

входят вопросы поддержки отечественных разработчиков программного обеспечения и производителей IT-

оборудования. 

Служба финансово-экономической информации business@interfax.ru finance@interfax.ru ма ко оп 1452 

230516 MSK Группа родителей потребовала вновь возобновить уголовное преследование строгой 

учительницы в Златоусте Челябинск. 23 мая. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Четырнадцать родителей 

первоклассников обратились к прокурору Челябинской области с просьбой объективно рассмотреть 

результаты проверки в школе Златоуста, где учительница начальных классов подозревалась в жестоком 

обращении с детьми. 

Как сообщают активисты Златоустовской городской общественной организации "Гражданская инициатива" в 

понедельник, куда обратились родители школьников, в ходе проверки было опрошено 22 из 26 учеников 1 

"а" класса. 

"Все, что происходило в классе, долго оставалось тайной для родителей, потому что детям было 

запрещено делиться своими страданиями с родителями, так как это был "секрет Татьяны Леонидовны", - 

говорится в сообщении. 
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Копии обращения направлены также в прокуратуру Златоуста, детскому омбудсмену Павлу Астахову, а 

также уполномоченному по правам ребенка в Челябинской области Ирине Буториной, сказано в тексте 

обращения. В пресс-службе региональной прокуратуры агентству "Интерфакс-Урал" сообщили, что письмо 

прокурору в ведомство еще не поступило. 

"После того, как обращение поступит, оно будет отправлено на рассмотрение в отдел полиции Златоуста", - 

пояснили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что по материалам проверки, проведенной после анонимного 

обращения родителей, в отношении учителя начальных классов одной из школ Златоуста было возбуждено 

уголовное дело о жестоком обращении с детьми. 

По данным надзорного ведомства, учитель задавала первоклассникам на дом письменные работы и 

ежедневное заучивание сложных стихотворений. При этом домашние задания не имели рекомендательный 

характер, по результатам их выполнения выставлялись баллы, что запрещено приказом Минобрнауки РФ. 

Кроме того, по данным прокуратуры, учительница применяла в отношении учеников первого класса 

недопустимые способы воспитания - грубое, пренебрежительное, унижающее человеческое достоинство 

обращение, она оскорбляла детей, оказывала на них физическое и психологическое воздействие. 

Позже прокуратура Челябинской области признала незаконным и отменила постановление о возбуждении 

уголовного дела в отношении учительницы. 

В ведомстве пояснили, что "изучив материалы уголовного дела, прокуратура посчитала, что выводы о 

совершении преступления сделаны сотрудниками полиции преждевременно, без проведения в полном 

объеме всех проверочных мероприятий". Также сообщалось, что уполномоченный по правам ребенка в 

Челябинской области И.Буторина озвучила предварительные результаты проверки в школе. По ее словам, 

между педагогами и администрацией школы есть конфликт во взаимоотношениях. Есть также конфликт и в 

отношениях между педагогом и некоторыми родителями. Омбудсмен предложила провести 

первоклассникам индивидуальную психологическую диагностику, которая позволит установить наличие или 

отсутствие психотравм. 

1454 230516 MSK Иванишвили построит в Тбилиси Технологический институт с коллайдером Тбилиси. 23 

мая. ИНТЕРФАКС - Международный благотворительный фонд "Карту", учредителем которого является экс-

премьер Грузии, миллиардер Бидзина Иванишвили, в понедельник дал старт строительству в Тбилиси 

Технологического института. 

Целью проекта является осуществление магистратских и докторских программ, а также научных 

исследований в ядерной физике, химии, биологии, математике, компьютерных технологиях и инженерии. 

"Это проект эпохальной значимости для нашей страны", - заявил премьер-министр Грузии Георгий 

Квирикашвили, выступая на церемонии закладки основания института. 
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Он отметил, что данный проект стоимостью в несколько сот миллионов долларов полностью финансирует 

фонд "Карту", за что особо поблагодарил Б.Иванишвили. 

Премьер выразил уверенность, что этот институт станет одним из самых престижных научно-

образовательных центров не только в Грузии, но и в регионе. 

"Особо хочу отметить значимость самого главного компонента этого проекта - строительство комплекса 

ускорителя частиц, известному как коллайдер, благодаря которому грузинские ученые и их новые 

поколения смогут проводить важнейшие исследования, в том числе, в сфере медицины, в частности, в 

направлении "адронной терапии" онкологии. С этой точки зрения наш институт будет пятым в мире центром 

после Италии, Швейцарии, Японии и Австрии", - сказал Г.Квирикашвили. 

При этом он подчеркнул, что в новом институте будет создана самая современная научно-

экспериментальная база для фундаментальных и прикладных исследований, которая необходима для 

развития исследовательского потенциала любой страны. 

Как сообщалось, при прежних властях Грузии по инициативе тогдашнего президента Михаила Саакашвили 

в Батуми было построено 35-этажное здание под Технологический университет. Однако после прихода к 

власти коалиции "Грузинская мечта" проект был приостановлен, поскольку это здание не подходило под 

университетские требования. Миллиардер Б.Иванишвили, будучи еще премьер-министром, заявил, что 

построит соответствующий всем требованиям Технологический институт в Тбилиси. 

ав 1456 230516 MSK Активность граждан на праймериз "Единой России" говорит об огромном запросе на 

прямую демократию в России - эксперт 

***Этот опыт будет востребован другими партиями, поэтому процедуру следует закрепить законодательно 

Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Высокая явка на праймериз "Единой России" показала востребованность 

процедуры среди граждан, считает директор Международного института новейших государств Алексей 

Мартынов. "Можно говорить о том, что мероприятие, массовость, которую никто не ожидал, о чем говорят и 

в партии, и наблюдатели, показало огромный запрос на подобные вещи, прямую демократию, соучастие в 

подготовке выборной кампании граждан", - сказал А.Мартынов "Интерфаксу" в понедельник. 

По мнению эксперта, партии, которые сомневались в том, нужно ли проводить праймериз, сейчас "кусают 

локти". "Они прекрасно видят, какой интерес у избирателей к подобным процедурам. Уверен, что этот опыт 

будет востребован всеми партиями в следующий электоральный цикл", - добавил А.Мартынов. 

По его словам, процедуру проведения праймериз необходимо закрепить законодательно, "не с точки 

зрения обязательности, а с точки зрения институционализации". В частности, можно продумать бонусы для 

тех партий, которые проводят предварительное голосования, а также прописать одинаковые правила его 

проведения. 
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"Праймериз - абсолютно положительный опыт, несмотря на то, что это был пионерский проект по 

организации открытого партийного голосования, где могли поучаствовать все желающие, не только члены 

партии и сторонники", - отметил эксперт. 

По данным федерального оргкомитета партии, более 10 млн избирателей приняли участие в 

предварительном голосовании "Единой России", прошедшем в воскресенье. 

оп 1458 230516 MSK Курс евро расчетами "сегодня" на ЕТС 23 мая вырос до 75,1664 руб./EUR1 Москва. 23 

мая. ИНТЕРФАКС-АФИ - Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" на единой торговой сессии 

(ЕТС) ММВБ в понедельник вырос на 59,92 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов и 

составил 75,1664 руб./EUR1. 

Цена последней сделки составила 75,13 руб./EUR1, в ходе торгов курс евро колебался в диапазоне 74,96-

75,48 руб./EUR1. 

Всего на ЕТС было заключено 1785 сделок на сумму 6 млрд 636,813 млн рублей. 

1500 230516 MSK Пожар на строительном рынке в подмосковных Химках потушен 

***Пострадавших нет, превышения ПДК вредных веществ в воздухе не зафиксировано Москва. 23 мая. 

ИНТЕРФАКС - Пожар на рынке стройматериалов в поселке Кирилловка (Химки) ликвидирован, сообщили в 

ГУ МЧС России в понедельник "Интерфаксу". 

Как сообщили в ведомстве, пожар был ликвидирован в 13.37. Пострадавших в ходе пожара не оказалось. 

"Привлекаемые силы и средства: 32 единицы техники, 95 человек, в том числе от МЧС: 17 единиц техники, 

59 человек", - сообщили в МЧС РФ. На место пожара выезжала оперативная группа Химкинского пожарно-

спасательного гарнизона, ПСО-26. 

Также в ведомстве сообщили, что специалисты гарнизона взяли пробы воздуха на предмет наличия 

вредных примесей. 

"В результате исследования превышения ПДК не зафиксировано", сообщили в МЧС РФ. Ранее 

сообщалось, что пожар возник в павильоне стройрынка "Ленинградка", площадь пожара составила 500 кв. 

м. В павильоне хранились строительные и лакокрасочные материалы. Среди основных версий - нарушение 

техники безопасности и условий хранения легковоспламеняющихся материалов, а также неосторожное 

обращение с огнем. 

"23.05.2016 в 07.47 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в здании по 

адресу: Московская область, городской округ Химки, 29 км Ленинградского шоссе, поселок Кирилловка", - 

сообщалось на сайте ЦРЦ МЧС России. 
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В 8:58 была произведена локализация пожара, а в 9:59 - ликвидация открытого горения. 

оп 1501 230516 MSK России в Сирии нужно рассчитывать только на себя и Вооружённые силы этой страны 

- военный эксперт 

*** Удары надо наносить как можно быстрее, поскольку нарастает подпитка боевиков с территории Турции 

*** Усиления авиагруппировки ВКС на базе Хмеймим после 25 мая не потребуется Москва. 23 мая. 

ИНТЕРФАКС-АВН - России в Сирии с 25 мая придётся в одиночку наносить удары по отрядам террористов 

в Сирии, не поддержавшим режим прекращения боевых действий, усиления авиационной группировки на 

базе Хмеймим для решения этих боевых задач не потребуется, считает генерал-лейтенант Айтеч Бижев, 

который в 2003-2007 годах руководил Объединённой системой ПВО СНГ. 

"США и НАТО не будут присоединяться к российской инициативе. Надо рассчитывать только на самих себя 

и на Вооружённые силы Сирии", - заявил А.Бижев "Интерфаксу-АВН" в понедельник. 

При этом он отметил, что в условиях одностороннего нанесения ударов по отрядам боевиков в Сирии не 

потребуется усиления группировки Воздушно-космических сил (ВКС) России, имеющейся в этой стране. 

"Нет необходимости усиливать российскую авиационную группировку в Сирии. У нас есть возможность 

наносить удары по инфраструктуре боевиков с территории России, задействуя потенциал стратегической, 

бомбардировочной, истребительной авиации, а также силы ВМФ на Каспии", - отметил генерал. 

Россия предложила США с 25 мая приступить к совместным действиям ВКС РФ и авиации коалиции, 

возглавляемой США, по планированию и нанесению ударов по отрядам "Джабхат ан-Нусры", и другим, не 

поддержавшим режим прекращения боевых действий. По его словам, в случае отказа Россия оставляет за 

собой право с 25 мая в одностороннем порядке уничтожать террористов. 

А.Бижев уточнил, что речь, идёт в частности, о так называемых "передовых" аэродромах в Астрахани, 

Махачкале и ряде других авиабаз в южных регионах РФ. 

"В частности, подлётное время оттуда дальних бомбардировщиков Ту-22М3 для нанесения ударов по 

объектам террористов на территории Сирии - два с половиной часа. ВКС могут наносить мощные удары с 

территории России, чтобы повысить эффективность работы авиагруппировки, дислоцированной в Сирии. 

Боевой радиус авиации позволяет выполнять боевые задачи с территории нашей страны", - подчеркнул 

А.Бижев. 

"Если возникнет необходимость, - продолжил он, - подключатся корабли ВМФ и ударят крылатыми 

ракетами из акватории Каспийского моря. Удары будут наноситься непрерывно во взаимодействии с 

имеющейся в Сирии российской группировкой", - сказал эксперт. 
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Он отметил, что предстоит задействовать весь потенциал космической, агентурной, радиоразведки во 

взаимодействии с сирийской авиацией. "После анализа ситуации, в том числе с помощью беспилотников, 

которые постоянно там "висят" в режиме он-лайн наблюдая быстроменяющуюся обстановку, будут 

определены первоочередные, второочередные объекты, установлена приоритетность нанесения ударов 

высокоточным оружием, имеющимся у ВКС и ВМФ", - сказал генерал. 

При этом он подчеркнул, что удары нужно наносить как можно быстрее, поскольку "с территории Турции, 

подкрепление боевикам в Сирии пошло потоком". 

"Террористы в Сирии, по-видимому, обескровлены. Людских запасов нет. Кадры съёмки с бортов 

беспилотников, показанные в том числе по телевидению, свидетельствуют о том, что со стороны Турции 

караванами идут пикапы и джипы, оснащённые крупнокалиберными пулемётами. Их надо капитально 

бомбить именно в момент обнаружения. Потом они "рассасываются " по всей пустыне, искать их там по 

одному затруднительно. А так колонну можно накрыть одним самолётом, одним ударом. Как известно, в 

Сирии есть и наша армейская авиация, которая способна работать по конкретным целям", - отметил 

А.Бижев. 

Коалиция во главе с США, полагает генерал, не будет подключаться к российской инициативе, озвученной в 

пятницу министром обороны РФ, "потому что у них уже была такая возможность, и они этого не сделали". 

"Им это невыгодно. Потому и нет мало-мальски видимой их работы в Сирии. Во всяком случае, они 

многократно "скромнее" боевой работы российской армии в Сирии", - сказал А.Бижев. 

Как сообщалось, Пентагон по-прежнему не намерен координировать свои военные действия в Сирии с 

Россией. "Мы не сотрудничаем и не координируем наши операции с российской стороной", - сказала 

"Интерфаксу" в пятницу представитель американского военного ведомства Мишель Балданца. 

Российская военная операция в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Российская боевая авиация 

поддерживает наземные операции сирийской армии. 

Боевые самолеты и вертолеты ВКС базируются на аэродроме Хмеймим в сирийской провинции Латакия. По 

данным СМИ, российские вертолеты также размещены на авиабазах "Аль-Шайрат" (близ города Хомс) и 

"Аль-Тайас" (близ Пальмиры). В марте командующий группировкой РФ в Сирии генерал-полковник 

Александр Дворников заявил в интервью "Российской газете", что на территории Сирии действуют 

российские Силы специальных операций. 

1503 230516 MSK Несколько жительниц цыганского поселка под Тулой уличены в мошенничестве, в двух 

домах вновь найдены боеприпасы Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Жительницы поселка Плеханово под 

Тулой, где находится самое крупное поселение цыган в Центральной России, подозреваются в 

мошенничестве, у двоих из них найдены оружие и боеприпасы, сообщила "Интерфаксу" официальный 

представитель МВД России Ирина Волк. 
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"Сотрудники Управления МВД по Тульской области выявили факты покушения на мошенничество при 

получении выплат жительницами посёлка Плеханово. По предварительным данным, шесть женщин, 

проживающих в расположенных рядом домах, обратились в социальные службы региона за получением 

ежемесячных пособий и выплат на детей, предоставив заведомо подложные справки о месте работы", - 

сказала И.Волк. 

По ее словам, в отношении этих жительниц были возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество 

при получении выплат". 

"В рамках расследования уголовного дела полицейские провели обыски по месту жительства 

подозреваемых. По двум адресам сотрудниками полиции обнаружены и изъяты боеприпасы и предметы, 

похожие на оружие", - отметила И.Волк. 

Она добавила, что полиция устанавливает обстоятельства незаконного хранения оружия и боеприпасов 

жителями поселка. 

В середине мая сообщалось о задержании в Плеханово сына "цыганского барона", у которого был изъят 

сверток со спайсом, а при обыске домов, принадлежащих ему и членам его семьи, обнаружены 

боеприпасы. 

В поселке Плеханово проживает около 10 тыс. человек, в том числе порядка 3 тыс. цыган. Из 700 жилых 

домов около 300 домов принадлежат цыганам. 

В середине марта здесь возникла вызвавшая общественный резонанс конфликтная ситуация после 

отключения домов от газопровода, врезки в который были сделаны незаконно. При проведении ремонтных 

работ в связи выходом из строя трубы с самодельными врезками жители поселка попытались помешать 

сотрудникам газовой службы. Ремонтные работы пришлось приостановить до прибытия полиции. Для 

обеспечения правопорядка в поселке было задействовано порядка 500 сотрудников правоохранительных 

органов и военнослужащих внутренних войск. В настоящее время газификация в поселке восстановлена, за 

исключением домов, жители которых незаконно подключились к газопроводу. Также проводится работа по 

оформлению документов на постройки, принадлежащие цыганам. При этом оформление не проводится для 

тех домов, которые были построены незаконно и подлежат сносу. 

4 мая были проведены публичные слушания по проекту планировки поселка, с учетом замечаний он был 

направлен на доработку. 

По решению суда в Плеханово подлежат сносу 122 жилых дома, построенных незаконно. Все они 

принадлежат цыганам. Владельцы построек пообещали самостоятельно их снести. Однако добровольно 

снесены только два дома. 
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1504 230516 MSK Три покорителя Эвереста погибли, еще около 30 пострадали из-за холода и высотной 

болезни Лондон. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Три человека погибли и еще 30 пострадали за выходные при 

попытке покорить Эверест, сообщает в понедельник Би-Би-Си. Большинство пострадавших альпинистов 

получили обморожение конечностей. 

Причиной смерти трех человек, предположительно, стала высотная болезнь. 

Альпинистский сезон на Эвересте открылся после перерыва, причиной которого стали случаи гибели 

людей: в прошлом году на его склонах из-за землетрясения в Непале погибли не менее 18 человек, а при 

сходе лавины в 2014 году погибли 16 проводников. 

нс во* 1504 230516 MSK В Таллине ждут от саммита НАТО решений о постоянном обеспечении 

безопасности в регионе - премьер-министр Эстонии Таллин. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Предстоящий саммит 

НАТО в Варшаве должен принять не одноразовые меры по обеспечению безопасности, а превратить их в 

постоянную политику альянса, заявил премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас (Taavi Roivas). 

"Причина проста. Стратегическая среда безопасности в Европе существенно изменилась. На протяжении 

последних двух лет Россия не изменила своего поведения - она продолжает провокационный курс, создает 

проблемы, а затем хочет выглядеть решающей эти проблемы", - сказал глава правительства в понедельник 

на заседании парламента, на котором обсуждался вопрос "Ожидания Эстонии от саммита НАТО". 

По его словам, на саммите в Варшаве необходимо продолжить и подтвердить принятую на встрече на 

высшем уровне в Уэльсе позицию, что присутствие НАТО является новой нормальностью. 

"Во-вторых, я желаю, чтобы присутствие войск союзников в Эстонии увеличилось. Для Эстонии это 

означает усиление боевой мощи, долгосрочное планирование и постоянное присутствие в Эстонии 

батальонной боевой группы численностью до тысячи человек", - сказал премьер-министр. Он пояснил, что 

правительством уже найдено финансовое покрытие расходов, связанных с присутствием войск союзников, 

в том числе со строительством инфраструктуры и расширением боевой подготовки, по меньшей мере, на 

предстоящие четыре года. 

Как ожидается, на Варшавском саммите НАТО в Европе в начале июля будет принято решение об 

увеличении в каждой из стран Балтии военного присутствия НАТО до батальонной тактической группы в 

составе тысячи человек. В настоящее время здесь находится на основе ротации по роте американских 

пехотинцев численностью в 150 человек. 

оп 1504 230516 MSK Число безработных в России за неделю уменьшилось на 20 тысяч человек - Минтруд 

(Исправленная версия, в заголовке и первом абзаце исправлено название ведомства) Москва. 23 мая. 

ИНТЕРФАКС - В России снизилось число безработных, свидетельствуют данные Минтруда. 
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"С 11 по 18 мая 2016 года численность официально зарегистрированных безработных граждан 

уменьшилась на 20 171 человек или на 1,9% и составила 1 031 692 человека (по состоянию на 11 мая 2016 

года - 1 051 863 человека)", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в понедельник в 

распоряжение "Интерфакса". 

За прошедшую неделю численность безработных снизилась в 78 регионах России. Наибольшее снижение 

наблюдалось в Ненецком автономном округе, Сахалинской, Магаданской, Ленинградской и Иркутской 

областях, республиках Крым и Карелия, Ямало-Ненецком автономном округе и городе Севастополе. 

Однако, "в пяти регионах отмечался рост численности безработных граждан, при этом рост более 1% 

наблюдался в трех регионах: Приморском крае, Ивановской области и Республике Марий Эл". 

В Ингушетии и пензенской области число нетрудоустроенных не изменилось. "По состоянию на 18 мая 

суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших 

неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению 

сторон, снизилась по сравнению с 11 мая 2016 года на 22 334 человека или на 6,7% и составила 307 335 

человек", - подытожили в ведомстве. 

К 18 мая количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,27 

млн единиц. 

пч 1513 230516 MSK Полиция Манчестера помогла обнаженному лунатику, бродившему по улицам города 

Лондон. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Полиция Манчестера в Северо-Западной Англии пришла на помощь 

обнаженному человеку, бродившему во сне по одной из улиц города. 

"Офицеры только что помогли лунатику, который бродил около своего отеля абсолютно голый", - говорится 

в сообщении полиции Манчестера, опубликованном в понедельник в "Твиттере". 

"Офицеры предложили мужчине свои куртки, чтобы сохранить остатки благопристойности, и проводили его 

в отель", - отметили в правоохранительных органах. 

Инцидент произошел в воскресенье около 4 часов утра. 

Позже стало известно, что мужчина во сне покинул номер своего отеля, не взяв с собой ключ. Лунатик, не 

просыпаясь, пытался поймать такси, когда его и увидела полиция. 

Отмечается, что очнувшись, обнаженный мужчина не расстроился и попытался даже сделать селфи с 

полицейскими. 

мв во гг 1508 230516 MSK Евкуров обратился с Путину с просьбой о поддержке федеральной программы 

соцразвития республики Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров просит 
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президента РФ Владимира Путина поддержать проект федеральной целевой программы социального 

развития республики. 

"Основной вопрос, по которому я к Вам сегодня пришел, я согласовал со всеми руководителями, 

министерствами, - это федеральная целевая программа. Мы ее завершаем в этом году", - сообщил 

Ю.Евкуров на встрече с В.Путиным. По его словам, Ингушетия участвует также в программе социально-

экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. "Опять же в рамках Ваших поручений 

мы подготовили проект федеральной целевой программы, или она будет как подпрограмма в МинКавказе, 

социального развития республики Ингушетия, чтобы все-таки отставание от других субъектов сократить", - 

сказал глава республики. Он подчеркнул, что речь идет о реализации социальных проектов в сфере 

культуры, образования, здравоохранения и спорта. 

"Минэкономики, МинКавказ - они все подтверждают, поддерживают. Я разговаривал с Дмитрием 

Николаевичем Козаком и с Александром Геннадиевичем Хлопониным, они поддерживают, поэтому я 

написал письмо, просил бы помощи", - сказал Ю.Евкуров В.Путин ответил: "Хорошо. Давайте посмотрим". 

оп 1508 230516 MSK Глава МВД России заявил об активизации деятельности международных радикальных 

структур 

*** Он также сообщил, что десятки завербованных в России выходцев из Таджикистана выехали за 

последнее время в Сирию воевать на стороне боевиков Душанбе. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Министр 

внутренних дел РФ Владимир Колокольцев призвал таджикских коллег совместно выработать 

дополнительные меры по противодействию терроризму, в связи с активизацией международных 

экстремистских группировок. "Значительно активизировалась деятельность международных радикальных 

структур, избравших своими мишенями мирное население. Агрессивная идеологическая и вербовочная 

работа, которую ведут их эмиссары, представляет серьезную угрозу безопасности наших стран", - сказал 

В.Колокольцев в понедельник в Душанбе на объединенной коллегии полицейских ведомств России и 

Таджикистана. 

По словам главы МВД РФ, негативное влияние на оперативную обстановку в России и Таджикистане 

оказали вооруженные конфликты на Ближнем Востоке, в Северной Африке и на Украине. 

"Формируются каналы переброски боевиков в Таджикистан и Россию. В результате совместной работы, 

установлено 63 гражданина Таджикистана, завербованных в России и выехавших для участия в боевых 

действиях на территорию Сирии", - сказал В.Колокольцев. 

"Складывающаяся обстановка диктует настоятельную необходимость еще раз проанализировать 

результаты совместной работы и на этой основе выработать дополнительные меры по укреплению 

взаимодействия в борьбе с экстремизмом и терроризмом", - отметил министр. 



  

2171  

Группа «Интегрум» 

 

 

Он напомнил, что ранее принятые на объединенных коллегиях решения по этой проблематике 

последовательно реализуются. 

пч 1509 230516 MSK Порошенко проведет телефонный разговор в "нормандском формате" после 

возвращения из Стамбула Киев. 23 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Украины Петр Порошенко в 

понедельник ночью, после возвращения из Стамбула, проведет телефонный разговор в "нормандском 

формате", сообщает пресс-служба главы Украинского государства. 

В обнародованном в понедельник на сайте президента Украины информации отмечается, что этот 

телефонный разговор состоится "в развитие трехстороннего телефонного разговора с президентом 

Франции Франсуа Олландом и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, который состоялся 21 

мая". 

Как сообщалось, в ходе разговора 21 мая собеседники констатировали, что несмотря на достигнутые 

договоренности о прекращении огня накануне Пасхи, ситуация с безопасностью на Донбассе продолжает 

оставаться сложной. 

"Президент Украины в этом контексте также отметил важность развертывания на Донбассе вооруженной 

полицейской миссии. Глава государства обратился к Германии как председательствующей в ОБСЕ страны 

с просьбой ускорить проработку соответствующих предложений", - сообщала тогда пресс-служба 

президента Украины. 

1509 230516 MSK Евкуров на встрече с Путиным заявил о стабильности общественно-политической 

обстановки в Ингушетии 

***Главной проблемой республики он назвал безработицу Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Общественно-

политическая обстановка в Ингушетии стабильная, органы правопорядка и ФСБ при поддержке населения 

работают в республике эффективно, заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. "Общественно-

политическая обстановка в целом в республике нормальная, хорошая, стабильная, по итогам 2015 года - 

начала 2016 года. Огромную работу проводила и проводит Федеральная служба безопасности, другие 

органы правопорядка", - сказал глава Ингушетии на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в 

понедельник. 

Он также отметил, что "общество уже совершенно по-другому относится к таким направлениям, и помогает 

в целом и власти, и органам правопорядка". 

Основной проблемой Ингушетии Ю.-Б.Евкуров назвал безработицу. При этом он отметил, что, благодаря 

федеральной целевой программе, в 2015 году удалось снизить безработицу на четыре пункта, и выразил 

уверенность, что ее удастся снизить на восемь пунктов. 
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"С учетом того, что мы вводим пять объектов, в том числе три хороших завода, предприятия, швейную 

фабрику, которая дает на первом этапе почти 600 рабочих мест, я думаю, мы снизим безработицу 

примерно на восемь пунктов", - сказал глава Ингушетии. 

оп 1511 230516 MSK Нижегородец, обвиняемый в убийстве своей семьи, подал в суд на начальника 

отделения в СИЗО Нижний Новгород. 23 мая. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Нижегородский областной суд 

направил в следственные органы заявление Олега Белова, обвиняемого в убийстве своей семьи, об 

угрозах в его адрес со стороны сотрудника СИЗО. 

О.Белов представил соответствующее заявление на рассмотрение суда в понедельник, передает 

корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье". "Летом 2015 года в период с 10 по 21 августа против моей 

воли и желания я был помещен в психиатрическое отделение в СИЗО. Потом врач-психиатр, начальник 

этого отделения, капитан внутренней службы пытался меня убить следующим изощренным способом. Меня 

по рукам и ногам так сильно привязали к кровати, даже конечности отекли и посинели. Не кормили больше 

трех дней", - озвучил обвиняемый текст своего заявления на заседании. "В связи с вышеизложенным прошу 

привлечь к уголовной ответственности врача-психиатра, капитана внутренней службы", - резюмировал он. 

В качестве приложения к заявлению О.Белов также представил свидетельские показания одного из 

содержащихся в СИЗО. "24 марта 2016 года капитан внутренней службы рассказывал окружающим его 

медикам, что Белов страшный маньяк и на голову больной человек. И что он сожалеет, что не добил его, 

когда Белов был у него в психиатрическом отделении летом 2015 года", - процитировал подсудимый 

документ. 

Суд постановил направить данное заявление О.Белова для рассмотрения в следственные органы. 

Кроме того, О.Белов заявил очередное ходатайство о смене своего адвоката. 

"Я считаю, что она (адвокат - ИФ) вводит меня в заблуждение и не защищает мои права. Прошу обеспечить 

меня новым защитником из адвокатской конторы Нижегородского района города Нижнего Новгорода ", - 

сказал подсудимый. 

Суд удовлетворил ходатайство и согласился представить для О.Белова нового адвоката на следующем 

заседании. 

Ранее О.Белов заявлял в суде о своей невиновности. "Физической угрозой смерти меня принудили дать 

показания. Я не убивал свою жену, мать и детей", - сказал подсудимый. 

Он обвиняется в убийстве своей матери, жены и шести малолетних детей. 
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По версии следствия, обвиняемый утром 26 июля 2015 года в квартире дома в Нижегородском районе 

Нижнего Новгорода ножом убил свою супругу и шестерых малолетних детей, после чего расчленил тела и 

сложил в полимерные пакеты. 

Затем он поехал на электричке в город Гороховец Владимирской области и убил свою мать, полагая, что 

она может способствовать его изобличению. 

Расчлененные тела детей и жены О.Белова были найдены 4 августа. 

В тот же день О.Белов был задержан на принадлежавшем его супруге садовом участке в городе Коврове 

Владимирской области. При задержании он напал с ножом на полицейских и был обезврежен выстрелом в 

живот. Согласно выводам судебно-психиатрической экспертизы, О.Белов страдает психическим 

расстройством, не исключающим вменяемости, в связи с этим он подлежит уголовной ответственности. 

В данный момент обвиняемый содержится в СИЗО, срок ареста истекает 27 августа 2016 года. 

Его теща подала гражданский иск на 5 млн рублей на возмещение морального вреда. 

Ндр юю гг 1511 230516 MSK Глава Ингушетии заверил, что вопрос обустройства вынужденных 

переселенцев из Чечни будет закрыт до конца года Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Правительство 

Ингушетии к концу 2016 года намерено полностью решить проблему жилья для вынужденных переселенцев 

из Чечни, заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. "Мы в этом году ликвидируем полностью такое 

понятие, как "вынужденные переселенцы из Чеченской республики". Мы достраиваем, полностью вводим 

до конца года жилье для этих людей", - сказал глава Ингушетии в ходе встречи с президентом РФ 

Владимиром Путиным. 

Он напомнил, что обращался к президенту РФ за помощью в решении этого вопроса четыре года назад. 

"Помощь ваша была, мы в этом году завершаем второй этап, завершаем эту программу - порядка 2,5 тысяч 

квартир для этих людей", - отметил Ю.-Б.Евкуров. 

ап 1511 230516 MSK Таганрогские таможенники задержали и уничтожили 19,5 т куриной печени из Швеции 

Ростов-на-Дону. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Таганрогские таможенники задержали и уничтожили 19,5 тонн 

куриной печени происхождением из Швеции стоимостью 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Южной 

оперативной таможни. 

По информации пресс-службы, на таможенный пост МАПП Матвеев-Курган Таганрогской таможни прибыло 

транспортное средство из Литвы, перевозящее товар - куриную печень. Согласно товаросопроводительным 

документам, страной происхождения печени является Чили. 

Сотрудники оперативно-розыскного отдела Таганрогской таможни в ходе досмотра транспортного средства 

обнаружили несоответствие представленных документов фактически перевозимому товару: почти 19,5 тонн 
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замороженного продукта находилось в коробках с этикетками, на которых страной выработки значилась 

Швеция. Согласно проведенной экспертизе, рыночная стоимость партии составила почти 1,5 млн рублей. 

По факту незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза 

стратегически важных товаров в крупном размере возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 Уголовного 

кодекса РФ. 

Вся партия санкционного товара была уничтожена. 

Служба финансово-экономической информации business@interfax.ru finance@interfax.ru иф кд ко оп 1517 

230516 MSK Глава МИД Азербайджан положительно оценил дифференциацию и мобильность нового 

документа ЕС по политике соседства Баку. 23 мая. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Баку приветствует новый 

документ ЕС по политике Европейского соседства, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров. 

"Мы приветствуем тот факт, что основными особенностями нового документа новой Европейской политики 

соседства являются дифференциация, мобильность, ориентация и принципы инициативы. Этот документ 

будет шагом ЕС в направлении Востока для адаптации к реалиям и потребностям партнеров", - сказал 

Э.Мамедъяров в ходе выступления на заседании глав МИД стран Восточного партнерства. Он отметил, что 

Азербайджан всегда демонстрировал сильную политическую волю для развития отношений с Евросоюзом, 

основанную на равноправном партнерстве и принципах взаимной выгоды. 

"Год назад мы представили ЕС проект соглашения о стратегическом партнерстве. Это соглашение создаст 

прочный фундамент для повышения наших связей на новый качественный уровень и еще лучшего 

обеспечения взаимных интересов", - отметил министр. 

Он также сказал, что визит Верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини в 

Азербайджан стал хорошей возможностью для обсуждения будущих отношений между сторонами. 

"Придавая важность продолжению развитию сотрудничества в ряде сфер, представляющих общий интерес 

и завершению в ближайшее время консультаций по Соглашению о стратегическом партнерстве, 

рассчитываем, что ЕС в скором времени получит официальный мандат, чтобы начать переговоры", - 

подчеркнул Э.Мамедъяров. 

"В настоящее время мы работаем над восстановлением механизма существующего политического диалога, 

направленного на укрепление двустороннего сотрудничества. Наряду с этим мы готовы восстановить с ЕС 

переговоры по Совместному авиационному соглашению", - добавил он. 

ав 1517 230516 MSK Глава МИД Азербайджана положительно оценил дифференциацию и мобильность 

нового документа ЕС по политике соседства (исправлена опечатка в заголовке) Баку. 23 мая. ИНТЕРФАКС-

АЗЕРБАЙДЖАН - Баку приветствует новый документ ЕС по политике Европейского соседства, заявил глава 

МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров. 
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"Мы приветствуем тот факт, что основными особенностями нового документа новой Европейской политики 

соседства являются дифференциация, мобильность, ориентация и принципы инициативы. Этот документ 

будет шагом ЕС в направлении Востока для адаптации к реалиям и потребностям партнеров", - сказал 

Э.Мамедъяров в ходе выступления на заседании глав МИД стран Восточного партнерства. Он отметил, что 

Азербайджан всегда демонстрировал сильную политическую волю для развития отношений с Евросоюзом, 

основанную на равноправном партнерстве и принципах взаимной выгоды. 

"Год назад мы представили ЕС проект соглашения о стратегическом партнерстве. Это соглашение создаст 

прочный фундамент для повышения наших связей на новый качественный уровень и еще лучшего 

обеспечения взаимных интересов", - отметил министр. 

Он также сказал, что визит Верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини в 

Азербайджан стал хорошей возможностью для обсуждения будущих отношений между сторонами. 

"Придавая важность продолжению развитию сотрудничества в ряде сфер, представляющих общий интерес 

и завершению в ближайшее время консультаций по Соглашению о стратегическом партнерстве, 

рассчитываем, что ЕС в скором времени получит официальный мандат, чтобы начать переговоры", - 

подчеркнул Э.Мамедъяров. 

"В настоящее время мы работаем над восстановлением механизма существующего политического диалога, 

направленного на укрепление двустороннего сотрудничества. Наряду с этим мы готовы восстановить с ЕС 

переговоры по Совместному авиационному соглашению", - добавил он. 

ав 1518 230516 MSK Министр внутренних дел РФ заявил о наличии сложностей во взаимоотношениях с 

МВД Таджикистана Душанбе. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев 

обозначил проблемы во взаимоотношениях с МВД Таджикистана, отметил необходимость оптимизации 

механизмов сотрудничества. "Есть сложности, влияющие на своевременность проведения оперативно-

розыскных мероприятий и следственных действий. В первую очередь, они связаны с соблюдением 

определенных правовых процедур, предусмотренных многосторонними и двусторонними соглашениями", - 

сказал В.Колокольцев в понедельник в Душанбе на объединенной коллегии МВД России и Таджикистана. 

"В наших силах выстроить более четкие схемы взаимодействия", - подчеркнул министр. 

Он отметил, что сохраняются проблемы, связанные с нарушениями сроков и низким качеством исполнения 

международных поручений по уголовным делам, недостатками в формировании и использовании 

имеющихся баз данных. 

В то же время, по словам В.Колокольцева, на сегодняшний день необходимая нормативная правовая база 

создана, налажен обмен оперативной и иной значимой информацией, нарабатывается практический опыт 

проведения мероприятий при раскрытии и расследовании тяжких и особо тяжких преступлений и розыске 

преступников. 
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"В прошлом и в первом квартале текущего года на территории нашей страны задержано 54 обвиняемых, 

которых разыскивали правоохранительные органы республики Таджикистан", - сказал В.Колокольцев. 

Ярким примером слаженной работы, по его словам, является раскрытие убийства в апреле этого года 

одного из руководителей УМВД Сызрани Андрея Гошта и пяти его родственников. 

"Активный участник и возможный организатор этого резонансного преступления выявлен и задержан с 

помощью таджикских коллег", - сказал глава МВД. Он напомнил, что важным шагом к повышению 

эффективности взаимодействия стало подписание в прошлом году соглашения о порядке создания и 

деятельности совместных следственно-оперативных групп на территориях государств-участников СНГ. 

По данным МВД, приезжими из Таджикистана в России ежегодно совершается несколько тысяч 

преступлений, более трети из которых относится к категории тяжких и особо тяжких. В отношении граждан 

Таджикистана совершается от 1500 до 2000 преступлений, каждое четвертое из которых тяжкое и особо 

тяжкое. 

пч 1520 230516 MSK В Кремле подтвердили планы Путина провести ночью телефонный разговор в 

"нормандском формате" Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - У президента РФ Владимира Путина в ночь на 

вторник запланирован телефонный разговор в так называемом "нормандском формате" (с президентами 

Франции, Украины и канцлером Германии-ИФ), подтвердил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента 

Дмитрий Песков. 

Ранее Д.Песков сообщил журналистам, что "совсем поздно в ночи, это будет уже за полночь, у В.Путина 

ожидается международный разговор". На вопрос "Интерфакса", является ли данный телефонный разговор 

беседой в "нормандском формате", Д.Песков ответил: "Да". Ранее в понедельник пресс-служба президента 

Украины проинформировала о том, что Петр Порошенко в понедельник ночью после возвращения из 

Стамбула проведет телефонный разговор в "нормандском формате". 

Согласно сообщению на сайте президента Украины, этот телефонный разговор состоится в развитие 

трехстороннего разговора с президентом Франции Франсуа Олландом и федеральным канцлером 

Германии Ангелой Меркель 21 мая. 

1521 230516 MSK Гособвинение попросило суд приговорить отстраненного от должности мэра Ярославля к 

15 годам заключения за взяточничество Ярославль. 23 мая. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР - Прокурор в понедельник 

в Кировском районе суде Ярославля озвучил предлагаемое стороной обвинения наказание для мэра 

Евгения Урлашова и его помощников, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда. 

Прокурор попросил суд назначить Е.Урлашову наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии 

строгого режима, штрафа в размере 500 млн рублей, лишить его права занимать государственные и 

муниципальные должности сроком на три года, конфисковать имущество на 17 млн руб. При этом учесть 

срок содержания под стражей. 



  

2177  

Группа «Интегрум» 

 

 

Для советника мэра Алексея Лопатина прокурор потребовал 8 лет в колонии строгого режима, штраф в 

размере 500 млн рублей, лишить его права занимать государственные и муниципальные должности сроком 

на три года; для бывшего заместителя Дмитрия Донскова - 5 лет в колонии строгого режима, лишить его 

права занимать государственные и муниципальные должности сроком на три года. 

Е.Урлашов и А.Лопатин находятся в СИЗО до 4 сентября, Д.Донсков под домашним арестом до 25 августа. 

По версии следствия, Е.Урлашов и его подчиненные в 2012-2013 гг. вымогали у директора коммерческого 

общества взятку в 14 млн рублей из суммы, перечисленной обществу в счет выполненных работ. Кроме 

того, в этот же период Е.Урлашов, как полагает следствие, получил взятку в 30 млн рублей от директора 

одной из коммерческих организаций. 

Члена партии "Гражданская платформа", мэра Ярославля Е.Урлашова задержали 3 июля 2013 года. На 

следующий день ему, его заместителю Д.Донскову, главе агентства по муниципальному заказу мэрии 

Максиму Пойкалайнену и советнику мэра Алексею Лопатину было предъявлено обвинение. Кроме того, 

обвинение в покушении на посредничество во взяточничестве было предъявлено предполагаемому 

посреднику Андрею Захарову. 

Е.Урлашов и Д.Донсков обвиняются в покушении на взяточничество в особо крупном размере по ч.3 ст. 30, 

ч.6 ст.290 УКРФ (групповое покушение на получение взятки по предварительному сговору, совершенное в 

особо крупном размере). Кроме того, Е.Урлашову предъявлено обвинение в получении еще одной взятки по 

п."в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное в крупном размере), а А.Лопатину - в 

посредничестве при получении взятки. 

Рассмотрение дела в Кировском районном суде Ярославля началось 28 сентября 2015 года. Подсудимые 

вину в инкриминируемых преступлениях не признают, придерживаясь мнения о политической подоплеке 

дела. 

Те ст мф 1522 230516 MSK Все рабочие, заблокированные в красноярском карьере из-за завала, 

эвакуированы - МЧС Красноярск. 23 мая. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Эвакуация работников карьера 

"Восточный" в Северо-Енисейском районе Красноярского края полностью и благополучно завершена, 

сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по краю Александр 

Якимов. 

"Около 19:15 по местному времени (15:15 мск) последние работники покинули карьер. Всего выведено 154 

человека. Работы завершились согласно графику", - сказал А.Якимов. 

Пресс-служба прокуратуры Красноярского края сообщает, что началась проверка соблюдения 

законодательства о промышленной безопасности при ведении работ АО "Золотодобывающая компания 

"Полюс". 
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Утром в понедельник на карьере "Восточный" произошел вывал горной массы с южного борта карьера на 

средних горизонтах, в результате чего обрушилось порядка 50-70 тысяч кубометров горной массы. Из-за 

завала на технологической дороге оказались заблокированы более 150 человека. Диспетчерская служба 

вовремя заметила трещину и приостановила движение в карьере, благодаря этому никто из работников не 

пострадал. 

Дт ка вш* 1523 230516 MSK В Киеве осталось декоммунизировать еще 13 улиц Киев. 23 мая. ИНТЕРФАКС-

УКРАИНА - В Киеве осталось переименовать еще 13 улиц в рамках исполнения закона о декоммунизации, 

сообщил советник городского головы столицы Виталия Кличко Дмитрий Белоцерковец. "В Киеве, исходя из 

законов о декоммунизации, переименованию подлежало 159 улиц. На сегодня переименовано 146 улиц, 

осталось 13", - написал он на своей странице в Фейсбук в понедельник. 

Ранее в комментарии интернет-изданию "Украинская правда. Киев" Д.Белоцерковец сообщил, что еще 

осталось демонтировать 5 объектов. "У нас из не декоммунизованных остаются следующие объекты: 

памятник Чекистам, ограждение на мосту Патона ...; стенка на метро" Театральная " ...; Родина-Мать ...; 

памятник Щорсу ", - рассказал он. 

Как сообщалось, 15 мая 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал так называемый закон о 

декоммунизации - закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) 

тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики". Этим законом запрещается 

советская и нацистская символика, в том числе и в географических названиях. 

1523 230516 MSK Аэрофлоту придется перевезти пассажиров "России" из-за задержки поставок лайнеров 

от "ВТБ Лизинга" (новая редакция заголовка, добавлен текст после 4-го абзаца) Москва. 23 мая. 

ИНТЕРФАКС - "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) организует перевозку пассажиров авиакомпании "Россия" между 

Москвой и Сочи с 27 мая по 2 июня и между Москвой и Южно-Сахалинском 30 мая из-за задержек поставок 

самолетов от "ВТБ Лизинга", сообщил перевозчик в понедельник. "В период с 27 мая по 2 июня вместо 

ежедневных рейсов "Внуково" - Сочи - "Внуково" SU6551/6552 и SU6553/6554 "Аэрофлот" вводит 

дополнительные рейсы из "Шереметьево" для перевозки пассажиров авиакомпании "Россия". Полеты будут 

выполняться на воздушных судах повышенной вместимости A330, - говорится в сообщении "Аэрофлота". - 

Для обеспечения своевременного прибытия пассажиров из "Внуково" в "Шереметьево" в случае 

неполучения ими актуальной информации "Аэрофлот" планирует осуществлять вылет на два часа позже от 

времени расписания рейсов "России". 

Также "Аэрофлот" выполнит дополнительный рейс из "Шереметьево" для перевозки пассажиров рейса 

SU6483/6484 авиакомпании "Россия", следующих по направлению "Внуково" - Южно-Сахалинск - "Внуково" 

30-31 мая. "Изменения в расписании перевозчика вызваны задержкой поставки воздушных судов от АО 

"ВТБ Лизинг". АО "Авиакомпания "Россия" рассчитывает в дальнейшем на строгое соблюдение 

лизингодателями графика поставок воздушных судов", - отмечается в сообщении. Речь идет о двух 
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дальнемагистральных лайнерах, пояснили "Интерфаксу" в "Аэрофлоте": Boeing-777 и Boeing-747, которые 

ранее эксплуатировало "Трансаэро" (MOEX: TAER). 

В конце марта газета "Ведомости" сообщала, что группа "Аэрофлот" не может получить 24 

дальнемагистральных самолета "Трансаэро" из-за того, что лизинговые компании не в состоянии 

оперативно привести суда в порядок. Особенно неясной ситуация была с 20 судами от "ВТБ Лизинга" и 

"ВЭБ-лизинга" (MOEX: VEBL), отмечала газета. Они предоставляли "Трансаэро" самолеты в финансовый 

лизинг и не отслеживали их состояние. Авиакомпания же переставляла двигатели и другие агрегаты с 

самолета на самолет (чтобы сэкономить на техническом обслуживании), по многим агрегатам нет 

документации и неизвестно, откуда они взялись и кто их раньше проверял. Самолеты не в состоянии 

летной годности, говорили "Ведомостям" менеджер лизинговой компании и источник, близкий к 

"Аэрофлоту". 

В апреле "Интерфакс" сообщал, что входящая в группу "Аэрофлот" "Россия" возьмет только 25 из 34 

самолетов, которые ранее эксплуатировала "Трансаэро". Причина - непригодность лайнеров к 

эксплуатации. 

Ранее генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев на встрече с президентом РФ Владимиром 

Путиным объявил о готовности принять на работу 6 тыс. сотрудников "Трансаэро" (проходит процедуру 

банкротства) и взять под этот персонал у отечественных лизингодателей "ВТБ Лизинг", "Сбербанк Лизинг" и 

"ВЭБ-лизинг" самолеты, которые ранее эксплуатировал перевозчик. 

Ри АК * MOEX$#&: AFLT, TAER, VEBL 1523 230516 MSK Глава МИД Польши считает, что решение о 

продлении санкций ЕС против России уже принято - СМИ Киев. 23 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Министр 

иностранных дел Польши Витольд Ващиковский сообщил, что, исходя из неофициальных разговоров, 

можно сделать вывод, что решение о продлении Европейским Союзом экономических санкций против 

России уже принято, сообщает издание "Polskie Radio". Согласно изданию, В.Ващиковский сообщил, что 

сейчас идут неофициальные переговоры на тему продления санкций, которые заканчиваются в конце июля 

2016 года. Дискуссия на эту тему состоялась, в частности во время встречи лидеров США, Германии, 

Великобритании, Франции и Италии и апреле в Ганновере. По словам В.Ващиковского тогда было 

признано, что Минские договоренности "абсолютно не выполняются Россией, а потому очевидным является 

продолжение санкций". 

"Также в двусторонних разговорах, когда мы спрашиваем о позиции этих государств, то все утверждают, 

что решение о продлении санкций в общем уже принято", - добавил В.Ващиковский. 

1524 230516 MSK Кандидатура Чайки на пост генпрокурора внесена в Совет Федерации - глава комитета 

Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Глава государства внес в Совет Федерации кандидатуру Юрия Чайки для 

назначения на должность генпрокурора РФ, сообщил глава комитета верхней палаты по конституционному 

законодательству и госстроительству Андрей Клишас. "Копия документа у меня есть. Подлинник я скоро 
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увижу. Когда будет подлинник, я поставлю его на рассмотрение комитета на завтра", - сказал А.Клишас 

"Интерфаксу" в понедельник. 

Срок действия нынешних полномочий Ю.Чайки на посту генпрокурора истекает в июне. 

ан 1535 230516 MSK Россия за 10 лет доставила гумпомощь в более чем сотню стран мира - МЧС Москва. 

23 мая. ИНТЕРФАКС - МЧС России за последние 10 лет помогло более 110 странам мира, доставив свыше 

600 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил замглавы МЧС Сергей Воронов. 

"Российская Федерация за последние 10 лет оказала гуманитарную помощь более 110 государствам мира, 

направив в общей сложности более 600 тысяч тонн гуманитарных грузов. Основными странами-

получателями российского гуманитарного содействия остаются страны СНГ, а также Сирия, КНДР, Йемен, 

Иордания и страны Африки", - сказал С.Воронов, выступая на первом Международном гуманитарном 

саммите ООН, который открылся в Стамбуле. 

Он отметил, что ежегодно Россия через международные организации направляет денежные средства на 

преодоление последствий гуманитарных кризисов и оказание срочной продовольственной помощи. В 

заключении он добавил, что проведение подобного саммита - "толчок к развитию гуманитарного 

сотрудничества, что позволит поддержать страны, нуждающиеся в гуманитарной помощи и содействии". 

ап 1535 230516 MSK В Генпрокуратуре выступают за передачу в Минюст полномочий в сфере судебных 

экспертиз Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Все полномочия в сфере судебных экспертиз должны быть 

переданы в министерство юстиции России, считают в Генпрокуратуре РФ. 

"Полагаем, что наиболее оптимальным было бы уполномочить на проведение этой (судебно-экспертной) 

работы Минюст России", - сказала в интервью "Интерфаксу" начальник управления методико-

аналитического обеспечения надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного 

расследования и оперативно-розыскной деятельностью Генеральной прокуратуры РФ Людмила Куровская. 

По ее словам, в надзорном ведомстве исходят из того, что "в настоящее время только эксперты Минюста 

не находятся в какой-либо зависимости от органов следствия или лиц, назначивших судебную экспертизу". 

"При этом экспертные учреждения министерства объединяют наиболее профессиональные кадры и имеют 

высокий научный потенциал", - добавила Л.Куровская. К тому же, заметила она, "там эффективно 

функционирует научно-методический совет, способный унифицировать методики проведения экспертиз". 

Она сообщила, что соответствующие изменения предусмотрены законопроектом, внесенным в Госдуму и 

принятым в первом чтении, но не рассмотренным во втором чтении. "Несмотря на положительный отзыв 

большинства ведомств, до настоящего времени законопроект не вынесен на рассмотрение. Одной из 

причин этого является негативная оценка законодательных инициатив рядом государственных органов", - 

сказала представитель Генпрокуратуры. В этой связи она считает "неправильным при решении вопроса о 

создании в стране независимого и компетентного экспертного механизма исходить лишь из мнения 
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министерств и служб, заинтересованных, судя по всему, в сохранении архаичной, изжившей себя системы, 

при которой судебный эксперт зависит от "заказчика" экспертизы". 

"Предлагаемые прокуратурой изменения закона снизят коррупционные риски, создадут правовой механизм, 

обеспечивающий независимость эксперта и право участников уголовного судопроизводства на объективное 

и беспристрастное судебное разбирательство", - подчеркнула собеседница агентства. 

Полностью интервью опубликовано на сайте www.interfax-russia.ru 1530 230516 MSK Доллар и евро теснят 

рубль днем в понедельник, отыгрывая отступление нефти Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Доллар и евро 

растут на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) днем в понедельник, рубль снижается четвертые торги 

подряд в условиях снижения мировых цен нефти, несмотря на налоговый период. 

Курс доллара США составил 67,025 руб./$1 на ЕТС в 15:00 МСК, это на 22,7 копейки выше уровня закрытия 

предыдущих торгов. Курс евро к этому времени стоил 75,13 руб./EUR1, прибавив 23,3 копейки. Стоимость 

бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 23 копейки, до 70,67 рубля. 

Итогом индексной сессии ЕТС (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 

МСК) стало четвертое подряд одновременное повышение ЦБ РФ официальных курсов доллара и евро. 

Курс доллара на вторник был повышен на 67 копеек, до 67,0475 руб./$1, курс евро - на 80,52 копейки, до 

75,2675 руб./EUR1. 

Доллар и евро выросли при открытии торгов в понедельник на "Московской бирже", рубль немного ослаб в 

условиях снижения цен нефти. Нефтяные котировки снижаются в понедельник на опасениях возвращения 

излишка предложения на рынок, июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE 

Futures к 14:55 МСК подешевели примерно на 1%, до $48,25 за баррель. 

Снижению рубля не препятствует налоговый период, указывает старший аналитик компании "Альпари" 

Анна Бодрова. "Рубль в понедельник отступает. На фоне теряющей в цене нефти российские инвесторы 

почти не обращают внимания на фактор очередного налогового периода в России. Эти драйверы (динамика 

цен нефти и спрос на ликвидность - ИФ) успешно работают только в связке, а по отдельности эффекта на 

рубль от уплаты налогов обычно нет", - отмечает она, добавляя, что баррель нефти марки Brent в рублях 

стоит сейчас 3233,7 рубля, и это максимальное значение показателя с середины осени прошлого года. 

"В бюджете-2016 этот индикатор составляет 3165 рублей. Однако дефицит госбюджета за январь-апрель 

превысил самые агрессивные ожидания, и сейчас уже неважно, сколько стоит нефть в рублевом 

эквиваленте, так как вакуум средств все равно придется покрывать искусственно", - считает А.Бодрова. 

"Реакции в рубле ввиду последних сырьевых движений как будто заторможены. "Раскорреляция" с 

сырьевым активом может указывать на отсутствие у рынка внятного понимания ближайшего будущего. Это 

значит, что в общем и целом инвесторы готовы к ослаблению рубля, на который к тому же все сильнее 

давит реальность", - сетует она. 
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"Рубль слабеет по отношению к доллару, как и большинство сырьевых валют", - отмечает руководитель 

дирекции финансовых институтов и инвестуслуг Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР 

(MOEX: UBRD)) Владимир Зотов. 

По его словам, причина ослабления рубля - укрепление американской валюты к большинству мировых 

валют в условиях, когда вероятность повышения ставок в США остается большой. "Очередные 

высказывания чиновников ФРС подтверждают стремление Федрезерва ужесточать кредитно-денежную 

политику. В совокупности они сходятся во мнении, что не стоит затягивать с повышением ставок, и лучше 

всего это сделать летом - в июне-июле, при условии благоприятного экономического прогноза, т.е. если 

ситуация на рынке труда продолжит улучшаться, а инфляция вернется к целевым 2%", - отмечает он. 

"Конец мая и начало июня, судя по всему, будут весьма нервными для игроков рынка. Ожидаемый торговый 

диапазон на сегодня - 66,5-67,5 руб./$1", - указывает В.Зотов. 

"Движение в узких диапазонах последних дней на финансовых рынках отражает состояние достигнутого 

равновесия после бурной динамики середины мая. Но равновесие это хрупкое, чреватое взрывом", - 

отмечает аналитик компании TeleTrade Марк Гойхман. Он обращает внимание на то, что наблюдается 

приостановка роста доллара к основным валютам, но курс доллара к рублю продолжает стремиться вверх, 

так как для рубля традиционно большее значение имеет нефтяной фактор. 

"Некоторую поддержку российской валюте может оказать налоговый период. Кроме того, может оказаться 

важным для курса заседание президентского экономического совета 25 мая. В зависимости от решений 

ориентирование на бюджетное стимулирование, предлагаемое Минэкономразвития, подтолкнуло бы рубль 

к ослаблению из-за потенциального повышения предложения. Тогда как предлагаемые Алексеем Кудриным 

бюджетная консолидация, ограничение расходов и ориентация на реформы воздействия 

правоохранительной системы на экономику способны усилить рубль", - полагает М.Гойхман. По его оценке, 

в ближайшей перспективе вероятен рост курса доллара к 67-68 руб./$1. 

На рынке краткосрочных рублевых МБК ставки выросли в понедельник второй раз подряд, ставка MosPrime 

Rate по кредитам "овернайт" прибавила 7 базисных пунктов (б.п.), составив 11,29% годовых и обновив 

максимум с 31 марта. 

Ставки по МБК в среднесрочном сегменте (1-6 месяцев) в основном сохранили уровни или немного 

прибавили. MosPrime Rate на срок 3 месяца третьи торги подряд остается на отметке 11,4% годовых, 

аналогичная ставка на срок 2 месяцев выросла на 2 б.п., до 11,36% годовых. 

Служба финансово-экономической информации business@interfax.ru finance@interfax.ru ла мв * MOEX$#&: 

MOEX, UBRD 1530 230516 MSK В Москве стартовал Чемпионат мира по современному пятиборью Москва. 

23 мая. ИНТЕРФАКС - Власти Москвы сделали все от себя зависящее, чтобы чемпионат мира по 
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современному пятиборью, который стартовал в спортивном комплексе "Олимпийский", прошел на высоком 

уровне, заявил на церемонии открытия соревнований в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин. 

"Москва с каждым годом становится все больше и больше мировой спортивной столицей. В этом году в 

Москве будет проведено более 60 крупных мировых состязаний. В минувшее воскресенье с успехом 

прошел чемпионат мира по хоккею, сегодня мы открываем новое крупное состязание по пятиборью", - 

отметил С.Собянин. 

"Москва принимает чемпионат мира по современному пятиборью уже в пятый раз. В Москве созданы все 

условия для подготовки спортсменов-пятиборцев. И неслучайно, что сборная России почти наполовину 

составлена из москвичей. Спорткомплекс "Олимпийский" уникален, потому что в нем могут проходить 

состязания по всем видам современного пятиборья. Москва сделала все возможное, чтобы зрителями и 

участникам соревнований было здесь комфортно и интересно", - отметил мэр столицы. 

На чемпионате мира по пятиборью, который будет проходить в московском спорткомплексе "Олимпийский" 

с 23 по 29 мая, будет разыграно семь комплектов наград: в личном и командном первенстве, в эстафетах у 

мужчин и женщин, а также в смешанной эстафете (миксте). 

Ме ки 1530 230516 MSK Сирийская умеренная оппозиция грозит выйти из режима перемирия, если Дамаск 

не прекратит наступление Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Свободная сирийская армия (ССА) заявила, что 

выйдет из режима прекращения огня в Сирии, если в течение 48 часов власти не прекратят наступление на 

контролируемые оппозицией районы страны и не отведут войска на позиции, которые они занимали до 14 

мая этого года. 

В распространенном в понедельник в "Твиттере" заявлении групп умеренной вооруженной оппозиции, 

входящих в ССА, говорится, что "соглашение о прекращении военных действий они рассматривают 

практически как недействующее и будут отвечать всеми законными средствами для защиты населения по 

всем фронтам до тех пор, пока преступный режим Асада не остановит агрессию на все освобожденные 

районы, в особенности в провинции Даръа, а также до тех пор, пока режим Асада и его союзники не отойдут 

на бывшие позиции, которые они занимали до начала нынешней кампании 14 мая 2016 года". 

ССА подчеркивает, что "дает спонсорам сторон соглашения 48 часов для того, чтобы спасти то, что 

осталось от договоренности и обязать режим Асада и его союзников немедленно прекратить грубую 

кампанию наступления на районы в Даръа и Восточной Гуте". 

кор об 1530 230516 MSK Медведев в Крыму побывал в галерее Айвазовского и музее Грина Феодосия. 23 

мая - ИНТЕРФАКС - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил Литературно-мемориальный музей 

А.С.Грина и Феодосийскую картинную галерею имени И.К.Айвазовского и пообещал подумать над помощью 

в реставрации одного из залов галереи. 
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Премьер находится с рабочей поездкой в Крыму. В понедельник он проводит встречу с руководителями 

музеев республики. 

Главе правительства провели экскурсию по галерее Айвазовского, рассказали о жизни художника и 

особенностях его творчества. Экспозиция располагается в двух зданиях - памятниках архитектуры 19-го 

века: в доме Айвазовского и в особняке сестры художника. 

Директор галереи показала Д.Медведеву также зал, в котором раньше проходили музыкальные приемы и 

который сейчас нуждается в реставрации. "Надо подумать", - сказал Д.Медведев сопровождавшему его 

министру культуры Владимиру Мединскому. 

После этого премьер посетил Литературно-мемориальный музей Грина, где ему также провели экскурсию. 

В обоих музеях Д.Медведев оставил записи в книгах почетных гостей. 

На улице Д.Медведева встречали жители Феодосии, они выкрикивали: "Спасибо за Крым", на что 

Д.Медведев отвечал: "И вам спасибо". 

Феодосийская картинна галерея Айвазовского - один из старейших музеев и первая на юге страны 

публичная картинная галерея. Она была открыта Айвазовским 29 июля 1880 года. После смерти художника, 

в 1990 году, картинная галерея, согласно его завещанию, перешла в собственность города. 

В 2015 году посещаемость музея составила 233,3 тысячи человек, штатная численность сотрудников 

составляет 44 человека. 

В 2015 году начата подготовка к 200-летию со дня рождения Айвазовского, создан оргкомитет и 

попечительский совет, совместно с Фондом социокультурного проектирования "Титул" разработан и 

презентован проект "Айвазовский - 200 лет триумфа". 

Музей Александра Грина в Феодосии открыт 9 июля 1970 года в доме, где жил писатель в 1924-1929 годах. 

Одна комната в одноэтажном доме - кабинет Грина - восстановлена в том виде, в каком она была при 

жизни писателя. Музейная коллекция насчитывает свыше 15 тысяч экспонатов. В 2015 году посещаемость 

музея составила 34,2 тысячи человек. Штатная численность сотрудников составляет 21 человек. 

1532 230516 MSK Более 500 тыс. москвичей проголосовали на праймериз "Единой России" - глава счетной 

комиссии Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС-МОСКВА - Явка на праймериз "Единой России" в Москве оказалась 

выше прогнозируемой - 6,9% от числа зарегистрированных избирателей, сообщила глава счетной комиссии 

столичного оргкомитета по проведению предварительного голосования в Москве Светлана Цхе. "Явка 

оказалась высокой - 6,9% - это более полумиллиона избирателей. Это очень высокий результат, больше, 

чем прогнозировалось", - сказала она на пресс-конференции в понедельник. 

По ее словам, в настоящее время подсчитано уже более 90% бюллетеней. 
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С.Цхе подчеркнула, что в ходе предварительного голосования не зафиксировано ни одного серьезного 

нарушения. 

"Уровень политической культуры москвичей оказался очень высоким", - сказала она. 

В праймериз "Единой России" в минувшее воскресенье участвовал 291 кандидат. 

Вж ан 1535 230516 MSK В Кремле подтвердили планы Путина провести ночью телефонный разговор в 

"нормандском формате" (расширенная версия, добавлено после 5-го абзаца) Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС 

- У президента РФ Владимира Путина в ночь на вторник запланирован телефонный разговор в так 

называемом "нормандском формате" (с президентами Франции, Украины и канцлером Германии-ИФ), 

подтвердил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

Ранее Д.Песков сообщил журналистам, что "совсем поздно в ночи, это будет уже за полночь, у В.Путина 

ожидается международный разговор". На вопрос "Интерфакса", является ли данный телефонный разговор 

беседой в "нормандском формате", Д.Песков ответил: "Да". Ранее в понедельник пресс-служба президента 

Украины проинформировала о том, что Петр Порошенко в понедельник ночью после возвращения из 

Стамбула проведет телефонный разговор в "нормандском формате". 

Согласно сообщению на сайте президента Украины, этот телефонный разговор состоится в развитие 

трехстороннего разговора с президентом Франции Франсуа Олландом и федеральным канцлером 

Германии Ангелой Меркель 21 мая. 

В последний раз лидеры РФ, Франции, Германии, Украины общались в четырехстороннем формате больше 

четырех месяцев назад - 30 декабря прошлого года. Во время этого телефонного разговора главы стран 

"нормандской четверки" условились продлить срок действия Минских соглашений на 2016 год, поручив 

министрам иностранных дел провести тщательную инвентаризацию хода выполнения этих 

договоренностей. 

Стороны подчеркнули принципиальную необходимость четкого соблюдения перемирия на линии 

соприкосновения в Донбассе и условились активизировать дискуссии в контактной группе с целью 

скорейшей выработки и принятия закона о местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской 

областей. 

бс 1537 230516 MSK В афганской полиции намерены интенсифицировать борьбу против талибов после 

гибели их лидера Дубай. 23 мая. ИНТЕРФАКС - В МВД Афганистана объявили в понедельник о решении 

активизировать борьбу против группировки "Талибан" после гибели ее лидера Ахтара Мансура, передает 

агентство ЭФЭ. 

"В МВД распорядились, чтобы полиция интенсифицировала усилия по борьбе против мятежников-талибов 

во всех частях страны в момент, когда они лишились своего главаря", - заявил представитель 
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министерства. В Кабуле полагают, что ликвидация А.Мансура стало сильным ударом по боевому духу 

талибов и теперь там хотят воспользоваться этим обстоятельством. 

Ранее сообщалось, что А.Мансур погиб на прошлой неделе в результате авиаудара, нанесенного 

американским беспилотником. 

Во об 1539 230516 MSK Медведев в Крыму побывал в галерее Айвазовского и музее Грина (повтор с 

исправлением опечатки в 8 абзаце) Феодосия. 23 мая - ИНТЕРФАКС - Премьер-министр РФ Дмитрий 

Медведев посетил Литературно-мемориальный музей А.С.Грина и Феодосийскую картинную галерею имени 

И.К.Айвазовского и пообещал подумать над помощью в реставрации одного из залов галереи. 

Премьер находится с рабочей поездкой в Крыму. В понедельник он проводит встречу с руководителями 

музеев республики. 

Главе правительства провели экскурсию по галерее Айвазовского, рассказали о жизни художника и 

особенностях его творчества. Экспозиция располагается в двух зданиях - памятниках архитектуры 19-го 

века: в доме Айвазовского и в особняке сестры художника. 

Директор галереи показала Д.Медведеву также зал, в котором раньше проходили музыкальные приемы и 

который сейчас нуждается в реставрации. "Надо подумать", - сказал Д.Медведев сопровождавшему его 

министру культуры Владимиру Мединскому. 

После этого премьер посетил Литературно-мемориальный музей Грина, где ему также провели экскурсию. 

В обоих музеях Д.Медведев оставил записи в книгах почетных гостей. 

На улице Д.Медведева встречали жители Феодосии, они выкрикивали: "Спасибо за Крым", на что 

Д.Медведев отвечал: "И вам спасибо". 

Феодосийская картинная галерея Айвазовского - один из старейших музеев и первая на юге страны 

публичная картинная галерея. Она была открыта Айвазовским 29 июля 1880 года. После смерти художника, 

в 1900 году, картинная галерея, согласно его завещанию, перешла в собственность города. 

В 2015 году посещаемость музея составила 233,3 тысячи человек, штатная численность сотрудников 

составляет 44 человека. 

В 2015 году начата подготовка к 200-летию со дня рождения Айвазовского, создан оргкомитет и 

попечительский совет, совместно с Фондом социокультурного проектирования "Титул" разработан и 

презентован проект "Айвазовский - 200 лет триумфа". 

Музей Александра Грина в Феодосии открыт 9 июля 1970 года в доме, где жил писатель в 1924-1929 годах. 

Одна комната в одноэтажном доме - кабинет Грина - восстановлена в том виде, в каком она была при 
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жизни писателя. Музейная коллекция насчитывает свыше 15 тысяч экспонатов. В 2015 году посещаемость 

музея составила 34,2 тысячи человек. Штатная численность сотрудников составляет 21 человек. 

1539 230516 MSK Замглавы МЧС РФ отмечает, что возможности для оказания помощи пострадавшим в 

результате гуманитарных кризисов ограничены 

*** Необходимо принимать меры для урегулирования конфликтов, ставших причинами кризисов Стамбул. 

23 мая. ИНТЕРФАКС - Число гуманитарных кризисов в мире из-за вооруженных конфликтов достигло 

беспрецедентных масштабов, финансовых ресурсов для их преодоления не хватает, международному 

сообществу необходимо содействовать поиску путей их урегулирования, заявил в понедельник замглавы 

МЧС России Сергей Воронов на первом Международном гуманитарном саммите в Стамбуле. 

"На фоне нарастания конфликтного потенциала в международных отношениях, пробуксовки механизмов 

преодоления кризисов и распространения процессов дестабилизации на регионы, еще недавно 

считавшиеся вполне благополучными, мы наблюдаем беспрецедентный рост числа и масштабов 

гуманитарных кризисов", - сказал С.Воронов. 

Увеличились и объемы финансовых средств, направляемых в помощь пострадавшему населению, но их 

недостаточно, отметил он. 

"Растущих объемов финансовых ресурсов, направляемых на оказание помощи населению пострадавших 

стран, становится недостаточно. Международная система гуманитарного реагирования на пределе 

возможностей справляется с возросшей в несколько раз нагрузкой", - сказал замглавы МЧС. 

Он считает, что основным способом снизить нагрузку на гуманитарную систему являются предотвращение 

и урегулирование конфликтов. 

"По данным ООН, более 90 % всех гуманитарных потребностей создаются кризисами, вызванными 

вооруженным противостоянием. Гуманитарные кризисы, включая беспрецедентный миграционный кризис, 

являются следствием политики вмешательства во внутренние дела государств в целях дестабилизации и 

смены неугодных кому- то режимов, как это произошло в некоторых государствах Ближнего Востока и 

Северной Африки", - подчеркнул Воронов. 

По его мнению, "страны, инспирировавшие конфликты, должны нести главную ответственность, в том числе 

финансовую, за преодоление гуманитарных последствий кризисов, вызванных их действиями на 

политической арене". По словам Сергея Воронова, для преодоления этих кризисов международное 

сообщество должно содействовать поиску и продвижению политико-дипломатических развязок конфликтов 

и устранению их первопричин. "А это означает, что необходимо выходить на политическое урегулирование 

и прекращение вооруженных конфликтов в Сирии, Ливии, Ираке, Йемене и других регионах планеты, 

поддержать внутринациональный 
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Заключение Общественной Коллегии по жалобам на прессу о фильме 

НТВ «Должники Госдепа» 

23.05.2016 

Источник: АНРИ 

Фильм телеканала НТВ "Должники Госдепа" из цикла "Чрезвычайное происшествие" представляет собой 

"ложный донос", манипулятивно вводящий в заблуждение зрителей и позорящий своих авторов тем, что 

очерняет, обвиняет в измене Родине и представляет "врагами народа" целый ряд крупных издательств и 

независимых средств массовой информации. 

Фильм расходится с основами журналистики, профессиональными стандартами и содержит подмену 

целого ряда ключевых понятий: в нем журналистика, сохраняющая критичность — свое обязательное 

свойство, родовой признак социально ответственной прессы — по праву являющаяся независимой, 

называется "оппозиционной", а "оппозиционная" равна вражеской, преследующей чужие, иностранные 

интересы. 

К таким выводам пришла Общественная коллегия по жалобам на прессу, рассмотрев жалобу на НТВ 

руководителей четырех региональных медиакомпаний: Юрия Пургина, генерального директора ИД 

«Алтапресс», Бориса Киршина, генерального директора, главного редактора газеты «Челябинский 

рабочий», Леонида Левина, генерального директора ИПД «Норд-пресс» и Виктора Мучника, главного 

редактора телеканала ТВ-2. 

Обратившиеся в Коллегию медиаменеджеры более или менее подробно упоминались в фильме, где 

рассказывалось о том, что российские СМИ из глубинки, якобы пляшут под дудку зарубежных фондов, 

выдавших им кредит и взамен требующих критиковать власть и пропагандировать оппозиционеров, 

стремящихся разрушить государственное устройство. 

"На наш взгляд, бездоказательная и лживая программа НТВ наносит репутационный ущерб не только 

нашим СМИ, но и российскому медиасообществу в целом, представляя авторитетные региональные СМИ, 

существующие на рынке многие годы, как инструмент манипуляций из-за рубежа. Эта программа наносит 

ущерб российскому обществу и государству, ухудшает и без того взвинченную общественную атмосферу, 

ориентируя телевизионную аудиторию на поиск мифических внутренних врагов", — говорилось в 

совместном заявлении представителей медиаотрасли. 
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Коллегия в целом поддержала заявителей, безоговорочно отвергнув даже и предположение о 

допустимости их обвинений из-за кредитования за рубежом. Также Коллегия поддержала мнение эксперта, 

доктора философских, кандидата филологических наук, профессора Казанского (Приволжского) 

федерального университета Светланы Шайхитдиновой и ее выводы о том, что: 

а) фильм представляет собой информационный продукт, профессионально созданный политтехнологами с 

целью дискредитации ряда руководителей российских региональных СМИ, которые не находятся под 

влиянием местной власти, 

б) фильм распространяет сведения, не соответствующие действительности и порочащие деловую 

репутацию региональных СМИ, а также их руководителей, 

в) создатели фильма злоупотребили своим служебным положением. Используемые ими как 

политтехнологами манипулятивные способы воздействия на сознание зрителей нарушают 

профессиональные стандарты медиаэтики, подрывают основы информационной безопасности аудитории 

телеканала НТВ. 

Заседание, посвященное оценке программы, прошло в Центральном доме журналиста 28 апреля 2016 года. 

В нем лично свою позицию прояснили двое из заявителей — Юрий Пургин и Леонид Левин, дополнения 

представили их свидетели — секретарь Союза журналистов России Павел Гутионтов и президент Фонда 

защиты гласности Алексей Симонов, а в состав ad hoc коллегии вошли: Владимир Лукин 

(председательствующий), члены Палаты медиа-сообщества Александр Копейка, Виктор Лошак, Дмитрий 

Муратов, Николай Сванидзе, члены Палаты медиа-аудитории Вадим Зиятдинов, Юрий Казаков, Мария 

Каннабих, Артем Кирьянов, Виктор Монахов и Григорий Томчин. 

Редакция телекомпании НТВ, в свою очередь, как и в предыдущих десяти жалобах в ее адрес, от 

сотрудничества с Коллегией и участия в разрешении конфликта во внесудебном поле отказалась. 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ РЕШЕНИЯ 

1. Коллегия считает установленным следующий факт. Как и миллионы телезрителей, увидевших 

конкретный выпуск программы «ЧП-расследование» в прайм-тайм национального телевещателя, она имеет 

дело с намеренно непрямой, завуалированной под результат некоего «журналистского расследования», но 

при этом определённой (по установкам авторов материала, по его смыслу, характеру и построению, по 

содержанию «мнений» привлекаемых «экспертов») попыткой публичного обвинения ряда российских 

издательских домов, российских СМИ и конкретных людей, которые их создали и ими руководят, по сути, в 

тяжком государственном преступлении: измене Родине. Тот факт, что обвинение носит характер 

настоятельного намёка, «догадок» конкретных персон, которым отводится роль «аналитиков», а не 

предъявляется напрямую ведущим, сути ситуации не меняет. 
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2. Коллегия безоговорочно отвергает даже и предположение о допустимости подобного обвинения. 

Коллегия находит попытку очернения людей, представленных в данном фильме «антигероями», 

злонамеренной, категорически неприемлемой в правовом и моральном смысле, позорной для её 

инициаторов и исполнителей, бросающей тень на российский «медиацех» в целом. 

3. Коллегия напоминает, что заявители, обратившиеся в Коллегию за защитой своих прав, нарушенных в 

сфере массовой информации, действовали в полном соответствии с буквой и духом российского закона, и 

что они подтвердили право на доброе имя, полностью исполнив финансовые обязательства, связанные с 

выплатой кредита, выданного иностранным кредитором. 

 3.1. Не углубляясь в кредитные истории заявителей, определенно далёкие от сферы её 

компетенции, но памятуя о заголовке фильма, задающем зрительскому восприятию совершенно 

определённую установку, Коллегия полагает полезным привести – безоценочно – следующую выдержку из 

частично озвученного на заседании документа МДИФ. «Источники финансирования МДИФ очень 

разнообразны и включают в себя инвестиционные фонды, банки. агентства по развитию. фонды и 

индивидуальных инвесторов из нескольких стран, в том числе, Германии, Нидерландов. Норвегии, Швеции, 

Швейцарии и США. МДИФ работал более, чем с 50 донорами и инвесторами в том числе и с Фондом 

«Открытое общество» Джорджа Сороса, и ни на одного из этих доноров или инвесторов не приходится 

наибольшая часть финансирования МДИФ. Вопреки инсинуациям программы, МДИФ не имеет никаких 

связей с правительством США. Прошли годы с тех пор, как МДИФ получал какое-либо финансирование от 

правительства США. Оно составляло менее 1% от всего нашего финансирования, и было направлено на 

обучение средств массовой информации в Юго-Восточной Азии, не имея совершенно ничего 

общего с Россией или российскими СМИ». 

4. Коллегия определяет жанр изученного ею материала как заведомо ложный донос, как осуществлённую 

негодными, не применяемыми в честной журналистике средствами попытку подорвать доверие граждан не 

только к конкретным лицам и средствам массовой информации, составляющим гордость российской 

журналистики, но и к независимым средствам массовой информации как таковым. 

5. Коллегия считает неприемлемой, расходящейся с основами журналистики постоянно обнаруживаемую 

«фильмом» подмену ключевых как для журналистской профессии понятий и представлений о ценностях, 

нормах, правилах профессионального поведения. В результате такой подмены журналистика, 

сохраняющая способность оставаться критичной (а критичность – обязательное свойство, родовой признак 

социально ответственной прессы) зачисляется в разряд «оппозиционных», в «оппозиционные» же 

зачисляется любое независимое СМИ. «Независимость» при этом настойчиво трактуется как 

«оппозиционность»; оппозиционность же прочитывается не иначе как преследующая чужие интересы, 

враждебная, а значит недопустимая. 
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6. Рассматривая попытку подрыва доверия к независимой журналистике как серьёзную угрозу законным 

информационным интересам граждан и правам и свободам человека в России, Коллегия обращает особое 

внимание на опасность восстановления в современной российской прессе, и прежде всего – в ряде 

электронных СМИ, обращающихся к неопределённо большому кругу лиц, почерка, стилистики, элементов 

языка вражды, характерных для советской журналистики определённых периодов. Сказанное одним из 

заявителей на заседании: «Это шедевр того времени, созданный людьми этого времени», должно быть 

расслышано всеми, для кого свобода и независимость российской прессы, достоинство журналиста и 

редактора, уважение ним граждан – не пустой звук. 

7. Обращаясь к выводам своего эксперта, проф. С.К. Шайхитдиновой, Коллегия полагает необходимым 

обратить внимание на предупреждение, связанное со спецификой восприятия «фильма» телезрителем, не 

имеющим культуры и навыка критического отношения к медиапродукту, который выдаётся за общественно 

значимое «журналистское расследование», на деле таковым не являясь. «Концептуальная идея подается в 

первые две минуты видеоряда как сенсация-разоблачение. Голос за кадром в тембре репортера-

документалиста продвигает основной разоблачительный тезис в контексте нарезки, которая представляет 

собой динамичную смесь высказываний, отсылок к таблицам, действиям съемочной группы и прочим 

«свидетельствам». По ходу фильма внимательный зритель увидит, что сведения, распространяемые через 

кадры этой нарезки, не будучи вырваны из своего документального контекста, не имеют прямого отношения 

к предмету сенсации, увидит, что привлеченные «видео-аргументы» инспирированы, т.е. не соответствуют 

действительности. Однако неискушенный массовый потребитель, рассеянное внимание которого в первые 

секунды оказывается привлечено суггестивной порцией целенаправленного агрессивного 

медиавоздействия, еще не успев ничего сообразить, имеет все шансы быть закодированным «в пользу» 

данного контента». 

8. Коллегия считает необходимым перенести в резолютивную часть решения, присоединяясь к сказанному 

экспертом, следующие выводы и пояснения проф. С.К. Шайхитдиновой: 

— Фильм НТВ «Должники Госдепа» под рубрикой «ЧП-расследование» «представляет собой 

информационный продукт, профессионально созданный (...) с целью дискредитации ряда руководителей 

российских региональных СМИ, которые не находятся под влиянием местной власти. Цель достигается 

через использование ряда манипулятивных приемов визуального и речевого воздействия на сознание 

аудитории». 

Говоря о «введении в заблуждении жанром», эксперт подчеркивает: «В медиатексте «Должники Госдепа» 

звучащее в первые секунды обвинение является идеей, которая онтологизируется, т.е. подается как итог 

расследования, хотя на самом деле она сконструирована как завязка фильма. Сама идея базируется на 

стереотипе обыденного сознания, который в России долгие годы поддерживался и развивался как часть 

сталинской идеологии противостояния страны Советов всему враждебному капиталистическому миру. 

Базируясь на устаревшей доктрине информационной войны, рассчитанной на возможность отделить себя 
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от мира «железным занавесом», создатели фильма «Должники Госдепа» воспроизводят своей работой 

известные российской истории способы конструирования «врагов народа». Один из таких способов: поиск 

«зарубежного следа» в биографии и деятельности жертвы. 

Идея, которая представлена как доказанная расследованием, проведенным НТВ, гласит: Тот, кто берет 

кредит у какого-либо фонда США, или на средства такого фонда совершает какие-либо действия (выезжает 

в США, приезжает в другие заграничные города на обучающие семинары для журналистов, проводит свои 

исследования, выпускает газету, создает телепередачу и т.п.), тот обязан отработать эти деньги перед 

американским правительством («до цента», как говорит один из «экспертов» фильма на 14 минуте). В 

свернутом виде эта идея подана в заголовке фильма «Должники Госдепа», где «должники» — не люди 

бизнеса, которые должны вернуть взятые кредиты, а те, кто «отрабатывает» «долги», согласно навязанной 

пресуппозиции, вступая в оппозицию официальной политике, нанося вред безопасности своей страны. 

Таким образом под рубрикой «ЧП-расследование» происходит конструирование «черно-белого» 

идеологического дискурса с попыткой информационного киллерства конкретных персон. 

Введение в заблуждение жанром обеспечивается так же тем, что вместо «доказательств» представлены 

суждения «экспертов»». 

Выделяя в отдельный аспект исследования «отрицательно оцениваемый контекст», проф. С.К. 

Шайхитдинова утверждает: «Отрицательно оцениваемый контекст в фильме «Должники Госдепа» 

формируется с помощью видеоряда и речевых высказываний как разоблаченная кухня «тайной 

бухгалтерии американских фондов и российских оппозиционных СМИ», того, «как Госдепартамент США 

прикармливает журналистов России». По ходу фильма постоянно фоном проходят долларовые купюры и 

развивающийся американский флаг. 

Отрицательно оцениваемый контекст создается также через конструирование противостоящих друг другу 

идентичностей. С одной стороны – «наши», патриоты России. С другой – не патриоты, «пятая колонна». 

Они показываются вперемежку с руководителями и представителями зарубежных фондов, которые, по 

мысли создателей фильма, созданы для осуществления подрывной деятельности в странах противника. 

Отрицательный контекст в этом случае формируется и как отрицательная моральная оценка. Эта оценка, 

заданная голосом за кадром и постановочной речью «говорящих голов», развивается в сторону сгущения 

красок. Руководители сегрегированных в «оппозиционные СМИ» медиакомпаний оказываются в контексте 

рассуждений о тех, кто «отрабатывает долг», о «прикормленных исполнителях заказа», о «предателях»». 

— Фильм «Должники Госдепа» распространяет сведения, не соответствующие действительности и 

порочащие деловую репутацию таких региональных СМИ, как «Челябинский рабочий», «ТВ-2» (г.Томск), 

издательский дом «Алтапресс» (г.Барнаул), издательско-полиграфического дом «НОРД-ПРЕСС (г. Якутск), 

а также их руководителей. 
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— Использованные создателями медиатекста «Должники Госдепа» манипулятивные способы воздействия 

на сознание зрителей нарушают профессиональные стандарты медиаэтики, подрывают основы 

информационной безопасности аудитории телеканала НТВ. Сведения, в которых конструируется группа 

«не наших» в российском медиасообществе, формируют ту же оппозицию в обществе в целом». 

9. Разделяя выводы проф. С.К. Шайхитдиновой о том, что фильм «Должники Госдепа»: «содержит признаки 

манипулирования сознанием аудитории»; «вводит аудиторию в заблуждение, сообщая ей недостоверные 

факты в отношении региональных медиаорганизаций, руководители которых стали героями сюжета 

фильма»; «подрывает деловую репутацию этих медиаорганизаций и их руководителей», Коллегия 

обращает особое внимание на следующую констатацию эксперта: «Автор медиатекста не известен. Вместо 

него есть моложавый бойкий ведущий Роман Игонин, который проговаривает свой текст, как актер — свою 

роль». 

 9.1. По мнению Коллегии, отсутствие в «титрах» фильма имён его авторов позволяет сделать вывод 

о том, что данный медиапродукт должен рассматриваться либо как «мнение редакции» (программы, 

телевещателя), либо как сторонний продукт, предоставленный телевещателю для вывода в эфир на 

условиях анонимности заказчика. 

 9.2. Не имея возможности (за отказом АО «Телекомпания НТВ» принять участие в рассмотрении 

информационного спора) прояснить это обстоятельство, Коллегия соглашается со следующим выводом 

своего эксперта: «данный медиатекст не может быть отнесен к журналистским аналитическим форматам, 

на которые формально указывает название рубрики «ЧП-расследование». 

10. Учитывая позицию, занятую телевещателем, Коллегия освобождает заявителей от взятого ими на себя 

морального обязательства не обращаться в суд или иные государственные органы для разрешения 

данного информационного спора. 

Полный текст решения 

назад: тем.карта, дайджест 
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Проблемы развития теологического образования обсудят в РИУ 

ПРОГРАММА 

http://www.gipp.ru/opennews.php?id=58405
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круглого стола 

"Развитие высшего теологического образования" 

Место проведения: г. Казань, ул. Газовая, 19 (Российский исламский университет), 320 кабинет. 

9.00-9.15 - Приветствие участников круглого стола: 

Мухаметшин Рафик Мухаметшович, доктор политических наук, профессор, ректор ЧУВО «Российский 

исламский университет». 

9.15-11.00 «Актуальные задачи и направления деятельности в области теологического образования», 

лектор Седанкина Татьяна Евгеньевна, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой гуманитарных 

дисциплин ЧУВО «Российский исламский университет», модератор. 

11.00-12.00 «Особенности подготовки бакалавров и магистров по направлению «Теология», лектор Погасий 

Анатолий Кириллович, доктор философских наук, доцент кафедры религиоведения Института социально-

философских наук и массовых коммуникаций Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Список участников 

круглого стола 

«Развитие высшего теологического образования» 

1. Погасий Анатолий Кириллович, доктор философских наук, доцент кафедры религиоведения 

Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского (Приволжского) 

федерального университета.  

2. Иерей Сергий Фуфаев, проректор по научно-богословской работе  Казанской  православной 

духовной семинарии  

3.     Гильманов М.Р., проректор по учебной работе ЧУВО «Российский исламский институт» 

4.     З акировР.Р. , проректор по научной работе ЧУВО «Российский исламский институт» 

5.     Гиззатуллина Н.А., заведующий учебным отделом ЧУВО «Российский исламский институт» 

6.        Шангараев Р.Р. декан теологического факультета ЧУВО «Российский исламский институт» 

7.        Муратов М.Р., заведующий кафедрой религиозных дисциплин ЧУВО «Российский исламский 

институт» 
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8.        Седанкина Т.Е., заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин ЧУВО «Российский исламский 

институт» 

9.        Гимазова Р.А., заведующий кафедрой  татарского языка и национальной культуры ЧУВО 

«Российский исламский институт» 

10. Нургалеев Р.М. проректор по учебной работе МРО ООВО  «Казанский исламский университет» 

11. Адыгамов Р.К., заведующий  кафедрой религиозных дисциплин МРО ООВО  «Казанский исламский 

университет» 

12. Шагавиев Д.А., заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин МРО ООВО  «Казанский исламский 

университет» 

13. Сафиуллина-Аль Анси Р.Р. – руководитель НОЦ «Письменное наследие и археография» ИМОИВ КФУ  

14. Карибуллин А.А., начальник отдела науки и образования ДУМ РТ.  

РИУ – Исламский портал 

назад: тем.карта, дайджест 
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События (Казань) (sntat.ru) 

КФУ получит почти 1 млрд рублей на повышение 

конкурентоспособности 

Соответствующее распоряжение подписано Дмитрием Медведевым. 

В 2016 году Казанский федеральный университет получит 900 млн рублей из федерального бюджета 

для повышения конкурентоспособности среди ведущих мировых образовательных центров. Такую же сумму 

получат Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС», Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет, Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики. 

Решение о предоставлении господдержки принимается минобрнауки на основе рекомендаций совета по 

повышению конкурентоспособности ведущих университетов России среди ведущих мировых научно-

http://www.islam-portal.ru/novosti/104/6422/
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образовательных центров. На основе рекомендаций совета были выделены три группы субсидируемых 

вузов, в которые входит по 7 учебных заведений. Вузы из первой группы получат по 900 млн. рублей, из 

второй - по 511 млн. рублей, из третьей - по 150 млн. рублей. Всего 21 вуз получит 10,9 млрд. рублей. 

Читайте также: Фарид Мухаметшин предложил открыть при КФУ школу парламентской журналистики 

назад: тем.карта, дайджест 

Геннадий Шлыков 
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Заключение Общественной Коллегии по жалобам на прессу о фильме 

НТВ «Должники Госдепа» 

Избранное 

Иллюстрация: sakhapress.ru 

Фильм телеканала НТВ "Должники Госдепа" из цикла "Чрезвычайное происшествие" представляет собой 

"ложный донос", манипулятивно вводящий в заблуждение зрителей и позорящий своих авторов тем, что 

очерняет, обвиняет в измене Родине и представляет "врагами народа" целый ряд крупных издательств и 

независимых средств массовой информации. 

Фильм расходится с основами журналистики, профессиональными стандартами и содержит подмену 

целого ряда ключевых понятий: в нем журналистика, сохраняющая критичность - свое обязательное 

свойство, родовой признак социально ответственной прессы - по праву являющаяся независимой, 

называется "оппозиционной", а "оппозиционная" равна вражеской, преследующей чужие, иностранные 

интересы. 

К таким выводам пришла Общественная коллегия по жалобам на прессу, рассмотрев жалобу на НТВ 

руководителей четырех региональных медиакомпаний: Юрия Пургина, генерального директора ИД 

"Алтапресс", Бориса Киршина, генерального директора, главного редактора газеты "Челябинский рабочий", 

Леонида Левина, генерального директора ИПД "Норд-пресс" и Виктора Мучника, главного редактора 

телеканала ТВ-2. 

Обратившиеся в Коллегию медиаменеджеры более или менее подробно упоминались в фильме, где 

рассказывалось о том, что российские СМИ из глубинки, якобы пляшут под дудку зарубежных фондов, 

http://sntat.ru/obrazovanie/41563-kfu-poluchit-pochti-1-mlrd-rublej-na-povyshenie-konkurentosposobnosti
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выдавших им кредит и взамен требующих критиковать власть и пропагандировать оппозиционеров, 

стремящихся разрушить государственное устройство. 

"На наш взгляд, бездоказательная и лживая программа НТВ наносит репутационный ущерб не только 

нашим СМИ, но и российскому медиасообществу в целом, представляя авторитетные региональные СМИ, 

существующие на рынке многие годы, как инструмент манипуляций из-за рубежа. Эта программа наносит 

ущерб российскому обществу и государству, ухудшает и без того взвинченную общественную атмосферу, 

ориентируя телевизионную аудиторию на поиск мифических внутренних врагов", - говорилось в совместном 

заявлении представителей медиаотрасли. 

Коллегия в целом поддержала заявителей, безоговорочно отвергнув даже и предположение о 

допустимости их обвинений из-за кредитования за рубежом. Также Коллегия поддержала мнение эксперта, 

доктора философских, кандидата филологических наук, профессора Казанского (Приволжского) 

федерального университета Светланы Шайхитдиновой и ее выводы о том, что: 

а) фильм представляет собой информационный продукт, профессионально созданный политтехнологами с 

целью дискредитации ряда руководителей российских региональных СМИ, которые не находятся под 

влиянием местной власти, 

б) фильм распространяет сведения, не соответствующие действительности и порочащие деловую 

репутацию региональных СМИ, а также их руководителей, 

в) создатели фильма злоупотребили своим служебным положением. Используемые ими как 

политтехнологами манипулятивные способы воздействия на сознание зрителей нарушают 

профессиональные стандарты медиаэтики, подрывают основы информационной безопасности аудитории 

телеканала НТВ. 

Заседание, посвященное оценке программы, прошло в Центральном доме журналиста 28 апреля 2016 года. 

В нем лично свою позицию прояснили двое из заявителей - Юрий Пургин и Леонид Левин, дополнения 

представили их свидетели - секретарь Союза журналистов России Павел Гутионтов и президент Фонда 

защиты гласности Алексей Симонов, а в состав ad hoc коллегии вошли: Владимир Лукин 

(председательствующий), члены Палаты медиа-сообщества Александр Копейка, Виктор Лошак, Дмитрий 

Муратов, Николай Сванидзе, члены Палаты медиа-аудитории Вадим Зиятдинов, Юрий Казаков, Мария 

Каннабих, Артем Кирьянов, Виктор Монахов и Григорий Томчин. 

Редакция телекомпании НТВ, в свою очередь, как и в предыдущих десяти жалобах в ее адрес, от 

сотрудничества с Коллегией и участия в разрешении конфликта во внесудебном поле отказалась. 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ РЕШЕНИЯ 
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1. Коллегия считает установленным следующий факт. Как и миллионы телезрителей, увидевших 

конкретный выпуск программы «ЧП-расследование» в прайм-тайм национального телевещателя, она имеет 

дело с намеренно непрямой, завуалированной под результат некоего «журналистского расследования», но 

при этом определённой (по установкам авторов материала, по его смыслу, характеру и построению, по 

содержанию «мнений» привлекаемых «экспертов») попыткой публичного обвинения ряда российских 

издательских домов, российских СМИ и конкретных людей, которые их создали и ими руководят, по сути, в 

тяжком государственном преступлении: измене Родине. Тот факт, что обвинение носит характер 

настоятельного намёка, «догадок» конкретных персон, которым отводится роль «аналитиков», а не 

предъявляется напрямую ведущим, сути ситуации не меняет. 

2. Коллегия безоговорочно отвергает даже и предположение о допустимости подобного обвинения. 

Коллегия находит попытку очернения людей, представленных в данном фильме «антигероями», 

злонамеренной, категорически неприемлемой в правовом и моральном смысле, позорной для её 

инициаторов и исполнителей, бросающей тень на российский «медиацех» в целом. 

3. Коллегия напоминает, что заявители, обратившиеся в Коллегию за защитой своих прав, нарушенных в 

сфере массовой информации, действовали в полном соответствии с буквой и духом российского закона, и 

что они подтвердили право на доброе имя, полностью исполнив финансовые обязательства, связанные с 

выплатой кредита, выданного иностранным кредитором.  

 3.1. Не углубляясь в кредитные истории заявителей, определенно далёкие от сферы её 

компетенции, но памятуя о заголовке фильма, задающем зрительскому восприятию совершенно 

определённую установку, Коллегия полагает полезным привести - безоценочно - следующую выдержку из 

частично озвученного на заседании документа МДИФ. «Источники финансирования МДИФ очень 

разнообразны и включают в себя инвестиционные фонды, банки. агентства по развитию. фонды и 

индивидуальных инвесторов из нескольких стран, в том числе, Германии, Нидерландов. Норвегии, Швеции, 

Швейцарии и США. МДИФ работал более, чем с 50 донорами и инвесторами в том числе и с Фондом 

«Открытое общество» Джорджа Сороса, и ни на одного из этих доноров или инвесторов не приходится 

наибольшая часть финансирования МДИФ. Вопреки инсинуациям программы, МДИФ не имеет никаких 

связей с правительством США. Прошли годы с тех пор, как МДИФ получал какое-либо финансирование от 

правительства США. Оно составляло менее 1% от всего нашего финансирования, и было направлено на 

обучение средств массовой информации в Юго-Восточной Азии, не имея совершенно ничего 

общего с Россией или российскими СМИ».  

4. Коллегия определяет жанр изученного ею материала как заведомо ложный донос, как осуществлённую 

негодными, не применяемыми в честной журналистике средствами попытку подорвать доверие граждан не 

только к конкретным лицам и средствам массовой информации, составляющим гордость российской 

журналистики, но и к независимым средствам массовой информации как таковым. 
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5. Коллегия считает неприемлемой, расходящейся с основами журналистики постоянно обнаруживаемую 

«фильмом» подмену ключевых как для журналистской профессии понятий и представлений о ценностях, 

нормах, правилах профессионального поведения. В результате такой подмены журналистика, 

сохраняющая способность оставаться критичной (а критичность - обязательное свойство, родовой признак 

социально ответственной прессы) зачисляется в разряд «оппозиционных», в «оппозиционные» же 

зачисляется любое независимое СМИ. «Независимость» при этом настойчиво трактуется как 

«оппозиционность»; оппозиционность же прочитывается не иначе как преследующая чужие интересы, 

враждебная, а значит недопустимая. 

6. Рассматривая попытку подрыва доверия к независимой журналистике как серьёзную угрозу законным 

информационным интересам граждан и правам и свободам человека в России, Коллегия обращает особое 

внимание на опасность восстановления в современной российской прессе, и прежде всего - в ряде 

электронных СМИ, обращающихся к неопределённо большому кругу лиц, почерка, стилистики, элементов 

языка вражды, характерных для советской журналистики определённых периодов. Сказанное одним из 

заявителей на заседании: «Это шедевр того времени, созданный людьми этого времени», должно быть 

расслышано всеми, для кого свобода и независимость российской прессы, достоинство журналиста и 

редактора, уважение ним граждан - не пустой звук. 

7. Обращаясь к выводам своего эксперта, проф. С.К. Шайхитдиновой, Коллегия полагает необходимым 

обратить внимание на предупреждение, связанное со спецификой восприятия «фильма» телезрителем, не 

имеющим культуры и навыка критического отношения к медиапродукту, который выдаётся за общественно 

значимое «журналистское расследование», на деле таковым не являясь. «Концептуальная идея подается в 

первые две минуты видеоряда как сенсация-разоблачение. Голос за кадром в тембре репортера-

документалиста продвигает основной разоблачительный тезис в контексте нарезки, которая представляет 

собой динамичную смесь высказываний, отсылок к таблицам, действиям съемочной группы и прочим 

"свидетельствам". По ходу фильма внимательный зритель увидит, что сведения, распространяемые через 

кадры этой нарезки, не будучи вырваны из своего документального контекста, не имеют прямого отношения 

к предмету сенсации, увидит, что привлеченные "видео-аргументы" инспирированы, т.е. не соответствуют 

действительности. Однако неискушенный массовый потребитель, рассеянное внимание которого в первые 

секунды оказывается привлечено суггестивной порцией целенаправленного агрессивного 

медиавоздействия, еще не успев ничего сообразить, имеет все шансы быть закодированным "в пользу" 

данного контента». 

8. Коллегия считает необходимым перенести в резолютивную часть решения, присоединяясь к сказанному 

экспертом, следующие выводы и пояснения проф. С.К. Шайхитдиновой: 

- Фильм НТВ «Должники Госдепа» под рубрикой «ЧП-расследование» «представляет собой 

информационный продукт, профессионально созданный (...) с целью дискредитации ряда руководителей 

российских региональных СМИ, которые не находятся под влиянием местной власти. Цель достигается 
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через использование ряда манипулятивных приемов визуального и речевого воздействия на сознание 

аудитории». 

Говоря о «введении в заблуждении жанром», эксперт подчеркивает: «В медиатексте «Должники Госдепа» 

звучащее в первые секунды обвинение является идеей, которая онтологизируется, т.е. подается как итог 

расследования, хотя на самом деле она сконструирована как завязка фильма. Сама идея базируется на 

стереотипе обыденного сознания, который в России долгие годы поддерживался и развивался как часть 

сталинской идеологии противостояния страны Советов всему враждебному капиталистическому миру. 

Базируясь на устаревшей доктрине информационной войны, рассчитанной на возможность отделить себя 

от мира "железным занавесом", создатели фильма "Должники Госдепа" воспроизводят своей работой 

известные российской истории способы конструирования "врагов народа". Один из таких способов: поиск 

"зарубежного следа" в биографии и деятельности жертвы. 

Идея, которая представлена как доказанная расследованием, проведенным НТВ, гласит: Тот, кто берет 

кредит у какого-либо фонда США, или на средства такого фонда совершает какие-либо действия (выезжает 

в США, приезжает в другие заграничные города на обучающие семинары для журналистов, проводит свои 

исследования, выпускает газету, создает телепередачу и т.п.), тот обязан отработать эти деньги перед 

американским правительством ("до цента", как говорит один из "экспертов" фильма на 14 минуте). В 

свернутом виде эта идея подана в заголовке фильма "Должники Госдепа", где "должники" - не люди 

бизнеса, которые должны вернуть взятые кредиты, а те, кто "отрабатывает" "долги", согласно навязанной 

пресуппозиции, вступая в оппозицию официальной политике, нанося вред безопасности своей страны. 

Таким образом под рубрикой "ЧП-расследование" происходит конструирование "черно-белого" 

идеологического дискурса с попыткой информационного киллерства конкретных персон. 

Введение в заблуждение жанром обеспечивается так же тем, что вместо "доказательств" представлены 

суждения "экспертов"». 

Выделяя в отдельный аспект исследования «отрицательно оцениваемый контекст», проф. С.К. 

Шайхитдинова утверждает: «Отрицательно оцениваемый контекст в фильме "Должники Госдепа" 

формируется с помощью видеоряда и речевых высказываний как разоблаченная кухня "тайной бухгалтерии 

американских фондов и российских оппозиционных СМИ", того, "как Госдепартамент США прикармливает 

журналистов России". По ходу фильма постоянно фоном проходят долларовые купюры и развивающийся 

американский флаг. 

Отрицательно оцениваемый контекст создается также через конструирование противостоящих друг другу 

идентичностей. С одной стороны - "наши", патриоты России. С другой - не патриоты, "пятая колонна". Они 

показываются вперемежку с руководителями и представителями зарубежных фондов, которые, по мысли 

создателей фильма, созданы для осуществления подрывной деятельности в странах противника. 
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Отрицательный контекст в этом случае формируется и как отрицательная моральная оценка. Эта оценка, 

заданная голосом за кадром и постановочной речью "говорящих голов", развивается в сторону сгущения 

красок. Руководители сегрегированных в "оппозиционные СМИ" медиакомпаний оказываются в контексте 

рассуждений о тех, кто "отрабатывает долг", о "прикормленных исполнителях заказа", о "предателях"». 

- Фильм «Должники Госдепа» распространяет сведения, не соответствующие действительности и 

порочащие деловую репутацию таких региональных СМИ, как «Челябинский рабочий», «ТВ-2» (г.Томск), 

издательский дом «Алтапресс» (г.Барнаул), издательско-полиграфического дом «НОРД-ПРЕСС (г. Якутск), 

а также их руководителей. 

- Использованные создателями медиатекста «Должники Госдепа» манипулятивные способы воздействия на 

сознание зрителей нарушают профессиональные стандарты медиаэтики, подрывают основы 

информационной безопасности аудитории телеканала НТВ. Сведения, в которых конструируется группа 

«не наших» в российском медиасообществе, формируют ту же оппозицию в обществе в целом». 

9. Разделяя выводы проф. С.К. Шайхитдиновой о том, что фильм «Должники Госдепа»: «содержит признаки 

манипулирования сознанием аудитории»; «вводит аудиторию в заблуждение, сообщая ей недостоверные 

факты в отношении региональных медиаорганизаций, руководители которых стали героями сюжета 

фильма»; «подрывает деловую репутацию этих медиаорганизаций и их руководителей», Коллегия 

обращает особое внимание на следующую констатацию эксперта: «Автор медиатекста не известен. Вместо 

него есть моложавый бойкий ведущий Роман Игонин, который проговаривает свой текст, как актер - свою 

роль».  

 9.1. По мнению Коллегии, отсутствие в «титрах» фильма имён его авторов позволяет сделать вывод 

о том, что данный медиапродукт должен рассматриваться либо как «мнение редакции» (программы, 

телевещателя), либо как сторонний продукт, предоставленный телевещателю для вывода в эфир на 

условиях анонимности заказчика.  

  9.2. Не имея возможности (за отказом АО «Телекомпания НТВ» принять участие в рассмотрении 

информационного спора) прояснить это обстоятельство, Коллегия соглашается со следующим выводом 

своего эксперта: «данный медиатекст не может быть отнесен к журналистским аналитическим форматам, 

на которые формально указывает название рубрики "ЧП-расследование". 

10. Учитывая позицию, занятую телевещателем, Коллегия освобождает заявителей от взятого ими на себя 

морального обязательства не обращаться в суд или иные государственные органы для разрешения 

данного информационного спора.  

назад: тем.карта, дайджест 
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http://planetasmi.ru/ofitsialno/44269-zaklyuchenie-obshchestvennoj-kollegii-po-zhalobam-na-pressu-o-filme-ntv-

dolzhniki-gosdepa 

23.05.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Депутатам Казани запретили хранить деньги в иностранных банках 

Вопрос подняли на седьмой сессии Казанской городской Думы. 

Участники заседания рассмотрели поправки в решение Казгордумы о регламенте. Необходимость внести 

изменения связана с тем, что нормы норм документа нужно привести в соответствие с федеральным 

законодательством и городским уставом. В проекте учли требования закона о противодействии коррупции, 

согласно которому депутатам представительных органов городских округов: 

- Запрещается открывать, иметь счета, вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами России, а также владеть или пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами, - уточнили вносимые поправки на сессии Казгордумы. 

Кроме того, депутатам напомнили об их обязанности представлять сведения о своих доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей. 

Читайте также: КФУ получит почти 1 млрд рублей на повышение конкурентоспособности 

Автор: Василя Ширшова 

назад: тем.карта, дайджест 

Василя Ширшова 

http://sntat.ru/stolitsa/41564-deputatam-kazani-zapretili-khranit-dengi-v-inostrannykh-bankakh 

23.05.2016 
Открытый Нижний (opennov.ru) 

ННГУ получит субсидию от правительства для повышения 

конкурентоспособности 

Нижегородскому вузу будет перечислено 150 миллионов рублей Автор: Игорь Васильев Корреспондент  

 Полная фотография  

http://planetasmi.ru/ofitsialno/44269-zaklyuchenie-obshchestvennoj-kollegii-po-zhalobam-na-pressu-o-filme-ntv-dolzhniki-gosdepa
http://planetasmi.ru/ofitsialno/44269-zaklyuchenie-obshchestvennoj-kollegii-po-zhalobam-na-pressu-o-filme-ntv-dolzhniki-gosdepa
http://sntat.ru/stolitsa/41564-deputatam-kazani-zapretili-khranit-dengi-v-inostrannykh-bankakh
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Нижегородский государственный университет им. Лобачевского получит субсидию от Правительства 

Российской Федерации, - сообщается на сайте кабмина. 

Средства на общую сумму 11 млрд рублей будут выделены 21 российскому вузу для повышения их 

конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров. Согласно поставленным 

задачам, к 2020 году в первой сотне мирового рейтинга лучших университетов должны появиться не менее 

пяти вузов из России. 

Все университеты были разделены на три группы. По 900 млн рублей получат следующие вузы: 

 Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

 Московский физико-технический институт (государственный университет), 

 Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 

 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 

 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, 

 Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, 

механики и оптики. 

По 511 млн рублей будет выделено: 

 Дальневосточный федеральный университет, 

 Национальный исследовательский Томский государственный университет, 

 Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 

 Первый Московский государственный медицинский университет имени Н. М. Сеченова, 

 Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва, 

 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 

 Уральский федеральный университет имени Б. Н. Ельцина. 

Третья группа получит по 150 млн рублей: 

 Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского, 

 Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, 

 Российский университет дружбы народов, 

 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», 

 Сибирский федеральный университет, 

 Тюменский государственный университет, 

 Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет). 
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Государственные чиновники убеждены, что такое решение будет способствовать повышению качества 

российского образования и его конкурентоспособности на мировом рынке образовательных услуг. 

В 2013 году государство таким образом поддержало 15 вузов (общий объём субсидий составил 8,7 млрд 

рублей), в 2014 и 2015 годах субсидии на сумму свыше 10 миллиардов были распределены среди 14 

российских университетов. 

Напомним, что в этом году ННГУ в международном рейтинге Round University Ranking (RUR) занял 146 

место по качеству преподавания и лишь 499 место в общем рейтинге. 

назад: тем.карта, дайджест 

Игорь Васильев 

http://opennov.ru/news/21941-nngu-poluchit-subsidiyu-ot-pravitelstva-dlya-povysheniya-konkurentosposobnosti 

23.05.2016 
Press-Release.Ru 

Международная научная конференция «Трансляционная медицина, 

настоящее и будущее» 

24 мая в 9.00 состоится официальное открытие двухдневной Международной научной конференции 

«Трансляционная медицина, настоящее и будущее». Казанский университет проводит конференцию 

совместно с RASA (Russian-speaking Academic Science Association). 

Некоммерческая организация RASA была создана в США 10 лет назад учеными, уехавшими в свое время 

из России. Для ассоциации характерен высокий научный уровень исследований ее членов (индекс Хирша 

(международный наукометрический показатель) у некоторых доходит до отметки 70, что является 

показателем востребованности их исследований). В 2015 г. ученые КФУ на равных вступили в работу 

означенной организации. На встрече с представителями RASA Андрей Киясов, директор ИФМиБ КФУ, 

презентовал проект по развитию трансляционной медицины. Проект был принят в присутствии Министра 

образования и науки России Дмитрия Ливанова. 

Трансляционная медицина – междисциплинарная область, призванная создать оптимальные механизмы 

трансфера знаний и технологий для скорейшего внедрения достижений фундаментальных наук в 

клиническую практику с целью обеспечения высокой эффективности оказания медицинской помощи. 

Для развития трансляционной медицины в КФУ на уровне высоких международных стандартов создан 

«Центр трансляционный медицины КФУ-RASA», который работает во взаимодействии с американскими и 

европейскими партнерами. 

http://opennov.ru/news/21941-nngu-poluchit-subsidiyu-ot-pravitelstva-dlya-povysheniya-konkurentosposobnosti
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В настоящее время центры RASA в России существуют в Санкт-Петербурге и Томске. 24-25 мая в Казани 

на заседании Международной научной конференция «Трансляционная медицина, настоящее и будущее» 

официально объявят об открытии третьего центра RASA в России, на базе Казанского федерального 

университета. Конференция позволит решить прикладные вопросы современной медицины, очертить круг 

научных проблем, предназначенных для совместного поиска, она станет полем для обмена опытом. 

Приглашаем Вас посетить научную конференцию. 

Кроме того, 25 мая на площадке информационного агентства «Татар-информ» пройдет пресс-конференция 

по итогам научных дебатов с участием ректора КФУ Ильшата Гафурова, президента RASS USA Николая 

Васильева, а так же директора Института фундаментальной медицины и биологии Андрей Киясова. 

Для справки: 

Гафуров Ильшат Рафкатович – ректор Казанского федерального университета 

Андрей Павлович Киясов – директор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, 

руководитель стратегической академической единицы «Трансляционная 7П – медицина». 

Николай Васильев - Президент RASA-USA, кардиохирург, ведущий научный сотрудник Бостонской детской 

больницы при Гарвардской медицинской школе. Д-р Васильев окончил Московскую медицинскую академию. 

Он учился в ординатуре по сердечно-сосудистой хирургии и проходил стажировку в детском отделении 

сердечно-сосудистой хирургии в Центре сердечно-сосудистой хирургии им А.Н. Бакулева в Москве, а также 

стажировку в клинике Кливленда (США). 

Область научных интересов Н. В. Васильева включают разработку мероприятий на «бьющемся» сердце с 

помощью новых методов визуализации. В частности, его исследования сфокусированы на инструментах и 

конструировании устройств для работы с сердечными клапанами и устранения дефектов сердечной 

перегородки, новых методов визуализации, компьютерного моделирования и симуляции. Кроме того, д-р 

Васильев работает над разработкой новых концепций для аннулопластики сердечных клапанов. 

Публикации: Future Cardiol., Cardiovasc Surg., Curr Probl Surg., J Thorac Cardiovasc Surg.etc 

Казанский (Приволжский) федеральный университет – один из старейших вузов России, отметивший в 

2014 году 210-летний юбилей. В настоящее время КФУ – один из сильнейших университетов страны, 

участвующий в программе повышения конкурентоспособности ведущих вузов РФ на мировом уровне 

(проект «5-100»). Приоритетные направления его деятельности: медицина и фармацевтика, нефтедобыча и 

нефтепереработка, информационные и аэрокосмические технологии, перспективные материалы. Кроме 

того, КФУ осуществляет подготовку и повышение квалификации госслужащих РТ и педагогических кадров 

ПФО. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

23.05.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Международная научная конференция «Трансляционная медицина, настоящее и 

будущее» - пресс-релиз на pr.adcontext.net 
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23.05.2016.   PublisherNews.ru 

Международная научная конференция «Трансляционная медицина, настоящее и 

будущее» 

Ссылка на оригинал статьи  

23.05.2016 
ИА Мангазея (mngz.ru) 

VII Форум религиозных деятелей в Казани 

В период 19-21 мая 2016 года, в столице Республики Татарстан, городе Казани прошел очередной VII 

Всероссийский форум татарских религиозных деятелей "Национальная самобытность и религия", 

организованный Всемирным конгрессом татар и Управлением Президента Республики Татарстан. В этом 

году форум собрал 916 делегатов из 68 регионов страны, впервые на Форуме участвуют представители 

Еврейского автономного округа, Амурской области, Республики Дагестан и Тамбовской области. Самая 

большая делегация из Башкортостана. Также из числа участников было около пятидесяти женщин, в 

основном педагоги медресе. В пленарном заседании Форума приняли участие: Президент РТ Рустам 

Минниханов, Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, Председатель ЦДУМ Талгат 

Таджутдин, Председатель ДУМ РТ Камиль Самигуллин, 1-й заместитель Председателя СМР и Глава ДУМ 

Московской области Рушан-хазрат Аббясов, Председатель ДУМ Крыма Эмирали Аблаев, Председатель 

Исполкома Всемирного конгресса татар Ринат Закиров, ректор Российского исламского института (РИУ) 

Рафик Мухаметшин, депутат Государственной Думы РФ Гильмутдинов Ильдар Ирекович и другие. 

Участниками форума традиционно стали председатели духовных управлений мусульман, муфтии, имамы, 

председатели мусульманских общин разных регионов страны. Рязанскую область представляли Глава ДУМ 

Рязанской области, имам-мухтасиб Рашид-хазрат Бултачеев и руководитель аппарата ДУМ РО Шухрат 

Адизов. 

Пленарное заседание форума, открытое чтением аятов священного Корана прошло в актовом зале 

Татарского государственного академического театра им. Г. Камала, где Президента Республики Татарстан 

Рустам Минниханов, обращаясь к делегатам и гостям форума, сказал: "Этот год войдет в историю - завтра 

в Болгаре будет заложена капсула в основание исламской академии. Мы ждали этого дня давно, нас 

http://www.press-release.ru/branches/education/44938d7d59249/
http://pr.adcontext.net/16/05/23/227565
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=602757
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поддержал Президент России Владимир Путин", - сказал Рустам Минниханов. По его словам, появление 

такого учебного заведения важно не только для Татарстана, но и для всей России. "Нам надо по-другому 

посмотреть на медресе и другие учебные заведения, им надо помогать. Вы все рассказываете о религии, 

обучаете мусульман, и необходимо, чтобы такие люди были и дальше. Если не будет хорошего учебного 

заведения, сохранить религию и традиции будет тяжело", - отметил Рустам Минниханов. Он выразил 

надежду на то, что уже вскоре Болгарская исламская академия начнёт работу . 

Ряду духовных деятелей, Рустам Минниханов вручил государственную награду РТ: Благодарственное 

письмо Президента Республики Татарстан; среди них Ренат Абянов, Тахир Бикчентаев и другие. Ранее, 

руководитель Аппарата ДУМ РФ Ильдар Нуриманов получил благодарственное письмо из рук 

председателя исполкома Всемирного конгресса татар Рината Закирова за содействие в развитие 

татарского языка, культуры и хранение традиций. 

От имени Духовного управления мусульман РТ и от себя лично Камиль хазрат Самигуллин 

поприветствовал всех делегатов форума. "Мы живем поистине в историческое время. Завтра, ин ша Аллах, 

состоится торжественная закладка капсулы на месте строительства Болгарской исламской академии и мы 

все вместе совершим там дуа. Болгар всегда был центром знаний. Известно, что уже 1080 году булгарским 

ученым Якубом ибн Нугманом был открыт дом знаний или, говоря современным языком, университет. Он 

стал не просто учебным центром самого северного исламского государства, но и получил международное 

признание. Надеюсь, что создание Болгарской исламской академии поможет вернуть былую славу 

болгарской земле, как сокровищницы исламских знаний", - сказал муфтий РТ. 

Первый заместитель председателя Совета муфтиев России, председатель Духовного управления 

мусульман Московской области Рушан-хазрат Аббясов зачитал приветствие председателя Совета муфтиев 

России, председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтия шейха Равиля 

Гайнутдина. "Сегодня нам, как духовенству, следует задаться рядом вопросов, решение которых требует 

безотлагательных действий. Одной из таких серьезных проблем, выявленных на практике, является 

дистанцирование большого количества верующих людей от мечети и религиозных институтов", - отметил 

первый зампред СМР и ДУМ РФ. 

На пленарном заседании также были выбраны восемь членов в организационный Совет Форума, среди 

которых был избран Глава ДУМ Рязанской области, имам-мухтасиб Рашид-хазрат Бултачеев. Количество 

членов Совета из 15 было увеличено до 23 человек. 

В рамках форума, кроме пленарных заседаний, была организована работа секций. "Система религиозного 

образования у татар: прошлое и будущее" работала в Институте филологии и межкультурной 

коммуникации КФУ, "Суфизм и религиозные традиции у татар" - в НКЦ "Казань", "Татарская молодежь и 

Ислам" - в здании Министерства культуры Республики Татарстан, круглый стол на тему "Вопросы 

освещения Ислама в информационном поле" - в Академии наук Республики Татарстан. 
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В резолюции, принятой делегатами VII Всероссийского форума татарских религиозных деятелей за основу, 

отмечается, что радикальные и экстремистские идеи, распространяемые отдельными террористическими 

структурами, действующими якобы от имени Ислама, противоречат основам мусульманской религии и 

представляют собой угрозу как для исламского общества, так и для всего человечества. Своё будущее 

российские мусульмане видят в реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на 

период до 2025 года. Также необходимо поддерживать усилия общественности и руководства РТ по 

открытию Болгарской исламской Академии. 

На третий день участники Форума приняли участие в традиционном торжественном мероприятии "Изге 

Болгар жыены" в Болгаре , посвящённом годовщине официального принятия Ислама Волжской Булгарией в 

922 году. В этом году, мероприятие ознаменовалось тем, что на месте строительства Болгарской исламской 

Академии состоялась закладка капсулы с посланием к потомкам на татарском, русском и арабском языках. 

Данный факт засвидетельствовали и выступили с вступительным словом Президента РТ Рустам 

Минниханов, Государственный Советник и первый Президент РТ Минтимер Шаймиев, председатель 

координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев, муфтий Татарстана Камиль-

хазрат Самигуллин. На церемонии приняли участие около 30 тысяч мусульман со всей России, а также 

делегации из арабских и исламских стран, участвующих на KazanSummit 2016, представители РПЦ во главе 

с митрополитом Казанским и Татарстанским Феофаном. Образование - это ещё и самый эффективный 

способ противодействия информационной агрессии. Как сказал руководитель Федерального агентства по 

делам национальностей Игорь Баринов, сейчас против России развязана идеологическая и 

информационная война. Потому современные духовные деятели должны быть конкурентоспособными, 

чтобы уметь на грамотном языке разговаривать с молодыми людьми. В 12 часов дня почётные гости 

праздничных мероприятий и все желающие приняли участие в полуденном намазе, который состоялся на 

площадке Соборной мечети центрального городища. 

Руководство Духовного управления мусульман Рязанской области" благодарит Всемирный конгресс татар, 

в лице Председателя Исполкома Рината Закирова за приглашение в участие VII Всероссийский форум 

татарских религиозных деятелей "Национальная самобытность и религия", заботу о единстве российской 

мусульманской уммы, сохранение татарского богословского наследия. 

Первый Форум состоялся в сентябре 2010 года и собрал более 700 человек из 40 субъектов Российской 

Федерации. Главной целью Форума является пропаганда традиционных мусульманских религиозных 

ценностей. Организатором форума выступает Всемирный конгресс татар. 

Пресс-служба ДУМ Рязанской области 

назад: тем.карта, дайджест 

Олег Андреев 
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http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1933832-vii-forum-religioznyh-deyateley-v-kazani.html 

23.05.2016 
ИА Мангазея (mngz.ru) 

Фестиваль студенческого творчества «Российская студенческая весна-

2016» завершился в Казани 

С 15 по 20 мая состоялся фестиваль студенческого творчества "Российская студенческая весна-2016", 

посвященный Году российского кино, и в этот раз гостей принимала Казань. 

Рекордное количество человек приняли участие в торжественном открытии. Три тысячи студентов из 76 

регионов страны прошли от Спасской башни Казанского кремля до главного здания Казанского 

федерального университета. Ведущая Яна Чурикова и организаторы фестиваля дали начало XXIV 

Российской студенческой весне. 

После открытия фестиваля на шести творческих площадках началась активная работа по всем 

направлениям. Ребята представляли на суд жюри свои музыкальные, танцевальные, театральные таланты. 

Радовали гостей в направлении "Оригинальный жанр" и "Журналистика". Также команды из разных 

субъектов выясняли, чья же региональная программа лучше. 

Участники Студвесны имели возможность пообщаться с членами жюри. Владимир Коробка, педагог по 

вокалу российского проекта "Фабрика Звезд", провел мастер-класс для участников музыкального 

направления. 

Анна Шовина , вокалистка из Кемерово, делится впечатлениями: "Было здорово! Нам, например, показали, 

как лучше распеваться. Мне понравилось, буду практиковать". 

Встречи со звездным жюри проводились на всех площадках фестиваля. Макс Орлов , ведущий "Русского 

радио", член жюри в направлении "Журналистика", считает, что уровень подготовки участников растет с 

каждым годом. 

- Вы все здесь уже очень профессионально работаете, - уверен Макс. - Наша задача только указать на 

некоторые ошибки и подсказать, в каком направлении двигаться. 

Впервые за всю историю РСВ делегация Алтайского края составила 54 человека. Среди них студенты 

шести вузов, участвующие во всех направлениях фестиваля. 

- Такое большое количество участников сказалось на результате работы, - утверждает Павел Шабалин, 

руководитель делегации. - Жюри отметили и похвалили нашу региональную программу. Конечно, Алтаю 

есть, куда расти. Из этой поездки вынесли огромный опыт, думаю, в следующем году будем смело 

претендовать на награды. 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1933832-vii-forum-religioznyh-deyateley-v-kazani.html
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На церемонии награждения ребята из Алтайского края не остались неотмеченными. Спецпризом наградили 

коллективы "Сударушка" и "Малый политехнический театр", Анастасии Ткаченко в направлении 

"Журналистика" и Виктору Першакову в направлении "Оригинальный жанр" вручили почетные третьи места. 

Вторым в номинации "Авторская песня" стал Евгений Трофимов . 

- В целом, доволен, - делится Женя. - Уровень участников в моей номинации, по сравнению с прошлым 

годом, сильно вырос. Второе место - очень достойная награда. 

Гала-концертом 19 мая завершился фестиваль студенческого творчества. Яркие, красочные номера были 

показаны со сцены Баскет-холла. Вокалисты, гимнасты, танцоры показывали номера, вызывающие 

восхищенные комментарии в зале. Ведущий Тимур Радригез с радостью объявлял лучших из лучших. 

Цирковые представления просто поражали зрителей своим масштабом. "Как они это делают?!" - 

раздавалось по всему залу. В завершение шоу выступила группа "Пицца", порадовав участников своими 

хитами. 

20 мая, полные впечатлений от самого масштабного праздника студенческого творчества - Российской 

студенческой весны - участники делегации Алтайского края отправились домой. Общим лейтмотивом на 

вокзале слышится "До новых встреч, до новой Студвесны!". 

Информация и фото предоставлены Анастасией Ткаченко 

Фото 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1934559-festival-studencheskogo-tvorchestva-rossiyskaya-

studencheskaya-vesna-2016-zavershilsya-v-kazani.html 

23.05.2016 
Телеграф (rustelegraph.ru) 

Кабмин РФ распределил между вузами 11 млрд рублей для повышения 

конкурентоспособности 

Господдержку получило 21 высшее учебное заведение России. 

Фото: twitter.com/sputnikbelarus 

Правительство России выделило почти 11 млрд рублей российским вузам для повышения их 

конкурентоспособности. Господдержку получило 21 высшее учебное заведение. 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1934559-festival-studencheskogo-tvorchestva-rossiyskaya-studencheskaya-vesna-2016-zavershilsya-v-kazani.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1934559-festival-studencheskogo-tvorchestva-rossiyskaya-studencheskaya-vesna-2016-zavershilsya-v-kazani.html
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«Подписанным распоряжением утверждается распределение в 2016 году субсидий из федерального 

бюджета в размере 10,927 млрд рублей 21 вузу в рамках подпрограммы «Развитие профессионального 

образования» государственной программы «Развитие образования» на 2013-2020 годы», – сообщается на 

сайте кабмина. 

По 900 млн рублей в 2016 году выделят Казанскому (Приволжскому) федеральному университету, 

Московскому физико-техническому институту (государственному университету), Национальному 

исследовательскому технологическому университету «МИСиС», Национальному исследовательскому 

университету «Высшая школа экономики», Национальному исследовательскому ядерному университету 

«МИФИ», Новосибирскому национальному исследовательскому государственному университету, Санкт-

Петербургскому национальному исследовательскому университету информационных технологий, механики 

и оптики. 

В свою очередь Дальневосточному федеральному университету, Национальному исследовательскому 

Томскому государственному университету, Национальному исследовательскому Томскому 

политехническому университету, Первому Московскому государственному медицинскому университету 

имени Н. М. Сеченова, Самарскому национальному исследовательскому университету имени академика С. 

П. Королева, Санкт-Петербургскому политехническому университету Петра Великого, Уральскому 

федеральному университету имени Б. Н. Ельцина направят по 511 млн рублей. 

Еще по 150 млн получат Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Нижегородский 

государственный университет имени Н. И. Лобачевского, Российский университет дружбы народов, Санкт-

Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», Сибирский федеральный 

университет, Тюменский государственный университет, Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет). 

бюджет помощь деньги 

назад: тем.карта, дайджест 

http://rustelegraph.ru/news/2016-05-23/Kabmin-RF-raspredelil-mezhdu-vuzami-11-mlrd-rublei-dlya-povysheniya-

konkurentosposobnosti-58019/ 

23.05.2016 
Русская народная линия (ruskline.ru) 

Этот день в Русской истории 

Сегодня мы чтим память воина-мученика Евгения Родионова и вспоминаем актера В.Н.Андреева-Бурлака, 

протоиерея Феодора Андреева, летчиков В.Ф.Абрамова и А.В.Ворожейкина и режиссера Г.А.Товстоногова 

… 

http://rustelegraph.ru/news/2016-05-23/Kabmin-RF-raspredelil-mezhdu-vuzami-11-mlrd-rublei-dlya-povysheniya-konkurentosposobnosti-58019/
http://rustelegraph.ru/news/2016-05-23/Kabmin-RF-raspredelil-mezhdu-vuzami-11-mlrd-rublei-dlya-povysheniya-konkurentosposobnosti-58019/
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В этот день, в 1996 г. от рук чеченских бандитов принял мученическую кончину русский воин Евгений 

Родионов. День мученической смерти воина выпал на день его рождения - Евгению Родионову исполнилось 

всего лишь 19 лет. День жестокой казни совпал в тот год еще и со светлым праздником Вознесения 

Господня... 

Евгений Родионов родился 23 мая 1977 г. В 1995 г. был призван в армию, служил в погранвойсках на 

административной границе Чечни и Ингушетии. Зимой 1996 г. Евгений и трое его сослуживцев Андрей 

Трусов, Александр Железнов и Игорь Яковлев были захвачены в плен чеченскими бандитами: боевики, 

замаскированные под видом машины "скорой помощи", коварно захватили солдат с блокпоста. Их морили 

голодом, ежедневно избивали, пытали, подвешивая на дыбе. Чеченцы принуждали Евгения Родионова 

снять с себя крест, заставляли отречься от Православной веры и принять ислам, обещая за это отпустить 

его на свободу. Но Евгений не предал веру и Матерь-Церковь. Чеченские бандиты жестоко убили Евгения и 

его товарищей: двоих застрелили, а Евгению и еще одному солдату отрезали голову. Господь сподобил их 

принять мученическую кончину в праздник Своего Вознесения. 

Только через несколько месяцев его маме, теперь известной на всю Россию Любови Васильевне 

Родионовой, удалось отыскать и выкупить у бандитов тело сына. Она опознала обезглавленное тело по 

крестику. Посмертно рядового Родионова наградили орденом Мужества. На его могиле теперь все время 

горит лампадка, и идут люди поклониться русскому солдату, не предавшему Веру и Родину. Рассказывают, 

что сербские солдаты и русские добровольцы просили заступничества у святого Евгения под натовскими 

бомбежками. 

Священник Тимофей Сельский отметил по этому поводу, что на Чеченской войне "пленные русские ребята 

отказывались принять ислам и становились мучениками за Христа, хотя в мирной жизни, кажется, особо не 

усердствовали к Церкви... И вот - предварили нас во Царствии Божием со всеми нашими познаниями в 

области экклезиологии. Что возвело их сразу на высоту святости? - Конечно, особая благодать Божия, 

поданная в ответ не на что-то духовное, а на чисто душевное - на русскую верность долгу, на усердие 

человека служивого, который не стремится спрятаться в частную жизнь". 

Сегодня воина Евгения уже почитают как святого многие православные люди не только в России, но и в 

других православных странах (в Сербии его называют Евгением Русским), написано более полутораста 

икон, они появились в десятках храмов, среди них есть уже мироточивый образ воина-мученика, и недалек 

тот день, когда воин Евгений будет официально канонизирован Церковью. И тогда, даст Бог, этот день 

станет днем памяти всех воинов, за Отечество на Чеченской войне живот свой положивших. 

В этот день 1888 года скончался актер, чтец, писатель Василий Николаевич Андреев-Бурлак. Он родился 1 

января 1843 г. в Симбирске в дворянской семье. По окончании гимназии учился в Казанском 

университете, но курса не закончил. Участвовал в любительских спектаклях. Несколько лет водил 

пароходы по Волге, что впоследствии нашло свое отражение в творчестве писателя. В 1868 году 
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В.Н.Андреев-Бурлак стал профессиональным актером. В 1880 году по его инициативе был открыт первый 

московский драматический театр ("Пушкинский театр"), в 1883 году создан Русский драматический театр. В 

том же году вместе с актером М.И.Писаревым Андреев-Бурлак организует "Первое товарищество русских 

актеров". Большую известность Андреев-Бурлак имел также как художественный чтец прозаических 

произведений. 

Сегодня мы также вспоминаем богослова, одного из активистов иосифлянского движения протоиерея 

Феодора Константиновича Андреева, скончавшегося в 1929 году. Он родился 1 апреля 1887 года в Санкт-

Петербурге в купеческой семье. Окончил 3-е реальное училище в Петербурге, учился в Институте 

гражданских инженеров. Окончил Московскую духовную семинарию (1909) и Московскую духовную 

академию со степенью кандидата богословия (1913), написав кандидатскую работу "Юрий Федорович 

Самарин как богослов и философ". Эта работа была признана современниками серьезным трудом по 

истории славянофильства. В своем отзыве о ней профессор С.С.Глаголев отмечал, что "Андреев не 

выступает апологетом славянофилов, но тем убедительнее является вывод, подсказываемый его 

сочинением, что славянофилы были наиболее образованным и наиболее благородным элементом русского 

общества". Был вначале учеником, а потом и близким другом известного богослова священника 

П.А.Флоренского, оказавшего на него огромное влияние. 

С 1914 г. Ф.К.Андреев исправлял должность доцента кафедры систематической философии и логики 

Московской духовной академии. Подготовил магистерскую диссертацию на тему "Из истории религиозных и 

философских исканий славянофилов. Юрий Федорович Самарин и его друзья", которая не была защищена 

из-за революционных событий. После революции преподавал словесность в Михайловском училище, 

литургику, догматику и Ветхий Завет - на Пастырских курсах, открытых под руководством И.П.Щербова в 

1919 г. В 1920-1923 был профессором Петроградского Богословского института по кафедре христианской 

апологетики (ректором института был протоиерей Николай Чуков). Читал публичные лекции, проводил 

беседы и проповедовал в различных церквях Петрограда, пользовался популярностью среди 

интеллигенции. Был хорошим пианистом и художником. 

В 1922 г. Андреев принял священнический сан. Служил в Казанском соборе, который покинул летом 1923 г., 

после занятия собора обновленцами. С осени 1923 - младший священник Сергиевского собора. Вел у себя 

дома кружок по изучению Библии и философии Литургии. На основе этих занятий он создал большой труд 

"Литургика", оставшийся в рукописи. 14 июля 1927 был арестован ОГПУ по обвинению в 

контрреволюционной агитации, но уже 31 августа того же года освобожден под подписку о невыезде. 

Был противником Декларации Заместителя Патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия 

(Страгородского), содержавшей уступки советской власти. Был одним из лидеров и идеологом 

"иосифлянского" движения в Ленинграде. С декабря 1927 служил в храме Спаса-на-Крови - кафедральном 

соборе "иосифлянской" Ленинградской епархии. Много проповедовал. Был автором послания митрополиту 

Сергию, которое было передано ему представителями ленинградского духовенства и мирян. После отказа 
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митрополита Сергия отказаться от своей Декларации отец Феодор составил текст и формулу "отложения" 

от него представителей "иосифлянского" движения. 

Осенью 1928 г. был арестован. Отказался от предложения следователя перейти на сторону митрополита 

Сергия, заявив: "не надо нам ваших советских прав, оставьте нам наше святое бесправие". В декабре 1928 

г. был освобожден из-за тяжелой болезни, однако продолжал служить в храме Спаса-на-Крови. В 

следующем году скончался. Похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. Его похороны 

стали демонстрацией уважения умершему священнику: траурное шествие от храма Спаса-на-Крови к 

Александро-Невской лавре растянулось на несколько кварталов. 

В этот день 1985 года скончался Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Владимир Федорович 

Абрамов. Он родился 14 июня 1921 года в Кузнецке в семье служащего. В три года стал сиротой, несколько 

лет был беспризорным, пока его не приютил председатель ВЧК Кузнецка В.Кудряшов. Закончил 7 классов, 

работал на автобазе. В 1939 году закончил Бакинский аэроклуб. С 1939 года служил на Военно-Морском 

Флоте. Закончив Ейскую военную школу летчиком, служил младшим летчиком в 71-м истребительном 

авиаполку ВВС Балтийского флота. С июня 1941 года Абрамов принимал участие в боях в Великой 

Отечественной войны. На второй неделе войны в первый раз сбил вражеский самолет, которым стал Ju-88, 

а в июле 1941 года сбил тяжелый четырехмоторный Fw 200. 18 августа 1941 года в воздушном бою 

Владимир Абрамов сбил двухмоторный восьмиточечный Bf-110, а также повредил другую вражескую 

машину. В сентябре 1941 года Абрамов был назначен заместителем командира эскадрильи, а в октябре - 

командиром звена.В апреле 1942 года был дважды ранен. Второе ранение, в голову, оказалось тяжелым. С 

ноября 1943 года служил командиром эскадрильи 10-го гвардейского истребительного авиационного полка. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года за образцовое выполнение боевых 

заданий командования на фронте и проявленные при этом мужество и героизм, гвардии капитану 

В.Ф.Абрамову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая 

Звезда". Всего за годы войны Владимир Абрамов совершил около 600 боевых вылетов, провел более 60 

воздушных боев и сбил лично 21 и в группе 8 самолетов противника. 

После войны Абрамов закончил Высшие офицерские курсы ВВС Военно-Морского Флота, с июня 1947 года 

был инспектором по технике пилотирования 6-й смешанной авиационной дивизии, с января 1948 года - 

старшим инспектором-летчиком 91-й истребительной авиационной дивизии, с сентября 1951 года - 

старшим инспектором-летчиком Летной инспекции ВВС ВМФ СССР, а с октября 1953 года - начальником 

этой инспекции. С февраля 1955 года командовал 91-й истребительной авиационной дивизии, а с апреля 

1956 года - 768-й истребительной авиадивизией ВВС Северного флота. С января 1957 года Владимир 

Абрамов служил в Войсках Противовоздушной обороны страны: был назначен командиром Отдельной 

Полярной авиационной дивизии ВВС Беломорского военного округа. В 1959 году закончил Высшие 

академические курсы при Военной академии Генерального штаба. С октября того же года командовал 

Таллинской дивизией ПВО, с апреля 1960 года - 14-й дивизией ПВО. С мая 1964 года - заместитель 
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начальника Главного штаба Войск ПВО СССР - дежурный генерал Центрального командного пункта 

Главного командования Войск ПВО СССР. 

В 1974 году генерал-майор авиации Владимир Абрамов ушел в отставку. Жил в поселке Заря 

Балашихинского района Московской области. Похоронен на городском кладбище Балашихи. 

Сегодня мы также вспоминаем известного театрального режиссера Георгия Александровича Товстоногова, 

скончавшегося в 1989 году. Он родился 15 сентября 1915 года в Тбилиси, сначала работал и преподавал 

там, затем в 1950 году стал главным режиссером Ленинградского театра им. Ленинского комсомола. В 

начале 1956 года Георгию Товстоногову было предложено стать главным режиссером Большого 

Драматического театра (БДТ), который он вывел на совершенно новый качественный уровень, сделав его 

одним из ведущих творческих коллективов страны. С шестидесятых годов Товстоногов заведовал кафедрой 

режиссуры Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, написал две важнейшие для 

российской театральной культуры книги по теории и практике режиссерского творчества - "О профессии 

режиссера" и "Круг мыслей". 

В этот день 2001 года скончался летчик-истребитель, участник боев на Халхин-Голе, Советско-финской и 

Великой Отечественной войн, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор Арсений Васильевич 

Ворожейкин. Он родился 15 октября 1912 года в деревне Прокофьево Городецкого уезда Нижегородской 

губернии в крестьянской семье. Служил в Красной армии с 1931 по 1933 годы, после увольнения в запас 

поступил в Высшую коммунистическую сельскохозяйственную школу в Горьком, но окончил только первый 

курс. В 1937 году окончил Харьковскую военную авиационную школу летчиков. С ноября 1937 по июль 1938 

года служил младшим летчиком в 53-м бомбардировочном полку. Затем вновь направлен на учебу и в 1939 

году окончил шестимесячные курсы летчиком-комиссаров. В должности комиссара эскадрильи 22-го 

истребительного авиационного полка участвовал в боях на реке Халхин-Гол в мае-сентябре 1939 года. Там 

Ворожейкин провел 30 воздушных боев, в результате которых им было лично сбито 6 японских самолетов. 

С февраля 1940 года служил военкомом авиационной эскадрильи 38-го истребительного авиаполка ВВС 

Прибалтийского военного округа. В этой должности участвовал в советско-финской войне 1939-1940 годов. 

В 1942 году Ворожейкин окончил Военно-воздушную академию имени К.Е.Ворошилова и отправился на 

фронт. С августа 1942 года участвовал в боях Великой Отечественной войны. К январю 1944 года 

командиром эскадрильи капитаном Ворожейкиным было совершено 78 боевых вылетов. В 32 воздушных 

боях им лично было уничтожено 19 вражеских самолетов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

4 февраля 1944 года за мужество и героизм Ворожейкину было присвоено звание Героя Советского Союза 

с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". В следующие полгода командиром эскадрильи 

было совершено еще 28 боевых вылетов с участием в 14 воздушных боях. В результате чего лично им 

было сбито 11 самолетов противника. За эти подвиги капитан Ворожейкин был награжден второй медалью 

"Золотая Звезда". В июле 1944 года А.В.Ворожейкин назначен на должность командира 32-го 

истребительного авиационного полка, затем занимал должность старшего инструктора-летчика Главного 
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управления боевой подготовки фронтовой авиации РККА, при этом продолжал совершать боевые вылеты 

до конца войны. Всего на счету летчика-истребителя Ворожейкина около 400 боевых вылетов, 52 сбитых 

лично самолета противника (из них 6 - на Халхин-Голе) и 14 в группе. Считался одним из наиболее 

результативных асов советской истребительной авиации. 

После войны Ворожейкин командовал 9-м гвардейским истребительным авиационным полком в 128-й 

истребительной авиадивизии, служил старшим инспектором Управления боевой подготовки 

истребительной авиации ВВС Советской Армии. В 1952 году окончил Высшую военную академию. С марта 

1953 года командовал 108-й истребительной авиационной дивизией в 76-й воздушной армии 

Ленинградского военного округа. С марта 1956 года - первый заместитель командующего ПВО 

Черноморского флота СССР. Воинское звание "генерал-майор авиации" присвоено 31 мая 1954 года. С 

1957 года генерал-майор авиации Ворожейкин находился в отставке в связи с болезнью. Жил в городе 

Москве, занимался литературной деятельностью, похоронен на Троекуровском кладбище столицы. 
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23.05.2016 
Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ по РТ (profrt.ru) 

Урегулирование социального конфликта 

Удивительная история происходит в одном из домов города Казани, в которой проживают члены 

профсоюза. 

Все знают, что с соседями должны быть доброжелательные отношения. 

Однако на сегодня многие скупают квартиры и сдают их в аренду, вроде ничего страшного. 

Но если это соседи из дальнего зарубежья и причем не один, а с десяток, и как жить соседям если им 

страшно за своих детей. 

Так и в нашем случае, один уважаемый человек сдал квартиру, сам живет в другом городе Республики 

Татарстан и не предупреждает съемщиков квартир, что надо уважительно относиться к соседям. 

Так как вопрос не решается, и этот уважаемый человек работает директором Набережночелнинского 

института (филиала) КФУ, мы обратились к Ректору КФУ. 

Уважаемый Ильшат Рафкатович! 

http://ruskline.ru/history/2016/05/23/etot_den_v_russkoj_istorii/
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В адрес Председателя Татарского территориального (регионального) союза Объединения профсоюзов 

России СОЦПРОФ обратился член профсоюза Галеев А.А. защитить социально-жилищные права 

нарушаемые директором Набережночелнинского института (филиала) КФУ Ганиевым Махмутом 

Масхутовичем (далее директор). 

Суть проблемы, заключается, в том, что сын Ганиева М.М. сдает семейную квартиру по адресу: г. Казань, 

д.1, кв.6 огромному количеству мигрантам ближнего зарубежья, которые неуважительно относятся к 

соседям, в том числе и к семье члена профсоюза с маленьким полугодовалым ребенком. 

Соседи жалуются в различные государственные инстанции на директора, а также использовали 

возможность на вашей личной странице в социальной сети "Instagram" с фотоотчета презентации плана 

мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности (дорожных карт) Елабужского и 

Набережночелнинского институтов КФУ на 2016-2017 годы, отправив сообщение следующего 

содержания: "Этот уважаемый человек сдает квартиру в Казани по адресу улица Гастелло, дом 1 квартира 

6 за 35 тысяч рублей бригаде рабочих и не обращает никого внимания на жалобы жильцов". 

В результате данное обращение к ректору КФУ в социальных сетях, по мнению директора, задело его честь 

достоинство и деловую репутацию и послужило обращением в Советский районный суд города Казани. 

В ходе судебного разбирательства представитель директора пояснил суду, что после телефонного 

разговора с ректором КФУ, по факту вышеуказанного обращение, директор принял решение обратиться в 

суд с исковыми требованиями признать сведения распространенные в социальной сети "Instagram" не 

соответствующие действительности, порочащие честь и достоинство, обязать удалить размещенные в сети 

"Instagram" в отношении истца сведения и опубликовать опровержение, взыскать компенсацию морального 

вреда в размере 100 000 рублей, государственную пошлину в размере 300 рублей. 

21.04.2016 года Советский районный суд города Казани Ганиеву М.М. в исковых требованиях к Галееву 

А.А. отказал. 

На основании вышеизложенного прошу Вас: 

1. Лично разобраться и оградить, как семью Галеева А.А., так и соседей дома 1 по улице Гастелло от 

недобросовестных действий (бездействий) семьи директора Набережно-Челнинского института (филиала) 

КФУ Ганиева Махмута Масхутовича, игнорирующих желание соседей жить в спокойной обстановке. 

2. Разъяснить директору Набережно-Челнинского института (филиала) КФУ Ганиеву Махмуту Масхутовичу, 

что прикрываться в суде добрым именем ректора КФУ в решение своих личных корыстных интересов не 

следует. 

3. Для урегулирования данного конфликта между Ганиевым М.М. и Галеевым А.А. просим Вас также 

организовать встречу в Вашем присутствии. 
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С уважением, 

Председатель 

ТТ (р) С СОЦПРОФ С.Ю.Ромадановский 

Опубликовано: 
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22.05.2016 
BezFormata.Ru 

Кадастровые инженеры Татарстана подвели итоги 2015 года 

11 мая состоялось годовое общее собрание членов некоммерческого партнерства «Объединение 

кадастровых инженеров Республики Татарстан», основной темой которого стало подведение итогов 2015 

года и решение задач, определенных законом №452 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования деятельности кадастровых 

инженеров». В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Управления Росреестра по 

Республике Татарстан Альберт Хайрутдинов, и.о. Президента Партнерства Татьяна Селезнева, 

Исполнительный директор Партнерства Вадим Савельев, старший преподаватель Института управления 

экономики и финансов Казанского (Приволжского) Федерального университета Олег Аввакумов и 200 

кадастровых инженеров, осуществляющих свою профессиональную деятельность на территории нашей 

республики. 

В начале заседания со вступительным словом выступил Альберт Хайрутдинов, пожелав от лица 

Управления Росреестра по Республике Татарстан удачной плодотворной работы и успешного разрешения 

всех поставленных задач. 

Далее участниками собрания были обсуждены основные вопросы, среди которых информационное и 

методическое обеспечение деятельности кадастровых инженеров, проведение семинаров и круглых 

столов, дальнейшее развитие и модернизация Интернет-сайта СРО, способствующего решению новых ее 

целей и задач, развитие Форума СРО, участие в экспертизе проектов законодательных актов РФ в области 

кадастра, взаимодействие с другими СРО в области кадастровой деятельности для изучения и обмена 

опытом и участие в работе Национальной Палаты Кадастровых Инженеров РФ. 

Надо сказать, что в настоящее время Партнерство переживает период реорганизации и в то же время 

период становления нового СРО «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья», которое в настоящее 

время уже имеет филиалы в других регионах (Самарская, Нижегородская, Ульяновская и т.д.). И, как 

http://www.profrt.ru/default.asp?id=5662
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отметил Вадим Савельев: «Главная задача нового СРО - укрупнить Ассоциацию до 700 кадастровых 

инженеров, как это предусмотрено новым законодательством. Сегодня в Ассоциацию входит уже более 500 

специалистов». 

Для всех желающих вступить в Ассоциацию в настоящее время предусмотрены льготные условия. Так, 

например, кадастровым инженерам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет предоставляется скидка в размере 90%. Это значит, что такие кадастровые инженеры 

будут оплачивать лишь 300 рублей в год. Иными словами, Ассоциация предлагает индивидуальный поход и 

предоставляет различного рода скидки, как на вступление, так и на членство в СРО. 

Напоминаем, что со вступлением в силу нового законодательства с 1 июля 2016 года существенно 

усиливаются требования к кадастровым инженерам и вводится их обязательное членство в СРО. При этом 

саморегулируемым организациям передаются функции регулятора кадастровой деятельности. Теперь СРО 

будет контролировать деятельность кадастровых инженеров, заниматься повышением квалификации 

специалистов, проводить аттестации и аннулирование аттестатов, вести реестр кадастровых инженеров и 

т.д. 

Также в рамках собрания участники мероприятия утвердили отчет о результатах деятельности Партнерства 

за 2015 год в целом, сметы доходов и расходов на 2016 год, избрали членов Правления Ассоциации и 

определили приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2016 год. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/kadastrovie-inzheneri-tatarstana/46989776/ 

22.05.2016 
Казанские Ведомости 

Галина Морозова: Благодаря партии «Едина Россия» мы имеем 

возможность нарабатывать опыт предварительного партийного 

голосования 

"Праймериз - эффективный инструмент выявления предпочтений и настроений электората в отношении 

власти и существующих проблем. И, как инструмент, праймериз требует навыков владения",- заявила на 

брифинге в едином информационном центре парии "Единая Россия" доктор экономических наук, 

профессор, заведующая кафедрой связей с общественностью и прикладной политологии Казанского 

(Приволжского) федерального университета Галина Морозова. 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/kadastrovie-inzheneri-tatarstana/46989776/
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Она отметила, что благодаря партии "Едина Россия", мы имеем возможность нарабатывать этот опыт. 

Праймериз требует к себе серьезного отношения и со стороны кандидатов, и со стороны электората, лишь 

тогда он дает результат. 

"Мы научились добиваться своих интересов, но для того, чтобы полностью завершить этот процесс, нам 

надо совершенствовать навыки владения такими инструментами как праймериз". 

Галина Морозова отметила, что в стране идет формирование гражданского общества и общественных 

инициатив. Опыт партии "Единая Россия", полученный нами в ходе праймериз, ускорит эти процессы и даст 

дальнейший толчок для развития. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.kazved.ru/article/71526.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.05.2016.   BezFormata.Ru 

Галина Морозова: Благодаря партии «Единая Россия» мы имеем возможность 

нарабатывать опыт предварительного партийного голосования 

Ссылка на оригинал статьи  

22.05.2016 
Радонеж (radonezh.ru) 

Беседа первого заместителя директора радиостанции «Радонеж» 

Александра Артамонова с Дмитрием Бабичем о жизни и творчестве 

Н.В. Гоголя 

Как известно, в Москве поставлены два памятника Гоголю. Один, на Гоголевском бульваре, установлен 

вскоре после Великой Отечественной войны, имеет надпись «Н.В.Гоголю от советского правительства» и 

выдержан в стиле державности. Великий классик девятнадцатого столетия прозорливо устремляет из 

глубины времен, exprofundis, свой острый взгляд в «прекрасное далеко» без чичиковых и коробочек. 

Другой, дореволюционный Гоголь, с болезненным выражением лица, напоминающем о духовном томлении, 

мучившем автора «Мертвых душ» незадолго до кончины, понуро сидит в кресле. Этот памятник стоит не на 

бульваре, а в неприметном дворе того самого особняка, где Гоголь провел последние дни. Черты явно 

искажены гримасой, отражающей внутренний разлад, который, впрочем, был свойствен его мистической 

эмоциональной натуре. «Раздвоение» в двух памятниках - чисто гоголевская история. Но тут она обретает 

смысл притчи. В самом деле, кем же был Гоголь? Революционным сатириком, создавшим уничтожающие 

образы «Мертвых душ», или православным мистиком, мечтавшим об улучшении того общества, в котором 

http://www.kazved.ru/article/71526.aspx
http://kazan.bezformata.ru/listnews/morozova-blagodarya-partii-edinaya/46991026/
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жил, а не о его уничтожении? О том, что думал Гоголь о себе и о том, кем его пытались представить 

неразумные потомки, рассказывает Дмитрий Бабич. 

Д.Бабич: Напомню: цель наших с Александром Германовичем Артамоновым разговоров - вернуть русскую 

литературу христианству. Потому что много десятилетий в советской школе русскую литературу 

преподавали, так сказать, в отрыве от христианства. Это было несправедливо, и трудами многих поколений 

комментаторов, в том числе и советского периода, эта несправедливость НА БУМАГЕ устранена. Можно 

прочесть и о христианских символах «Преступления и наказания», и о повороте Пушкина к православным 

ценностям после середины 1820-х годов. Но эта несправедливость не устранена в головах - нельзя же 

несколько поколений советских по образованию людей вновь усадить за школьную парту. Сейчас русскую 

литературу определенные силы в нашем обществе торопятся опять забыть. А забывать не надо, хотя бы 

потому, что в течение большей части советских лет русская литература была единственным осколком 

старого мира, который не уничтожался и который можно было изучать легально. 

А. Артамонов: Представляется, что Гоголь третий или четвертый в списке великих русских литераторов 

девятнадцатого века. До него, условно говоря по годам рождения и хронологически по творчеству, проходят 

и Грибоедов, и Пушкин, ушедший столь скоропостижно и преждевременно, а следующим и по годам жизни, 

и по школьной программе идет Гоголь. Даже такой революционер, как Чернышевский, скрепя, наверное, 

сердце, окрестил середину литературного девятнадцатого века «гоголевским периодом», хотя 

православный Гоголь вряд ли импонировал Чернышевском по своим основным взглядам. В чем же кроется 

секрет «универсального» успеха Гоголя и у революционеров, и у консерваторов? Такое нечасто бывает в 

нашей литературе! 

Д.Б.: Скажу сразу, что рейтинг писателей - дело сложное. Кем там был Гоголь - первым, вторым, третьим 

Для меня он, наверное, все-таки второй после Пушкина по значению и по глубине. Но по набожности он, 

конечно, первый. Тут он даст сто очков вперед и Грибоедову, и Пушкину, и Лермонтову Определенная 

популярность была достигнута им еще при жизни по понятным причинам: он был сатирик с замечательным 

чувством смешного. У него прекрасная, легко читающаяся проза - или сатирическая, как «Мертвые души», 

или романтическая и захватывающая, как «Вечера на хуторе близ Диканьки». Эти произведения сразу 

принесли ему славу. Гоголь - великолепный писатель, внятный и массам, и литературоведам, живое 

опровержение нынешнего дурацкого разделения искусства на «артхаус» и «развлекуху». 

Но Гоголь не стал счастливым писателем. В чем тут была проблема? Дело в том, что Гоголь сам не смог 

совладать с влиянием тех образов, которые он создавал. Он-то хотел создавать свои смешные 

сатирические образы для защиты христианства и России. А посмотрите, что получилось: любимые ярлыки, 

которые Ленин клеил своим оппонентам, - это «маниловщина» и «обломовщина»! То есть с образами, 

созданными великими русскими писателями, - христианами и консерваторами - случилась беда: эти образы 

использовались революционерами со всем не с теми целями, которые задумывали авторы этих образов. И 

Гоголь предвидел весь трагизм своей ситуации. В частности, он писал так: «Половина России уверена 
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серьезно, что я живу единственно для осмеяния всего. Всего, что ни есть в человеке, от головы до ног». В 

этом трагедия писателя - нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Гоголь-то сам себя 

рассматривал как писателя мистического и духоподъемного, а не смехача и уж тем более не 

революционера. А некоторые современники, недовольные режимом Николая Первого, восприняли Гоголя 

как «реалиста», который дает нам слепок с «уродливого» тогдашнего общества. Впоследствии эта точка 

зрения перекочевала в советские учебники. 

Вспомним любимое выражение советского литературоведения: «Гоголь - реалист». Владимир Набоков, 

написавший в опровержение этой фразы целую книгу еще в Америке 1940-х годов, не мог без смеха 

слышать эту фразу. Из посылки о «реализме» Гоголя делался убогий с точки зрения ЛИТЕРАТУРНОГО 

сознания вывод: если Гоголь написал для нас сатирические образы Собакевича, Коробочки, Манилова, - то 

вот это и есть Россия! Или по крайней мере, как тогда говорили, ее правящий класс. Если Гоголь написал 

про Чичикова, то это вот и есть буржуазия, и ничего таинственного в нем нет. Но ведь это неправда, это 

очень поверхностное понимание книги Гоголя. 

Если бы Чичиков был просто ловким мошенником, он не стал бы связываться с Коробочкой, которая из-за 

своей наивной веры в привидения выводит его на чистую воду. Потому что Чичиков - не просто мошенник, 

он не только за деньгами охотится. Чичиков покупает ДУШИ, выступая в роли лукавого, нечистого - того 

самого, кому не дай Бог ввести себя во искушение. А другие персонажи первого тома «Мертвых душ» как 

раз дают ввести себя во искушение. Они делают это вольно или невольно - по скупости, как Плюшкин, или 

по прекраснодушию, как Манилов, но они Чичикову эти души продают! Очень интересно, что не продает 

только Ноздрев. Потому что Ноздреву, в общем-то, не так нужны деньги: ему просто хочется жить в 

атмосфере бесконечного бахвальства и шабаша. 

Кстати, тут Гоголь оказался пророком. Вспомните, кто воевал с большевиками после 1917-го года, когда 

чувствительные Маниловы и основательные Собакевичи уехали за границу или приспособились к новой 

власти? Воевали-то как раз чем-то похожие на Ноздрева бесшабашные и не особо размышлявшие о 

высоких материях корнеты, юнкера, даже гимназисты Ноздрев, если помните, сразу видит, что Чичиков 

предлагает ему что-то не то, он много раз повторяет: «Врешь!» Так же и тогдашние воевавшие с 

большевиками неудачливые военные старой русской армии, не имея политического образования и опыта, 

просто питали отвращение к самому типу большевиков - этих новых «железных» людей, пришедших к 

власти. Большевики казались белым офицерам роботами, а не живыми людьми. А Ноздрев все-таки живой! 

Пусть он и врун, и хохмач, и проч. и проч. Но он Чичикову свои души не продает! 

А.А.: Так как мы на волнах православной радиостанции, хотел бы задаться следующим вопросом: можно ли 

вообще считать автора «Ревизора» и «Мертвых душ» православным писателем? Вы, помнится, 

использовали сразу два эпитета: Вы сказали «православный, религиозный писатель» и далее 

«мистический» Мистика же эта настолько плотно окружила Гоголя своеобразным ореолом. Есть версия, что 
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известный театральный коллекционер и мистик Бахрушин, якобы франкмасон, извлек череп Гоголя из 

могилы и хранил его у себя на полке, аки гамлетовского 

Йорика. А все почему? Да потому, что, согласно официальной доктрине, которую литературоведы 

исповедуют чуть ли не в школьных учебниках, Гоголь был представителем пиетизма. То есть он 

исповедовал мистическое восприятие мира, которое настолько жестко пронизывало все его бытие, что он 

просто иначе жизнь не видел! Любая малозначащая мелочь была наполнена для него неким глубинным 

смыслом. Согласны ли Вы с этим утверждением? И можно ли после этого назвать Гоголя православным? 

Д.Б.: Абсолютно согласен с тем, что для Гоголя мир представлялся собранием символов. И даже если мы 

читаем «Мертвые души», то возникают самые неожиданные ассоциации: «Небо было такого же цвета, как 

мундиры у солдат гарнизонной службы » Естественно, и шкатулка у Чичикова, и экипаж у Коробочки, и сад у 

Плюшкина - все это символы. Но такое видение мира как раз и соответствует христианству, поскольку по 

христианской догматике все в мире неслучайно. Сам Гоголь вполне соответствовал, как личность, духу 

своего творчества. Например, почему Гоголь не женился? Почему он не создал семью? Дело в том, что 

Гоголь очень ответственно подходил к своему призванию. Он очень хорошо знал - да даже и Пушкин его об 

этом предупреждал - что он может умереть в не очень зрелом возрасте. И он спешил - служил своем 

писательству так, что на службу семье времени и сил не осталось. А мы, кстати, до сегодняшнего дня не 

знаем, от какой болезни Гоголь скончался. Да это и не важно, главное - завет, который Гоголь нам оставил: 

«Всякая втуне потраченная минута здесь неумолимо спросится ТАМ. И лучше не родиться, чем побледнеть 

перед этим страшным упреком!» То есть Гоголь был очень ответственный писатель, понимающий свое 

призвание. Единственное не писательское дело, на которое он тратил свое время в молодости, - это была 

учительская деятельность. 

Правда, преподавание Гоголю пришлось оставить: тогдашние предтечи нынешнего ливановского Минобра 

нашли на его место другого учителя. Но со своими друзьями - особенно с Александрой Осиповной 

Смирновой-Россет - он оставался учителем до конца дней. Например, он заставлял Смирнову-Россет - 

красивую женщину, светскую даму! - учить псалмы. И если, отвечая урок, она на секунду останавливалась, 

он говорил одно слово: «Нетвердо!»- и просил пересдать сей экзамен на следующий день. 

Кстати, Смирнова-Россет (бывшая замечательно умной женщиной и близким другом не только Гоголя, но и 

Пушкина) не посрамила ожиданий Гоголя, написавшего целую главу в «Выбранных местах из переписки с 

друзьями» о важной роли женщины в устроении государства. Она впоследствии стала супругой калужского 

губернатора, переехала по завету Гоголя из столицы в Калугу, казавшуюся тогда захолустьем. Говоря о 

ней, отмечу, что нарочно ездил в Калугу и убедился, что самые прекрасные старые здания, формирующие 

центр Калуги, были возведены в пору губернаторства супруга этой дамы. О Смирновой-Россет Гоголь 

пишет Жуковскому, тоже глубоко верующему писателю: «Состояние души ее - хотя и переходное, и тяжкое, 

но для нее не опасное. Бог не оставляет тех, которые уже умеют прибегать к нему». Где Вы найдете более 

христианское, более каноническое к человеческой душе? Часто Гоголь со своим учительством был даже 
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назойлив, и в этом проявлялась его этакая малороссийская хозяйственность. В тех же «Выбранных местах 

из переписки с друзьями» он дает подробнейшие советы, как надо заниматься образованием крестьян; как 

надо молиться, когда, сколько времени, до еды или после еды и т.д. Он замучил своего приятеля-

славянофила Сергея Тимофеевича Аксакова (тоже писателя) бесконечными настоятельными советами о 

прочтении трудов Фомы Кемпийского. Гоголь даже расписал Аксакову по главам, как читать Фому 

Кемпийского. Это был настоящий учебный план: в январе прочтете, дескать, эту часть, а в феврале - 

следующую и т.д. Сергей Тимофеевич, совмещавший славянофильство с либеральным свободолюбием 

(это было возможно на раннем этапе николаевского правления), на Гоголя даже рассердился. 

Вот как Аксаков писал Гоголю: «И вдруг Вы меня сажаете, как мальчика, за чтение Фомы Кемпийского! 

Насильно! Не узнав моих убеждений! Да как еще - в узаконенное время, после кофию! И смешно, и 

досадно. Вы ходите по лезвию ножа. Дрожу, чтобы не пострадал художник!» В этой фразе Аксакова все 

отношение к Гоголю будущих либералов и «революционных демократов» - Белинского, а потом и Ленина 

Им всем очень хотелось, чтобы Гоголь был только сатириком - только все уничтожающим создателем 

коробочек и собакевичей. Эти образы реально помогли революции! Тогда влияние литературы на людей 

можно было сравнить с сегодняшним влиянием телевидения. Люди жизнь мерили книгами. И оказалось, что 

у «Мертвых душ» есть огромный разрушительный потенциал. И это при том, что «Мертвые души» - это еще 

и великая христианская книга, изобличающая зло. Как любое потрясающее изобретение, эта книга может 

быть и очень полезной, и опасной. Как огонь - и город спалить может, и пирожок испечь. И, конечно, Гоголь 

очень переживал этот момент. Он писал о реакции публики на его книги: «Я не знал еще тогда, что мое имя 

в ходу только за тем, чтобы попрекнуть друг друга и посмеяться друг над другом». То есть когда 

мы клеим окружающим этикетки - «чистый гоголевский тип», «сущий хлестаков», «этакий городничий» - мы 

по-прежнему забываем, что Гоголю не хотелось, чтобы на людей вешались ярлыки из его произведений. 

Он-то создавал эти произведения и этих героев, чтобы люди видели, как НЕ надлежит поступать. Ему очень 

хотелось служить, а не разрушать. 

А.А.:Тут, с моей точки зрения, Вы затронули очень важную проблему. Если брать по аналогии Грибоедова, 

то можно ли, на Ваш взгляд, счесть, что Грибоедов создавал некие архетипы в «Горе от ума»? То есть 

нельзя сказать, к примеру, что Скалозуб - полностью вымышленная личность. Скорее, это некий архетип, 

собирательный образ, если использовать «Поэтику» Аристотеля. В то время, как у Гоголя, по Вашим 

словам, мы наблюдаем некие сатирико-мистические шаржи. Этот момент достоин некоторого прояснения. 

Я согласен с Вами, что Гоголь хотел служить России. Но он так стремился подвизаться на поприще службы 

Отечеству, что он с самого начала, похоже, не совсем правильно понял, в чем эта служба может состоять. 

Он расценивал свои литературные труды как что-то вторичное при постоянных попытках начать где-нибудь 

службу : то в департаменте, то учителем. И в своем даре у Гоголя были сомнения. Свое первое 

произведение «Ганц Кюхельгартен» (поэму в стихах, в отличие от прозаической поэмы «Мертвые души») 

Гоголь посчитал неудачным опытом. 
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Д.Б.: И даже сжег все поступившие в магазины экземпляры. И осталось буквально два или три редких 

экземпляра «Ганца» в наших книгохранилищах. Я эту поэму в юности прочел. Это довольно милое 

стихотворное произведение, выдержанное в немецком духе, чувствуется влияние немецких романтиков. 

Оно мне показалось вполне себе трогательным, но не гоголевским - уж больно оно вышло у юного Гоголя 

аккуратненьким! 

А.А.: И вот возникает вопрос, вышел ли Гоголь на поприще чистого сатирика, или у него это маска, 

невольно прилипшая к лицу? Считаете ли Вы, что если «Горе от ума» было произведением 

самодостаточным, то «Мертвые души» требовали некоего развития, коль скоро Гоголь хотел улучшить, а не 

сатирически уничтожить российское общество своего времени? 

Д.Б.: Я думаю, что великие произведения так или иначе все самодостаточны. Иначе они просто-напросто не 

пережили бы свою эпоху. Люди бы посмеялись над современниками, да и забыли. Конечно же, и образ 

Скалозуба, и образ Фамусова, и образ Репетилова - все они оказались очень живучими. Но и у Гоголя 

наблюдается то же самое. Но Вы правы в том, что он рассматривал свое писательство как служение, и 

поэтому у него получилась, кстати сказать, хорошая литература. Как говорят, чтобы попасть в цель, целься 

немножко выше - тогда и попадешь в десятку! А вот как писал сам Гоголь о своем предназначении: «Как 

только я почувствовал, что на поприще писателя могу также служить службу государственную, я бросил все 

остальное». Зададимся вопросом: а зачем, собственно, он бросил все? А вот и ответ Гоголя на этот вопрос: 

«Чтобы вдали и в уединении от всех решить, как произвести свое творение, чтобы доказало оно, что я был 

также гражданин своей страны и хотел служить ей». Разве это не патриотизм? 

Думаю, что и Грибоедов, когда писал «Горе от ума», тоже делал это с самыми патриотическими 

намерениями. По мнению биографов Грибоедова, «Горе от ума» выросло из сцены с «французиком из 

Бордо», то есть из борьбы с галломанией. И хотя монолог про «умный, бодрый наш народ» - это только 

одна из сцен этой замечательной комедии, Грибоедов и подражает французам (влияние Мольера в «Горе» 

очевидно), и утверждает достоинство России. Но Вы правы: Грибоедов относится к другому поколению, чем 

Гоголь, он постарше. Грибоедов относился к пушкинскому поколению, которое не так драматично 

переживало разрыв России и Европы. То есть вплоть до декабристского заговора и польского восстания 

1830 года, которое для пушкинского поколения было неожиданностью, у пушкинского поколения 

существовало ощущение, что у России в Европе есть прекрасные союзники. Ведь мы же вместе, мол, с 

большинством европейцев победили Наполеона! И на европейских языках мы говорим! Пусть пока только 

дворянство, но ничего: изучат потом и более широкие круги - так это, по крайней мере, виделось Пушкину и 

его лицейским товарищам. Ездить в Европу было можно всем дворянам, кроме политически 

неблагонадежных, и этим, кстати, Гоголь активно пользовался. Так что никаких особых проблем не 

возникало. Но вот уже поколение Гоголя видит все сложности, которые у России возникают с Европой, с 

Западом. А уж поколение Тургенева и Достоевского ощущает эти отношения с Западом как ЦЕНТРАЛЬНУЮ 

проблему СВОЕЙ жизни! Они видели, что и в польское восстание, и в Крымскую войну Запад стопроцентно 

поддержал врагов России. Поэтому у Достоевского так много написано о «загнивающем Западе». 
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Они - и Тургенев, и Достоевский - поняли, как это будет сложно - строить отношения России с остальными 

странами Европы. Гоголь эти сложности только предчувствовал, он не был таким полиглотом, как 

Достоевский, да и многое еще было неясно. Но Гоголь прошел через все искушения, какие выпадали в этом 

вопросе на долю не только русского, но еще и украинского писателя. С этим связана замечательная 

история, изложенная в книге «Гоголь» нашим лучшим гоголеведом - Юрием Владимировичем Манном. Во 

она. Еще в XIX веке были опубликованы воспоминания польского эмигранта Юзефа-Богдана Залесского, 

который писал, что в конце тридцатых годов, когда он встретился с Гоголем в Париже, у них составился 

кружок. И Гоголь вместе с этим Залесским и великим польским поэтом Мицкевичем очень заинтересованно 

обсуждал финно-угорское происхождение русской нации. Вы знаете, что до сих пор это жуткое расистское 

поверие бытует и в Польше, и на Украине. будто поляки и украинцы - это славяне, а русские - не славяне, а 

в лучшем случае, смесь славян с фиино-уграми и татарами. Поэтому украинцы, мол, превосходят русских Я 

терпеть не могу эту теорию, и даже не потому, что она принижает меня лично. Просто это дурной вкус! Это 

низкий уровень, как раз характерный для местечкового провинциального сознания. Тем не менее, нет 

причин не доверять Залесскому. Он пишет, что Гоголь даже «сочинил статью о финском происхождении 

великорусов» и что Гоголь «охотно спрашивал, в чем разница между славянами и финнами». В одной из 

своих статей Гоголь пишет: «Не правда ли странное явление: художник петербуржский, художник земли 

снегов, художник в стране финнов » Да какие же там финны были в Петербурге в середине XIX века?! 

Впрочем, не стоит торопиться зачислять Гоголя в малорусские русофобы. Учитывайте контекст эпохи: это 

конец тридцатых годов, после гибели Пушкина, которую Гоголь воспринял как настоящий обвинительный 

акт для того общества, которое тогда было в России. А уже через 10 лет тот же Залесский попытается 

встретиться с Гоголем для продолжения русофобских бесед. А Гоголь в них уже участвовать не хочет. 

Залесский пишет, что «это был уже абсолютно другой человек, полностью преданный Православию, 

полностью преданный Государю». Гоголь, кстати, с Залесским после этого и встречаться даже не захотел. 

Видите, как все изменилось к концу сороковых годов. При том, что этот период был временем революций. В 

это время в России резко ужесточилась цензура, от которой, в общем-то, и Гоголь мог пострадать. Слава 

Богу, этого не произошло, но опасность такая была! То есть Гоголь прошел путь, традиционный для русских 

писателей: вначале западничество и неприятие идей, существующих в России. Потом постепенный 

переход к консерватизму и повышение оценки всего того, что есть в России. Этот путь прошел и 

Достоевский - вспомним, как он начинал. Как раз в сатирическом, истинно гоголевском стиле. Я имею ввиду 

его «Бедных людей», а также историю господина Голядкина, повесть «Двойник». И вспомните, как после 

заключения в крепости с петрашевцами он вернулся из Сибири законченным, убежденным консерватором. 

Он просто поразил современников. Ведь от него ждали совсем другого! Тот же путь прошли и А. 

Солженицын, и В.Распутин. 

А.А.: На мой взгляд, Вы правы, что большее количество деталей роднит Гоголя с младшим современником 

Достоевским, нежели с теми великими «старшими братьями», творчеством которых он вдохновлялся. Я, в 

частности, имею ввиду Жуковского, Пушкина, Грибоедова. Убежден, что последнего он просто не мог не 
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читать в списках. В том же, что касается реплики Залесского, процитированной Вами, возникает следующая 

мысль. Грибоедов все же прожил жизнь офицером, гусаром и военным дипломатом, отдавшим жизнь на 

службе Отечеству. Считаю, что в момент написания «Горя от ума» его становление уже свершилось. Он о 

ту пору уже был прямолинеен и убийствен, как клинок. Кредо было донельзя обнаженным: слуга Царю и 

спаситель солдат, коих он вызволял с чужбины. Он ни разу не усомнился и не изменил своим взглядам 

после 1825 года. Пушкин, как мы знаем, никогда за рубежом не был и, как Вы сами с блеском доказали в 

предыдущих наших эфирах, всегда стоял на позициях государственности и Православия. Вы сами 

опровергли мысль о фран-масонстве Пушкина. 

Д.Б.: Вы думаете? А вот, кстати, насчет Грибоедова правильно сказал Пушкин про его «холодную 

храбрость». Грибоедов был человеком, который в минуту величайшей опасности, перед лицом смерти не 

терял головы, действовал так, как должно. История его гибели, когда он погиб в результате погрома, но не 

сдался и не струсил, стала достойной точкой в конце его пути. А принцип у него был, что Россия имеет 

право вывозить православных христиан - в том числе, и представителей закавказских народов - из Персии. 

Исповедуя свой принцип, он и погиб - с той самой «холодной храбростью», 

А.А.: Вот получается, что и Пушкин, шедший по статской службе, по духу был не меньший рыцарь и 

офицер. Он, между прочим, бесконечно упражнялся во владении огнестрельным оружием; бесконечно 

участвовал в дуэлях и исповедовал кодекс чести. То есть дух его был выдержан в строгой стилистике 

«сынов двенадцатого года», его старших братьев. Лермонтов тоже не дрогнув вышел к барьеру. В его 

жизни это был не исключительный случай, а скорее, закономерность. В отличие от этих трех величин, 

относившихся к старой рыцарской элите, Гоголь все же, как и Достоевский, относится скорее к 

поднявшимся разночинцам, а не к миру старых дворянских усадеб и столбовых родословных. И вот, 

возвращаясь к Гоголю, давайте остановимся на том этапе его творчества, который Залесский определил, 

как «православный период». Можете ли Вы проследить в это время жизни писателя влияние отца Матвея 

(Константиновского), этого «аскета из Ржева»? Можно ли утверждать, что незадолго до своей смерти 

Гоголь полностью обрел Православие? 

Д.Б.: Мне кажется, это произошло задолго до его кончины. Уже после 1842-ого г., то есть после публикации 

первого тома «Мертвых душ», он ставит себе задачу повторить творение Данте из трех частей, по схеме 

Ад-Чистилище-Рай. Гоголь явно очень старался в части «Чистилище» возместить тот ущерб самосознанию 

России, который он невольно нанес первым томом своего произведения. Это, конечно же, произошло 

против его воли, но «маниловщина» и «обломовщина» все-таки стали оружием в руках революционеров. И 

вот Гоголь берется за полное возмещение этого ущерба. Он живет жизнью абсолютного анахорета, 

полностью преданного своему долгу. Он меняет свое отношение к России. Он отныне называет себя только 

русским, отказавшись от малоросских корней. Был известен его разговор с одним его земляком по фамилии 

Галоган. Тот его спросил: «Подумаете ли Вы, Николай Васильевич, вернуться на родину?» На что Гоголь 

ответил (эта сцена описана в книге Ю.В. Манна «Гоголь» - всем рекомендую): «Я бы, кажется, не мог там 

жить. Мне бы было очень жалко, и я бы слишком страдал». Почему страдал? Ну, наверное, потому что 
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подспудные конфликты существовали, а Гоголь не хотел в этом участвовать. Своей же матушке он пишет 

наставление: «Если подвластный создан для того, чтобы трудиться и исполнять наши повеления, то разве 

мы не созданы для того, чтобы обращать во благо труд его?» У нас в советское время было принято ругать 

«Выбранные места из переписки с друзьями». Это было логично, так как революционеры-большевики 

хотели, чтобы вот эти противоречия крепостнического строя подвели страну к взрыву. А Гоголь, 

естественно, этого не хотел: он стремился к улучшению нравов и жизни. 

В своей книге он призывает помещиков: «Не спешите их - то есть русских людей - осуждать. Старайтесь 

вникнуть в их жизнь». И если мы постараемся внимательно посмотреть на гоголевских персонажей, то 

поймем, что прямое примитивное осуждение - это ленинский подход. Во всех этих литературных героях 

присутствует своеобразный шарм. Даже грехи их объясняются какими-то важными причинами. Свою мысль 

я могу подтвердить другой цитатой Гоголя насчет западничества: «Прежде мне казалось, что русский 

гражданин должен знать все дела Европы. Но я был убежден всегда, что если при этой похвальной 

жадности знать чужеземное упустишь из виду свои, русские, начала, то знания эти не принесут добра». То 

есть мы, на примере своей современной жизни, убеждаемся, что Гоголь прав. Когда какой-нибудь 

«инноватор» решает построить Сколково в чистом поле, то у него ничего не получается. Кто-нибудь видел 

хоть один продукт из Сколково? Я - нет! Или от «Роснано»? Они говорят, что создали какую-то бизнес-

среду. Ну что же, покажите какой-нибудь регион с этой самой бизнес-средой. Нету! Ничего! На самом деле, 

все эти великие проекты в чистом поле, без связи с историей - это чичиковщина чистой воды! В том-то и 

беда, что современные люди часто неправильно понимают консерватизм, считая, что консерватизм - это 

когда хочешь все оставить, как было. Нет, консерватизм не против нового. Но пусть новое вырастает из 

того, что уже есть! Конечно, когда чиновник-основатель Сколково говорил нам: «Мы сделаем такое 

заведение, где вокруг не будет ни одного советского здания за столько-то километров», - это было безумие. 

Потому что там, где пустыня - там ничего и не растет. Мало вам МГУ и СпГУ? Пожалуйста, есть Казанский 

университет, который с XVIII века существует. Если мало места в Москве или Санкт-Петербурге. Но нельзя 

строить на пустом месте! На пустом месте ничего не растет! 

Но мне хотелось бы закончить наш эфир чем-нибудь смешным, так как Гоголь - это все-таки не только 

«невидимые миру слезы», не только трагедия. Прежде всего Гоголь - это радость, это смех. Поэтому 

процитирую не книгу, а объявление, которое Гоголь дал в «Московских ведомостях», отправляясь в 

Италию: «Некто, не имеющий собственного экипажа, ищет попутчика до Вены, имеющего собственный 

экипаж. На половинных издержках. На Девичьем поле, в доме профессора Погодина спросить некого 

Николая Васильевича Гоголя. Попутчик будет человек смирный и незаносчивый; не будет делать всю 

дорогу никаких запросов и будет спать-спать-спать вплоть от Москвы до Вены!» 

Вот это - настоящий Гоголь! 

назад: тем.карта, дайджест 
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22.05.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

Татарстан голосует: первые итоги праймериз "Единой России" в 

республике 

А теперь о главном событии сегодняшнего дня. Партия "Единая Россия" 22 мая провела предварительное 

народное голосование по отбору кандидатов на предстоящие выборы в государственную думу. Сейчас ещё 

рано говорить о результатах праймериз, но учитывая, что голосование уже завершилось, и можно 

оперировать некоторыми предварительными данными, мы хотим, чтобы наши корреспонденты их сейчас 

озвучили, а так же чуть подробнее рассказали о том, как проходило голосование, насколько активны были 

граждане. Какие первые заявления уже озвучены лидерами республиканского отделения партии "Единая 

Россия". 

Ровно в 8.00 в Татарстане открылись все 560 счётных участков. Президент республики Рустам Минниханов 

проголосовал одним из первых, придя на участок в 116-й лицей. Он не только опустил свой бюллетень в 

урну, но и сфотографировался с такими же "ранними" избирателями. Дина Ашрапова сделала селфи с 

Президентом Татарстана и тут же разместила его в социальных сетях с хэштегом #ер22мая. 

Рустам Минниханов был в праздничном настроении и шутил с членами счетной комиссии. Перейдя к 

серьёзной теме, отметил: важность праймериз в том, что при определении своих кандидатов «Единая 

Россия» опирается на мнение всего населения. 

Высокая активность на избирательных участках наблюдалась с самого начала их работы. Первые лица 

республики, руководители предприятий и организаций, пенсионеры и молодёжь - каждый пришёл на свой 

участок выбрать своего кандидата. День предварительного голосования совпал с личным праздником 

Фарида Мухаметшина - у него сегодня день рождения. 

Фарид МУХАМЕТШИН - Председатель Государственного Совета РТ: "Встреч было много как никогда. С 

населением активно встречались претенденты. Они оставили у меня очень хорошее впечатление - все 

практически без исключения заинтересованы, подготовлены. Очень небезразличные люди участвовали 

через партийную площадку "Единой России". 

На некоторых участках был настоящий ажиотаж. За порядком бдительно следили наблюдатели и 

волонтёры - более 5 тысяч по всей республике. Наблюдатели имели право фиксировать все происходящее 

на фото и видео, а после окончания голосования присутствовать при подсчете бюллетеней. Представители 

кандидатов подчеркивают: весь процесс голосования организован предельно четко, открыто и честно. 

http://radonezh.ru/radio/2016/05/23/20-27.html
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Мнения избирателей сегодня собирали не только урны - на 70 счетных участках Татарстана организовали 

экзит-поллы. Они позволили выявить предпочтения жителей республики еще до официального подведения 

итогов. Опросы проводил татарстанский корпус наблюдателей «За чистые выборы». 

Денис ХАЙРУЛЛИН, представитель корпуса "За чистые выборы": "Представиться, задать вопрос, если у 

человека есть время он отвечает, анонимно даёт информацию. Мы подошли без десяти девять, жители 

достаточно активны. Некоторые стесняются или спешат на работу, или куда-то по своим делам". 

Сегодня в региональном исполкоме партии работал специальный ситуационный центр. Юристы, 

координаторы территорий держали связь с каждым счетным участком. Такие центры были открыты во всех 

45 районах Татарстана. Оттуда вся информация стекалась в Казань. 

Андрей Кондратьев, руководитель Регионального исполкома ТРО ВПП "Единая Россия": "Вы поймите, мы 

сейчас работаем без Центризбиркома, мы сами себе Центризбирком, мы и подсчитываем, мы и проводим 

предварительное голосование, то есть всё делаем самостоятельно - партийная структура. И в этом очень 

большая сложность". 

По последним данным регионального комитета партии, жалоб в Ситуационный центр, куда мог обратиться 

любой житель республики, не поступало - обращения носили скорее технический или справочный характер. 

Бюллетени шли нарасхват - к примеру, в Зеленодольском районе они кончились ещё в два часа дня. Но 

оставить свои голоса избиратели всё же смогли - на специальных анкетах. Ситуационый центр продолжит 

работать до завтрашнего дня. 

Руководители общественных организаций также не остались равнодушными к сегодняшним событиям: свой 

голос за кандидатов отдал руководитель Казанского хосписа Владимир Вавилов. 

Татарстанское отделение Союза Пенсионеров России провело специальный семинар, разъясняющий, что 

такое праймериз и для чего нужно предварительное голосование. Оркестр "Lа Primavera" поддержал 

праймериз музыкой - устроил для избирателей неожиданный флешмоб. 

Рустем Абязов, художественный руководитель и главный дирижёр Казанского камерного оркестра "Lа 

Primavera": «Я воспринимаю праймериз не как партийное мероприятие, а как важное для всех жителей 

Татарстана, поскольку голосуют не только члены партии. Мы подумали, что оркестр "Lа Primavera" может 

внести какую-то нотку и хорошего настроения, и высокого искусства, устроив вот такой флешмоб на одном 

из участков. Мы практически не готовились, не репетировали, это была чистая импровизация - накануне 

вечером только об этом договорились в ходе концерта в казанском Кремле. Сама идея не нова - на Западе 

снято много видеоклипов, когда вот так оркестры постепенно собираются. Мне кажется, это как раз 

свидетельствует о единении». 
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Активно голосовали сегодня и районы республики. В Альметьевском районе 23 счетных участка, явка 

избирателей на них была высокой ещё утром. А на участках Нижнекамска, чтобы проголосовать,люди 

выстраивались в очередь. Здесь активно использовали онлайн-регистрацию избирателей. 

Владислав Ватлин, председатель счётной комиссии №283 (г.Нижнекамск): "Новшество для нас - это 

онлайн-регистрация всех приходящих на участок, мы подключены к интернету и сразу вводим данные в 

систему, явка уже видна в Москве". 

К предварительному голосованию присоединилось много молодежи, сообщил исполнительный директор 

Университета талантов Айдар Акмалов. Помогла активность кандидатов в социальных сетях, а также 

возможность наблюдать за дебатами онлайн. 

Айдар Акмалов, исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Казанский открытый 

университет талантов 2.0»: "Как они проявляли себя в соц сетях было значимо. Помимо этого те кто 

участвовал в дебатах, было видно кто пропрабатывал свою программу, а кто нет. Ведь очень важно уметь 

донести это до людей. Вот именно за таких людей я и голосовал". 

Изначально выбрать наиболее просвещенных в области сельского хозяйства. Председатель Ассоциации 

фермеров и крестьянских подворий Татарстана Камияр Байтемиров отдал свой голос за тех, кто видит пути 

развития фермерства в республике. 

Камияр Байтемиров, председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ: "Для меня важны те 

демократические принциапы, которые заложены в предварительные выборы и то что наши кандидатуры, 

которая выдвинула Единая Россия. 058 Эти кандидатуры будут защищать интересы крестьян и малого 

агробизнеса на селе". 

До дня предварительного голосования дошли не все зарегистрированные кандидаты - накануне 

Федеральный оргкомитет партии исключил из списка участников Эдуарда Шарафиева. Причиной тому 

стали многочисленные обращения обманутых вкладчиков. Таким образом, в списках кандидатов стало на 

одну фамилию меньше - 58 человек. 

Юрий КАМАЛТЫНОВ, руководитель регионального оргкомитета по проведению предварительного 

голосования ТРО ВПП "Единая Россия": "У федерального оргкомитета были свои мотивы для принятия 

такого решения. Наша задача -обеспечить его выполнение была проделана колоссальная работа, мы 

подняли вчера вечером все счетные комиссии." 

За ходом предварительного голосования пристально следили журналисты - специально для этого был 

организован пресс-центр. В этом году на освещение предварительного голосования аккредитовалось 

рекордное количество журналистов - более 400 по всей республике. В течение дня в пресс-центре 

проходили встречи с представителями партии, политиками и экспертами. Свою оценку предварительному 
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голосованию, которое в таком масштабе и формате в республике проводится впервые, дал и председатель 

Общественной палаты Анатолий Фомин. 

Анатолий ФОМИН, председатель Общественной палаты РТ.0.30 -На этом этапе жители Татарстана 

впервые могли увидеть, ко из нас готов, хочет, может участвовать в работе Государственной Думы РФ, это 

важно. Более 80 человек выразили своё желание. Мы впервые увидели, кто может быть в списках в 

сентябре, это очень важно, все граждане в этом участвуют. Это и молодые люди, и зубры. Активность 

избирателей - полные залы, и это отрадно. 

Как отметил политолог Андрей Большаков, масштабная предвыборная кампания дала свои плоды, полезны 

были и дебаты. В будущем он предложил их разнообразить: сделать не только в форме диалога кандидата 

с оппонентами, но и диалога кандидатов друг с другом. 

Андрей Тузиков, декан факультета промышленной политики и бизнес-администрирования КНИТУ-КХТИ, 

доктор социологических наук: "Действующая власть в лице партии "Единая Россия" пошла на 

беспрецедентно открытый диалог с избирателем. Ведь к праймериз допускались кандидаты не только от 

этой партии. Это значит, партия была открыта к диалогу со своими потенциальными конкурентами и это 

позволяло усилить значимость и легитимность избирательной процедуры". 

До объявления предварительных результатов от представителей оргкомитета стали известны результаты 

работы экзит поллов - опросов "у дверей" на 70 участках. Лидеры рейтинга - Марат Ахметов, Ирек 

Богуславский, Александр Сидякин, Айрат Фаррахов. В Нижнекамском одномандатном округе абсолютный 

лидер - Айрат Хайруллин, в Центральном - Ильшат Минкин, в Московском - Ильдар Гильмутдинов, в 

Приволжском - Фатих Сибагатуллин, в Набережночелнинском - Альфия Когогина. Как отметил, подводя 

итоги дня, председатель избирательного штаба Фарид Мухаметшин, 15-процентная явка, определённая 

количеством бюллетеней, была очень быстро исполнена. 

Некоторые районы завершили работу уже в 5 вечера - кончились бюллетени. 

Праймериз сыграли важную роль в возможном успехе предстоящей предвыборной кампании и большой 

явке: по данным исследования экспертного совета при Казанском Федеральном Университете, до 80 

процентов избирателей уже готовы прийти на участки в сентябре. Предварительные выборы вызвали 

интерес у 60 процентов респондентов, их пожелали проводить и другие политические партии, а значит, 

этому институту в будущем - жить. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kzn.tv/kzntube/tatarstan-golosuet-pervye-itogi-prajjmeriz-edinojj-rossii-v-respublike/ 

22.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

http://kzn.tv/kzntube/tatarstan-golosuet-pervye-itogi-prajjmeriz-edinojj-rossii-v-respublike/
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Профессор КФУ считает праймериз эффективным инструментом 

выявления предпочтений электората 

По мнению эксперта, как и всякий инструмент, праймериз требуют навыков владения. Реклама 

(Казань, 22 мая, «Татар-информ», Кристина Иванова). Праймериз – это очень эффективный инструмент 

выявления предпочтений электората, настроений граждан, отношения к власти и проблем, которые 

существуют в обществе. Об этом заявила сегодня доктор экономических наук, профессор, заведующая 

кафедрой связей с общественностью и прикладной политологии Казанского (Приволжского) 

федерального университета Галина Морозова на брифинге в региональном исполкоме «Единой России» 

в Казани. Здесь с самого утра продолжает свою работу пресс-центр единого дня предварительного 

голосования. 

По словам спикера, как и всякий инструмент, праймериз требуют навыков владения. «Важно, что «Единая 

Россия» проводит праймериз по всей стране, и мы нарабатываем опыт владения этим инструментом. 

Именно тогда он будет давать свои результаты», - убеждена она. По словам Морозовой, дебаты и встречи 

с избирателями – тоже эффективные политические технологии. «Они эффективны в определении 

настроений граждан, политических предпочтений и уровня доверия к политической элите. Особенно 

дебаты», - считает она. 

По словам профессора КФУ, форма проведения праймериз «Единой России» ей ближе, чем формат, 

выбранный в западных странах. «Тот формат, который избрала «Единая Россия», – строгий формат 

проведения предварительного голосования. Это не модель шоу, игры, а серьезная процедура. Она требует 

серьезного отношения к себе со стороны электората. А западные страны, их электорат больше привыкли к 

игровой модели, некой отдушине – пришли, повеселились, ушли. Но к такой политической технологии, как 

праймериз, надо относиться серьезно», - подчеркнула она. По словам Морозовой, игровая модель имеет 

право на жизнь и применение. «Но игровой формат часто уводит от реальных проблем в сторону 

развлечения, отдыха. А если мы применяем праймериз, чтобы выявить проблемы и чтобы отбор в 

политическую элиту состоялся с учетом предпочтений электората – должны быть строгие рамки 

применения этих технологий», - подчеркнула она. 

По словам эксперта, формат процедуры, избранной «Единой Россией», ее полностью устраивает своей 

строгостью и серьезностью. «Если она будет использоваться в такой же форме и другими политическими 

партиями, это даст хороший результат для выявления предпочтений электората. Но пока остальные 

политические партии недостаточно готовы и не осознали значимость этого инструмента», - считает она. 

Отвечая на вопрос, можно ли воспринимать участников праймериз как кадровый резерв, Морозова сказала: 

«Политик не может складываться только из одной составляющей – участия в праймериз. Но это 

существенный багаж, опыт». 
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Г.Морозова уверена, что появление в праймериз новых лиц, молодежи, нужно поддержать. «У молодежного 

сознания есть определенные противоречия. С одной стороны, молодежь на вопрос, интересуетесь ли вы 

политикой, говорит, что есть и более интересные занятия. А когда мы спрашиваем о проблемах, просим 

дать оценку власти, спрашиваем о доверии – молодежь дает настолько адекватные оценки, что 

удивляешься их мудрости. Привлечение молодых людей к политическому процессу очень значимо. Но 

важно, чтобы молодые люди знали, что их участие важно для общества и принесет результаты», - сказала 

она. 

По мнению Морозовой, процесс формирования гражданского общества в России идет полным ходом. 

«Происходит развитие общественных инициатив и общественного контроля, граждане научились 

лоббировать свои интересы. Но это длительный процесс, и нужно время, чтобы все институты 

сформировались. Это нормально, что не все проблемы решаются. Ни одна власть не может удовлетворить 

интересы всех и решить все проблемы. Всегда будут недовольные, и всегда во всех странах они есть», - 

резюмировала эксперт. 

Напомним, сегодня по всей стране проходит единый день проведения предварительного голосования за 

кандидатов в депутаты Госдумы от партии «Единая Россия». 560 счетных участка по всему Татарстану 

распахнули свои двери избирателям в 8.00. Ожидается, что на них придут около 400 тыс. избирателей. В 

своем выборе они не ограничены – можно голосовать за любое количество участников. На счетные участки 

доставлено более 800 тыс. бюллетеней для голосования по одномандатным округам и федеральному 

списку. 

На праймериз работают более 2,3 тыс. человек: помощь оказывают волонтеры, за ходом голосования 

следят более 5 тыс. представителей кандидатов. Для освещения мероприятия аккредитовано около 300 

журналистов. 

select * from `forms` WHERE `new_id` like "%505071%" limit 1 Если вы нашли ошибку, выделите текст и 

нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/22/505071/ 

22.05.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Доктор экономических наук прокомментировала отличие между 

праймериз в России и на Западе 

18:13, вчера | Новости 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/22/505071/
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Доктор экономических наук, заведующая кафедрой связей с общественностью и прикладной политологии 

КФУ Галина Морозова прокомментировала ход праймериз и выявила отличия между предвыборным 

голосованием в России и на Западе. 

- Праймериз - эффективный инструмент выявления предпочтений электората. Требуются навыки владения 

этим инструментом. Мы их сейчас нарабатываем, - сказал спикер. 

Главное отличие от Запада в проведении предварительного голосования, по мнению Морозовой, в 

строгости и жесткости. Эта модель «требует серьезного отношения со стороны электората». 

- Это не модель шоу и игры. На Западе привыкли к модели шоу<...> Игровой формат уводит от проблем, - 

сказала она. 

В заключение Галина Морозова добавила, что процесс формирования гражданского общества в России 

только идет. Он еще «не созрел». 

назад: тем.карта, дайджест 
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22.05.2016 
Kazan.ws 

А. Большаков: " Предварительная процедура партийного голосования 

формирует культуру демократических выборов " 

Процедура предварительного партийного голосования партии « Единая Россия» подтолкнет и разовьет 

культуру демократических выборов в стране, считает заведующий кафедрой конфликтологии 

философского факультета КФУ, врач политических наук А 

Процедура предварительного партийного голосования партии « Единая Россия» подтолкнет и разовьет 

культуру демократических выборов в стране, считает заведующий кафедрой конфликтологии 

философского факультета КФУ, врач политических наук А. Большаков. 

Предварительное волеизлияние партии « Единая Россия» по выбору кандидатов для выдвижения в 

народные избранники Государственной думы РФ имеет большое значение не только для самой партии, но 

и в общем для российской государственности – такую точку зрения высказал Сегодня на пресс-

конференции в Едином информационном центре партии « Единая Россия» заведующий кафедрой 

конфликтологии философского факультета КФУ, врач политических наук Андрей Большаков. 

Он уточнил, что по информации социологических исследований, доверие к процедуре Праймериз 

увеличивается и становится узнаваемым институтом.« Мы мерили, смотрели динамику и видели, как она 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=6382
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росла. Сегодня можно говорить, что боле 60% пришедших на выборы знают и интересуются этим 

процессом и выражают ту или иную точку зрения», - уточнил Он. 

Сама форма предварительного голосования и предшествовавшей ему агитационной кампании 

способствовала формированию подлинно демократической избирательной культуры.« Политические 

активные граждане пришли в « Единую Россию». « Единая Россия» осознанно выбрала этот формат, и 

много людей неформальных, много людей политически активных, много людей общественно активных 

участвовало в этой кампании. Это во многом увеличило конкуренцию», - заметил А. Большаков. 

в завершении А. Большаков уточнил, что уже до 80% пришедших на выборы готовы прийти в сентябре на 

избирательные участки.« Праймериз способствует увеличению явки на выборах в государственную думу. 

Граждане готовы идти и голосовать», - заявил Он. 

вспомним, Республиканское отделение « Единой России» в Республике Татарстан - самое 

представительное в стране, оно насчитывает 137 тыс. членов партии и 1636 партийных ячеек. В Праймериз 

« Единой России» участвуют 58 кандидатов. 

в процессе предварительного голосования партии « Единая Россия» трудится телефон « горячей линии» 

8937-629-00-50, 8-800-100-18-19. 

по решению федерального организационного отдела официальные итоги предварительного голосования 

будут подвеяны к среде, 25 мая. 

Источник: kzn.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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22.05.2016 
МК в Казани (kazan.mk.ru) 

Избиратели Татарстана готовы прийти на выборы в сентябре 

Такое заключение сделал доктор политических наук Андрей Большаков. По его словам, 80% избирателей 

готовы прийти на избирательные участки в сентябре. «Мы мерили, смотрели динамику и видели, как она 

росла. Сегодня можно говорить, что боле 60% избирателей знают и интересуются этим процессом и 

выражают ту или иную точку зрения», - отметил Большаков. По его мнению, процедура предварительного 

партийного голосования подтолкнет и разовьет культуру демократических выборов в стране. Он отметил, 

что по данным социологических исследований доверие к процедуре праймериз растет, она становится 

узнаваемым институтом. Заведующий кафедры конфликтологии философского факультета КФУ считает, 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15011
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что сама форма предварительного голосования и предшествовавшей ему агитационной кампании 

способствует формированию подлинно демократической избирательной культуры. 

назад: тем.карта, дайджест 
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22.05.2016 
Казанские Ведомости 

Политолог Большаков: «Предварительная процедура партийного 

голосования формирует культуру демократических выборов» 

Процедура предварительного партийного голосования партии "Единая Россия" подтолкнет и разовьет 

культуру демократических выборов в стране, считает заведующий кафедрой конфликтологии 

философского факультета КФУ, доктор политических наук Андрей Большаков. 

Предварительное голосование партии "Единая Россия" по выбору кандидатов для выдвижения в депутаты 

Государственной думы РФ имеет большое значение не только для самой партии, но и в целом для 

российской государственности - такую точку зрения высказал сегодня на брифинге в Едином 

информационном центре партии "Единая Россия" заведующий кафедрой конфликтологии философского 

факультета КФУ, доктор политических наук Андрей Большаков. 

Он отметил, что по данным социологических исследований доверие к процедуре праймериз растет и 

становится узнаваемым институтом. "Мы мерили, смотрели динамику и видели как она росла. Сегодня 

можно говорить, что более 60% избирателей знают и интересуются этим процессом и выражают ту или 

иную точку зрения", отметил он. 

Сама форма предварительного голосования и предшествовавшая ему агитационная кампания 

способствовали формированию подлинно демократической избирательной культуры. "Политически 

активные люди пришли в "Единую Россию". Партия сознательно выбрала этот формат, и много людей 

неформальных, много людей политически активных, много людей общественно активных участвовали в 

этой кампании. Это во многом увеличило конкуренцию", - заметил А. Большаков. 

В завершении А. Большаков отметил, что уже почти 80% избирателей готовы прийти в сентябре на 

избирательные участки. Праймериз способствует увеличение явки на выборах в Госдуму. Люди готовы идти 

и голосовать. 

Напомним, Республиканское отделение "Единой России" в Татарстане - самое представительное в стране, 

оно насчитывает 137 тысяч членов партии и 1636 партийных ячеек. В праймериз "Единой России" 

принимают участие 58 кандидатов. 

http://kazan.mk.ru/articles/2016/05/22/izbirateli-tatarstana-gotovy-priyti-na-vybory-v-sentyabre.html
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В ходе предварительного голосования партии "Единая Россия" работает "горячая линия" - 8937-629-00-50, 

8-800-100-18-19. 

По решению федерального организационного комитета официальные итоги предварительного голосования 

будут подведены к среде, 25 мая. 

назад: тем.карта, дайджест 
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22.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Политолог Большаков: «Предварительная процедура партийного голосования 

формирует культуру демократических выборов» 

Ссылка на оригинал статьи  

22.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

А.Большаков: «Предварительная процедура партийного голосования формирует 

культуру демократических выборов» 

Ссылка на оригинал статьи  

22.05.2016.   BezFormata.Ru 

Политолог Большаков: «Предварительная процедура партийного голосования 

формирует культуру демократических выборов» 

Ссылка на оригинал статьи  

22.05.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Политолог А. Большаков: «Предварительная процедура партийного голосования 

формирует культуру демократических выборов» 

Ссылка на оригинал статьи  

22.05.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Андрей Большаков считает, что праймериз «разгоняют» предвыборную 

гонку 

12:39, сегодня | Новости 

http://www.kazved.ru/article/71514.aspx
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24979282/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24979284/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/bolshakov-predvaritelnaya-protcedura/46988048/
http://rt-online.ru/politolog-a-bolshakov-predvaritelnaya-protsedura-partijnogo-golosovaniya-formiruet-kulturu-demokraticheskih-vyborov/
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На праймериз в Казани только что выступил заведующий кафедрой конфликтологии КФУ, доктор 

политических наук Андрей Большаков. 

- Праймериз «разгоняют» предвыборную гонку. Во время дебатов участники дают конструктивные решения 

по различны вопросам, - прокомментировал он. 

Также по поводу праймериз «Единой России» высказался спикер Госдумы Сергей Нарышкин. Он считает, 

что процедура предварительного голосования полезна и перспективна для развития и укрепления всей 

российской партийной системы, сообщает РИА «Новости». 

- Каждый, кто сегодня придет на свой избирательный участок, поддержит новую политическую традицию - 

предварительное внутрипартийное голосование. Дебаты тоже дали многое, в том числе познакомили с 

новыми, молодыми политиками, у которых, как я считаю, очень хорошее будущее», - сказал Нарышкин. 

Фото: «Реальное время» 

назад: тем.карта, дайджест 
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22.05.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Большаков: «К осени политическая борьба обострится» 

12:24, 22.05.2016 Фото: Фото: Дмитрий Семягин 

Доктор политологических наук, заведующий кафедрой конфликтологии философского факультета КФУ 

профессор Андрей Большаков считает, что праймериз разгоняют предвыборную гонку. Об этом он 

рассказал на брифинге в пресс-центре предварительного голосования. 

- Пока у нас не было жестких дебатов, как в Америке. К сентябрю дебаты будут только ужесточаться. Этому 

способствует социально-экономическое положение в России, - считает политолог. 

По мнению Андрея Большакова, явка на предвыборном голосовании не должна быть особенно высокой. 

Например, на праймериз в США явка 15-20% считается нормальной. Тем не менее, политолог отметил 

высокий интерес и к предстоящим в сентябре выборам, и к проходящим праймериз. «По данным 

экспертного совета КФУ, который я представляю, до 80% избирателей в Татарстане готовы прийти на 

сентябрьские выборы», - рассказал он. Порядка 60% потенциальных избирателей интересовались 

праймериз. 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=6369
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На вопрос о том, почему на праймериз «Единой России» пошли не только кандидаты от партии, но и 

представители других политических сил, эксперт ответил, что проблема состоит в других партиях. Пока не 

все партии проводят предварительные выборы. «Поэтому люди политически активные пришли к «Единой 

России», и это не плохо, это во многом увеличило политическую конкуренцию», - высказал свое мнение 

политолог. «Парнас» также пыталась организовать предвыборное голосование, но провести не смогла. По 

мнению Андрея Большакова, в этой партии праймериз привели лишь к новым конфликтам. 

Главным отличием российских праймериз Большаков считает их цель. В России праймериз используют для 

составления партийных списков и выдвижения «одномандатников», а не для избрания выборщиков. 

назад: тем.карта, дайджест 
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22.05.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Всем желающим проголосовать на праймериз в Татарстане не хватило 

бюллетеней 

Очереди к кабинкам выстраивались на многих счетных участках предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты Госдумы. 

В Казани избиратели стали прибывать на счетные участки даже раньше 8 утра, и им приходилось ждать, 

пока голосование начнется официально. Поэтому уже в первые часы работы к специальным кабинкам с 

урнами образовались очереди. Да и кандидатов в двух бюллетенях много. Чтобы выбрать «своего», люди 

тщательно изучали весь список. Многолюдно было и около информационных стендов с фотографиями 

кандидатов в кандидаты. 

- Я первым пришел на свой счетный участок - без десяти минут 8, и меня порадовала ситуация, что уже 

наметилась небольшая очередь - человек 15, - делится своими впечатлениями руководитель 

регионального штаба ТРОО «Молодая Гвардия» Динар Бариев. - Из них человек шесть - молодые ребята, а 

остальные - более взрослое поколение. Я был приятно этим удивлен - ребята не поленились встать рано 

утром в воскресенье, чтобы прийти и поддержать своих кандидатов. 
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Жительница Казани Марина Козлова относится как раз к старшему поколению и сегодня отложила поездку 

на дачу, чтобы проголосовать с утра. 

- Я видела сюжеты по телевидению про то, что 22 мая - день предварительного голосования, -  говорит она. 

- Мы и дебаты смотрели всей семьей, и все определились, за кого голосовать. Сейчас муж с дочкой  на 

даче, но после обеда обязательно приедут проголосовать. 

Альбина Максутова тоже пришла поддержать своих кандидатов. 

- Я голосую за «Единую Россию» абсолютно сознательно, и мне хочется, чтобы кандидаты были на 

должном уровне, - рассказывает она. - Я врач по профессии, и хочу, чтобы все были здоровы и успешны, 

чтобы не было никаких революций. За мою жизнь, знаете ли, я столько всяких катаклизмов насмотрелась! 

Поэтому голосую за стабильность и очень хочу поддержать наших кандидатов, которые уже многое 

сделали для республики. 

Каусария Матросова пришла на счетный участок вместе с мужем. Она не скрывает своей 

заинтересованности в результате - работает секретарем первичного отделения «Единой России». 

- Конечно, всех кандидатов я хорошо знаю, - признается она. - Принимала участие во всех их встречах с 

избирателями, и знаю, за кого, прежде всего, буду голосовать. Хочется видеть в Госдуме и молодые лица. 

Что касается общих пожеланий, то я сама из сферы ЖКЖ, и, конечно, мне очень бы хотелось, чтобы 

кандидаты в депутаты чаше встречались со своими избирателями и решали проблемы коммунальной 

сферы. Хотя в целом эта работа ведется, но хотелось бы, чтобы активнее. 
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Пока Каусария давала «интервью», ее муж Рустем Матросов тщательно изучал «простыни» обоих 

бюллетеней. 

- Надо же еще раз посмотреть, кто есть кто, - рассуждает он. - Тут вот есть и безработные, и занимающие 

должности. Я прикидываю, кто из них более полезен и что-то может решить. Например, транспортные 

вопросы. Если взять заграницу, например, Прагу. Такой же город, как Казань, но там нет пробок. Почему? 

Потому что транспортная проблема решена правильно. 

Такой деловой подход к голосованию, по мнению председателя Общественной палаты Татарстана 

Анатолия Фомина, очень важен. 

- Открытый праймериз «Единой России» не только помогает выбрать достойных кандидатов в кандидаты, 

но и высветить как раз те проблемы, которые больше всего волнуют избирателей, - отмечает он. - То есть 

нужно не только выявить потенциальных активистов, но и нацелить их на решение тех проблем, которые 

есть в каждом городе, в каждом районе. Вот что принципиально важно. 

Заведующий кафедрой конфликтологии филосовского факультета КФУ Андрей Большаков, оценивая 

активность избирателей на предварительном голосовании, отметил, что внутрипартийные праймериз стали 

узнаваемым институтом и «разгоняют явку» на выборах в Госдуму, которые пройдут 18 сентября. Потому 

что люди смотрят дебаты, ходят на встречи с кандидатами и таким образом все больше втягиваются в 

избирательный процесс, подтягивая в ряды «Единой России» самых креативных и активных. По данным 

экспертного совета при КФУ, до 80% избирателей готовы прийти на выборы в сентябре. 

- Поскольку другие парламентские партии не проводят эту процедуру, люди политически-активные пришли 

к «Единой России». А партия сознательно выбрала этот формат, чтобы много общественно активных 

людей участвовали в этой компании. 

Председатель Татарстанского Регионального организационного комитета по проведению 

предварительного голосования Юрий Камалтынов отметил, как он выразился, «с чувством глубокого 

удовлетворения», что предварительные выборы проходят успешно: на 13 часов общая явка по Татарстану 

составила 9,91% от общего количества избирателей. 

- Мы такое предвидели, - подчеркнул он. - Потому что хоть этот проект и открытый, но он партийный. 

Поэтому явку прогнозировали не больше 15% от общего количества избирателей. 

По мнению декана факультета промышленной политики и бизнес-администрирования КНИТУ (КХТИ) 

Андрея Тузикова такая хорошая явка на предварительное голосование объясняется тем, что 

внутрипартийный праймериз - не первый опыт в нашей республике. 

- В прошлом году они проводились на выборах президента Татарстана. Поэтому в медийной повестке дня 

этот термин стал уже более-менее привычным. Людям это слово знакомо и они понимают, что происходит. 
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Действующая власть в лице «Единой России» пошла на беспрецедентно открытый диалог с избирателями. 

Ведь к процедуре допускались не только кандидаты от «Единой России» и люди это оценили и 

воспользовались этим, чтобы сделать свой выбор, - отметил он. 

В свою очередь Юрий Камалтынов добавил, что на многих избирательных участках уже после полудня 

закончились бюллетени, так как в Татарстан было направлено ровно столько, сколько нужно для 15 

процентов избирателям. 

- Если закончились бюллетени, у нас есть основание прекратить голосование на данном участке, - 

прокомментировал он ситуацию. - Другое дело, что мы его не закрываем до 20 часов. Федеральным 

комитетом рекомендовано выдавать каждому человеку, которому не достался бюллетень, специальную 

анкету, чтобы узнать, за кого он бы хотел проголосовать, но как голос она учитываться уже не будет. А 

членам счетной комиссии даны указания объяснять людям, что произошло, и сделать так, чтобы человек 

ушел с участка в любом случае не с осадком каким-то, а, если и не с чувством исполненного долга, то, по 

крайней мере - удовлетворенным тем, что он пытался выполнить свой гражданский долг, но чисто по 

объективном причинам это не получилось. 

Журналисты задали Юрию Камалтынову вопрос, почему некоторые избиратели жалуются, что их в 

принудительном порядке вынуждают идти на счетные участки. Он ответил, что такого быть не должно, и что 

если человека заставляют, он вправе пожаловаться на такое давление в организационный комитет, но 

никаких жалоб такого рода пока не поступало. Как и в целом нарушений. За ходом выборов следят 5 тысяч 

наблюдателей. На 16:00 ни один из них не подал документ, в котором бы говорилось о каких-либо 

недочетах. В день голосования в оргкомитете татарстанского отделения партии «Единая Россия» работает  

телефон горячей линии 8 (937) 6290050. 

Читайте также: Рустам Минниханов: Предварительное голосование дает населению возможность выбрать 

самых достойных 

Авторы: Елена Мельник, Рамиль Гильванов 
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События (Казань) (sntat.ru) 

Андрей Большаков: Предварительная процедура партийного 

голосования формирует культуру демократических выборов 

Доверие к процедуре праймериз растет и становится узнаваемым. 

В Татарстане проходит праймериз. Процедура предварительного партийного голосования партии «Единая 

Россия» подтолкнет и разовьет культуру демократических выборов в стране, считает заведующий 

кафедрой конфликтологии философского факультета КФУ, доктор политических наук Андрей Большаков. 

Он отметил, что по данным социологических доверие к процедуре праймериз растет и становится 

узнаваемым институтом, 

«Мы мерили, смотрели динамику и видели как она росла. Сегодня можно говорить, что боле 60% 

избирателей знают и интересуются этим процессом и выражают ту или иную точку зрения», - отметил 

Большаков. 

Также Большаков считает, что сама форма предварительного голосования и предшествовавшей ему 

агитационной кампании способствовала формированию подлинно демократической избирательной 

культуры. Политолог отметил, что уже до 80 % избирателей готовы прийти в сентябре на избирательные 

участки. 

Читайте также: 137 тысяч членов «Единой России» в Татарстане голосуют на праймериз 
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Народное Информационное Агентство Новостей (9111.ru) 

Вантеева Марина Викторовна, Генеральный директор г. Чебоксары 

Рекомендовать юриста друзьям 

Обо мне 

Первое высшее образование получила, Казанский государственный университет, факультет 

«журналистика» в 1990 году. Затем поступила учиться в Академию права и управления. Специализация: 

гражданско-правовая. Окончила в 2004 году, диплом с отличием. Специальность "Юриспруденция" 

В 1999-2000 г.г. работала директором ООО «Право и дело», специализировавшимся на оказании 

юридических услуг населению. Практика ведения дел в судах - с 2000 года. 

Муж- адвокат. Во время длительной болезни мужа вела практически все его гражданские дела. 

После получения диплома о высшем юридическом образовании работала юристом в небольших частных 

организациях по срочным трудовым договорам на период ведения сложных судебных споров. Хороший 

процент выигрышей. Вела и веду в основном следующие дела: жилищные, трудовые, земельные, по 

защите прав потребителей, как на стороне истцов, так и на стороне ответчиков, арбитражные дела, 

наследственные, «медицинские», о защите чести, достоинства и деловой репутации, арбитражные 

(взыскания дебиторской задолженности, налоговые, по спорам акционеров). Знаю договорное право. Веду 

административные дела. 

В 2006 году на время декретного отпуска специалиста работала по юридической специальности в 

Чувашском управлении Роснедвижимости, хорошо знаю земельное право. Неоднократно участвовала в 

судах в качестве представителя Роснедвижимости, все дела были выиграны. Во время работы в частных 

http://sntat.ru/politika/41528-andrej-bolshakov-predvaritelnaya-protsedura-partijnogo-golosovaniya-formiruet-kulturu-demokraticheskikh-vyborov
http://sntat.ru/politika/41528-andrej-bolshakov-predvaritelnaya-protsedura-partijnogo-golosovaniya-formiruet-kulturu-demokraticheskikh-vyborov
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организациях успешно провела в их интересах несколько процессов в арбитражных судах по делам об 

обжаловании незаконных действий и решений государственных органов. 

Консультирую агентства недвижимости. 

Имею значительный опыт по оказанию реальной помощи организациям и гражданам при исполнении 

судебных решений (в ходе исполнительного производства). 
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Рафаэль Хакимов: «Сегодня роль татарского учителя низвели 

до мусорного уровня» 

Как татароведение превратилось в базароведение 

Создание Татарского гуманитарно-педагогического университета на базе педагогического института в свое 

время породило надежду на светлое будущее татарской культуры. Но не тут-то было, размышляет вице-

президент академии наук РТ и автор «БИЗНЕС Online» Рафаэль Хакимов. 

«Создание Татарского гуманитарно-педагогического университета на базе педагогического института в свое 

время породило надежду на светлое будущее татарской культуры» 

ТАКОГО ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА ТАТАРСКИЙ НАРОД НЕ ЗНАЛ СО ВРЕМЕН СТАЛИНА 

Я - бог таинственного мира, Весь мир в одних моих мечтах, Не сотворю себе кумира Ни на земле, ни в 

небесах. Моей божественной природы Я не открою никому. Тружусь, как раб, а для свободы Зову я ночь, 

покой и тьму. 

Федор Сологуб. 28 октября 1896 

Мой отец, Сибгат Хаким , окончил педагогический институт вместе с целой плеядой татарской 

интеллигенции. Институт готовил неплохие кадры для школ и в целом для культуры. Татарская школа во 

все времена отличалась высоким уровнем, ничем не уступая русскоязычной школе. Ее выпускники легко 

поступали в вузы. Кстати, и первый, и второй президент республики учились именно в татарской школе. 

Разве после этого можно на нее смотреть свысока и тем более называть неперспективной? 

https://www.9111.ru/id-mvanteeva/
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Вообще, учитель у татар всегда высоко ценился. Это была благородная профессия, сродни служению 

народу. Татарские учителя не только по всей России несли свет знаний - их до сих пор помнят в 

Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане. Где-то еще теплится этот прометеевский дух, но тупой 

полукриминальный рынок прикончит его, а наши реформаторы университетов помогут этому черному делу. 

Сегодня роль татарского учителя низвели до мусорного уровня. Когда абитуриенты выбирают вуз и 

факультет, они только в крайнем случае идут в педагоги, а если уж и туда не могут поступить, подаются в 

имамы. Мы собственное будущее посадили на остаточный принцип. Это результат базарного мышления, 

когда государственные интересы подчинены личному обогащению. «НАШИ» патриоты подрастут и начнут 

передел собственности. Так их воспитывают. 

Создание Татарского гуманитарно-педагогического университета на базе педагогического института в свое 

время породило надежду на светлое будущее татарской культуры. Но не тут-то было. Эти мечты 

быстренько слили не в Казанский университет, а прямо в унитаз. Такого издевательства татарский народ 

не знал со времен Сталина. 

Экс-министр госбезопасности СССР, первый секретарь Татарского Обкома КПСС Семен Игнатьев навсегда 

запомнился татарской интеллигенции своей защитой татарской школы. Под его руководством 21 мая 1958 

года состоялся знаменитый пленум обкома КПСС, рассмотревший вопрос о состоянии и мерах улучшения 

работы татарских общеобразовательных школ. В заключительном слове Игнатьев, отметил, что 

обсуждаемые проблемы его волнуют давно: «Я пришел к такому убеждению, что дело у нас обстоит 

совершенно плохо. Мы оказались перед опасностью фактической ликвидации национальной школы». 

Звучит актуально. Может, стоит вернуться к решениям того пленума? Они были основательно продуманы и 

даже через полвека не потеряли значимость. Хорошо бы начать с возрождения Татарского гуманитарно-

педагогического университета. 

Игнатьев был руководителем госбезопасности, функционером партии, которая ставила задачу слияния 

наций, он понимал, какие последствия его ждут за сказанные слова, но он также понимал значение 

татарской культуры, языка, школы для будущего народа. Какая ирония судьбы. После жестокой опалы, в 

эпоху борьбы с «национализмом» русский человек, чекист, коммунист защищает интересы татарского 

народа, а сегодня в суверенном Татарстане татары гнобят все, что связано с татарской историей, культурой 

и языком... Сегодня можно повторить слова Игнатьева: «Мы оказались перед опасностью фактической 

ликвидации национальной школы». Почему же в наше время, когда нет давления сверху, появляются 

манкурты, действующие против своего народа? 

Две основные причины деморализуют вузовскую систему: господин РЫНОК и господин РЕЙТИНГ. И все это 

происходит под флагом укрепления федерального университета, выхода на мировой уровень, 

зарабатывания денег, денег, денег. 
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В том, что татарская школа осталась без учителей, полностью «заслуга» Казанского университета. Эту 

модель трансформации классического университета в абракадабру подали на Государственную премию. 

Почему бы нет? Ведь дали же Тукаевскую премию за модель музея вчерашнего дня. Я помню, в какой 

спешке ее готовили и открывали... 

Если бы Эйнштейн интересовался деньгами, то он не стал бы Эйнштейном 

«Экс-министр госбезопасности СССР, первый секретарь Татарского Обкома КПСС Семен Игнатьев 

навсегда запомнился татарской интеллигенции своей защитой татарской школы» 

ЕСЛИ БЫ ЭЙНШТЕЙН ИНТЕРЕСОВАЛСЯ ДЕНЬГАМИ, ТО ОН НЕ СТАЛ БЫ ЭЙНШТЕЙНОМ 

«После хлеба самое важное для народа школа». 

Дантон 

Без финансирования ни одно дело выстроить невозможно. Вопрос не в том, нужны деньги или нет, а в том, 

каково их место и кто управляет процессом: деньги на циничном рынке или же идея, обращенная на благо 

общества. Когда люди слышат о таких частных университетах, как Гарвард, Стэнфорд, Кембридж, Оксфорд 

и другие, то дело представляют так, что всё решают деньги. Ни в коем случае. В Гарварде вначале 

принимают в университет (никакие знакомства и деньги этому помочь не могут), а затем спрашивают о 

финансовом состоянии уже принятого студента. Если он не в состоянии оплатить, то быстро находятся 

подходящие фонды или же сам университет обучает студента бесплатно. Для университета престиж 

важнее оплаты за обучение. При хорошей репутации деньги всегда найти можно. 

Дух университета не связан с деньгами. Если бы Эйнштейн интересовался деньгами, то он не стал бы 

Эйнштейном - возможно, из него получился бы довольно посредственный промышленник или финансист. 

Доминирование экономических стимулов в научных и учебных заведениях разрушительно. Там значение 

рыночных отношений или вторично, или нулевое. Исследователь становится настоящим ученым, если 

имеет собственные внутренние мотивы, не связанные с материальными стимулами. Деньги не мотивируют 

на открытия. Мотивация уже заключена в самой природе труда, интересная специальность - лучший 

стимул. Тот, у кого в голове только деньги, должны идти на колхозный базар и торговать именно там. Его 

специальность не татароведение, а базароведение. 

Понимание мотивов поведения ученых исключительно важно для создания элитного университета. В 

настоящем университете определенное ядро находится вне материальной мотивации, остальные 

подчиняют материальные интересы исследовательским целям. Чудаки, погруженные в свою науку, - 

неизбежный элемент научного мира. Российский гений математики Григорий Перельман всех удивил, 

отказавшись от международной премии «Медаль Филдса» (аналог Нобелевской премии). Его посчитали 

эксцентричным. Перельман 8 лет посвятил доказательству одной из 7 нерешаемых математических задач 

тысячелетия - гипотезы Пуанкаре, ушел с работы, которая отвлекала его от главной цели, работал в 
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одиночку, в своей крохотной кухоньке петербургской хрущевки, читал лекции в США, чтобы прокормиться 

дома. 18 марта 2010 года Математический институт Клэя объявил о присуждении Перельману премии в 

размере 1 миллиона долларов США. Он тактично отказался со словами: «Спасибо, но у меня есть все, что 

мне нужно...» В одном из редчайших интервью он объяснил свое странное поведение: «Для чего столько 

лет нужно было биться над доказательством гипотезы Пуанкаре? Я научился вычислять пустоты, вместе с 

моими коллегами мы познаем механизмы заполнения социальных и экономических пустот. Пустоты есть 

везде. Их можно вычислять, и это дает большие возможности... Я знаю, как управлять Вселенной. И 

скажите: зачем же мне бежать за миллионом?!» Если кто-то не понимает поведения Перельмана, тот не 

поймет природу настоящего ученого - даже для тех, кто неплохо зарабатывает, деньги вторичны. 

Перельману не нужно было здание, оборудование, гонорары, рейтинги... Зачем здания и оборудование, 

если нет исследователей, посвятивших жизнь науке? Настоящих ученых за деньги на базаре не купишь. Их 

воспитывают, начиная со школы. А если нет истинных ученых, то нет и университета. 

Гигантомания с параллельным снижением уровня преподавания и ликвидацией целых направлений 

научных исследований стала трендом эпохи смуты в Казанском университете. Похвальба о размерах 

университета не имеет никакого отношения к его рейтингу. Гигантомания - это симптом, звоночек. Престиж 

университета никак не связан с количеством студентов. Например, самый знаменитый в мире Гарвардский 

университет насчитывает менее 7 тыс. студентов и 15 тыс. аспирантов. Зато среди выпускников данного 

университета 8 президентов США и 49 лауреатов Нобелевской премии. Вот это престиж. В не менее 

знаменитом Массачусетском технологическом институте (кстати, находится там же, в Бостоне, как и 

Гарвард, но не сливается с ним) обучается около 4 тыс. студентов и 6 тыс. аспирантов - куда им до 

Казанского университета с 40 000 контингентом обучающихся. Однако 77 членов МИТ - лауреаты 

Нобелевской премии. Во всей России за всю историю страны не было столько нобелистов, сколько в одном 

технологическом институте. Татарстану нужен хотя бы один малюсенький, но элитный университет. 

Однажды мне удалось побывать на конференции в Хьюстоне в Университете Райса. Его называют 

Гарвардом Юга. Там учится 6 487 студентов, 3 920 бакалавров, 2 567 магистров и докторов, работает 643 

преподавателя - несерьезно даже сравнивать с гигантским Казанским университетом. Однако же 

Университет Райса в 2014 году занял 45-ю позицию в академическом рейтинге университетов мира, а также 

32-ю строчку в рейтинге лучших вузов США по версии Forbes. Из 8 высших школ университета 4 - в 

гуманитарной сфере. Кстати, футбольный стадион университета вмещает 47000 человек. 

Из сказанного можно сделать однозначный вывод: гигантомания не ведет к повышению престижа 

университета. Лучшие университеты мира довольно скромных размеров. Они элитные, чем очень дорожат. 

Будущий Татарский университет должен быть небольшим, но элитным и работающим исключительно на 

республику. 

«Если кто-то не понимает поведения Перельмана (на фото), тот не поймет природу настоящего ученого - 

даже для тех, кто неплохо зарабатывает, деньги вторичны» 
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ЕСЛИ УНИВЕРСИТЕТЫ НЕ ЗАНИМАЮТСЯ РЕСПУБЛИКАНСКИМИ ПРОБЛЕМАМИ, ЗНАЧИТ, ОНИ 

ПРОСТО ПУСКАЮТ ПЫЛЬ В ГЛАЗА РАЗНОЙ АФРИКАНИСТИКОЙ И СУАХИЛИ 

«Все, что я говорю, это только рассуждения, а отнюдь не рецепт. Я не говорил бы так смело, если бы мне 

обязаны были верить». 

Мишель де Монтень 

Другой вывод состоит в том, что наиболее престижные университеты мира не просто занимаются 

гуманитарными науками, но обязательно включают в тематику востоковедение, азиатские исследования. 

Причем не только в таких «имперских» университетах, как Кембридж и Оксфорд, но и в самых знаменитых 

американских университетах. Например, недавно скончавшийся, пожалуй, самый известный американский 

историк Эдвард Киннан из Гарварда защищал докторскую диссертацию по Казанскому ханству, хотя его 

больше знают по комментариям к «Слову о полку Игореве». Мне посчастливилось дважды побывать у него, 

я специально ездил посоветоваться по структуре «Истории татар с древнейших времен в 7 томах». Он 

встретил меня с информацией о последних событиях в Татарстане, которые он отслеживал. Извинился, что 

не говорит по-татарски, хотя читает. Меня беспокоил вопрос изложения периода татарских ханств, в 

частности Крымского, чья история так переплетена со становлением Российской империи, что приходиться 

влезать в историю России, а значит, жди политических осложнений. На что он мне ответил: «А куда вы 

денетесь?!» Его трактовка постзолотоордынского времени как непрочного союза Москвы, Казани и Крыма, 

как периода соперничества, а не вражды подтверждается сегодняшними исследованиями. Он сожалел, что 

в свое время не смог получить многие документы по истории татар, доступ к которым появился только с 

перестройкой. 

У меня возникает вопрос: если знаменитый историк Гарварда считает нужным заниматься историей татар, 

то почему Казанский университет полагает это мелкотемьем, местничеством, не достойным уровня 

федерального университета? Видимо, потому, что Гарвардский университет не является федеральным... 

Взгляд на историю и культуру татар, как недостойных внимания, является последствием травматического 

сознания. Считать татарскую тематику местническим мелкотемьем верх невежества. Татарская история - 

составная часть мировой истории. У нас престиж понимается как уход от местной тематики в какие-то 

абстрактные международные отношения и мировую экономику. На самом деле, для нас мировая экономика 

и международные отношения начинаются здесь, в Татарстане. Я знаю десяток мировых центров, 

занимающихся феноменом Татарстана (кстати, термин «Модель Татарстана» родился в Гарварде в 1994 

году во время форума с участием М.Шаймиева). К сожалению, интерес к «Модели Татарстана» не 

проявляют только казанские университеты. 

Ведущие университеты мира занимаются мировыми проблемами не потому, что они так назвали свои 

факультеты и кафедры, а в силу того, что их страны втянуты в глобальную экономику и политику. В нашем 

понимании они занимаются местными проблемами, готовят кадры для своей страны (причем иностранцы 
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становятся проводниками их влияния), они решают задачи своих правительств, их исследования ушли 

далеко вперед, поскольку сами страны стали развитыми. В Татарстане мы все без изъятия обязаны 

заниматься экономикой и культурой республики с тем, чтобы она стала частью глобальной экономики и 

тогда темы сами собой станут мировыми. Нет другого способа поднять роль Татарстана в мире, и заодно 

поднять престиж наших университетов. Если университеты не занимаются республиканскими проблемами, 

значит, они просто высасывают тематику из пальца и пускают пыль в глаза разной африканистикой и 

суахили. 

Знания быстро устаревают, особенно в наше время. В колледже можно ограничиться теми знаниями, 

которые остаются основой для всех времен и народов. На следующей ступени образования нужны не 

только новейшие знания, но и технологии реализации знаний 

«ТАТАРСКАЯ ШКОЛА В ПРИНЦИПЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСТОЧНИКОМ НАЦИОНАЛИЗМА ИЛИ 

СЕПАРАТИЗМА» 

«Если сегодня не строить школы, то завтра придется строить тюрьмы» 

Отто фон Бисмарк 

Почему так важна роль науки для преподавания в университете? Дело в том, что знания быстро 

устаревают, особенно в наше время. В колледже можно ограничиться теми знаниями, которые остаются 

основой для всех времен и народов. На следующей ступени образования нужны не только новейшие 

знания, но и технологии реализации знаний. С тем, чтобы быть на переднем крае мировых достижений, а 

главное - понимать их значение для республики, нужно самому быть компетентным ученым. И не просто 

ученым, а умеющим применять знания на практике. Если ты можешь формулировать проблемы республики 

и готовить проекты для их решения, то студентам можно донести не просто определенное количество 

знаний, а умение превращать знания в технологию улучшения жизни. Нужна не просто информация, а ноу-

хау, умение ее использовать в практической деятельности. Разговоры о разделении наук на 

фундаментальные и прикладные чаще всего преследуют одну цель - уйти от ответственности за 

результаты. Не более того. 

Зададим себе простой вопрос: почему так много круглых отличников ничего не добиваются в жизни, а те, 

кто в школе плелся в хвосте, гребут денежки, скупают бриллианты и ни в чем не знают отказа? Интересный 

вопрос, не правда ли? Конечно, здесь не обходится без удачи, но отчасти дело в выхолощенности и 

отвлеченности школьных и вузовских знаний, которые мешают отличникам понимать, что происходит в 

реальной жизни. Скоро и этого будет недостаточно. Нужны будут навыки трансформации общества в 

соответствии с изменяющимся миром. Мне лично из того, что я получил в школе и университете, сегодня 

нужно только умение думать - все остальное поменялось кардинально. 
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С сожалением вынужден сообщить, что в свое время мне не удалось свои мысли донести до организаторов 

Татарского гуманитарно-педагогического университета. Его строили по типу колледжа, а не университета, т. 

е. без понимания определяющей роли научных исследований. Мы предлагали позволить Институту истории 

им. Марджани АН РТ открыть свою кафедру истории. Наши сотрудники умеют читать лекции на русском и 

татарском, а некоторые даже на английском языке. Специалистов по истории татар и Татарстана лучше 

наших сотрудников все равно не найти. Наиболее талантливых студентов мы бы забирали к себе в 

аспирантуру и готовили кандидатов и докторов наук. Так делают во всем мире, но не у нас. Есть, конечно, 

исключения, например по теме парамагнитного резонанса. Но это именно исключение, заложенное еще 

учениками Завойского. 

Татарский университет появится, если его построят как университет с приоритетом научных исследований 

по местной тематике, если его не будут ориентировать на рейтинги, если будут обсуждать не вопрос 

нагрузки, а качество преподавания, если ректор сам будет настоящим ученым, а не просто доктором наук, 

если, если и еще раз если... 

После вышеупомянутого пленума Татарского ОК КПСС Игнатьева обвинили в потакании национализму и 

заменили на татарина, который этим не грешил. Однако татарская школа в принципе не может быть 

источником национализма и сепаратизма, ибо сами татары по природе, по психологии 

ГОСУДАРСТВЕННИКИ. Впрочем, это отдельная тема. 

Где связанный и пригвожденный стон? Где Прометей - скалы подспорье и пособье? А коршун где - и 

желтоглазый гон Его когтей, летящих исподлобья? Тому не быть - трагедий не вернуть, Но эти 

наступающие губы - Но эти губы вводят прямо в суть Эсхила-грузчика, Софокла-лесоруба. Он эхо и привет, 

он веха, - нет, лемех... Воздушно-каменный театр времен растущих Встал на ноги, и все хотят увидеть всех 

- Рожденных, гибельных и смерти не имущих. 

Осип Мандельштам. 4 февраля 1937 Рафаэль Хакимов 
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Liptown.RU - Липецкий информационный портал (liptown.ru) 

В России появится Исламская академия 

Мусульмане России отметили годовщину принятия ислама Волжской Булгарией в X веке. Большой сбор — 

на живописном левом берегу Волги, где располагалась столица Великий Булгар, а сегодня находится 

http://kazan.monavista.ru/news/1675063/
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историко-археологический комплекс, созданный при самом деятельном участии первого президента 

Татарстана Ментимера Шаймиева. Там заложили Булгарскую исламскую академию - образовательно-

просветительский центр традиционного ислама.  В серебристой капсуле — призывы к дружбе между 

народами на татарском, русском, английском и арабском языках. Послание потомкам замуровали в плите, 

которая ляжет в основание первой в России Исламской академии. На церемонии — бывший и нынешний 

президенты Татарстана, представители духовенства, православного и мусульманского. Это крайне важный 

для региона и для всей страны шаг. "Мы хотим, чтобы в нашей стране такие места были показательными, 

когда в мире и согласии живут все национальности. Сегодня непростые времена, особенно что касается 

ислама. И, конечно же, мы должны своим примером показать, как в мире и согласии жить", — заявил 

Рустам Минниханов, президент Татарстана. Совместный намаз на руинах Соборной мечети. Считается, что 

это почти то же самое, что совершить хадж. Старинный Булгар расположен там, где Кама впадает в Волгу, 

для российских мусульман — безусловная святыня, духовный центр традиционного ислама. Академия 

должна появиться на месте древнего университета Дар аль-Гулюм (Дом знаний, существовавшего здесь 

почти тысячу лет назад. И уже в те времена открытое Якубом ибн-Нугманом учебное заведение имело 

статус одного из самых авторитетных международных научных центров. В стране есть медресе — аналог 

средних школ — и исламские институты, дающие высшее богословское образование, но для повышения 

квалификации мусульмане вынуждены были ездить за границу. "Создаваемая академия будет 

вырабатывать все правила, как жить мусульманам Российской Федерации в условиях многонационального 

государства", — отметил Минтимер Шаймиев, государственный советник Республики Татарстан. 

Строительство вдохновляет первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев, а помогает воплощать 

замыслы в жизнь известный предприниматель и меценат Алишер Усманов. Это вклад в духовное 

возрождение ханафитского мазхаба, направления ислама, которое исповедуют в Татарстане. "Ханафитский 

мазхаб для нашего народа, для наших предков лучше всего. Он толерантен. Тем более что у нас 

многонациональная республика. Но никто косо друг на друга не смотрит. Главное — повода не давать", — 

сказал Минтимер Шаймиев. Православный Свято-Авраамиевский храм в Булгаре — буквально через 

дорогу от мечети. Его настоятель иеромонах Серафим — бывший военный, потерявший ногу в боях с 

чеченскими боевиками, — теперь призывает только к миру между религиями. Само расположение церкви 

способствует. "При официальном принятии ислама Волжской Булгарией здесь были компактные 

христианские поселения, и археологи находят их. Конфликтов на религиозной почве не было", — рассказал 

иеромонах Серафим Карпухин, помощник благочинного Спасского района республики Татарстан по 

миссионерской работе. Булгар — мультикультурный и мультиконфессиональный. На раскопках здесь 

находят предметы с Балкан, из Скандинавии, Китая и Ирана. Они веками жили по соседству, и именно это в 

итоге и привело край к расцвету искусства и ремесел. Здесь стали чеканить первые в Золотой Орде монеты 

и провели первый в регионе водопровод. Так исторически сложилось, что в Булгаре сосуществовали 

практически все известные на тот момент религии, когда местные ханы по политическим мотивам 

попросили покровительства у Багдадского халифата. Это произошло 21 мая 922 года. Дата хорошо 

известна, как и все подробности, ими поделился в своих воспоминаниях глава арабского посольства Ахмед 
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ибн-Фадлан. Караван, который привез из Багдада новую религию, осыпали золотыми и серебряными 

монетами, а встречать его вышел к воротам булгарский хан Алмыш. Ислам приняли, но и к другим 

религиям по-прежнему относились с почтением. "Мы не знаем в регионе военных конфликтов, 

обусловленных религиозным противостоянием. Столетиями так было. Были, конечно, бытовые конфликты, 

носящие частный характер, но они не приводили к противостоянию на уровне государств", — отметил 

СНХР Айрат Ситдиков, заведующий кафедрой археологии и этнологии Казанского федерального 

университета. Противостояние экстремизму — вот главное, чем будут заниматься богословы из новой 

Исламской академии, тем более что именно этому учит Булгар. Государство, столицей которого он был, 

давно кануло в Лету, но традиции остались. 

источник: www.vesti.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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ИА Татар-информ (г. Казань) 

Вузы Казани выявят сильнейшего в чесболе 

На поле для мини-футбола в парке Горького встретились команды КФУ, КНИТУ-КАИ, КНИТУ-КХТИ и 

КГАСУ. Реклама 

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). Сегодня на мини-футбольном поле казанского парка Горького 

состоялось открытие межвузовского турнира по чесболу (разновидность игры в шахматы, придуманная в 

столице РТ – прим. Т-и). Турнир посвящен пятилетию создания этой игры в России. В играх приняли 

участие команды КФУ, КНИТУ-КАИ, КНИТУ-КХТИ и КГАСУ. Организаторами турнира выступили Федерация 

чесбола и Казанский федеральный университет. 

Как отметили в Федерации чесбола, это первый турнир цикла летних парковых чемпионатов 2016 года. 

На поле первыми встретились шахматисты КНИТУ-КАИ и КГАСУ. Долгое, маневренное противостояние 

решилось в цейтноте, где игравшие черными фигурами чесболисты архитектурно-строительного 

университета одолели «белых» игроков команды авиационного вуза. 

Во второй игре соревновались студенты КНИТУ-КХТИ и КФУ. Дождь спровоцировал взаимный цейтнот, в 

котором команда «федералов», игравшая черными фигурами, осталась без ладьи. В итоге команде КНИТУ 

не составило труда реализовать перевес и поставить мат студентам КФУ. 

Следующий турнир состоится 28 мая в одном из парков Казани, сообщили организаторы. 

http://www.liptown.ru/news/1845665.htm
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Прогнозы праймериз: какую оценку работе предвыборной кампании 

дал политолог Андрей Большаков 

Подготовка к предварительному голосованию партии «Единая Россия» выходит на финишную прямую. 

Кандидаты провели масштабную работу, кампания прошла на высоком уровне. Она продемонстрировала 

открытость партии. Такую оценку работе предвыборной кампании дал политолог Андрей Большаков. 

Партия «Единая Россия» единственная решилась на праймериз. И тем самым показала пример открытости 

и демократичности другим политическим игрокам. 

Андрей Большаков, заведующий кафедрой конфликтологии философского факультета КФУ, политолог: 

"Что касается уровня организации мне представляется, что все прошло достаточно хорошо. Мы увидели 

очень интересную процедуру как дебаты. В целом мы увидели настоящие споры, дискуссии по реальным 

проблемам. Абсолютная открытость . Мы видели освещение не только в средствах массовой информации, 

но и можем зайти на специальную страничку в интернете. Ну и явная открытость этого мероприятия она 

позволила поучаствовать и тем кто не состоит в партии". 

Праймериз стал значимым событием общественной жизни республики. 37 дебатов провела партия за 

время подготовки к предварительному голосованию. Кроме этого 60 кандидатов в кандидаты встречались с 

жителями республики, знакомили их со своими программами. Насколько были убедительны участники 

праймериз, показали социологические исследования экспертного Совета КФУ. В начале мая они опросили 

3 тысячи татарстанцев. Выяснилось: в предварительном голосовании собираются участвовать многие. 

Андрей Большаков, заведующий кафедрой конфликтологии философского факультета КФУ, политолог: "До 

80% избирателей заявляют, что придут на эти реальные выборы в сентябре 2016 года в Госдуму. И мне 

представляется что процедура праймериз сделала эту цифру таковой. То есть выборы узнаваемы. Это 

очень хорошо. Ну и сами праймериз стали очень заметным событием. По нашим социологическим 

исследованиям до 60% людей собираются участвовать в праймериз или просто знают о них". 

Эксперты отмечают - именно открытость и публичность подготовки привели к столь высокому интересу к 

праймериз со стороны жителей республики. Несмотря на то, что конкуренция среди кандидатов не 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/21/504964/
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ослабевает до последнего дня, кампания уже выявила ряд несомненных лидеров. Кто окажется 

сильнейшим и кому татарстанцы окажут доверие стать кандидатом от партии «Единая Россия» - покажет 

голосование 22 мая. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Ансамбль ДГТУ «Вершины Кавказа» стал призером XXIV 

Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» 

С 15 по 20 мая в городе Казань состоялся XXIV Всероссийский фестиваль «Российская студенческая 

весна», который является национальным финалом Программы поддержки и развития студенческого 

творчества «Российская студенческая весна». В Российской студенческой весне приняли участие порядка 3 

000 студентов из более 70 регионов России. Церемония открытия прошла 15 мая в формате шествия от 

Казанского Кремля до КФУ. 

Учредителями и организаторами Фестиваля стали Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Российский Союз Молодежи, Правительство 

Республики Татарстан, Мэрия г. Казани, Лига студентов Республики Татарстан. 

Российская студенческая весна проводится с 1992 года. Это единственная в России национальная 

программа поддержи и развития студенческого творчества, включающая в себя десятки творческих 

проектов, 80 региональных фестивалей, образовательно-просветительские мероприятия по повышению 

уровня студенческого творчества, профильные конкурсы студенческого творчества, а также цикл 

международных мероприятий: "Студенческая весна на Кавказе", "Студенческая весна стран Балтии", 

"Студенческая весна стран БРИКС и ШОС". 

Жюри фестиваля - это всегда известные деятели культуры нашей страны, журналисты, представители шоу-

бизнеса. В этом году в Казани ими стали: гендиректор телеканала MTV в России Яна Чурикова, артист 

театра и кино, режиссер Никита Высоцкий, телеведущий и актер Борис Корчевников, актер и певец Виталий 

Гогунский, хореограф Егор Дружинин, экс-участник шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский, 

народный артист России Аскольд Запашный, актер театра и кино Александр Носик, солистка ансамбля 

«Алан», заслуженная артистка РСО Алания Зарина Хубаева и другие. 

http://kzn.tv/kzntube/prognozy-prajjmeriz-kakuju-ocenku-rabote-predvybornojj-kampanii-dal-politolog-andrejj-bolshakov/
http://kzn.tv/kzntube/prognozy-prajjmeriz-kakuju-ocenku-rabote-predvybornojj-kampanii-dal-politolog-andrejj-bolshakov/
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Студенты со всей страны в течение трех дней показывали свои лучшие номера и боролись за победу в 

Фестивале. С 16 по 18 мая на шести площадках Казани (Центр «Экият», Театр им.К. Тинчурина, Театр им. 

Галиаскара Камала, Академия спорта, КСК КФУ «УНИКС», Казанский ТЮЗ) проходили конкурсные 

просмотры Российской студвесны по шести направлениям: музыкальное и танцевальное направление, 

театр и оригинальный жанр, региональная программа и журналистика. 

Республику Дагестан представляли студенты Дагестанского государственного технического университета. В 

направлении, котором принимал участие хореографический ансамбль «Вершины Кавказа», выступили 70 

коллективов, численность многих из которых превышала 20 человек. Парный горский танец не оставил 

никого равнодушным, а танец «Аварские бурки» принимал участие в номинации с наибольшим количеством 

соперников. Конкуренция была очень большая, но качественно исполненный номер был отмечен дипломом 

3 степени и привнес частичку нашей самобытной культуры в фольклор Фестиваля. 

Гала-концерт Российской студвесны состоялся 19 мая в Баскет-Холле. На сцене выступили звезды 

Российской эстрады, а также победители Фестиваля. 

«Впечатления от Всероссийской студенческой весны и от самой Казани просто непередаваемые. Мы 

принимали участие во многих фестивалях различных городов, но такого масштабного и качественно 

организованного мероприятия мы еще не видели» - поделился руководитель хореографического ансамбля 

ДГТУ Заур Ибрагимов. 

Хотелось бы отметить выступление еще одного нашего студента Тейфука Панаева в номинации 

"Эстрадный вокал", в которой приняли участие рекордное количество конкурсантов - 95 исполнителей с 

разных регионов России. Тейфуку не удалось завоевать призового места, но мы уверенны, что его песня 

ещё долго будет звучать в сердцах зрителей и жюри! 

Ансамбль ДГТУ выражает благодарность ректору ДГТУ Тагиру Абдурашидовичу Исмаилову за возможность 

принять участие во Всероссийской студенческой весне в г.Казань. 
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В Ингушетии пройдет легкоатлетический марафон 

Фото: ingushetia.ru 

Глава республики Юнус-Бек Евкуров, находящийся с рабочей поездкой в Татарстане, встретился с 

ингушской общиной. На встрече с представителями бизнеса, культуры и студенчества, состоявшейся в 

http://mahachkala.bezformata.ru/listnews/festivalya-rossijskaya-studencheskaya-vesna/46978178/
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Доме Дружбы народов в Казани, обсуждался широкий спектр вопросов. Общение проходило с участием 

члена Совета Федерации ФС РФ Мухарбека Дидигова, депутата Госдумы Белана Хамчиева. Озвученные 

темы касались организации массовых спортивных состязаний, реализации инновационных проектов в 

Ингушетии, развития сотрудничества со странами исламского мира в экономической сфере. В рамках 

встречи один из участников предложил идею организации в республике классического марафона на 

дистанцию 42 километра 195 метров. 

Глава республики поддержал предложение о проведении легкоатлетического марафона, отметив, что 

подобные акции помогают в привлечении людей разных возрастных категорий к занятиям физкультурой и 

спортом, пропаганде здорового образа жизни, выявлении спортивных талантов и сильнейших легкоатлетов, 

а также позволяют каждому проверить уровень подготовки, силу и выносливость. 

Генеральный директор Татарстанской международной инвестиционной компании (ТМИК) Мурад Яндиев 

предложил услуги возглавляемой фирмы в установлении и развитии взаимовыгодного сотрудничества 

между Ингушетией и Саудовской Аравией в торгово-экономической сфере. Компания занимается 

привлечением частного капитала для дальнейшего инвестирования проектов в различных отраслях 

экономики, разработкой финансовых инструментов для привлечения денежных средств стран-участниц 

Конференции Исламских государств в экономику, формированием Исламской финансовой инфраструктуры 

в России путем создания Исламских финансовых институтов. 

Глава республики выразил намерение развивать сотрудничество в торгово-экономической сфере с 

Саудовской Аравией, для налаживания взаимоотношений в ближайшее время ингушская делегация 

посетит Королевство. Вопросы визита представителей республики обсуждались с послом Саудовской 

Аравии в России Абдрахманом Ибрагимом Аль-Реси. Предполагается поставлять в эту страну продукцию 

агропромышленного комплекса Ингушетии и реализовать ряд других совместных инвестпроектов. 

Руководитель региона отметил необходимость включить Мурада Яндиева в состав представительной 

делегации от Ингушетии. 

Встреча Главы республики с ингушской общиной завершилась церемонией чествования лучших ингушских 

студентов, обучающихся в вузах Татарастана. За отличную успеваемость в учебе руководитель региона 

вручил студентке третьего курса педиатрического факультета Казанского государственного 

университета Жарейдат Гагиевой грамоту с наилучшими пожеланиями. 

Ю. Евкуров отметил, что всегда при встрече Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов хорошо 

отзывается об ингушской общине. Казань является крупнейшим мегаполисом с огромной перспективой 

развития. В последнее время столица демонстрирует стабильный рост объёма инвестиций в городскую 

экономику, что свидетельствует о большом интересе крупных иностранных инвесторов к ведению бизнеса. 

Положительные изменения происходят во всех сферах жизнедеятельности города. Сегодня многие ингуши 
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учатся, живут в Татарстане, вносят посильную лепту в социально-экономическое и культурное развитие 

столицы, принимают активное участие в общественной жизни региона. 

Пресс-служба Главы и Правительства РИ 

назад: тем.карта, дайджест 

http://magas.bezformata.ru/listnews/ingushetii-projdet-legkoatleticheskij/46973947/ 

21.05.2016 
ТАСС - Российские новости 

Сбербанк до конца года подключит МГУ к проекту Кампусная карта - 

Полетаев 

КАЗАНЬ, 20 мая. /Корр. ТАСС Дамира Хайрулина/. Сбербанк до конца 2016 года обеспечит студентов и 

сотрудников Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова пластиковыми 

кампусными картами. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя 

правления Сбербанка Максим Полетаев, принимающий участие в ежегодном саммите "Россия - Исламский 

мир: KazanSummit". 

"Кампусная карта МГУ является всем, что касается студентов в части услуг, включая контроль 

посещаемости. Два факультета пока подключены, но до конца года весь вуз будет подключен", - сказал 

Полетаев. 

По его словам, кампусная карта МГУ объединяет в себе средство платежа, проездной билет на транспорт, 

пропуск в университет и даже читательский билет. Согласно концепции проекта, карта станет 

персонализированной картой, служащей идентификатором в различных информационных системах МГУ. 

"Возможно и в Казанском вузе (Казанский федеральный университет - прим. ТАСС) введем ее", - 

отметил Полетаев. 

Проект по выпуску кампусной карты для студентов, аспирантов и сотрудников Московского университета 

реализуется вузом совместно со Сбербанком, международной платежной системой MasterCard и 

Правительством Москвы. ** 

(c) ТАСС. Все права защищены. 

Тел.: +7 (499)7910308,(499)7910307, (499)7910310; 

факс: +7 (499) 7910306; 

e-mail: rusmarket@itar-tass.com; http://www.itar-tass.com 

http://magas.bezformata.ru/listnews/ingushetii-projdet-legkoatleticheskij/46973947/
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Сообщения с аналогичным содержанием 
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Сбербанк до конца года подключит МГУ к проекту Кампусная карта 

Ссылка на оригинал статьи  

20.05.2016.   Агентство экономической информации Бизнес-ТАСС (biztass.ru) 

Сбербанк до конца года подключит МГУ к проекту Кампусная карта 

Ссылка на оригинал статьи  

21.05.2016.   News-w.com (Украина) 

Сбербанк до конца года подключит МГУ к проекту Кампусная карта 

Ссылка на оригинал статьи  

21.05.2016 
Русская народная линия (ruskline.ru) 

Студенческие научные кружки исторического факультета Казанского 

государственного университета в начале ХХI века 

В 2001-2006 гг. я учился на историческом факультете Казанского государственного университета им. 

В. И. Ульянова-Ленина, и будучи студентом-отличником (я закончил учебу с красным дипломом) старался 

активно участвовать в том, что скрывалось за аббревиатурой НИРС (научно-исследовательская работа 

студентов). Одной из форм НИРС помимо студенческих научных конференций, когда учащийся пробует 

свои силы как начинающий исследователь, делая первые свои шаги на этом направлении, огромную роль 

играют студенческие научные кружки. Именно там происходит становление культуры студента как 

исследователя, там оттачивается ремесло будущего ученого: ты учишься выступать с докладами, учишься 

защищать свою точку зрения, отстаивать свое мнение, и в то же время учишься культуре спора, 

вырабатываешь навыки научной дискуссии. Поэтому в настоящей статье я бы хотел описать те научные 

кружки студентов, которые функционировали на историческом факультете КГУ (сегодня уже истфака не 

существует как отдельного подразделения вуза, сейчас он часть Института востоковедения, истории и 

международных отношений Казанского федерального университета). Моя данная статья с одной 

стороны будет и воспоминанием о самом начале XXI века в стенах истфака КГУ как свидетеля явления (я 

активно участвовал в работе многих научных студенческих кружков этого времени), а, с другой стороны, в 

ней я описываю то, что было в ХХ веке до моего поступления в университет, поскольку я с любопытством 

хотел узнать, как зарождалось и как функционировали кружки на историческом факультете до меня. 

http://tass.ru/obschestvo/3302339
http://tass.ru/obschestvo/3302339
http://news-w.com/64059-10071/
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На историческом факультета Казанского государственного университета в советское время 

существовало несколько кружков с говорящими названиями: "Античный понедельник", "Средневековая 

среда", "Восточная пятница", "Военный историк". Из названий кружков можно было понять, что, например, 

"Античный понедельник" собрался по понедельникам и собирал тех студентов, кто занимался изучением 

древней истории; студенты-медиевисты "на "Средневековую среду" приходили в среду, а молодые 

востоковеды по пятницам собирались на "Восточную пятницу". Однако многие из этих кружков прекратили 

свое функционирование уже к концу 1980-х годов, что было связано отчасти со смертью научного 

руководителя кружка (обычно им становился кто-нибудь из преподавателей, который и собирал студентов 

на кружок), либо с потерей энтузиазма и альтруизма, без которых существование кружка невозможно, 

потому что кружок существует, как правило, до тех пор, пока студенты и преподаватели хотят его 

деятельности. К тому же надо помнить, что преподаватель, который организует кружок, в тот период 

времени не получал за него никакой прибавки к зарплате, но должен был тратить свое личное время на его 

заседания. 

Кружок отечественной истории IХ - ХIХ вв. появился еще в 1990 году. До этого тоже существовали кружки 

отечественной истории, но от них источников практически не сохранилось, а вот этот кружок сохранил о 

себе память благодаря Дневнику заседаний, который вел студент, а потом аспирант Альберт Мухамадиев 

(сейчас доцент, кандидат исторических наук), который был старостой кружка, и мы можем судить о работе 

кружка. Темы докладов, с которыми выступали студенты, касались истории, источниковедения и 

историографии отечественной истории: например, "Русско-грузинские отношения Х-ХII вв.", "Некоторые 

проблемы изучения истории Казани", "Сергий Радонежский как политический деятель", "Политика 

Екатерины II в отношении дворянства. К историографии вопроса", "Политическая история ХVIII столетия в 

отечественной историографии". Большинство тем заседаний посвящено ХVIII и ХIХ вв. 

Заседания кружка проходили каждую неделю (иногда из-за обстоятельств раз в две недели) с перерывом 

на сессию и каникулы. Количество присутствующих (а это и есть показатель популярности кружка) было 

разным: от трех [1] до тринадцати [2] человек в разное время. Очень важным для понимания качества 

докладов и подготовленности к заседанию самих докладчиков дают пометки на полях, которые делал 

Альберт Мухамадиев. Например, по выступлению студента М.Микеладзе с докладом "Русско-грузинские 

отношения Х-ХII вв." на полях дневника можно прочесть: "Много хорошей литературы и источников. Знание 

и четкость их изложения" [3]. Или на доклад Ю.Ибраевой "Борьба Московского и Тверского княжеств (ХIV-

ХVI вв.)" пометки говорят: "Знание и умение отвечать на вопросы, знание материала, умение им 

оперировать" [4]. Но о докладе И.И.Мингалеева "Военная реформа 1874 г." коротко: "Разрозненные мысли!" 

[5]. 

Если проследить по дневнику, то частым докладчиком был Евгений Липаков, впоследствии ставший 

крупным ученым, преподавателем Казанского университета и Казанской духовной семинарии. Дневник 

снабжен также рисунками, которые делал А.И.Мухамадиев во время заседаний. Последнее заседание 

кружка состоялось в октябре 1993 года [6], и на этом дневник заканчивается. На мой вопрос "Почему кружок 
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прекратил свое существование?" Альберт Ильич Мухамадиев ответил, что "тогда уже не до кружка было, 

что время такое, что все искали, где бы заработать на жизнь, и на кружки сил и времени уже не хватало". 

В 1995 году по инициативе двух преподавателей Олега Бодрова и Булата Ягудина на кафедре новой и 

новейшей истории зарубежных стран (в 1991 году произошло разделение кафедры всеобщей истории на 

кафедру истории древнего мира и средних веков и кафедру новой и новейшей истории) стал активно 

работать студенческий научный кружок "Глобус". На различных мероприятиях кружка с докладами и 

научными сообщениями выступали преподаватели, аспиранты и студенты, известные ученые, писатели, 

журналисты Республики Татарстан, Российской Федерации и зарубежных стран. Основная проблематика 

связана с историей и историографией зарубежных стран, а также с теоретическими и методологическими 

вопросами исторической науки. Наряду со сложившимися академическими формами деятельности 

кружковцы "Глобуса" посещают выставки, музеи, совместно проводят различные праздники [7]. Кружок 

"Глобус" стал заменой всем остальным уже прекратившим свое существование кружкам типа "Восточная 

пятница", кружка новой и новейшей истории, группы американистики. Он вобрал все традиции, опыт и 

объединил свои усилия для нормального функционирования. Излишняя дифференциация по 

направлениям, которая была в советское время на кафедре всеобщей истории, в новых условиях была 

излишней. Нужно было объединять свои усилия, а не распылять. В итоге в марте 2005 года по инициативе 

студента Раиса Сулейманова на очередном заседании члены кружка приняли большинством голосов Устав 

кружка. 

Из всех советских кружков только "Античному понедельнику" (основан в 1966 году под руководством 

профессора Аркадия Шофмана (1913-1993) удалось, несмотря на трудности 1990-х годов, продолжить свою 

работу. Традиционным стало отмечать юбилеи кружка. 14-16 ноября 2001 года был празднование 35-летия 

"Античного понедельника", по случаю чего была проведена всероссийская научно-практическая 

конференция в Казани. Кафедра истории древнего мира и средних веков тогда регулярно издавала 

сборники статей участников "Античного понедельника". В них публиковались не только преподаватели, но и 

аспиранты и даже студены; приглашались для публикаций антиковеды из Москвы, Саратова и других 

городов России [8]. 

После смерти Аркадия Шофмана в 1993 году руководство "Античным понедельником" взял на себя его 

ученик Владимир Жигунин (1943-2001), но после смерти в 2001 году Жигунина кружок, понесший утрату 

двух своих руководителей, не прекратил свое существование и продолжает свою работу под руководством 

следующего заведующего кафедрой Евгения Чиглинцева. "Античный понедельник" - это старейший кружок 

на историческом факультете, который без перерыва функционирует с 1966 года и до сих пор, и под его 

крышей образовалась целая школа казанского антиковедения. 

Для развития интереса к истории Республики Татарстан у студентов, подготовке к аспирантуре заработал 

студенческий научный кружок "Татарстан", в котором занималось, как писал зав.кафедрой истории 

Татарстана Риф Хайретдинов, около 50 студентов [9]. Такая цифра явно завышена (кафедра истории 



  

2263  

Группа «Интегрум» 

 

 

Татарстана просто не могла тогда вместить столько людей), к тому же в начале ХХI века деятельность 

этого кружка на факультете была вообще незаметна, и кружок "Татарстан" находился в застое. 

Начало ХХI века - это бум в развитии кружковой работы на историческом факультете Казанского 

государственного университета. Переставшие существовать кружки, возникшие еще в советское время, 

образовали вакуум в студенческой научной жизни. И после лихолетья 1990-х годов, когда все утряслось, 

встал открытым вопрос о возрождении такой хорошей университетской и факультетской традиции как 

студенческий кружок. Два кружка ("Античный понедельник" и "Глобус") явно не могли удовлетворить тягу 

студентов к знаниям. К тому же это были достаточно узкие по специализации кружки, что, естественно, не 

позволяло заинтересовать других студентов, выбравших другие области истории для изучения. Тогда на 

факультете было 8 кафедр, и многие из них также стали организовывать свои кружки. Преподаватели, и 

студенты с ними вместе заодно поставили вопрос о новых кружках. 

В конце 2003 года по инициативе тогда еще доцента, а ныне профессора Татьяны Титовой заработал 

Этнологический кружок, который сразу привлек внимание студентов, не только специализирующихся на 

кафедре этнологии и археологии, но и вообще всех, кто интересуется этнографией, национальной 

культурой, современной жизнью этносов. Т.Титова сразу взяла хорошую традицию на вооружение. Она 

стала приглашать ученых-этнологов из Академии наук Республики Татарстан, которые на заседаниях 

кружка делились со студентами со своими научными изысканиями. 

Кружок стабильно посещают 10-12 человек, многие из которых от посещения получают дополнительные 

знания по этнологии, которые помогут им в написании курсовых и дипломных работ. А главная задача 

кружка - это популяризация этнологических знаний среди студентов факультета. Этнологический кружок 

имел старосту - тогда это была студентка 4-го курса Аделя Хамидуллина - и секретаря - студента Раиса 

Сулейманова, который вел протоколы заседаний кружка, тем самым формируя архив кружка, который 

поможет в будущем проследить его историю. Кстати, отмечу, что практика ведения протоколов заседаний 

кружков, предложенная мною тогда, стала распространяться на многих кружках, формируя тем самым 

архив. 

Вслед за Этнологическим кружком на той же кафедре этнологии и археологии возродился Археологический 

кружок. После смерти его прежнего руководителя профессора Альфреда Халикова (1929-1994) кружок 

прекратил собираться. Однако необходимость возрождения такой студенческой организации была 

осознана Светланой Валиуллиной, доцентом кафедры. С 2004 года археологический кружок проводил свои 

заседания постоянно. Традиционной тематикой являются результаты летних экспедиций студентов 

факультета, специализирующихся по археологии. На заседания археологического кружка ходили тогда 

студенты и Казанского государственного педагогического университета. Светлана Валиуллина прекрасно 

понимала, что этот кружок станет своего рода кузницей кадров будущих археологов. Это и неудивительно. 

Потому что когда-то она сама еще в советские годы прошла через кружок А.Халикова и теперь хотела 

продолжить традиции своего учителя, временно прервавшиеся после его кончины. Спустя десять лет 
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археологический кружок, как одна из традиций Халикова, возродился и продолжал свою работу. Старостой 

кружка является в 2000-е годы был студент Азат Фахретдинов. 

Тяга к изучению военного прошлого у студентов факультета никогда не пропадала, а вот кружка, который 

бы занимался этой проблематикой на факультете, у студентов не было. Нужно было что-то менять. В 

начале 2004 года два студента Раис Сулейманов и Зуфар Махмутов, прослушав лекцию доцента Валерия 

Телишева про Великую Отечественную войну, подошли к нему и предложили возродить кружок "Военный 

историк", когда существовавший на истфаке. На следующей неделе Валерий Телишев принес объявление 

о том, что состоится организационное заседание кружка. Так начиналась новая жизнь "Военного историка" 

[10]. У кружка был свой староста (им был я, студент Раис Сулейманов), который вел протоколы заседаний, 

тем самым, создавая архив кружка. Осенью 2004 года по инициативе старосты был на заседании кружка 

принят Устав, тем самым было придано "Военному историку" организационная структура и солидность. 

Главная тематика всех докладов - это история Великой Отечественной войны, хотя кружок этой темой не 

ограничивается и рад будет выслушать любого студента с совершенно другой военной тематикой. На тот 

момент главной трудностью кружка являлось малочисленность его членов. И в этом большая беда, потому 

что это может стать причиной прекращения работы кружка через несколько лет, когда те студенты (а это, в 

основном, старшекурсники), которые составляют костяк кружка, уйдут по окончанию учебы в университете, 

а смены так и нет. Первокурсники почему-то не спешили в то время приходить на заседания "Военного 

историка". Одной из причин староста кружка видел в том, что занятия проходили в физкорпусе КГУ, и 

поэтому многим студентам просто лень идти на кружок из 2-го корпуса (у Казанского университета 

несколько зданий, и доцент Валерий Телишев проводил заседания кружка в здании физического корпуса 

КГУ, где располагался в 2000-е годы рабфак, который он возглавлял, пока его не ликвидировали, а 

исторический факультет размещался в здании 2-го корпуса КГУ, отсюда и проблема: как на кружок 

пригласить студентов - в тот период времени это было остро актуально). Но переносить заседания на 

кафедру современной отечественной истории, которая расположена во 2-м корпусе, неудобно, потому что 

на кафедру часто заходят люди, отвлекая тем самым студентов от работы в кружке, а в физкорпусе в 

аудитории 306, где проходят заседания "Военного историка", никто членов кружка не беспокоит. Главная 

причина такой ситуации - это лень первокурсников, которые не желали идти на заседания кружка, хотя все 

условия тогда были очень удобны для этого: и время выбрано удачно (до или после основных занятий), и 

место уютное, и никто не мешает заседать. Ситуация изменилась, начиная с осени 2005 года, когда 

первокурсники потянулись на "Военный историк". Да и тематика стала более широкой: мы отказались 

только от проблематики Великой Отечественной войны, решив охватить все войны в истории человечества: 

поэтому стали проводиться заседания "Военного историка" и по и арабо-израильскому конфликту, и по 

Крестовым походам, и по войне в Афганистане, Чечне, Абхазии и т.д. 

Также именно тогда я изготовил большой фотопортрет в рамке первого декана истфака Александра 

Плакатина (1904-1943), ушедшего на фронт и погибшего в Великой Отечественной войне. Ежегодно на 
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факультете проводился своеобразный митинг перед студентами с вынесением портрета Плакатина. Это 

очень хорошая и добрая традиция. 

Осенью 2004 года произошло первое заседание кружка "Эгоист" на кафедре историографии и 

источниковедения. "Эгоист" (от "эго" - личное, "ист" - источники) задумывался как кружок для студентов, 

специализирующихся на этой кафедре. Однако пока дальше первого заседания, на котором выступил 

студент Антон Иванов с докладом про "Новую хронологию" Анатолия Фоменко, дело не двинулось. Главная 

причина - это протекционистская политика студента А.Иванова, старосты кружка. Когда другие студенты, 

Е.Тейтельбаум и Р.Сулейманов, которые не специализируются на этой кафедре, предложили на очередных 

заседаниях выступить со своими докладами, староста Иванов сказал, что вначале пусть выступят студенты 

и аспиранты кафедры историографии и источниковедения, а вот потом и вам позволят это сделать. Но 

выяснилось, что со стороны студентов и аспирантов, специализирующихся на данной кафедре, интереса к 

кружку не было. Они даже не пришли на первое заседание "Эгоиста", а Иванова слушали студенты, 

которые специализируются на других кафедрах. Так что протекционизм старосты, который хотел вначале 

дать "дорогу" "своим", не помог кружку. Дальше одного заседания "Эгоист" пока не двинулся. 

В конце 2004 года на кафедре отечественной истории до ХХ века заработал кружок "Отечествоведение" 

(впоследствии переименованный в "Дым Отечества") под руководством профессора Елены Вишленковой. 

Кружок по сути дела продолжил работу существовавшего десять лет назад кружка отечественной истории 

IХ - ХIХ вв., который вынужден был прерваться. Но теперь традиция кружка вновь восстановлена и дала 

свои плоды. Студенты потянулись на кафедру и стали главными ее участниками. Теплая атмосфера 

кружка, который регулярно сопровождается чаепитием, непринужденное общение между преподавателями 

и студентами, регулярное выступление с докладами, обмен знаниями между членами кружка - это то, что 

характеризует кружок "Отечествоведение". Так что прерванная традиция не канула в Лету, а вновь 

восстановлена и продолжает жить. 

В 2006 году на кафедре новой и новейшей истории стал работать кружок "Восточный альянс" под 

руководством доцента Булата Ягудина. Он объединял студентов и аспирантов, специализирующихся на 

изучении стран Востока, и являлся своего рода концептуально продолжением функционировавшего в 

советское время кружка "Восточная пятница". Для этого кружка было характерно не только выступление 

студентов и преподавателей истфака, но и приглашение людей со стороны: ученых из других городов и 

стран (например, на одном из заседаний выступал крупный израильский политолог Алек Эпштейн), 

религиозных (например, был приглашен лидер буддистской общины Татарстана Оскар Брейтман) и 

общественно-политических деятелей (например, на одном из заседаний выступал лидер Молодежного 

евразийского движения Павел Зарифуллин). В 2006-2010 гг. старостой кружка был Раис Сулейманов. 

Студенческие научные кружки исторического факультета Казанского государственного университета 

имеют вековую историю (первый кружок был организован в 1900 году под руководством 

проф.А.С.Архангельского по истории русской литературы [11]). Они являлись той формой учебного 
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процесса, которая позволяла выйти на более новый качественный уровень, - это сблизить преподавателей 

и студентов на почве научных интересов. Любой кружок - это творческая лаборатория, где студенты учатся 

быть учеными, чего не всегда можно сделать самостоятельно студенту. Этому не могут всегда научить 

семинары и лекции, но кружок может помочь это сделать. Стать на час лектором, объектом внимания, 

почувствовать себя ученым - это то, что дает студенту кружок. 

Студенческие кружки прошли на факультете длинную историю. Возникнув в дореволюционное время, они в 

ходе Гражданской войны затормозили свою работу, а с ликвидацией в 1921 году факультета вообще 

перестали существовать. Но студенческая и учебная жизнь не может обойтись без кружков. И с 

восстановлением факультета в Казанском университете они вновь начали свою жизнь и выполняли ту же 

функцию творческой научной лаборатории, которую выполняли и в царское время. Распад СССР и начало 

гибели качественного советского образования болезненно отразился на деятельности кружков, многие из 

которых прекратили свое существование. Но потребность в них как в части учебного процесса вынудила их 

вновь возродить, что и было сделано в начале ХХI века, когда практически каждая кафедра исторического 

факультета обзавелась своим кружком. 

Студенческие кружки - это часть университетской культуры, без которой трудно представить учебную и 

научную работу любого вуза России. Остается только искренне надеяться, что эта культура не прервется, 

как это бывало в истории страны из-за изменения политической и социально-экономической ситуации в 

России, и кружки и дальше будут нести свою священную миссию приобщать студентов к науке и готовить из 

них новое поколение специалистов [12]. 

Примечания: 

1. Отдел рукописей и редких книг Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского Казанского 

государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина (ОРРК НБЛ). - ед.хр. 10018. - л.20 

2. Там же. - л.16об. 

3. Там же. - л.4об. 

4. Там же. - л.7 

5. Там же. - л.9 

6. Там же. - л.21об. 

7. Ягудин Б.М. Кафедра новой и новейшей истории // Жить историей: 60 лет историческому факультету 

Казанского университета. Сборник статей. - Казань, 1999. - С.47-48 

8. Жигунин В.Д. Кафедра истории древнего мира и средних веков // Жить историей: 60 лет историческому 

факультету Казанского университета. Сборник статей. - Казань, 1999. - С.38-39 
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9. Хайрутдинов Р.Г. Кафедра истории Татарстана // Жить историей: 60 лет историческому факультету 

Казанского университета. Сборник статей. - Казань, 1999. - С.90 

10. Сулейманов Р. Новая жизнь кружка "Военный историк" // Газета "Казанский университет", N15, 2004 

11. Национальный архив Республики Татарстан (НАРТ). - ф.977. - Оп. Истфилфак. - д.1805. - л.1 

12. Сулейманов Р.Р. Студенческие научные кружки исторического факультета Казанского 

государственного университета в начале XXI века // Проблемы истории и культуры Татарстана и народов 

Волго-Уральского региона и Евразии. - Выпуск 4: Историко-археологические исследования и музейно-

краеведческая работа в Татарстане и Волго-Уральском регионе. Научный сборник / Под ред. 

А.А.Бурханова. - Казань, 2007. - с.151-153 

Приложение 

Устав кружка "Глобус" исторического факультета Казанского государственного университета 

1. Кружок "Глобус" - это добровольное собрание людей, интересующихся и изучающих новую и новейшую 

историю. 

2. Членами кружка "Глобус" могут быть любые люди независимо от пола, возраста, национальности и 

политических убеждений. 

3. Постоянного членства в кружке "Глобус" не существует: любой может ходить на заседания и при желании 

прекратить посещения. 

4. Кружок "Глобус" не имеет строгой периодичности заседаний, однако кружок должен собираться не реже 

двух раз в месяц по средам в течение учебного года за исключением периода сессий и каникул. 

5. Базовой формой заседаний кружка является выступление с докладом. Альтернативные формы 

заседаний кружка приветствуются. 

6. Кружок "Глобус" имеет руководителя, в обязанности которого входит следить за состоянием архива, 

извещать об очередном заседании кружка и решать другие организационные вопросы. Если руководитель 

не справляется со своими обязанностями, то на очередном заседании члены кружка могут избрать другого 

руководителя большинством голосов. 

7. Кружок "Глобус" имеет секретаря, в обязанности которого входит протоколирование заседаний кружка и 

другие организационные вопросы. Секретарь либо выбирается на заседании кружка, либо 

самовыдвигается. Если секретарь не справляется со своими обязанностями, то на очередном заседании 

члены кружка большинством голосов выбирают нового секретаря. 
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8. Кружок "Глобус" имеет свой архив, который пополняется материалами заседаний кружка. 

9. Никаких взносов и других материальных поборов с членов кружка "Глобус" не взимаются. 

10. Кружок "Глобус" может самораспуститься при абсолютном желании всех членов кружка. 

назад: тем.карта, дайджест 

Раис Сулейманов 

http://ruskline.ru/analitika/2016/05/21/studencheskie_nauchnye_kruzhki_istoricheskogo_fakulteta_kazanskogo_gos

udarstvennogo_universiteta_v_nachale_hhi_veka/ 

21.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Рафаэль Хакимов: «Сегодня роль татарского учителя низвели 

до мусорного уровня» 

Как татароведение превратилось в базароведение 

Создание Татарского гуманитарно-педагогического университета на базе педагогического института в свое 

время породило надежду на светлое будущее татарской культуры. Но не тут-то было, размышляет вице-

президент академии наук РТ и автор «БИЗНЕС Online» Рафаэль Хакимов. 

«Создание Татарского гуманитарно-педагогического университета на базе педагогического института в свое 

время породило надежду на светлое будущее татарской культуры» 

ТАКОГО ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА ТАТАРСКИЙ НАРОД НЕ ЗНАЛ СО ВРЕМЕН СТАЛИНА 

Я - бог таинственного мира, 

Весь мир в одних моих мечтах, 

Не сотворю себе кумира 

Ни на земле, ни в небесах. 

Моей божественной природы 

Я не открою никому. 

Тружусь, как раб, а для свободы 

http://ruskline.ru/analitika/2016/05/21/studencheskie_nauchnye_kruzhki_istoricheskogo_fakulteta_kazanskogo_gosudarstvennogo_universiteta_v_nachale_hhi_veka/
http://ruskline.ru/analitika/2016/05/21/studencheskie_nauchnye_kruzhki_istoricheskogo_fakulteta_kazanskogo_gosudarstvennogo_universiteta_v_nachale_hhi_veka/
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Зову я ночь, покой и тьму. 

Федор Сологуб. 28 октября 1896 

Мой отец, Сибгат Хаким, окончил педагогический институт вместе с целой плеядой татарской 

интеллигенции. Институт готовил неплохие кадры для школ и в целом для культуры. Татарская школа во 

все времена отличалась высоким уровнем, ничем не уступая русскоязычной школе. Ее выпускники легко 

поступали в вузы. Кстати, и первый, и второй президент республики учились именно в татарской школе. 

Разве после этого можно на нее смотреть свысока и тем более называть неперспективной? 

Вообще, учитель у татар всегда высоко ценился. Это была благородная профессия, сродни служению 

народу. Татарские учителя не только по всей России несли свет знаний - их до сих пор помнят в 

Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане. Где-то еще теплится этот прометеевский дух, но тупой 

полукриминальный рынок прикончит его, а наши реформаторы университетов помогут этому черному делу. 

Сегодня роль татарского учителя низвели до мусорного уровня. Когда абитуриенты выбирают вуз и 

факультет, они только в крайнем случае идут в педагоги, а если уж и туда не могут поступить, подаются в 

имамы. Мы собственное будущее посадили на остаточный принцип. Это результат базарного мышления, 

когда государственные интересы подчинены личному обогащению. «НАШИ» патриоты подрастут и начнут 

передел собственности. Так их воспитывают. 

Создание Татарского гуманитарно-педагогического университета на базе педагогического института в свое 

время породило надежду на светлое будущее татарской культуры. Но не тут-то было. Эти мечты 

быстренько слили не в Казанский университет, а прямо в унитаз. Такого издевательства татарский народ 

не знал со времен Сталина. 

Экс-министр госбезопасности СССР, первый секретарь Татарского Обкома КПСС Семен Игнатьев навсегда 

запомнился татарской интеллигенции своей защитой татарской школы. Под его руководством 21 мая 1958 

года состоялся знаменитый пленум обкома КПСС, рассмотревший вопрос о состоянии и мерах улучшения 

работы татарских общеобразовательных школ. В заключительном слове Игнатьев, отметил, что 

обсуждаемые проблемы его волнуют давно: «Я пришел к такому убеждению, что дело у нас обстоит 

совершенно плохо. Мы оказались перед опасностью фактической ликвидации национальной школы». 

Звучит актуально. Может, стоит вернуться к решениям того пленума? Они были основательно продуманы и 

даже через полвека не потеряли значимость. Хорошо бы начать с возрождения Татарского гуманитарно-

педагогического университета. 

Игнатьев был руководителем госбезопасности, функционером партии, которая ставила задачу слияния 

наций, он понимал, какие последствия его ждут за сказанные слова, но он также понимал значение 

татарской культуры, языка, школы для будущего народа. Какая ирония судьбы. После жестокой опалы, в 

эпоху борьбы с «национализмом» русский человек, чекист, коммунист защищает интересы татарского 
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народа, а сегодня в суверенном Татарстане татары гнобят все, что связано с татарской историей, культурой 

и языком... Сегодня можно повторить слова Игнатьева: «Мы оказались перед опасностью фактической 

ликвидации национальной школы». Почему же в наше время, когда нет давления сверху, появляются 

манкурты, действующие против своего народа? 

Две основные причины деморализуют вузовскую систему: господин РЫНОК и господин РЕЙТИНГ. И все это 

происходит под флагом укрепления федерального университета, выхода на мировой уровень, 

зарабатывания денег, денег, денег. 

В том, что татарская школа осталась без учителей, полностью «заслуга» Казанского университета. Эту 

модель трансформации классического университета в абракадабру подали на Государственную премию. 

Почему бы нет? Ведь дали же Тукаевскую премию за модель музея вчерашнего дня. Я помню, в какой 

спешке ее готовили и открывали... 

Если бы Эйнштейн интересовался деньгами, то он не стал бы Эйнштейном 

«Экс-министр госбезопасности СССР, первый секретарь Татарского Обкома КПСС Семен Игнатьев 

навсегда запомнился татарской интеллигенции своей защитой татарской школы» 

ЕСЛИ БЫ ЭЙНШТЕЙН ИНТЕРЕСОВАЛСЯ ДЕНЬГАМИ, ТО ОН НЕ СТАЛ БЫ ЭЙНШТЕЙНОМ 

«После хлеба самое важное для народа школа». 

Дантон 

Без финансирования ни одно дело выстроить невозможно. Вопрос не в том, нужны деньги или нет, а в том, 

каково их место и кто управляет процессом: деньги на циничном рынке или же идея, обращенная на благо 

общества. Когда люди слышат о таких частных университетах, как Гарвард, Стэнфорд, Кембридж, Оксфорд 

и другие, то дело представляют так, что всё решают деньги. Ни в коем случае. В Гарварде вначале 

принимают в университет (никакие знакомства и деньги этому помочь не могут), а затем спрашивают о 

финансовом состоянии уже принятого студента. Если он не в состоянии оплатить, то быстро находятся 

подходящие фонды или же сам университет обучает студента бесплатно. Для университета престиж 

важнее оплаты за обучение. При хорошей репутации деньги всегда найти можно. 

Дух университета не связан с деньгами. Если бы Эйнштейн интересовался деньгами, то он не стал бы 

Эйнштейном - возможно, из него получился бы довольно посредственный промышленник или финансист. 

Доминирование экономических стимулов в научных и учебных заведениях разрушительно. Там значение 

рыночных отношений или вторично, или нулевое. Исследователь становится настоящим ученым, если 

имеет собственные внутренние мотивы, не связанные с материальными стимулами. Деньги не мотивируют 

на открытия. Мотивация уже заключена в самой природе труда, интересная специальность - лучший 
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стимул. Тот, у кого в голове только деньги, должны идти на колхозный базар и торговать именно там. Его 

специальность не татароведение, а базароведение. 

Понимание мотивов поведения ученых исключительно важно для создания элитного университета. В 

настоящем университете определенное ядро находится вне материальной мотивации, остальные 

подчиняют материальные интересы исследовательским целям. Чудаки, погруженные в свою науку, - 

неизбежный элемент научного мира. Российский гений математики Григорий Перельман всех удивил, 

отказавшись от международной премии «Медаль Филдса» (аналог Нобелевской премии). Его посчитали 

эксцентричным. Перельман 8 лет посвятил доказательству одной из 7 нерешаемых математических задач 

тысячелетия - гипотезы Пуанкаре, ушел с работы, которая отвлекала его от главной цели, работал в 

одиночку, в своей крохотной кухоньке петербургской хрущевки, читал лекции в США, чтобы прокормиться 

дома. 18 марта 2010 года Математический институт Клэя объявил о присуждении Перельману премии в 

размере 1 миллиона долларов США. Он тактично отказался со словами: «Спасибо, но у меня есть все, что 

мне нужно...» В одном из редчайших интервью он объяснил свое странное поведение: «Для чего столько 

лет нужно было биться над доказательством гипотезы Пуанкаре? Я научился вычислять пустоты, вместе с 

моими коллегами мы познаем механизмы заполнения социальных и экономических пустот. Пустоты есть 

везде. Их можно вычислять, и это дает большие возможности... Я знаю, как управлять Вселенной. И 

скажите: зачем же мне бежать за миллионом?!» Если кто-то не понимает поведения Перельмана, тот не 

поймет природу настоящего ученого - даже для тех, кто неплохо зарабатывает, деньги вторичны. 

Перельману не нужно было здание, оборудование, гонорары, рейтинги... Зачем здания и оборудование, 

если нет исследователей, посвятивших жизнь науке? Настоящих ученых за деньги на базаре не купишь. Их 

воспитывают, начиная со школы. А если нет истинных ученых, то нет и университета. 

Гигантомания с параллельным снижением уровня преподавания и ликвидацией целых направлений 

научных исследований стала трендом эпохи смуты в Казанском университете. Похвальба о размерах 

университета не имеет никакого отношения к его рейтингу. Гигантомания - это симптом, звоночек. Престиж 

университета никак не связан с количеством студентов. Например, самый знаменитый в мире Гарвардский 

университет насчитывает менее 7 тыс. студентов и 15 тыс. аспирантов. Зато среди выпускников данного 

университета 8 президентов США и 49 лауреатов Нобелевской премии. Вот это престиж. В не менее 

знаменитом Массачусетском технологическом институте (кстати, находится там же, в Бостоне, как и 

Гарвард, но не сливается с ним) обучается около 4 тыс. студентов и 6 тыс. аспирантов - куда им до 

Казанского университета с 40 000 контингентом обучающихся. Однако 77 членов МИТ - лауреаты 

Нобелевской премии. Во всей России за всю историю страны не было столько нобелистов, сколько в одном 

технологическом институте. Татарстану нужен хотя бы один малюсенький, но элитный университет. 

Однажды мне удалось побывать на конференции в Хьюстоне в Университете Райса. Его называют 

Гарвардом Юга. Там учится 6 487 студентов, 3 920 бакалавров, 2 567 магистров и докторов, работает 643 

преподавателя - несерьезно даже сравнивать с гигантским Казанским университетом. Однако же 

Университет Райса в 2014 году занял 45-ю позицию в академическом рейтинге университетов мира, а также 
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32-ю строчку в рейтинге лучших вузов США по версии Forbes. Из 8 высших школ университета 4 - в 

гуманитарной сфере. Кстати, футбольный стадион университета вмещает 47000 человек. 

Из сказанного можно сделать однозначный вывод: гигантомания не ведет к повышению престижа 

университета. Лучшие университеты мира довольно скромных размеров. Они элитные, чем очень дорожат. 

Будущий Татарский университет должен быть небольшим, но элитным и работающим исключительно на 

республику. 

«Если кто-то не понимает поведения Перельмана (на фото), тот не поймет природу настоящего ученого - 

даже для тех, кто неплохо зарабатывает, деньги вторичны» 

ЕСЛИ УНИВЕРСИТЕТЫ НЕ ЗАНИМАЮТСЯ РЕСПУБЛИКАНСКИМИ ПРОБЛЕМАМИ, ЗНАЧИТ, ОНИ 

ПРОСТО ПУСКАЮТ ПЫЛЬ В ГЛАЗА РАЗНОЙ АФРИКАНИСТИКОЙ И СУАХИЛИ 

«Все, что я говорю, это только рассуждения, а отнюдь не рецепт. Я не говорил бы так смело, если бы мне 

обязаны были верить». 

Мишель де Монтень 

Другой вывод состоит в том, что наиболее престижные университеты мира не просто занимаются 

гуманитарными науками, но обязательно включают в тематику востоковедение, азиатские исследования. 

Причем не только в таких «имперских» университетах, как Кембридж и Оксфорд, но и в самых знаменитых 

американских университетах. Например, недавно скончавшийся, пожалуй, самый известный американский 

историк Эдвард Киннан из Гарварда защищал докторскую диссертацию по Казанскому ханству, хотя его 

больше знают по комментариям к «Слову о полку Игореве». Мне посчастливилось дважды побывать у него, 

я специально ездил посоветоваться по структуре «Истории татар с древнейших времен в 7 томах». Он 

встретил меня с информацией о последних событиях в Татарстане, которые он отслеживал. Извинился, что 

не говорит по-татарски, хотя читает. Меня беспокоил вопрос изложения периода татарских ханств, в 

частности Крымского, чья история так переплетена со становлением Российской империи, что приходиться 

влезать в историю России, а значит, жди политических осложнений. На что он мне ответил: «А куда вы 

денетесь?!» Его трактовка постзолотоордынского времени как непрочного союза Москвы, Казани и Крыма, 

как периода соперничества, а не вражды подтверждается сегодняшними исследованиями. Он сожалел, что 

в свое время не смог получить многие документы по истории татар, доступ к которым появился только с 

перестройкой. 

У меня возникает вопрос: если знаменитый историк Гарварда считает нужным заниматься историей татар, 

то почему Казанский университет полагает это мелкотемьем, местничеством, не достойным уровня 

федерального университета? Видимо, потому, что Гарвардский университет не является федеральным... 

Взгляд на историю и культуру татар, как недостойных внимания, является последствием травматического 

сознания. Считать татарскую тематику местническим мелкотемьем верх невежества. Татарская история - 
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составная часть мировой истории. У нас престиж понимается как уход от местной тематики в какие-то 

абстрактные международные отношения и мировую экономику. На самом деле, для нас мировая экономика 

и международные отношения начинаются здесь, в Татарстане. Я знаю десяток мировых центров, 

занимающихся феноменом Татарстана (кстати, термин «Модель Татарстана» родился в Гарварде в 1994 

году во время форума с участием М.Шаймиева). К сожалению, интерес к «Модели Татарстана» не 

проявляют только казанские университеты. 

Ведущие университеты мира занимаются мировыми проблемами не потому, что они так назвали свои 

факультеты и кафедры, а в силу того, что их страны втянуты в глобальную экономику и политику. В нашем 

понимании они занимаются местными проблемами, готовят кадры для своей страны (причем иностранцы 

становятся проводниками их влияния), они решают задачи своих правительств, их исследования ушли 

далеко вперед, поскольку сами страны стали развитыми. В Татарстане мы все без изъятия обязаны 

заниматься экономикой и культурой республики с тем, чтобы она стала частью глобальной экономики и 

тогда темы сами собой станут мировыми. Нет другого способа поднять роль Татарстана в мире, и заодно 

поднять престиж наших университетов. Если университеты не занимаются республиканскими проблемами, 

значит, они просто высасывают тематику из пальца и пускают пыль в глаза разной африканистикой и 

суахили. 

«В наше время знания быстро устаревают. В колледже можно ограничиться теми знаниями, которые 

остаются основой для всех времен и народов. На следующей ступени нужны не только новейшие знания, 

но и технологии реализации знаний» 

«ТАТАРСКАЯ ШКОЛА В ПРИНЦИПЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСТОЧНИКОМ НАЦИОНАЛИЗМА ИЛИ 

СЕПАРАТИЗМА» 

«Если сегодня не строить школы, то завтра придется строить тюрьмы» 

Отто фон Бисмарк 

Почему так важна роль науки для преподавания в университете? Дело в том, что знания быстро 

устаревают, особенно в наше время. В колледже можно ограничиться теми знаниями, которые остаются 

основой для всех времен и народов. На следующей ступени образования нужны не только новейшие 

знания, но и технологии реализации знаний. С тем, чтобы быть на переднем крае мировых достижений, а 

главное - понимать их значение для республики, нужно самому быть компетентным ученым. И не просто 

ученым, а умеющим применять знания на практике. Если ты можешь формулировать проблемы республики 

и готовить проекты для их решения, то студентам можно донести не просто определенное количество 

знаний, а умение превращать знания в технологию улучшения жизни. Нужна не просто информация, а ноу-

хау, умение ее использовать в практической деятельности. Разговоры о разделении наук на 

фундаментальные и прикладные чаще всего преследуют одну цель - уйти от ответственности за 

результаты. Не более того. 
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Зададим себе простой вопрос: почему так много круглых отличников ничего не добиваются в жизни, а те, 

кто в школе плелся в хвосте, гребут денежки, скупают бриллианты и ни в чем не знают отказа? Интересный 

вопрос, не правда ли? Конечно, здесь не обходится без удачи, но отчасти дело в выхолощенности и 

отвлеченности школьных и вузовских знаний, которые мешают отличникам понимать, что происходит в 

реальной жизни. Скоро и этого будет недостаточно. Нужны будут навыки трансформации общества в 

соответствии с изменяющимся миром. Мне лично из того, что я получил в школе и университете, сегодня 

нужно только умение думать - все остальное поменялось кардинально. 

С сожалением вынужден сообщить, что в свое время мне не удалось свои мысли донести до организаторов 

Татарского гуманитарно-педагогического университета. Его строили по типу колледжа, а не университета, т. 

е. без понимания определяющей роли научных исследований. Мы предлагали позволить Институту истории 

им. Марджани АН РТ открыть свою кафедру истории. Наши сотрудники умеют читать лекции на русском и 

татарском, а некоторые даже на английском языке. Специалистов по истории татар и Татарстана лучше 

наших сотрудников все равно не найти. Наиболее талантливых студентов мы бы забирали к себе в 

аспирантуру и готовили кандидатов и докторов наук. Так делают во всем мире, но не у нас. Есть, конечно, 

исключения, например по теме парамагнитного резонанса. Но это именно исключение, заложенное еще 

учениками Завойского. 

Татарский университет появится, если его построят как университет с приоритетом научных исследований 

по местной тематике, если его не будут ориентировать на рейтинги, если будут обсуждать не вопрос 

нагрузки, а качество преподавания, если ректор сам будет настоящим ученым, а не просто доктором наук, 

если, если и еще раз если... 

После вышеупомянутого пленума Татарского ОК КПСС Игнатьева обвинили в потакании национализму и 

заменили на татарина, который этим не грешил. Однако татарская школа в принципе не может быть 

источником национализма и сепаратизма, ибо сами татары по природе, по психологии 

ГОСУДАРСТВЕННИКИ. Впрочем, это отдельная тема. 

Где связанный и пригвожденный стон? 

Где Прометей - скалы подспорье и пособье? 

А коршун где - и желтоглазый гон 

Его когтей, летящих исподлобья? 

Тому не быть - трагедий не вернуть, 

Но эти наступающие губы - 

Но эти губы вводят прямо в суть 
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Эсхила-грузчика, Софокла-лесоруба. 

Он эхо и привет, он веха, - нет, лемех... 

Воздушно-каменный театр времен растущих 

Встал на ноги, и все хотят увидеть всех - 

Рожденных, гибельных и смерти не имущих. 

Осип Мандельштам. 4 февраля 1937 

назад: тем.карта, дайджест 

Рафаэль Хакимов 

http://www.business-gazeta.ru/article/311409 

21.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Ты украинец, зачем приехал к нам в Татарию устанавливать свои 

порядки?» 

Александр Бондаренко: казанского мэра называли первым грамотеем республики. Часть 2-я 

«БИЗНЕС Online» продолжает публикацию биографических материалов о людях, возглавлявших Татарию и 

ее столицу в советское время. Практически все, кто знал Александра Ивановича и работал с ним, на вопрос 

о его хобби сначала называли работу, потом - чтение. Будущий мэр столицы Татарстана вставал в 4 утра в 

очередь за дефицитными книжками. На остальное просто не хватало времени и сил. 

Александр Бондаренко работал председателем исполкома Казанского Совета народных депутатов 20 лет - 

с 1965 по 1985 годы. Дольше его за всю историю города, по крайней мере советскую, так долго никто не 

пребывал на посту казанского градоначальника 

«БЫВАЛО, ЧТО И ГРАФИНЫ В КАБИНЕТЕ ШВЫРЯЛИ» 

Александр Бондаренко работал председателем исполкома Казанского Совета народных депутатов 20 лет - 

с 1965 по 1985 годы. Дольше его за всю историю города, по крайней мере советскую, так долго никто не 

пребывал на посту казанского градоначальника. «Мой муж очень любил людей и высоко ставил 

человеческое достоинство, - вспоминает Энгелина Бондаренко, вдова Александра Ивановича в своем 

интервью журналу «Наш дом - Татарстан». - Он принимал у себя от 25 до 30 горожан за день! Многие его 

запомнили как справедливого и трудолюбивого руководителя». 

http://www.business-gazeta.ru/article/311409
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«Помню эту фамилию, - подтверждает один из читателей «БИЗНЕС Online». - Бабушка моя регулярно к 

нему на прием ходила и выходила-таки себе и сыну квартиру на Даурской». 

«С того момента, как Александр Иванович вступил в должность председателя исполкома Казанского 

Совета народных депутатов, он в течение 20 лет каждый вторник вел прием посетителей, - рассказывала 

Энгелина Николаевна уже газете «Казанские ведомости». - Помню, поначалу ему туго приходилось. 

Попадались люди, которые так и заявляли: «Ты украинец, зачем приехал к нам в Татарию устанавливать 

свои порядки?» Бывало, что и графины в кабинете швыряли, и сплетни распускали, будто квартиры в 

городе распродаются... Пришлось все приемы записывать на магнитофон, а в коридоре выставлять 

сотрудников КГБ...» 

«Чем он заслужил эпитет «выдающийся»? - задается вопросом один из читателей в комментариях к 

прошлому материалу «БИЗНЕС Online» об Александре Бондаренко. - Любимый город в эти 20 лет был 

знаменит по всему Союзу своей шпаной, голубыми ручейками, текущими из-под каждой подворотни, 

пустыми полками в магазинах, очередями и долгостроями. Я на месте нынешнего руководства республики 

постарался бы пореже напоминать имена людей, причастных ко всей этой жути, а ставить в пример 

молодежи надо писателей, ученых, художников, артистов и ярких спортсменов». 

Казань к тому моменту, когда Бондаренко, что называется, в 1965 году «принял город» на долгие 20 лет, 

представляла из себя среднестатистический советский мегаполис Поволжья - не лучше, но, впрочем, и не 

особенно хуже других 

«ГОРОД ПРИНЯЛ» 

Да, действительно, Казань к тому моменту, когда Бондаренко, что называется, в 1965 году «принял город» 

на долгие 20 лет, представляла из себя зрелище, которое наш читатель довольно точно описывает. К этому 

описанию можно добавить еще многое, достойное самых мрачных красок. Одним словом, город 

представлял из себя среднестатистический советский мегаполис Поволжья - не лучше, но, впрочем, и не 

особенно хуже других. Так жил в то время весь этот регион в самом сердце Страны Советов, обираемый ее 

Центром как в свою пользу, так и в пользу потенциально неспокойных окраин. Таковы были правила - и не 

подчиниться им ни Бондаренко, ни кто-либо из партийно-советских руководителей регионального ранга не 

мог. Да и не помышлял, считая партбилет главным личным политическим документом в своей жизни. 

Главным же контраргументом для противостояния всему этому народному неблагоденствию, люди, 

подобные Бондаренко, считали собственные работоспособность, природные данные и благоприобретенный 

патриотизм, которые они, круглосуточно расшибаясь на работе, могли применить если не для полного 

устранения, то хотя бы для уменьшения масштабов этого неблагоденствия. Но только в рамках той 

системы, в которой они жили, которой служили и которой дали присягу на верность при приеме в партию. А 

Александр Бондаренко вообще ее защищал с оружием в руках, воюя разведчиком на Карельском фронте 

Великой Отечественной. Так что моральный кодекс строителя коммунизма был для них не каким-то 
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«данным свыше», а тем более - фиктивным документом, но вполне себе осознанной, принятой их 

мировоззрением жизненной установкой. 

«Дети, когда они были юными, отец их предупредил: «Устраивайте свою судьбу сами. Я вмешиваться не 

буду. И квартир от меня не ждите», - продолжает воспоминания Энгелина Бондаренко.- Дочку еще в школе 

допекали, мол, все, что ты имеешь, только благодаря отцу. А Наташа с отличием закончила и школу, и 

химфак «универа». 

Потом Наталья Александровна Бондаренко уехала в Москву, поступила там в аспирантуру Института 

органической химии. Сейчас она - доктор химических наук. На базе одного из открытых ею элементов был 

создан препарат фоскарнет, который не только успешно лечит малярию, но и стабилизирует состояние 

организма после запоев. Сын Николай закончил физфак КГУ, после чего посвятил себя службе по защите 

безопасности страны. Сегодня они живут и успешно трудятся в Москве. 

Делегация Татарии в Москве. Второй слева Александр Бондаренко 

ДОМАШНЯЯ ИСКУССИЯ: СТОИТ ЛИ ПОДПИСЫВАТЬСЯ НА ВСЕМИРНУЮ БИБЛИОТЕКУ? 

Коммунистическая убежденность их отца не была какой-то фанатичной, внушенной извне. Она зиждилась 

на интеллектуальной базе грамотного, хорошо образованного и вполне рассудительного человека. 

Тогдашний первый секретарь горкома КПСС Рашид Мусин, его непосредственный начальник, называл 

Александра Ивановича первым грамотеем республики. Ученые мужи предлагали ему аспирантуру, защиту 

(даже вызов приходил), но обкомовские чины не отпустили. Кстати, свои доклады и тексты прочих 

выступлений Бондаренко всегда писал сам - не доверял никому. Да и не только себе писал... 

«Те редкие просветы времени, которые выпадали ему в перерывах между работой, отец посвящал чтению. 

Особенно он любил Михаила Пришвина, восхищался его описаниями природы, - рассказывал Николай 

Бондаренко, сын Александра Ивановича, в недавнем разговоре с корреспондентом «БИЗНЕС Online». - 

Именно отец мне привил страсть к чтению. Произошло это не сразу, а ближе к старшим классам - но 

произошло! И этим я ему в числе всего прочего очень обязан». 

Николай Александрович вспоминал, как они с отцом - Николаю тогда было не больше пяти, а Бондаренко-

старший еще служил на железной дороге - вставали в четыре утра и, добравшись из дома на трамвае до 

«Кольца», шли во двор Дома печати, большого заметного серого здания в середине улицы Баумана, чтобы 

занять очередь за дефицитнейшими тогда книжками - подписными собраниями сочинений Пушкина, 

Толстого, Достоевского... «Помню, дома тогда даже возникла дискуссия: стоит ли подписываться на 

Всемирную библиотеку в полном объеме ( Библиотека всемирной литературы" - 200-томная серия книг, 

выпущенная издательством Художественная литература" в СССР для распространения по подписке - прим. 

ред.). Стоила она по тем временам немало, и можно было на выбор приобрести только какую-то ее часть - 

скажем, подписаться на древнюю литературу, на средние века, на современных писателей. Но мы решили 
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взять ее целиком. И не пожалели потом». Он находил время и на чтение исторической литературы - в 

истории «копаться» он обожал... 

Партийно-хозяйственный актив республики. Третий справа Александр Бондаренко 

«ОН СТРАСТЬ КАК ЦЕНИЛ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ» 

«Он никогда никого не унижал, не оскорблял, не перекладывал груз забот на плечи подчиненных, - 

рассказывала Казанским ведомостям" Энегелина Бондаренко. - Бриллиантов, дорогих шуб, ковров у нас не 

было и нет. И одежду-то всю жизнь я сама шила, вплоть до пальто. Работал Саша по 24 часа в сутки, а 

любую свободную минутку проводил только в семье... Он радовался каждому новому дому, детскому саду. 

Чуть что случится - пожар, обвал - он бегом на место происшествия. В любое время дня и ночи. И не 

переносил долгих совещаний, которые отрывали от конкретных дел, поэтому страсть как ценил деловых 

людей». И не только среди своих подчиненных. Он очень ценил взаимопонимание на работе и настоящую 

дружбу с Рашидом Мусиным, который долгие 18 лет занимал пост первого секретаря Казанского горкома 

КПСС, а потом - около трех лет был первым секретарем Татарского областного комитета партии. «Дуэт у 

них был хороший, - вспоминает Феликс Кушаев, инструктор, а затем и заведующий общим отелом 

Казанского городского партийного комитета. - На совещаниях, заседаниях, на ходу, на лету: только Рашид 

Мусинович скажет - Бондаренко развивает, дополняет, уточняет, корректирует. Все в духе полного 

понимания и поддержки. Очень удачное сочетание было этих руководителей. В любое время дня и ночи. 

Они и соседями по дому были - сначала на улице Горького, потом переехали на Большую Красную. 

Хорошие у них отношения были, добрые. И соседские. Любой вопрос или в городе какой-нибудь непорядок 

заметил первым Мусин - тут же снимает трубку: Александр Иванович, надо бы меры принять". И тот тут же 

реагирует, а он тоже головастый, умный человек и руководитель был». 

Они были соседями, а в доме на Большой Красной вообще жили на одной лестничной площадке - дверь в 

дверь. Бывало, что справляли вместе и праздники - встречали Новый год, 7 ноября, 1 Мая. Вместе 

выбирались на природу, на дачу. Это называется - дружить семьями. 

Казань. На трибуне Первомая.В центре Александр Бондаренко 

ТРУДОВОЙ ФРОНТ И СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД 

«На работу отец уходил не позже восьми утра, возвращался, как правило, не раньше девяти-десяти вечера. 

Мы жили в обкомовском доме, и в нем жили также семьи Табеевых, Мусиных, Усмановых и других 

руководящих работников города и республики. И все эти работники уходили на службу и возвращались с 

нее примерно в одно и то же время. Отец не просто приходил с работы - в руках у него почти всегда была 

папка с огромным количеством документов, которые ему предстояло изучить до утра». 

Конечно, семейные обязанности не были предметом, которым в его положении можно было бы и 

манкировать под предлогом служебного положения. Так что регулярно, по средам и субботам, когда в доме 
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происходила заведенная по негласному семейному уставу генеральная уборка, во дворе можно было 

наблюдать собственной персоной Александра Бондаренко с веником и выбивалкой в руках, когда он 

добросовестнейшим образом выполнял обязанности на самом трудоемком участке этой самой уборки. А 

именно - выбивал ковры. Но количество свободного времени Александра Ивановича изменялось обратно 

пропорционально росту по службе и, соответственно, возрастанию ответственности и масштабов его 

служебных функций и обязанностей. Почти ушли из «семейной практики» вылазки в лес за грибами, до 

которых все Бондаренко, во главе с главой семейства, были особенно охочи. Потихоньку становились 

объектами ностальгии и коллективные посиделки вокруг домашнего стола, когда груда принесенных из леса 

белых, подберезовиков, опят и прочих лесных находок в руках умельцев постепенно превращалась в 

соленья, жаренья, маринады... Единственной оказалась и совместная поездка отца, матери и сына на 

курорт, в Гагры, по семейной путевке. В общем, работа постепенно и неумолимо становилась 

единственным его «хобби». 

На отдыхе. В центре снимка супруги Бондаренко 

ХОББИ НАОБОРОТ 

Вообще, у этого англицизима существует масса умных научных толкований. Марки, спичечные этикетки, 

исступление на футбольных баталиях и баталии после таковых, современные паркуры и дайвинги, 

беспрерывное зависание в Сети над компьютерной «клавой» - вся эта «дурь», между прочим, имеет и 

положительное воздействие. Та же Сеть утверждает, что хобби является хорошим способом борьбы со 

стрессом, отрицательными эмоциями. И прилагает существенное примечание - «на досуге». Это 

примечание вносит значительные коррективы в понятие «хобби по-Бондаренко». В его случае - 

переворачивает с ног на голову. Превращая чудовищную служебную свою занятость в единственное 

«хобби», Александр Иванович в меру сил и возможностей противостоял далеко не личному, а стрессу 

полунищих и полубездомных казанцев, число которых в годы его городского правления перевалило за 

миллион. 

На языке официального портала города это звучит таким образом: «В эти годы ярко проявились его 

организаторские способности, глубокое знание проблем городского хозяйства, умение увлечь за собой 

людей на решение поставленных задач. Александр Иванович внес заметный вклад в организацию 

жилищно-гражданского и промышленного строительства в Казани, благоустройство города... За время его 

работы на посту председателя исполкома горсовета развернулось интенсивное жилищное строительство в 

Заречье, на Танкодроме, в Горках». И здесь в отношении Александра Бондаренко уместен уже 

американизм - «Женат на работе». 

Продолжение следует. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Михаил Бирин 

http://www.business-gazeta.ru/article/311383 

21.05.2016 
ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 

«Туриада» — первые победители 

В Саратовской области, где проходит «Туриада», определились первые победители. И среди них наши: 

второе и третье место взяли на дистанции водная-катамаран-2 (слалом). Чтобы получился эффект горной 

реки, скорость увеличили искусственно. И, как видим, ребята справились со стремниной хорошо.  Также 

состоялся конкурс презентаций маршрутов. Участники показали самые красивые места их регионов, Здесь 

отлично выступили представители Поволжской академии физкультуры и спорта. В конкурсе авторской 

песни сердца слушателей растревожили студенты Казанского федерального университета. Состязания 

проводятся по инициативе полпреда президента России в Приволжском округе Михаила Бабича. Всего в 

лагерь отправились 37 татарстанцев. Сегодня очередной соревновательный день. Ждём от них новых 

побед. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://trt-tv.ru/news/turiada-pervye-pobediteli/ 

20.05.2016 
Президент- общественно-политическая газета (prezidentpress.ru) 

Артём Сидоров: развитие страны требует экологических решений 

Охрана окружающей среды - важнейшая функция государства. С ростом урбанизации и расширением 

производств отношения человека с Природой становятся всё более напряжёнными. Сегодня на вопросы 

газеты "Президент" отвечает Артём Сидоров, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования. 

- Артём Георгиевич, в чём заключается стратегическая цель Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования? 

- Стратегическая цель - сокращение количества территорий с неблагоприятными условиями проживания 

для людей, обеспечение конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду и 

сохранение нашей природы. 

Сегодня уже для всех очевидно, что устойчивое развитие нашей страны требует согласованных 

экономических и экологических решений. Именно экологи решают сложнейшую задачу обеспечения 

http://www.business-gazeta.ru/article/311383
http://trt-tv.ru/news/turiada-pervye-pobediteli/
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баланса между возрастающей техногенной нагрузкой на окружающую среду, связанной с ростом уровня 

производства, и экологической безопасностью. Профессионально и грамотно используя такие инструменты 

обеспечения экологической безопасности, как государственный экологический контроль, нормирование 

воздействия на окружающую среду, экологический мониторинг и экологическую экспертизу, экологи, по 

сути, создают эти самые необходимые условия для движения в будущее, сохранения паритета между его 

потребностями человека и способностью природной среды к самовосстановлению и воспроизводству. 

5 июня отмечается очень важный праздник - Всемирный день охраны окружающей среды. Защита 

окружающей среды - задача каждого из нас. Только совместными усилиями мы сможем сохранить 

окружающую нас природу и приумножить ее богатства для будущих поколений. 

- В СМИ сегодня много обсуждают проблему отходов. Встречаются такие формулировки: "Обороты 

теневого рынка мусора лишь немного проигрывают наркотрафику". Каковы размеры проблемы на самом 

деле? И какие меры принимает Ваше ведомство для пресечения такой деятельности? 

- Проблема в следующем. У нас до последнего времени транспортировка отходов никак не 

лицензировалась. Расчет был на добропорядочность хозяйствующих субъектов. Не сработало. В итоге 

существенный сегмент этого рынка заняли недобросовестные, стихийные участники. Они не 

регистрируются в качестве юридических лиц или индивидуальных предпринимателей и не платят налоги, 

не разрабатывают экологическую документацию, вывозят отходы на необорудованных транспортных 

средствах туда, куда им удобно. Работает это просто: "серые" перевозчики часто за наличные деньги 

перевозят отходы неизвестно куда - частично на полигоны, платя непосредственно каким-то дельцам, 

частично - просто вываливают этот мусор, где придется, прикарманивая все деньги. 

Росприроднадзор несколько лет боролся с этой системой, доказывая на разных уровнях необходимость 

возврата к лицензиям. Сегодня наши доводы поддержаны и Правительством, и законодателем. С 1 июля 

все компании, работающие в сфере обращения с отходами, занимающиеся сбором, транспортировкой, 

обработкой, утилизацией, обезвреживанием и размещением отходов I-IV классов опасности обязаны 

получить или переоформить лицензию. Уверен, после этого ситуация резко изменится. Хотя бы потому, что 

за работу без лицензии владельцу "черного мусоровоза" будет грозить не только административная, но и 

уголовная ответственность. Реальный тюремный срок. 

- Какова сегодня ситуация с выдачей лицензий на работу с отходами? 

- На сегодняшний день в территориальные органы Росприроднадзора обратилось порядка 8 тысяч 

соискателей лицензии и лицензиатов. 

Чтобы успеть вовремя оформить лицензию, заявление необходимо подать до 1 июня. Сроки рассмотрения 

заявки и выдачи лицензий Росприроднадзором сокращены до 30 дней (ранее было 45 дней). Так что тем, 

кто еще не получил лицензию, стоит поторопиться с заявлением в территориальные органы 
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Росприроднадзора. При этом обязательно наличие у соискателя лицензии санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования, которые планируется использовать для выполнения заявленных работ, составляющих 

лицензируемый вид деятельности. 

Мной дано поручение руководителям территориальных органов Росприроднадзора взять под личный 

контроль работу по выдаче лицензий. Во всех регионах должны быть организованы прием и 

консультирование заявителей по вопросам лицензирования (не реже 1 раза в неделю) и телефонные 

"горячие линии". Также до 1 июля будет увеличена численность сотрудников отделов, осуществляющих 

предоставление государственной услуги по лицензированию. 

Наша первоочередная задача в этой области - сформировать доступный, понятный инструмент и единые 

правила в сфере обращения с отходами. От внедрения механизма лицензирования в совокупности с 

экологическим сбором мы ожидаем значительного снижения количества нарушений, выявляемых в сфере 

обращения с отходами производства и потребления. 

- Каковы, на Ваш взгляд, принципиальные изменения в сфере обеспечения экологической безопасности 

Российской Федерации, которые необходимы в первую очередь? 

- Стратегия национальной безопасности, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 

31.12.2015 № 683, определяет такие меры. В частности, предполагается стимулирование внедрения 

инновационных технологий и развития экологически безопасных производств; развитие индустрии 

утилизации и вторичного использования отходов производства и потребления; строительство и 

модернизация очистных сооружений, внедрение технологий по снижению объема выбросов вредных 

веществ и сточных вод и многое другое. 

На самом деле, в сегодня мы все находимся на этапе перехода к принципиально новым механизмам 

государственного экологического регулирования. Кардинально меняются подходы к нормированию 

негативного воздействия на окружающую среду. В основу новой системы, которая в полной мере 

заработает с 2019 года, будет положен принцип использования наилучших доступных технологий, что 

позволит не только минимизировать нагрузку на природу, но и даст дополнительный толчок модернизации 

экономики. 

Со своей стороны, Росприроднадзор также работает над повышением эффективности надзорной 

деятельности. В частности, нами дан старт пилотному проекту с Государственной корпорацией 

"Роскосмос", планируется космическая съемка и дешифрирование определенных участков по всей 

территории России с дальнейшим проведением рейдов по выявленным разливам нефти и нефтепродуктов. 

Считаем весьма перспективным направлением работы выявление нарушенных земель с использованием 

данных дистанционного зондирования Земли. 
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Несмотря на очевидную необходимость внедрения высокотехнологичных систем контроля и мониторинга, 

надо признать, что значительный объем информации мы получаем от граждан и общественных 

объединений. Поэтому отдельный вопрос сегодня - создание института общественных инспекторов по 

охране окружающей среды. 

Хочу также обратить внимание на производственный экологический контроль - внутренний самоконтроль, 

который предприятие обязано осуществлять на всех направлениях своей производственной деятельности. 

На фоне сокращения количества проверок со стороны надзорных органов значимость производственного 

экологического контроля возрастает и, по сути, становится определяющей в обеспечении экологической 

безопасности. 

- Выполнение требований в области охраны атмосферного воздуха в крупных городах и в городских 

агломерациях - охарактеризуйте, пожалуйста, эту проблему. Как вы ее решаете? 

- В Основах государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на 

период до 2030 года отмечено, что экологическая ситуация в Российской Федерации характеризуется 

высоким уровнем антропогенного воздействия на природную среду и значительными экологическими 

последствиями прошлой экономической деятельности. Государственной программой "Охрана окружающей 

среды" предусмотрено улучшение экологических условий жизни для более чем 700 тысяч россиян, 

проживающих на территориях с неблагополучной экологической ситуацией, подверженных негативному 

воздействию, связанному с прошлой хозяйственной и иной деятельностью. 

Несмотря на ежегодное снижение объемов выбросов загрязняющих веществ стационарными источниками, 

в Приоритетный список городов с наибольшим уровнем загрязнения воздуха в России входит около 20 

населенных пунктов. Ключевой задачей органов государственного экологического надзора вижу 

сокращение таких списков неблагополучных городов посредством оздоровления экологической обстановки. 

Надеюсь, что 2017 год, объявленный Президентом России Годом экологии, позволит реально изменить 

ситуацию к лучшему. Уже сегодня, в рамках подготовки к Году экологии, ряд крупнейших предприятий взяли 

на себя обязательства снизить негативное воздействие на природу. В соглашениях, которые они подписали 

с Минприроды, Росприроднадзором и региональными властями, они обязуются вложить довольно 

серьезные средства в природоохранные мероприятия и модернизацию производств. Надеюсь, что в 

ближайшее время таких предприятий станет больше. 

СПРАВКА: 

Артем Георгиевич Сидоров родился 13 июля 1975 г. в Казани (Республика Татарстан). 

В 1997 г. окончил Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище (ныне Пензенский 

артиллерийский инженерный институт им. Н.Н. Воронова) по специальности "инженер импульсных 

тепловых машин", в 2001 г. - юридический факультет Казанского государственного университета по 
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специальности "юрист". В 2014 г. окончил Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева по специальности "инженер-эколог". 

В 2001-2006 гг. работал в органах внутренних дел Министерства внутренних дел Республики Татарстан. 

Занимал должности инспектора информационно-аналитического отдела штаба, начальника штаба - 

заместителя начальника отдела информационно-аналитической работы управления по борьбе с 

правонарушениями в области охраны окружающей среды (экологическая милиция). 

В 2006-2007 гг. работал управляющим делами Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана. 

С 2007 г. - главный советник, в 2008-2010 гг. - заместитель начальника Управления по работе с 

территориями президента Республики Татарстан. 

С 24 ноября 2010 г. занимал пост министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан в 

правительстве Ильдара Халикова. 

Награжден медалью Министерства внутренних дел по Республике Татарстан "За отличие в службе" III 

степени, нагрудным знаком республиканского МВД "За верность долгу", медалями "В память 1000-летия 

Казани" и МЧС России "За содружество во имя спасения", ведомственным почетным знаком Министерств 

природных ресурсов РФ "За отличие в службе". 

Светлана Ветрова 

назад: тем.карта, дайджест 

Светлана Ветрова 

http://www.prezidentpress.ru/news/3998-artem-sidorov-razvitie-strany-trebuet-ekologicheskih-resheniy.html 

20.05.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

Международный форум по педагогическому образованию проходит в 

Казани 

Школьные учителя - это «архитекторы будущего». К такому выводу пришли сегодня в ходе подведения 

итогов научных дебатов в рамках второго Международного форума по педагогическому образованию. 

Форум проходит с 19-го по 21 мая в Казани. 

600 ученых из 22 стран, в том числе из Германии, Австрии, Великобритании, США, делятся 

профессиональным опытом и результатами исследований. На повестке дня - модернизация 

http://www.prezidentpress.ru/news/3998-artem-sidorov-razvitie-strany-trebuet-ekologicheskih-resheniy.html
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образовательного процесса, педагогический потенциал детской литературы, совершенствование программ 

профессиональной переподготовки и многое другое. 

Ильшат Гафуров, ректор КФУ: «Мы должны предугадать то, что будет востребовано бизнесом, обществом 

в целом, через определенное количество лет. И вот мы моделируем разные форматы, и для этого, конечно 

же, нам нужна консультация, апробация этих всех механизмов среди профессионалов». 

Проблема включения зарубежных достижений в российскую педагогику занимает особое место. По словам 

экс заместителя министра образования страны - прямой перенос чужого опыта невозможен, но можно 

использовать наиболее актуальные направления, например, единые национальные экзамены и 

углубленное изучение педагогической психологии. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kzn.tv/kzntube/mezhdunarodnogo-foruma-po-pedagogicheskomu-obrazovaniju-prokhodit-v-kazani/ 

20.05.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

День полярника в России 

День Тихоокеанского флота 

922 — дата официального принятия Булгарским ханством ислама в качестве государственной религии. 

1725 — в России учрежден орден Святого Александра Невского. 

1731 — Сенатом «для защиты земель, морских торговых путей и промыслов» учрежден Охотский военный 

порт - первая постоянно действующая военно-морская единица России на Тихом океане. 

1853 — разрыв дипломатических отношений между Россией и Турцией, приведший вскоре к войне. 

1842 — вышел в свет первый том «Мертвых душ» - великой сатиры Николая Гоголя. 

1861 — после Санкт-Петербургской академии художеств Иван Шишкин приехал в Елабугу «классным 

художником первого разряда». 

1864 — русские войска взяли урочище Красная Поляна (ныне - курорт); конец Кавказской войны, 

утверждение России на Северном Кавказе. 

1892 — в Киеве пущен первый в России электрический трамвай. 

1904 — в Париже основана ФИФА - Международная федерация футбола. 

http://kzn.tv/kzntube/mezhdunarodnogo-foruma-po-pedagogicheskomu-obrazovaniju-prokhodit-v-kazani/
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1937 — открыта первая дрейфующая советская полярная станция «Северный полюс-1» во главе с Иваном 

Папаниным. 

1956 — США впервые взорвали сброшенную с самолета водородную бомбу над атоллом Бикини. 

1958 — Татарский обком КПСС принял постановление «О состоянии и мерах улучшения работы татарских 

общеобразовательных школ», в котором призвал покончить с недооценкой роли и значения национальных 

школ. 

1961 — в СССР прошла первая телетрансляция матча футбольной сборной из-за рубежа (Польша - СССР). 

1968 — вышел на экраны фильм Георгия Натансона «Еще раз про любовь», в котором играли Татьяна 

Доронина, Александр Лазарев, Олег Ефремов. 

1991 — открылся IV Съезд народных депутатов РСФСР, принявший закон о Президенте России. 

1992 — Китай испытал самую мощную из своих ядерных бомб. 

2012 — в Болгаре торжественно открыты музей хлеба и Памятный знак в честь принятия ислама Волжской 

Булгарией в 922 году. 

РОДИЛИСЬ: 

Фарид Рафкатович Бикчантаев (1962), главный режиссер театра им. Г.Камала, лауреат Госпремии им. 

Г.Тукая, председатель Союза театральных деятелей Татарстана. 

Галия Мутыгулловна Кайбицкая (1905-1993), актриса и певица, народная артистка Татарстана. 

Габдулла Кариев (Миннибай Хайруллин, 1886-1920), один из основателей татарского профессионального 

театра, видный артист, режиссер, педагог. Художественный руководитель первой татарской труппы 

«Сайяр». 

Андрей Дмитриевич Сахаров (1921-1989), физик, отец советской водородной бомбы, нобелевский лауреат 

мира 1975 года. 

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. 

Феофан (Иван Андреевич Ашурков, 1947), митрополит Казанский и Татарстанский, епископ Русской 

православной церкви. 

Сергей Кужугетович Шойгу (1955), министр обороны РФ, Герой России. 

УМЕРЛИ: 
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Кузьма Минин (Кузьма Минич Захарьев-Сухорукий, ?-1616), национальный герой России, один из 

организаторов и руководитель Народного ополчения 1611-1612 годов. 

Раджив Ганди (1944-1991), премьер-министр Индии. Убит террористом. 

назад: тем.карта, дайджест 

Раджив Ганди 

http://rt-online.ru/21-maya/ 

20.05.2016 
BezFormata.Ru 

В КФУ подведены итоги конкурса на лучшую научную работу студентов 

Фото: kpfu.ru 

Награждение победителей состоялось сегодня, 20 мая, в актовом зале Химического института им. А.М. 

Бутлерова. 

Поздравить победителей пришли проректор по научной деятельности Данис Нургалиев ; председатель 

жюри конкурса по естественнонаучному направлению, заведующий кафедрой биоэкологии Института 

фундаментальной медицин и биологии Ильгизар Рахимов ; председатель жюри по социогуманитарному 

направлению, заведующий кафедрой психологии личности Института психологии и образования Леонид 

Попов. 

«По естественнонаучному блоку в этом году было представлено более 60 работ из 8 институтов КФУ, - 

рассказал Ильгизар Рахимов. – Кроме того, мы объединили естественнонаучное и инженерно-техническое 

направления, так что выбрать победителей оказалось совсем не легко. Конкурс проводится уже не первый 

раз, но особенностью этого года является наличие большого количества междисциплинарных 

исследований: на стыке физики и химии, биологии и физики…. . Хотелось бы отметить и тот факт, что 

осенью этого года состоится Всероссийский научный форум «Наука будущего - наука молодых», и свои 

работы на этом форуме представят победители нашего сегодняшнего конкурса». 

Награждение победителей конкурса на лучшую научную работу студентов состоялось по двум 

направлениям: во-первых, естественнонаучному и инженерно-техническому, а во-вторых, 

социогуманитарному. В рамках этих направлений были вручены дипломы I, II, III степени, а также выделены 

победители по номинациям: «Инновационный процесс к моделированию процессов», 

«Междисциплинарные исследования – нефтегазовые технологии», «Анализ проблем развития малого 

предпринимательства» и другие. 

http://rt-online.ru/21-maya/
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В рамках естественнонаучного и инженерно-технического направления высшую награду – диплом I степени 

– получили три человека, а в рамках социогуманитарного направления был выявлен лишь один 

победитель. Что же касается тематики научных работ, то она оказалась очень разнообразной: генерация 

ультракоротких импульсов, распознавание источников акустических сигналов, математическая модель 

системы охлаждения автомобиля и даже использование музыки в работе с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи. 

«Моя работа посвящена получению ультрафиолетового излучения, при помощи которого можно 

производить высокоточную обработку материалов. На данном этапе нам удалось это излучение получить, и 

в дальнейшем мы планируем использовать его в обработке материалов. Безусловно, в дальнейшем наша 

разработка может быть использована в промышленности, тем более что существующие на данный момент 

способы высокоточной обработки очень и очень сложные, а наша система намного проще», - рассказал 

один из победителей, магистрант Института физики Ильнур Фарухшин. 

Кстати, важно отметить, что практически все разработки, которые оказались признаны в рамках данного 

конкурса уже внедряются или будут внедряться в производство; и соответственно, студенты-разработчики 

тесно сотрудничают с предприятиями. 

«Мое исследование посвящено разработке математической модели системы охлаждения автомобиля на 

электрической тяге. Эта модель может быть использована при проектировании систем охлаждения, а если 

говорить точнее, при проведении виртуальных испытаний. На самом деле, проводить испытания просто 

необходимо, но экономически выгоднее до перехода к реальным испытаниям провести виртуальные: можно 

избежать серьезных финансовых затрат. На данном этапе я работаю с ПАО «КАМАЗ», и моя модель 

применяется именно там», - отметил обладатель диплома I степени, студент Набережночелнинского 

института КФУ Илья Ковалёв. 

Не только машиностроительные компании и предприятия по обработке материалов заинтересованы в 

разработках наших студентов: одна из наиболее привлекательных отраслей – нефтепереработка и 

нефтедобыча, здесь в нововведениях заинтересованы не менее сильно. 

«Тема моей работы – «Распознавание источников акустических сигналов с использованием искусственных 

нейронных сетей» , - поделилась победительница, магистрант Института физики Лилия Спирина. – Дело в 

том, что необходимо распознавать источники сигнала в скважинах, однако методов, позволяющих 

определить источник, находящийся в глубине скважины, на данном этапе нет. Наша методика такую 

возможность дает. Она позволяет определить, на каком интервале в скважине находится вода, на каком – 

нефть. Сейчас полученная нами методика находится на стадии коммерческого внедрения в ОАО ТГТ 

«Прайм». Пока мы можем распознавать газ, но в дальнейшем планируем расширять спектр – распознавать 

воду, нефть, смешанные среды». 
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В социогуманитарной сфере сегодня, к сожалению, тоже достаточно проблем, и одна из них – работа с 

детьми-инвалидами. Свое решение данной проблемы предложила студентка Института психологии и 

образования, победительница конкурса в социогуманитарном направлении Надежда Сайфуллина. 

«Нами разработан определенный продукт для специалистов коррекционного профиля, и этот продукт 

должен помочь в работе с детьми, у которых одновременно имеется отставание в интеллектуальном 

развитии, проблемы с опорно-двигательным аппаратом, нарушение речи. Мы предлагаем использовать в 

работе с такими детьми музыкальные произведения: уже доказано их положительное влияние. Таким 

образом, любой логопед может приобрести разработанный нами продукт, обучиться и работать с его 

помощью с тяжелыми детьми. Кстати, мы уже опробовали его эффективность, и результаты просто 

поражают» , - отметила она. 

Источник информации: Анна Кирпичникова  

                  назад: тем.карта, дайджест 

Анна Кирпичникова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/konkursa-na-luchshuyu-nauchnuyu-rabotu/46971289/ 

20.05.2016 
Kazan.ws 

Фонд " Общественное мнение - Татарстан ": татарстанцы определились 

с кандидатами на праймериз 

По полученной информации социологов более 60% отпрошенных знают о предварительном голосовании 

партии « Единая Россия», а Каждый четвертый из них уже определился со своим кандидатом 

По полученной информации социологов более 60% отпрошенных знают о предварительном голосовании 

партии « Единая Россия», а Каждый четвертый из них уже определился со своим кандидатом. Опрос о 

предстоящем праймериз провел фонд « Общественное мнение - Татарстан» по заказу Экспертного совета 

по общественно-политическим и этноконфессиональным проблемам при КФУ. 

Опрос проводился со 2 по 8 мая в 16 районах Татарстана. Участниками социлогического исследования 

стали 3000 человек. Жителям республики были заданы вопросы про то, знают ли они о предстоящем 

Едином дне предварительного голосования, имеют планы ли они участвовать в праймериз, а также за кого 

они предполагают отдать свои голоса в одномандатных округах. 

8, 5 % опрошенных заявили, Что они принимали личное участие во встречах с кандидатами. 62 % 

опрошенных подчеркнули, Что знают или Что-либо слышали про то, Что в воскресный день пройдут 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/konkursa-na-luchshuyu-nauchnuyu-rabotu/46971289/
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предварительные выборы. Каждый четвертый из них определился со своим кандидатом и желает за него 

проголосовать. Что касается потенциальных лидеров, по информации социлогического исследования, 

уверенную победу в округах одерживают « тяжеловесы» - действующие народные избранники 

государственной думы Фатих Сибагатуллин (Приволжский округ), Ильдар Гильмутдинов (Московский округ), 

Айрат Хайруллин (Нижнекамский округ), Альфия Когогина Наибольшей поддержкой жителей Центрального 

округа пользуется зам. генерального директора АО « Казметрострой», в прошедшем – вице-мэр Казани 

Иршат Минкин. 

Источник: kzn.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

20.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Фонд «Общественное мнение - Татарстан»: татарстанцы определились с 

кандидатами на праймериз 

Ссылка на оригинал статьи  

20.05.2016 
РуДата.ru (rudata.ru) 

Alexandra: /* 21 апреля */ 

 Ведущий режиссёр современного датского кино - Ларс Фон Триер отмечает 60 лет. Он родился 30 

апреля 1956 в Копенгагене, Дания. Изучал кино в Копенгагенском университете. В 1982 году закончил 

Национальную киношколу Дании. Дебютировал в кино в 1984 году. Снял несколько фильмов для 

телевидения. В 1984 снял первый полнометражный фильм «Элемент преступления», который получил приз 

в Каннах. Режиссер Известен своим манифестом «Догма-95», в котором созданы особые принципы съемок 

фильма. Картина «Рассекая волны» получила множество призов (Большой приз Жюри Каннского 

кинофестиваля и номинация на Золотую Пальмовую ветвь), а «Танцующая в темноте» стала любимицей 

публики. Картина «Нимфоманка» стала провокацией на эротико-порнографическую тему. Подробнее...  

 Завершился 4-й Национальный кинофестиваль дебютов «Движение», который ежегодно проходит в 

Омске при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Омской области. 

Объявлены победители в 8 номинациях. Церемония закрытия состоялась в Омском академическом театре 

драмы. По красной дорожке прошли гости и участники киносмотра: Максим Виторган, Яна Троянова, 

Валерий Тодоровский, Юлия Ауг, Юрий Колокольников, Равшана Куркова, Артем Ткаченко, Евгений Митта, 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14988
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24939665/
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Дарья Чаруша, Андрей Стемпковский, Владимир Мишуков и другие. Участие в церемонии закрытия смотра 

принял министр культуры РФ Владимир Мединский Подробнее...  

27 апреля 

 4-й Национальный кинофестиваль дебютов «Движение» начал свою работу в Омске. Фильмом 

открытия стала картина режиссера Николая Лебедева «Экипаж», на минувших выходных возглавившая 

российский прокат и показавшая третий старт в истории современного отечественного кино. По красной 

дорожке на церемонию открытия, которая традиционно проходит в Омском академическом театре драмы, 

прошли ведущие российские кинематографисты: режиссер и продюсер Валерий Тодоровский, Николай 

Лебедев, продюсер Роман Борисевич, директор Департамента кинематографии Министерства культуры 

Вячеслав Тельнов, продюсер Леонид Верещагин, режиссер и сценарист Андрей Стемпковский, актеры 

Максим Виторган, Виктория Толстоганова, Надежда Михалкова, Катерина Шпица, Равшана Куркова, Алиса 

Хазанова, Яна Троянова, Полина Виторган, Дарья Чаруша, Катя и Даша Носик, и другие. Подробнее...  

23 апреля 

 22 апреля 2016 года в Центральном Доме кино Союза Кинематографистов завершился XXIII 

фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна» - крупнейший в России смотр 

короткометражного кино. Короткометражное кино давно заявило о себе: в настоящее время в России 

ежегодно проводится примерно 20 фестивалей, посвященных короткому метру. Святая Анна - как одна из 

первых площадок, объявит очередной кинематографический тренд - продвижение молодого кино к зрителю. 

За историю фестиваля призерами становились такие известные режиссеры как Тимур Бекмамбетов, 

Александр Велединский, Анна Меликян, Алексей Герман-мл., Алексей Попогребский, Андрей Мерзликин, 

Жора Крыжовников и другие кинематографисты, успешно продолжающие работать в индустрии. 

Председатель Попечительского Совета фестиваля - Никита Михалков, президент фестиваля Михаил 

Пореченков. Подробнее  

21 апреля 

 Нелли Уварова и Ирина Пегова участвуют в одном проекте - «Танцы со звездами». Партнер Нелли - 

Евгений Раев. Ирина Пегова была победителем проекта в 2015 году и в этот раз пришла как гость на 

программу. Ирина Пегова и Андрей Козловский стали победителями проекта «Танцы со звездами» в 2015 

году. В полуфинале Нелли танцевала с Евгением прихрамывая. Совсем недавно она повредила ногу в 

Салехарде - упала со сцены во время игры в театре. В итоге пара стала претендентами на выбывание, но 

голоса зрителей оставили их в финале, который пройдет в воскресение 24 апреля на канале «Россия». 

Подробнее  
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 Скончался Принц (Prince Rogers Nelson) - американский певец (ритм-энд-блюз), композитор, 

музыкант, актер, режиссер. Родился 7 июня 1958(Миннеаполис, штат Минесота, США). Умер 21 апреля 

2016 (Пейсли Парк, штат Минесота, США). Причина смерти не известна. Не задолго до смерти был 

госпитализован с признаками гриппа.  

14 апреля 

 Режиссер Никита Михалков, самый популярный актер России Константин Хабенский и режиссер, 

сценарист Авдотья Смирнова задали вопрос Владимиру Путину во время прямой линии. Говорили 

кинознаменитости не о кино, а о инвалидах и больных, усиливая внимание к этим непростым темам в 

нашем обществе. Константин Хабенский: Мой вопрос носит больше медицинский характер. Я больше 

сегодня уполномочен озвучить одну из тем, которая остро нуждается в Вашей поддержке, а именно истории 

с реанимациями и палатами интенсивной терапии. Подробнее...  

 В Москве открылся Фотофорум 2016 в Крокус Экспо, а именно ФОТОФОРУМ-2016, MOBILE & 

DIGITAL ФОРУМ'2016, HI-FI & HIGH End Show. Он пройдет 14-17 апреля 2016 года. Ранее название было 

таким: Consumer Electronics & Photo Expo В этом году площадь выставки стала почти в 2 раза меньше - так 

показалось на взгляд. Вопрос почему? Canon и Nikon снова не пришли. Похоже, они уверенно себя 

чувствуют на рынке и не хотят переплачивать за рекламу на выставке, а жаль, ведь у них все самое 

интересное и актуальное. Именно с фотоаппаратами Canon и Nikon ходили многие посетители 

фотофорума. Подробнее...  

13 апреля 

 Актриса Анастасия Макеева сообщила на свой странице в социальной сети о том, то они 

разводятся с Глебом Матвейуком. Дословный текст: Этой волшебной ночью дорогие друзья, сообщаем 

Вам, что мы с Глебом расстались. И пусть каждый из нас пойдёт своей дорогой и найдёт своё счастье. 

Одна из версий о возможной причине развода то, что один из супругов хотел детей, а другой нет. До 

Матвейчука Анастасия имела громкий роман с актером Алексеем Макаровым. Этот развод становися 

следующим, после недавного сообщения о разводе Федора и Светланы Бондарчук. Подробнее...  

11 апреля 

 Скончался Народный артист России Альберт Филозов. Прощание с ним состоится в среду 13 

апреля, в театре «Школа современной пьесы». Часовая церемония будет проходить с 10.00. Похоронен 

будет 13 апреля на Ваганьковском кладбище. Альбер Филозов ушел из жизни 11 апреля утром после 

длительной онкологической болезни. Незадолго до смерти его выписали из больницы. Альберт Леонидович 

Филозов родился 25 июня 1937 года в Свердловске. В 1955 году стал учиться в Школе-студии МХАТ на 
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курсе Виктора Станицына. После поступил в Московский драматический театр имени Станиславского. 

Подробнее...  

8 апреля  

 Сегодня день российской анимации. Какие вы любите мультфильмы - Советские или современные 

российские? В 2012 году отечественная анимация отметила 100 лет. Тогда (26 марта) 8 апреля 1912 года 

прошла премьера первого отечественного мультфильма - «Прекрасная Люканида». Картину создал 

Владислав Старевич, биолог по профессии. В мультике рассказ о несчастной любви насекомых. 

Анимационная лента была признана не только в России, но и за границей. Зрители были уверены, что 

смотрят натуральные съемки, а не постановку моделей.Подробнее  

2 апреля 

 Состоялось торжественная церемония награждения кинопремии НИКА 2016 за работы 2015 года. 

Вручение прошло 1 апреля 2016 года. Награждение второй год подряд прошло в театре фольклора им. 

Надежды Бабкиной. Традиционно на церемонии собрался весь цвет киноиндустрии, преимущественно 

старшего поколения. Премия им. Эльадара Рязанова за «Честь и достоинство» - Народная артистка СССР 

Алиса Бруновна Фрейндлих. Станислав Говорухин смело поднял тему двух киноакадемий со словами: «А 

что там академики разные на Орле и Нике ?» (Станислав Сергеевич получил Золотого орла в этом году так 

же за фильм «Конец прекрасной эпохи» - прим. автора). На что вручавший приз Глеб Панфилов сказал: «Я 

пойду » и ушел со сцены. Подробнее  

29 марта 

 Станислав Говорухин празднует 80 лет! Поздравляем! Режиссер снял много выдающихся картин: 

«Место встречи изменить нельзя», «Благословите женщину», «Ворошиловский стрелок». Снимался в 

картинах, например в ленте «Любовь морковь 3». Станислав Сергеевич родился 29 марта 1936 года в 

городе Березники Пермской области. В 1958 году он окончил геологический факультет Казанского 

университета, работал геологом, потом был журналистом и режиссёром Казанской телестудии. После 

окончания в 1966 году режиссёрского факультета ВГИКа, где он учился в мастерской Я.Сегеля, Станислав 

Говорухин начал работать на Одесской киностудии. В марте 2000 года он был кандидатом в президенты и 

набрал 0,44 % голосов. Подробнее...  

22 марта  

 Состоялась третья церемония награждения премии «Слово» им. Валентина Черных. Она прошла в 

центре им. Мейерхольда. Лучший дипломный сценарий - Алексей Юрьев - «Последнее Путешествие» 

Лучший сценарный дебют в полнометражном фильме - Михаил Местецкий - «Тряпичный союз» Лучший 
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сценарий полнометражного фильма - Василий Сигарев, Андрей Ильенков - «Страна Оз» Лучший сценарий 

телевизионного фильма - Дмитрий Иванов, Олег Маловичко - «Метод» Спецприз, премию президента 

Людмилы Кожиновой - Елена Райская за сериал «Однажды в Ростове» Приз За верность профессии - 

Александр Митта - кинорежиссёр, сценарист, педагог. Подробнее...  

19 марта 

 Режиссёр и актер Федор Бондарчук («9 рота», «Сталинград») и главный редактор журнала Hello 

Светлана Бондарчук разводятся. Эта печальная новость стала сенсацией, ведь пара прожила вместе почти 

25 лет. У Бондарчуков есть сын и дочь, есть внуки со стороны сына Сергея Бондарчука. Пара не появляется 

вместе в последнее время, а ведь они самая стильная и красивая пара кинематографа. Их часто можно 

было видеть на фестивале Кинотавр, где Федор - Председатель попечительского совета фестиваля 

«Кинотавр». Подробнее...  

16 марта 

 Актер Сергей Безруков («Бригада», «Есенин») женился на режиссере Анне Матисон. Пара 

пересеклась на фильме «Млечный путь», где они работали совместно. Ранее Сергей развелся со своей 

супругой Ириной Ливановой, что стало большой новостью и неожиданностью для многих зрителей и 

поклонников актера. Анна Матисон стала известна после фильма «Сатисфакция», в котором снялся 

Евгений Гришковец. Фильм впервые был представлен на фестивале Кинотавр. Подробнее...  

14 марта  

 Объявлены номинанты премии «Слово» 2016 имени Валентина Черных. Номинанты за Лучший 

сценарий телевизионного фильма: Дарья Грацевич - «Измены», Дмитрий Иванов, Олег Маловичко - 

«Метод», Зоя Кудря (Дзюбло) - «Палач», Маргарита Удовиченко, Сергей Муратов, при участии Татьяны 

Соломатиной - «Тест на беременность». Премия пройдет 22 марта 2016 года в Центре им. Мейерхольда. 

На церемонии награждения будут вручены награды за 2015 год. Приз За верность профессии' - Александр 

Митта - кинорежиссёр, сценарист, педагог. Народный артист России, Лауреат государственной премии РФ, 

Профессор Гамбургского университета. Подробнее...  

11 марта 

 Названы первые лауреаты премии «Ника» 2016 и номинанты на основные награды. 11 марта 2016 

года в киноклубе «Эльдар» прошло заседание и объявление списка. Торжественная церемония 

награждения пройдет 1 апреля 2016 года. Лауреаты Ника 2016 (за 2015 год): Премия «Честь и достоинство» 

имени Эльдара Рязанова - Алиса Фрейндлих (с этого года премия носит имя Эльдара Рязанова); Почетная 

награда «За вклад в кинематографические науки, критику и образование» - главный редактор журнала 
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«Искусство кино» Даниил Дондурей; Специальный приз Совета Академии «За выдающийся вклад в 

отечественный кинематограф» - режиссер Константин Худяков. Номинанты премии...  

10 марта 

 Актер Владимир Гостюхин из сериала «Дальнобойщики» отметил юбилей 70 лет. Он родился 10 

марта 1946 года в Свердловске. Окончил ГИТИС в 1970 году, курс В. Остальского. Срочную службу 

проходил в Советской Армии, после демобилизации шесть лет работал мебельщиком-реквизитором в 

Центральном академическом театре Советской Армии и играл в спектаклях театра. С 1982 года - актёр 

Минского Театра-студии киноактёра. Член Международной славянской академии, вице-президент 

Международного кинофестиваля «Золотой Витязь». Подробнее...  

3 марта 

 Скончалась актриса Наталья Крачковская. Она умерла 3 марта 2016 в реанимации одной из 

московских клиник, куда поступила с жалобами на сердечный приступ. Зрители хорошо знали актрису по 

яркой внешности в фильмах: «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию». Наталья Леонидовна 

родилась 24 ноября 1938 года в Москве в актёрской семье. Подробнее...  

 В этом году мультстудия «Союзмультфильм» отмечает 80 лет. Студия «Союзмультфильм» была 

основана в 1936 году. Многие известные и любимые мультфильмы были созданы именно на ней: «Винни-

Пух», «Малыш и Карлсон», «Бременские музыканты» и «Ну, погоди!». Во время школьных каникул весной с 

27 марта по 3 апреля будет первая часть празднования. На ней состоится встреча с аниматорами: Гарри 

Бардин и Юрий Норштейн покажут свои мультфильмы и расскажут о них. Так же будут фестивали 

мультиков, мастер-классы по анимации и ретроспективы. Все состоится в Третьяковской галерее на 

Крымском Валу. Подробнее...  

  4-й Национальный кинофестиваль дебютов «Движение» пройдет в Омске с 26 по 30 апреля. Жюри 

основного конкурса в этом году возглавит режиссер, сценарист, продюсер Валерий Тодоровский. Жюри под 

его руководством определит лауреатов в шести номинациях - «Гран-при», «Лучший режиссер», «Лучшие 

актер/актриса», «Лучшая операторская работа» и «Лучший сценарий». Президентом фестиваля является 

актер, режиссер и сценарист Артем Михалков, генеральный продюсер - Полина Зуева. Подробнее...  

назад: тем.карта, дайджест 
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Консультативную поликлинику №2 РКБ в г.Иннополис посетили 

руководители медицинских учреждений и страховых компаний 

Консультативную поликлинику №2 РКБ МЗ РТ в г. Иннополис посетили руководители медицинских 

учреждений и страховых компаний: руководитель управления здравоохранения г.Казани Халфиев И.Н., 

главный врач Университетской клиники Казань (МСЧ ФГАОУ ВО «Казанского (Приволжского) 

федерального университета») Абашев А.Р., а также руководители страховых компаний. С деятельностью 

нового реабилитационного центра высоких гостей ознакомили: главный врач РКБ Гайфуллин Р.Ф., 

заместители главного врача Хайруллов А.С. и Мазитов М.Р., а также руководители центра Багаутдинов А.В. 

и Муртазин А.И. 

Особое внимание руководителей медучреждений привлекли функциональные блоки реабилитации по 

восстановлению всех составляющих организма: сердечно-сосудистой системы, когнитивных функций, по 

восстановлению функций верхних и нижних конечностей и позвоночника. Были продемонстрированы 

специальные тренажеры и аппараты, которые способствуют восстановлению. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Итоги пресс-конференции, или Как КФУ одним выстрелом убивает 

сразу несколько зайцев 

Фото: kpfu.ru 

Сегодня, 20 мая, в агентстве «Татар-информ» состоялась пресс-конференция, посвящённая проблемам 

педагогического образования. 

Вместе с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым рассказать о II Международном форуме по 

педагогическому образованию пришли руководитель координационного Совета по педагогическому 

образованию Виктор Болотов и директор Института подготовки учителей университета Инсбрука Михаэль 

Шратц. Информационным поводом для встречи стал сам форум и все те темы, которые обсуждались на 

площадке КФУ. 

Отвечая на вопросы журналистов, Виктор Болотов образно сказал, что Казанский университет, проводя 

крупный международного форум, одним выстрелом убивает сразу несколько зайцев. Главное, он 

раскрывает перед миром особенности российской системы подготовки педагогических кадров на примере 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/rkb-v-g-innopolis-posetili-rukovoditeli/46968217/
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подготовки педагогов для Республики Татарстан. «Мы точно так же, как вся республика, набираемся опыта 

со всех концов мира. Я хочу обратить ваше внимание на то, что многие вещи, которые делают наши 

иностранные партнеры, мы, по объективным причинам, не можем в чистом виде реализовать у себя. Но так 

же, как и наши партнёры, мы постоянно ведём педагогов, подготовленных в нашем университете. Сказать, 

что мы увидели что-то сверхъестественное, не могу, однако мы смогли опробовать наши подходы, обсудив 

их с мировым академическим сообществом», - заявил ректор КФУ Ильшат Гафуров. 

Затронули на пресс-конференции и вопросы, поднятые сегодня на Казансаммите 2016, а именно: 

адаптацию иностранцев (как студентов, так и трудовых мигрантов) к особенностям России. Особое 

внимание в этом процессе отдано именно университету. 

Отвечая далее на вопросы, отметил ректор и все возрастающую роль направления «образование» в 

научной карте университета. С этого года подход подтвержден включением направления в число 

приоритетных для КФУ в виде стратегической академической единицы (САЕ) «Учитель XXI века». Такой 

подход создал возможность получения дополнительного финансирования и здоровой конкуренции среди 

учёных. 

Участники пресс-конференции ответили и на другие вопросы журналистов. Полную версию вы можете 

посмотреть на сайте информационного агентства «Татар-информ». 

Источник информации: Камилл Гареев, Инна Басырова  
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Исламские финансисты помогут диверсифицировать финансовую 

систему России 

"> Исламские финансы набирают популярность в России. Немудрено, ведь в России проживает около 20 

млн мусульман, да и сама Россия ведет экономическое сотрудничество с мусульманскими странами. 

Активное участие в развитии исламского банкинга принимает Республика Татарстан. Именно Казань взяла 

на себя ряд пилотных проектов по развитию и расширению применения исламских финансов на территории 

региона и страны в целом. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/konferentcii-ili-kak-kfu/46968085/
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Казанский федеральный университет вскоре будет выпускать специалистов для работы в новой сфере. 

Пилотный проект в области альтернативной финансовой системы взял на себя «Татфондбанк». Активную 

поддержку развитию исламских финансов оказывает «Сбербанк». Если опыт окажется успешным и 

прибыльным, то в след за российскими банками-первопроходцами подтянутся и иностранные. 

Представители иранского банка «Мир Бизнес Банк» уже заявили о своем желании работать в России и на 

фоне укрепления российско-иранских отношений это особенно актуально. 

Развитие альтернативной финансовой системы интересно не только с точки зрения укрепления отношений 

с торговыми партнерами, но и с позиции возможной финансовой выгоды. Согласно данным Thomson 

Reuters, к 2018 году Россия может привлечь $11 млрд инвестиций. Прибыль банков от обслуживания 

потоков исламских банковских операций составит около $110 млн. 

В условиях непростой ситуации в банковской отрасли страны это хорошая альтернатива, сулящая прибыль. 

Однако для быстрого внедрения исламского банкинга в российскую банковскую систему необходимо 

создать правовые основы. В Банке России уже работают над этим, но будет ли готова необходимая 

правовая база к 2018 году сказать сложно. 

Дополнение законодательной базы в области регулирования деятельности банков требуется в связи с тем, 

что исламский банкинг в значительной степени отличается от традиционного. Так же, как и в классическом 

банке, основными продуктами исламских банков являются вклады и кредиты, но на особых условиях, 

согласно законам шариата. 

В исламских финансах отсутствует такое понятие как процент. Принимая вклад, банк обязуется вложить эти 

средства в какой-либо бизнес-проект третьей стороны. Что это будут за проекты, клиент и банк оговаривают 

заранее, а прибыль и убытки по осуществленным вложениям делят между собой. Фактически банк 

становится соинвестором, в связи с чем заинтересован в том, чтобы вкладывать средства в выгодный 

бизнес. 

Кредитование клиентов происходит по похожей схеме. Банк не выдает средства заемщику под процент, он 

готов приобрести для него необходимый товар за свои средства и перепродает его дороже, а клиент 

постепенно выплачивает банку потраченные им средства. Товар переходит в собственность клиента только 

после окончательной выплаты. Механизм аналогичный лизингу. 

На государственном уровне все большую популярность и интерес представляют исламские облигации – 

сукук. Данный вид ценных бумаг обеспечивает негарантированный доход за счет прибыли финансируемого 

мероприятия. Облигации сукук на сегодняшний день выпустили уже 19 стран, среди них Великобритания, 

Люксембург и Гонконг. Подобный вид инвестиций для большого пула инвесторов интереснее, так как они 

понимают изначально, зачем привлекаются средства и на что будут потрачены. 
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Развивая исламские финансы, Россия получит новую альтернативу классическим западным финансам, 

приток инвестиций и диверсифицирует свою финансовую систему. В условиях геополитической 

напряженности это очень важно. Укрепление отношений со странами Азии, Латинской Америки и Ближнего 

востока позволит нашей экономике быть гибче и менее болезненно реагировать на различного рода 

санкции и запреты. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

20.05.2016.   Альпари (alpari.ru) 

Исламские финансы помогут диверсифицировать финансовую систему России 

Ссылка на оригинал статьи  

20.05.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Исламские финансисты помогут диверсифицировать финансовую систему России 

Ссылка на оригинал статьи  

20.05.2016 
Казань24 (kazan24.ru) 

Ректор КФУ Гафуров рассказал о плюсах и минусах ЕГЭ 

Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров сегодня рассказал о своем отношении 

к Единому государственному экзамену (ЕГЭ). 

На пресс-конференции в «Татар-информ» Гафуров пояснил, что любое нововведение вызывает 

противодействие, однако у ЕГЭ есть безусловные плюсы. В первую очередь, благодаря ЕГЭ снизилась 

коррупция. 

К преимуществам Единого госэкзамена Гафуров также отнес появление равного доступа самых престижных 

вузов страны для абитуриентов из различных регионов. 

Говоря о минусах ЕГЭ, ректор отметил, что «детей затачивают, натаскивают на сдачу тестов». «В итоге они 

разучиваются коммуницировать и доказывать свою состоятельность экзаменаторам», – считает он. 

Гафуров также отметил, что при сдаче ЕГЭ не всегда можно всесторонне оценить абитуриента. «Иногда мы 

не видим, насколько силен будет потенциал человека. В этой связи мы бы хотели, чтобы для поступления 

на некоторые специальности требовалась не только сдача ЕГЭ, но и спецэкзамен по профильному 

предмету», – сказал он. 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/573f1cb19a79472930d60666?from=newsfeed
http://www.alpari.ru/ru/analytics/reviews/market_sessions/13862_20052016/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/573f1cb19a79472930d60666?from=newsfeed
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По мнению Гафурова, движение в этом направлении идет. Так, помимо баллов ЕГЭ, у выпускников 

учитывается портфолио, добавляются баллы за золотой значок ГТО. 

Фото: kazan.aif.ru 
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20.05.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Ректор КФУ Гафуров рассказал о плюсах и минусах ЕГЭ 

По мнению руководителя Казанского федерального университета, из-за ЕГЭ дети разучиваются 

общаться с преподавателями reklama@kazan24.ru Интернет.Региональные ИА / Казань.Kazan 24 / 2016-05-

20 
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20.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

«Отец ЕГЭ» в Казани: «Команда Гафурова смело «подставляется» под 

международную экспертизу» 

Казанский университет не боится внешней экспертизы, что дорогого стоит, не все готовы на такое идти, 

отметил Виктор Болотов. Реклама 

(Казань, 20 мая, «Татар-информ», Кристина Иванова). Экс-глава Рособрнадзора и бывший заместитель 

министра образования РФ, руководитель Коррекционного совета по педагогическому образованию в РФ, 

известный как «отец ЕГЭ» Виктор Болотов на пресс-конференции ИА «Татар-информ» отметил, что 

проведением II Международного форума по педагогическому образованию в КФУ «команда Гафурова 

одним выстрелом попадает сразу в трех зайцев». 

Напомним, в эти дни на базе Казанского федерального университета проходит II Международный форум 

по педагогическому образованию. В его рамках специалисты обмениваются опытом и пытаются найти 

новые, более эффективные пути подготовки педагогических кадров. В его работе принимают участие более 

600 человек из различных регионов РФ и 22 стран. 

«Команда Гафурова (Ильшат Гафуров – ректор К(П)ФУ – прим. Т-И) одним выстрелом попадает сразу в 

трех зайцев», - заявил спикер. Во-первых, КФУ входит в программу повышения рейтинга российских вузов 

http://kazan24.ru/news/244884.html
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5/100. «Университеты, которые обещают добиться высоких показателей в рейтингах, должны проводить 

крупные международные форумы», - подчеркнул он. Кроме того, второй «выстрел» – это вклад в подготовку 

учителей для России, где «нам нужен зарубежный опыт». «Ну и третье – это подготовка педагогов для 

республики лучшего качества», - заключил Болотов. 

«В рамках работы форума прямой перенос удачных международных практик на нашу почву невозможен, - 

считает спикер. - Но КФУ «подставляется» под международную экспертизу, под взгляд профессионалов со 

всего мира. Они не боятся внешней экспертизы. Это дорогого стоит, не все готовы на такое идти». 

select * from `forms` WHERE `new_id` like "%504808%" limit 1 

Фотогалерея 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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20.05.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Ректор КФУ высказался по поводу ЕГЭ 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров рассказал о своем отношении к ЕГЭ. Он видит в едином госэкзамене и 

плюсы, и минусы. 

К положительным моментам ЕГЭ Гафуров относит бескоррупционность и равный доступ к престижным 

вузам. Ректор знает, о чем говорит, ведь он сам сталкивался с этим: "В свое время я побоялся поступать в 

МГУ. Потому что ходили разговоры, что этот вуз предназначен только для элиты". 

К минусам ЕГЭ Гафуров отнес то, что детей затачивают и натаскивают на сдачу тестов. "В итоге они 

разучиваются коммуницировать и доказывать свою состоятельность экзаменаторам. Иногда мы не видим, 

насколько силен будет потенциал человека. Мы бы хотели, чтобы для поступления на некоторые 

специальности требовалась не только сдача ЕГЭ, но и спецэкзамен по профильному предмету", - заявил на 

пресс-конференции ректор КФУ. 

Ранее стало известно, что Национальный родительский комитет в Татарстане начал сбор подписей за 

отмену ЕГЭ. 

Арина Королева 

Все новости дня Интернет.Региональные ИА / Казань.Казанский Портал / 2016-05-20 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/20/504808/
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Ректор КФУ высказался по поводу ЕГЭ 
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BezFormata.Ru 

В КФУ может появиться школа парламентской журналистики 

Такое предложение высказал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин в ходе встречи с 

руководителями СМИ и работниками масс-медиа, посвященной Дню печати Республики Татарстан. 

Школу парламентской журналистики предполагается открыть на базе Высшей школы журналистики и 

медиакоммуникаций КП(Ф)У. Для студентов будут организованы обучающие семинары, а так же встречи с 

депутатами Государственного Совета. 

назад: тем.карта, дайджест 
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В КФУ может появиться школа парламентской журналистики 

Ссылка на оригинал статьи  

20.05.2016 
Молодежное Информационное Агентство МИР (miamir.ru) 

Татарстан: В Казани пройдет Гала-концерт Российской студенческой 

весны 

На Гала-концерте покажут лучшие номера Российской студенческой весны, назовут победителей 

фестиваля. Самым ожидаемым моментом вечера станет объявление региона, который примет студвесну в 

2017 году. Темой церемонии закрытия станет «Весна как в кино», ведущий – шоумен Тимур Родригез. 

http://e-kazan.ru/news/show/24364.htm
http://kazan.bezformata.ru/listnews/shkola-parlamentskoj-zhurnalistiki/46963951/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24929743/
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В этом году церемония, как и сам Фестиваль, будет приурочена к Году кино в России. На сцене Баскет-

холла в этот день сотни студентов покажут номера, признанные лучшими на студенческой весне. 

Почетными гостями Гала-концерта Российской студенческой весны станут Премьер-министр Республики 

Татарстан Ильдар Халиков, Директор департамента государственной политики в сфере воспитания детей 

и молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации Александр Страдзе, Министр по 

делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов, Председатель Российского Союза Молодежи Павел 

Красноруцкий. 

«Национальный финал Фестиваля собирает в одном месте самых талантливых студентов России, 

творчество которых оценивают более 40 экспертов – ведущих деятелей искусства и культуры»,- отметил 

председатель Российского Союза Молодежи, сопредседатель программы «Российская студенческая весна» 

Павел Красноруцкий. 

Он добавил, что в этом году на студвесну в Казань приехало рекордное количество участников. Студенты 

со всей страны в течение трех дней представляли свои лучшие номера и боролись за победу в Фестивале. 

Конкурсные просмотры проходили с 16 по 18 мая на шести площадках Казани (Центр «Экият», Театр им.К. 

Тинчурина, Театр им. Галиаскара Камала, Академия спорта, КСК КФУ «УНИКС», Казанский ТЮЗ). Членами 

жюри Российской студенческой весны в этом году стали такие известные деятели искусства и культуры, как 

режиссер, артист театра и кино Никита Высоцкий, хореограф Егор Дружинин, гендиректор телеканала MTV 

в России Яна Чурикова, телеведущий и актер Борис Корчевников, актер и певец Виталий Гогунский 

режиссер МХТ им. А.П.Чехова Николай Скорик, создатель шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский, 

солист группы «Пицца» Сергей Приказчиков, народный артист России Аскольд Запашный, актер театра и 

кино Александр Носик и другие. 

Российская студенческая весна проводится с 1992 года, в этом году Фестиваль станет уже 24-ым. Ежегодно 

в программе принимают участие свыше 1 500 000 талантливых студентов из более чем 700 

образовательных организаций со всех уголков нашей страны. 

«Российская студенческая весна» - это единственная в России национальная программа поддержи и 

развития студенческого творчества, включающая в себя десятки творческих проектов, 80 региональных 

фестивалей, образовательно-просветительские мероприятия по повышению уровня студенческого 

творчества, профильные конкурсы студенческого творчества, а также цикл международных мероприятий: 

«Студенческая весна на Кавказе», «Студенческая весна стран Балтии», «Студенческая весна стран БРИКС 

и ШОС». 

Источник: Росмолодежь 

назад: тем.карта, дайджест 
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20.05.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Ректор КФУ Гафуров назвал плюсы и минусы ЕГЭ 

Как бы не критиковали ЕГЭ, у этой формы есть огромные плюсы. Об этом заявил журналистам ректор КФУ 

Ильшат Гафуров. 

«Просто в стенах школ надо преодолеть психоз, который возникает в преддверии сдачи экзаменов, в том 

числе со стороны родителей. К этому надо привыкнуть. И дать вузам возможность добора по отдельным 

экзаменам», — считает он. 

К преимуществам ЕГЭ он отнес появление равного доступа самых престижных вузов страны для 

абитуриентов из различных регионов. 

«В свое время я побоялся поступать в МГУ. Потому что ходили разговоры, что этот вуз предназначен 

только для элиты», – признался Гафуров. Из минусов ЕГЭ ректор отметил, что «детей затачивают, 

натаскивают на сдачу тестов». «В итоге они разучиваются коммуницировать и доказывать свою 

состоятельность экзаменаторам», – считает он. 

По мнению ректора, ЕГЭ не всегда дает объективное представление о возможностях и знаниях 

абитуриента. «Иногда мы не видим, насколько силен будет потенциал человека. В этой связи мы бы 

хотели, чтобы для поступления на некоторые специальности требовалась не только сдача ЕГЭ, но и 

спецэкзамен по профильному предмету», – сказал Гафуров. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров озвучил плюсы и 

минусы ЕГЭ 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров на пресс-конференции по итогам II Международного форума по 

педагогическому образованию перечислил плюсы и минусы системы ЕГЭ. Об этом сообщает издание 

KazanFirst. 

По его словам, как бы ни критиковали ЕГЭ, у этой формы есть огромные преимущества. Например, равные 

возможности абитуриентов любых регионов России ко всем, в том числе самым престижным вузам. 

http://miamir.ru/kultura/5214
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«В свое время я побоялся поступать в МГУ, потому что ходили разговоры, что этот вуз предназначен 

только для элиты. Просто в стенах школ надо преодолеть психоз, который возникает в преддверии сдачи 

экзаменов, в том числе со стороны родителей. К этому надо привыкнуть», — сказал Гафуров. 

При этом Гафуров высказал мнение, что вузам нужно дать возможность добрать студентов по отдельным 

экзаменам.  Минусами, по его мнению, является то, что «детей затачивают, натаскивают на сдачу тестов. В 

итоге они разучиваются коммуницировать и доказывать свою состоятельность экзаменаторам». Кроме того, 

он признал, что ЕГЭ не всегда объективно характеризует абитуриента. 

«Иногда мы не видим, насколько силен будет потенциал человека. В этой связи мы бы хотели, чтобы на 

некоторые специальности требовалась не только сдача ЕГЭ, но и спецэкзамен по профильному предмету», 

- сказал Гафуров. 

18 мая руководитель Центра социальной поддержки РТ и Национального родительского комитета Ирина 

Волынец, участвуя в праймериз «Единой России», предложила сделать Татарстан пилотным регионом, 

отменившим единый госэкзамен. Татарстанские активисты начали сбор подписей под обращением к 

президенту республики Рустаму Минниханову с просьбой об отмене государственного тестирования. 

«Введение ЕГЭ не выполнило возложенных на госэкзамен задач, а также повлекло за собой снижение 

качества образования в РФ», — подчеркивается в письме на имя главы региона. фото tat.gossov.tatarstan.ru 
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20.05.2016 
Городской портал. Екатеринбург (gorodskoyportal.ru) 

Проханов: «С Кокориным мы обсуждали, когда вернем Аляску, и 

сможем ли открыть КГУ на Марсе» 

В Кургане продолжается визит известного писателя-публициста Александра Проханова 

В Кургане продолжается визит известного писателя-публициста Александра Проханова. Сегодня он 

рассказал журналистам, как проходит его поездка, а также о чем он беседовал с губернатором области 

Алексеем Кокориным. С Алексеем Геннадьевичем мы разговаривали о том, когда мы вернем Аляску, а 

также сможем ли открыть отделение КГУ на Марсе обо всем, о чем могут говорить два интеллигентных 

человека, - в частности, сыронизировал Проханов.Цель Кургана публицист увидел в защите страны броней 

в назревающем военном конфликте.Позитивным приобретением от своей поездки в Курган он назвал 

http://inkazan.ru/rektor-kazanskogo-universiteta-ilshat-gafurov-ozvuchil-plyusy-i-minusy-ege/
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встречу с людьми, чьи образы могут найти свое отражение в его будущих романах. Когда выйдет 

следующая книга писателя, неизвестно он только закончил большой роман, и сейчас, по словам Проханова, 

его душа пуста.Отвечая на вопросы журналистов, Проханов также выразил свое отношение к правде. Мы 

ведем бесконечные информационные войны, и в связи с этим в своих разговорах с коллегами я всегда 

говорю: Нам не нужна правда, нам нужна победа! На кой черт нам правда, если она ведет нас к 

поражению?, - отметил он.Александр Проханов гостит в Кургане с 18 мая. В частности, он побывал на 

Курганмашзаводе, в Свято-Казанском Чимеевском мужском епархиальном монастыре, а также в 

знаменитом Центре Илизарова. 

Николай Мокроусов 

Znak.com 
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Николай Мокроусов 

http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/24934259/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.05.2016.   Znak.com 

Проханов: «С Кокориным мы обсуждали, когда вернем Аляску и сможем ли открыть 

КГУ на Марсе» 

Ссылка на оригинал статьи  

20.05.2016.   Городской портал. Челябинск (gorodskoyportal.ru) 

Проханов: «С Кокориным мы обсуждали, когда вернем Аляску, и сможем ли 

открыть КГУ на Марсе» 

Ссылка на оригинал статьи  

20.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани специалисты из 22 стран обсуждают проблемы подготовки 

педкадров 

Специалисты обмениваются опытом и пытаются найти новые, более эффективные пути подготовки 

педагогических кадров. Реклама 

http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/24934259/
https://www.znak.com/2016-05-20/prohanov_s_kokorinym_my_obsuzhdali_kogda_vernem_alyasku_i_smozhem_li_otkryt_kgu_na_marse
http://gorodskoyportal.ru/chelyabinsk/news/news/24934164/
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(Казань, 20 мая, «Татар-информ», Кристина Иванова). В эти дни на базе Казанского федерального 

университета проходит II Международный форум по педагогическому образованию. В его рамках 

специалисты обмениваются опытом и пытаются найти новые, более эффективные пути подготовки 

педагогических кадров. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» ректор 

Казанского федерального университета, доктор экономических наук Ильшат Гафуров. 

По словам Гафурова, на этот раз география форума очень обширна. В его работе принимают участие 

более 600 человек из различных регионов РФ и 22 стран, в том числе, США, Франции, Германии, Ирана, 

Сирии, Нигерии, Шотландии, Австрии. «В сфере педагогического образования есть общие проблемы, 

которые касаются всех. Знакомясь с международным опытом, мы делаем выводы для себя. И ряд практик в 

адаптированном виде сможем использовать на нашей территории», - убежден глава Казанского 

университета. 

По словам Гафурова, в обществе активно обсуждаются проблемы сферы образования, в том числе 

подготовки педкадров. «Как основной университет республики, готовящий педагогические кадры, мы на 

своей территории решили обсудить все болевые точки, в том числе взаимоотношения властных структур с 

академическим сообществом. Зачастую эти моменты обсуждаются только кулуарно. А здесь все проблемы 

выносятся на обсуждение на профессиональном уровне», - заявил он. 

Гафуров сообщил, что в Казанском федеральном университете разработана модель такой подготовки 

учителей, при которой фундаментальные знания и знания педагогической психологии обогащают друг 

друга. Эта модель уже получила название «Учитель 21 века» и была одобрена Международным советом 

проектного офиса «5-100», став одним из приоритетных направлений развития университета. Дополнить 

принятую модель планируется за счет анализа международного опыта по модернизации образовательных 

систем в различных странах, который представлен на форуме. 

По словам главы вуза, цель КФУ – воспитать учителей, которые смогут предвидеть изменения и будут 

готовы для самоорганизации собственного развития. Гафуров рассказал, что сейчас в вузе в тестовом 

режиме планируется внедрить систему, при которой студент, не посещающий все лекции, сможет сдать 

экзамен до сессии. «Человек не всегда хочет ходить на лекции и зачастую самостоятельно может изучить 

предмет. Мы планируем в тестовом режиме опробовать систему, когда студент заходит в специальную 

комнату, идентифицирует себя, сдает экзамен, получает оценку и может дальше посещать лекции по 

другим предметам. Если человек уже сейчас может сдать экзамен, зачем ему посещать все лекции в 

течение семестра?». 

В свою очередь один из гостей форума – директор Института подготовки учителей и исследований школы в 

Университете Инсбрука Михаэль Шратц подчеркнул, что Татарстан и КФУ выгодно отличаются тем, что 

образование учителей находится в приоритетах университета. «Татарстан одним из первых смог понять, 

что учителя – архитекторы нашего будущего», - убежден он. По словам спикера, накануне в ходе встречи с 
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Премьер-министромРТ Ильдар Халиков предложил в 2020 году провести Международный конгресс по 

повышению эффективности школы в Казани. 

Отметим, что программа форума включает множество мастер-классов, научно-практических конференций, 

семинаров с участием ведущих специалистов в области образования из России и Европы. 

select * from `forms` WHERE `new_id` like "%504797%" limit 1 
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В Казани прошла пресс-конференция, посвященная итогам фестиваля 

"Российская студенческая весна" 

19 мая в Баскет-холле прошла пресс-конференция, посвященная итогам Всероссийского фестиваля 

«Российская студенческая весна» в Казани. Спикерами на пресс-конференции выступили директор 

департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 

образования и науки Российской Федерации Александр Страдзе, министр по делам молодежи и спорту 

Республики Татарстан Владимир Леонов, председатель «Российского союза молодежи» Павел 

Красноруцкий. 

Александр Страдзе в своем приветственном слове рассказал, как Министерство образования и науки РФ 

активно сотрудничает и взаимодействует с организаторами фестиваля. 

«Один факт того, что эта «Весна» уже 24-я, говорит о том, что это общественно-востребованный проект, он 

нужен студентам и молодежи, поэтому он и существует. Спасибо тем регионам, которые провели 24 раза 

важный и значимый праздник - «Российскую студенческую весну». Не удивительно, что такое масштабное 

мероприятие проводит Республика Татарстан. Здесь мероприятия проходят на высоком уровне благодаря 

профессиональному коллективу», - подчеркнул директор департамента. 

Александр Эдуардович также отметил, что этот проект живет благодаря тысячам студентам, «Российскому 

союзу молодежи», который не первый год организует данное мероприятие. Самая главная оценка 

фестиваля – это рекордное количество регионов, которые приехали в Республику Татарстан. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/20/504797/
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В свою очередь председатель «Российского союза молодежи» Павел Красноруцкий рассказал, чем эта 

«Весна» отличалась от предыдущих 23 фестивалей. «Более 3 тыс. человек из 74 субъектов РФ, к нам 

приехали новые регионы и новые члены жюри. В этом году в Республике Татарстан сформирована 

молодежная команда, которая организует все площадки. Казань способна принимать не только 

мероприятия российского уровня, но и международного формата. В следующем году фестиваль отмечает 

свой 25-летний юбилей», - отметил Павел Павлович. 

Министр спорта Владимир Леонов сообщил всем присутствующим как Республика Татарстан принимала 

24-ю «Российскую студенческую весну». 

«Я вас всех поздравляю с окончанием этого прекрасного праздника, который называется Студенческая 

весна. Мы, как организаторы, старались вместе с командой «Лиги студентов», а также во главе с нашим 

оргкомитетом. Нам важно, чтобы ребята захотели сюда вернуться, мы готовы принять аналогичные 

события международного уровня», - сказал Владимир Александрович. 

Напомним, что в этом году на национальный финал в Казань приехало рекордное количество участников – 

свыше 3 тысяч человек из 74 регионов страны. Студенты со всей страны в течение трех дней представляли 

свои лучшие номера и боролись за победу в фестивале. Конкурсные просмотры проходили с 16 по 18 мая 

на шести площадках Казани (центр «Экият», театр им.Тинчурина, театр им.Камала, Академия спорта, КСК 

КФУ «УНИКС», Казанский ТЮЗ). 

Членами жюри Российской студенческой весны в этом году стали режиссер, артист театра и кино Никита 

Высоцкий, хореограф Егор Дружинин, гендиректор телеканала MTV в России Яна Чурикова, телеведущий и 

актер Борис Корчевников, актер и певец Виталий Гогунский, режиссер МХТ им.А.П.Чехова Николай Скорик, 

создатель шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский, солист группы «Пицца» Сергей Приказчиков, 

народный артист России Аскольд Запашный, актер театра и кино Александр Носик и другие. 

Пресс-служба МДМС РТ, Венера Мухаметшина 
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20.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Ректор КФУ назвал основные опасности ЕГЭ 

По мнению главы вуза, школьники разучиваются коммуницировать и доказывать свою состоятельность 

экзаменаторам. Реклама 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/festivalya-rossijskaya-studencheskaya-vesna/46962530/
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(Казань, 20 мая, «Татар-информ», Кристина Иванова). Ректор Казанского федерального университета, 

доктор экономических наук Ильшат Гафуров на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал о 

своем неоднозначном отношении к ЕГЭ. 

По словам главы Казанского университета, любое нововведение всегда вызывает противодействие. 

Вместе с тем, у ЕГЭ есть безусловные плюсы, убежден Гафуров. «Уровень коррупционности из стен вузов 

ушел. Первые годы моей работы я испытывал натиск в период сдачи экзаменов, даже когда был 

руководителем предметной комиссии по физике. Только я выходил из дома, меня уже кто-то сопровождал. 

А сейчас, даже будучи ректором, натиска я не испытываю. Прием ведется автоматически», – подчеркнул 

спикер. 

К преимуществам ЕГЭ Гафуров также отнес появление равного доступа самых престижных вузов страны 

для абитуриентов из различных регионов. «В свое время я побоялся поступать в МГУ. Потому что ходили 

разговоры, что этот вуз предназначен только для элиты», – признался он. 

Говоря о минусах ЕГЭ, Гафуров отметил, что «детей затачивают, натаскивают на сдачу тестов». «В итоге 

они разучиваются коммуницировать и доказывать свою состоятельность экзаменаторам», – считает он. 

По мнению ректора, при сдаче ЕГЭ не всегда можно сформировать объективное представление о 

резервах, которые есть у абитуриента. «Иногда мы не видим, насколько силен будет потенциал человека. В 

этой связи мы бы хотели, чтобы для поступления на некоторые специальности требовалась не только 

сдача ЕГЭ, но и спецэкзамен по профильному предмету», – сказал он. 

По мнению Гафурова, движение в этом направлении идет. Так, помимо баллов ЕГЭ, у выпускников 

учитывается портфолио, добавляются баллы за золотой значок ГТО. «Казалось бы, зачем физикам ГТО? 

Но только в здоровом теле – здоровый дух. Чтобы учиться на физфаке, тоже нужно большое здоровье. 

Нужен запас здоровья, чтобы получить хороший уровень знаний», – убежден он. 

Ректор КФУ отметил, что на 2-4-х курсах идут огромные отчисления студентов. «В университете нелегко 

учиться. Первый курс мы обычно не трогаем, потому что идет адаптация. Человек только вырывается на 

свободу», – сказал он. 

Резюмируя свое отношение к ЕГЭ, Гафуров отметил: «Как бы ни критиковали ЕГЭ, у этой формы есть 

огромные плюсы. Просто в стенах школ надо преодолеть психоз, который возникает в преддверии сдачи 

экзаменов, в том числе со стороны родителей. К этому надо привыкнуть. И дать вузам возможность добора 

по отдельным экзаменам. Я считаю, что если человек готовится быть физиком, математиком, ему, может 

быть, меньше надо знать классиков литературы». 

В свою очередь экс-глава Рособрнадзора и бывший замминистра образования РФ, руководитель 

коррекционного совета по педагогическому образованию в РФ, широко известный как «отец ЕГЭ», Виктор 
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Болотов заявил: «Нет ни одной страны мира, в которой бы не критиковали свой национальный экзамен. Но 

нет ни одной страны мира, которая бы от него отказалась». 

Спикер подтвердил, что после внедрения ЕГЭ количество выпускников из различных регионов, 

поступающих в престижные вузы Москвы и Санкт-Петербурга, увеличилось на 30 процентов. По его словам, 

сейчас также идут разговоры о том, чтобы сделать двухуровневый ЕГЭ по русскому языку, вслед за 

экзаменом по математике. Таким образом, можно будет на выбор сдавать ЕГЭ по русскому либо базового, 

либо профильного уровня. 

select * from `forms` WHERE `new_id` like "%504793%" limit 1 

Фотогалерея 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 
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Ректор КФУ назвал основные опасности ЕГЭ 

Ссылка на оригинал статьи  

20.05.2016 
Казанские Ведомости 

В КФУ может появиться школа парламентской журналистики 

Такое предложение высказал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин в ходе встречи с 

руководителями СМИ и работниками масс-медиа, посвященной Дню печати Республики Татарстан. 

Школу парламентской журналистики предполагается открыть на базе Высшей школы журналистики и 

медиакоммуникаций КП(Ф)У. Для студентов будут организованы обучающие семинары, а так же встречи с 

депутатами Государственного Совета. 

Владимир ДЫННИК 

назад: тем.карта, дайджест 
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В КФУ может появиться школа парламентской журналистики 
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BezFormata.Ru 

В КФУ обсуждают проблемы изучения и преподавания иностранных 

языков 

Фото: kpfu.ru 

Их решение ищут участники Международной научно-практической конференции «Языки мира в 

транснациональном измерении и пространстве». 

Проходит она 19-23 мая в Высшей школе иностранных языков и перевода Института международных 

отношений, истории и востоковедения. В первый день, в ходе торжественного открытия, с приветственным 

словом к участникам и гостям конференции обратились первый проректор КФУ Рияз Минзарипов , директор 

ИМОИВ Рамиль Хайрутдинов и руководитель Высшей школе иностранных языков и перевода Диана 

Сабирова . 

На пленарном заседании ключевыми стали вопросы о преподавании английского для академических целей, 

о такой современной научной отрасли, как лингвистическая культурология, и о лингвистической политике в 

Татарстане. Так, Кэрол Эн Макдирмид (Dr. Carol Macdiarmid) из Университета Глазго (Великобритания) 

поделилась опытом подготовки студентов для обучения в Великобритании, раскрыла секреты 

преподавания английского для академических целей. 

«Тема моего выступления – роль лингвистической культурологии или точнее критика лингвистической 

культурологии , - рассказал Шамиль Хайров из Университета Глазго. – Это направления связано с 

различными мифами, стереотипами о языках, теми или иными национальными стереотипами. Сегодня мне 

бы хотелось ответить на вопрос, насколько эти мифы полезны или вредны при изучении иностранных 

языков и культур ». 

Безусловно, каждая нация имеет свои представления о других, и даже более того, существует целый ряд 

общепризнанных мировых стереотипов. Кто, например, не слышал высказывания о педантичности, 

организованности немцев и жесткости немецкого языка? Однако парадоксально, что такие мифы все чаще 

стремятся получить научное обоснование. 

http://www.kazved.ru/article/71471.aspx
http://kazan.bezformata.ru/listnews/shkola-parlamentskoj-zhurnalistiki/46963951/
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«Очень часто свое субъективное мнение о языке высказывают писатели, - подчеркнул Шамиль Хайров. – 

Кроме того, ведутся споры о том, какой язык лучше отображает дух народа, много выражений на эту 

тему…. Я призываю вас с большой осторожностью относиться к таким формулировкам: они красивы, их 

надо принимать как часть культуры, но лингвистически они не выдерживают критики». 

Какие же аспекты языка обычно наделяются подобными «ярлыками»? Во-первых, конечно же, звуковая 

сторона: красиво или нет звучит тот или иной язык. Во-вторых, нередко говорят о наличии наиболее 

типичных, ключевых слов. Еще одна сторона, которая часто обсуждается в связи с отражением 

национального характера, – грамматика. 

«Якобы наличие уменьшительно-ласкательных суффиксов в том или ином языке говорит о доброте 

носителей этого языка. Очень много таких суффиксов в русском и чешском языках. Но можем ли мы 

сказать, что характеры двух этих народов похожи?», - задается вопросом Шамиль Хайров. 

Обсуждение вопросов, затронутых на пленарном заседании, продолжится в течение следующих дней в 

рамках круглых столов, основными темами которых станут: возможности обучения на другом языке, 

изучение более двух языков одновременно в течение всей жизни, преподавание иностранных языков не 

носителями и другие. 

Источник информации: Анна Кирпичникова  

    назад: тем.карта, дайджест 
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20.05.2016 
Элита Татарстана- ежемесячный журнал (elitat.ru) (Казань) 

Добровольцы Татарстана завершили работу на VIII Всемирном 

конгрессе по синдрому Ретта 

С 13 по 17 мая Казань стала местом, где на одной площадке встретились ученые, врачи и родители. Эта 

уникальная площадка - VIII Всемирный конгресс по синдрому Ретта. Конгресс завершил свою работу, став 

большой событием и надеждой для родителей. Каждый получил от него что-то важное. Добровольцы 

Татарстана - не исключение. 

К работе Конгресса было привлечено более 90 добровольцев, которые прошли обучение перед конгрессом. 

Обучение проходило в Министерстве по делам молодежи и спорту РТ и в Центре развития 

добровольчества РТ. Обучение для добровольцев проводили специалисты, педагоги и врачи. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/prepodavaniya-inostrannih-yazikov/46956103/
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13 мая вместе с Конгрессом стартовала и работа добровольцев. Добровольцы оказывали помощь на 

различных позициях: занятия с детьми, помощь в переводе (позиция англоговорящего добровольца), 

работа со спикерами, помощь на регистрации, встреча гостей. К работе на Конгрессе присоединились 

добровольцы из следующих образовательных учреждений Казани: 

1. Казанский (Приволжский) федеральный университет; 2. Казанский государственный медицинский 

университет; 3. Казанский национальный исследовательский технический университет-КАИ им. А.Н. 

Туполева; 4. Казанский национальный исследовательский технологический университет-КХТИ; 5. Казанский 

колледж коммунального хозяйства и строительства; 6. Казанский педагогический колледж; 7. Казанский 

государственный архитектурно-строительный университет; 8. Казанский медицинский колледж. 

Центр развития добровольчества Республики Татарстан выражает благодарность всем добровольцам, 

которые присоединились к этому важному событию. "Добровольцы сыграли важнейшую роль в организации 

и проведения Конгресса. Каждый отнесся к этому делу с пониманием и ответственностью", - делится 

Людмила Тихонова, специалист Центра развития добровольчества РТ. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Праймериз-2016: дело движется к финалу 

Фото: www.kazved.ruКто виноват в том, что наши граждане плохо информированы о предварительном 

голосовании внутрипартийных выборов, чего опасаются новички праймериз, знает ли народ, кого будем 

выбирать 22 мая? Обо всем этом говорилось на очередной партийной лиге, которая прошла в здании ТРО 

партии «Единая Россия» в Казани. 

Обсуждали эти вопросы кандидаты в кандидаты на выборы в Госдуму РФ от «Единой России», 

участвующие в предварительном голосовании: депутаты Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов и Айрат 

Хайруллин, а также Родион Ефремов, Ирек Зиннуров, Тимур Тимуршин, Равиль Хуснулин, Эдуард 

Шарафиев. 

Экспертами выступили заместитель секретаря ТРО ВПП «Единая Россия», председатель регионального 

оргкомитета Юрий Камалтынов, профессор института социальных и гуманитарных знаний КФУ Олег 

Зазнаев, экономист и телеведущий Григорий Тинский, заместитель начальника Департамента Президента 

РТ по вопросам внутренней политики Роман Беляков. 

http://www.elitat.ru/?rub=2&st=18712&type=3&s=1
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Именно им предстояло открыть заседание партийной лиги. Первым выступил заведующий кафедрой 

политологии КФУ Олег Зазнаев. Он напомнил собравшимся первоначальное значение праймериз. 

- Праймериз зародились в США в XIX веке в противовес тому, что там называли сделкой боссов в 

прокуренной комнате, - просветил всех Олег Зазнаев. - Но в стране процедура предварительного 

голосования не прижилась, хоть и была демократической. После Второй мировой войны ее перестали 

проводить, поскольку явка избирателей была стабильно низкой, а затраченные на нее средства себя не 

оправдали. 

По мнению Олега Зазнаева, подобные проблемы повторяются и у нас. Во времена интернета было бы 

экономнее и эффективнее перейти на интернет-голосование или найти другие формы голосования, чтобы 

избежать неоправданных затрат. 

Забегая вперед, скажем, что журналисты задали Юрию Камалтынову вопрос о финансовых затратах 

республиканской процедуры предварительного голосования. Тот назвал приблизительную сумму в 3 - 4 

миллиона рублей, которая пошла на теледебаты, рекламу и прочее, при этом добавив, что сейчас траты 

уменьшились. 

Среди проблем республиканских праймериз Олег Зазнаев также назвал плохую информированность 

населения. Большинство даже не знает, что будет происходить в стране 22 мая. Часть населения знает 

что-то понаслышке. Целенаправленно ищут информацию единицы, как правило, это те, кто близок к сфере 

политики. Не знают татарстанцы, что голосование будет рейтинговым и можно выбирать кого угодно и 

сколько угодно, то есть ставить галочки в бюллетене хоть всем кандидатам. 

Григорий Тинский, наоборот, дал положительную оценку происходящему процессу, хотя без критической 

нотки не обошлось. 

- Новая система предварительного голосования - огромный шаг вперед. «Единая Россия» сильно удивила 

меня введением этой процедуры. Этим она отобрала контраргументы у своих политических противников. 

Плохо только, что создалась некая заорганизованность процедуры, регламент дебатов слишком жесткий - у 

их участников мало возможности высказаться. 

А еще не хватает живых споров, дискуссий участников, считает Григорий Тинский. Слабо, на его взгляд, 

используются возможности СМИ и рекламы. 

Юрий Камалтынов критику принял, но не оставил ее без ответа. Заметив, что первые шаги всегда даются с 

трудом, он напомнил и о хорошем - возможности участия каждого человека в процедуре предварительного 

голосования вне зависимости от его партийной принадлежности. Юрий Камалтынов считает, что условия 

для кандидатов в кандидаты создавались одинаковые. Единственный просчет - излишнее доверие 

оргкомитета к ним. 
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- Порой на встречах и дебатах они несут такую ахинею, а у нас нет права модерации выступлений, - не 

скрывая, признался Юрий Камалтынов. 

Участники предварительного голосования оценили процедуру положительно, некоторые даже выразили 

признательность оргкомитету за профессиональную работу. 

- Процедура предварительного голосования полезная для всех. А для нас, новичков, это открытые двери 

лифта, но вот куда он поедет - вверх или вниз, нам пока неизвестно, - образно выразился Эдуард 

Шарафиев. 

Кстати, этот же кандидат сравнил праймериз с «Евровидением»: 

- Народ может отдать большинство голосов за понравившегося ему кандидата. А вот попадет ли он на 

выборы в Госдуму, возможно, будет решать партийное руководство. 

Ильдар Гильмутдинов как один из разработчиков Положения о предварительном голосовании, приняв на 

себя часть критики о заорганизованности праймериз, в свою очередь прошелся по кандидатам. 

- Я бы хотел, чтобы все коллеги, которые сейчас выступают, понимали, что они представляют свою работу 

на площадке «Единой России», - обратился он к своим оппонентам. - А то иногда кажется, что они пришли 

от иных партий и их главная задача - раскритиковать работу нашей партии. Вот и складывается порой у 

людей впечатление, что все хорошее, что делается, - это личная заслуга кого-то конкретного, а все плохое - 

только от «Единой России». У партии огромное количество программ, которые реализуются и в Татарстане 

тоже, но о них почему-то некоторые кандидаты в кандидаты не говорят. 

Айрат Хайруллин, отвечая на вопрос «Казанских ведомостей» о порой низком интересе населения к 

избирательному процессу, виноватыми в этом назвал самих кандидатов. 

- Выставив свою кандидатуру на выборы и намереваясь победить, каждый из нас должен приложить 

определенные усилия, - говорит Айрат Хайруллин. - Мой Нижнекамский округ - это более полумиллиона 

избирателей, не все читают газеты и смотрят телевизор, мало кто участвует в общественной жизни. И моя 

задача - сформировать такую команду, которая дойдет до каждого избирателя и зажжет в нем интерес. 

Право людей - идти или не идти на выборы. Те округа, где избиратели не знают, что будет 

предварительное голосование, не знают своего кандидата, - это недоработка самих кандидатов от «Единой 

России». 

назад: тем.карта, дайджест 
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20.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Праймериз-2016: дело движется к финалу 

Ссылка на оригинал статьи  

20.05.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Праймериз-2016: дело движется к финалу 

Ссылка на оригинал статьи  
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Новости Зеленодольска (zpravda.ru) 

Фото: В Зеленодольске будущую научную элиту поддержал 

генеральный директор технополиса 

Зеленодольская земля богата юными талантами. Мы гордимся успехами творческой и спортивной 

молодёжи, а вот с победами в научной сфере у нас как-то не складывается. 

И руководство района создало проект «Бюджет таланта». 

Государство не всегда может в полной мере выделить необходимые средства на поддержку будущей 

интеллектуальной элиты, поэтому главные надежды были на помощь социально ответственных 

бизнесменов. И ждать инициативы долго не пришлось: идею поддержал генеральный директор 

технополиса «Новая Тура» Андрей Мишурный. 

Выделенные на благое дело два миллиона рублей в основном будут израсходованы на зарплату 

профессорско-преподавательского состава. Педагоги Приволжского федерального университета 

проводят занятия по подготовке старшеклассников к предметным олимпиадам, решают задачи 

повышенного уровня сложности, необходимые при сдаче единого государственного экзамена. 15 

зеленодольских школьников прошли курсы дополнительного обучения по программе «Олимпиадное 

программирование. Начальный уровень». Вчера, 19 мая, в лицее №1 в торжественной обстановке Андрей 

Мишурный вручил им сертификаты. 

Лицеисты поблагодарили бизнесмена за поддержку, засыпали его вопросами: какие качества нужны, чтобы 

стать успешным; как он пришёл в бизнес; как планирует свой день; помогли ли школьные знания 

продвижению по карьерной лестнице? 

Гость удовлетворил любопытство каждого и пообещал, что первого июня, в День защиты детей, будет рад 

новой встрече с зеленодольцами. Он планирует вручить гранты победителям республиканских и 

всероссийских олимпиад. За этот год их число заметно прибавилось. Если в прошлом году в копилке 

зеленодольских школьников было только семь побед, то в этом – 36! Такой результат – свидетельство 

правильного направления работы с одарёнными детьми. 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/24922569/
http://kazan.monavista.ru/news/1670771/
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Ирина Новикова, фото Марата Хаялутдинова 

назад: тем.карта, дайджест 

Ирина Новикова 

http://zpravda.ru/novosti/item/24688-foto-v-zelenodolske-buduschuyu-nauchnuyu-elitu-podderzhal-generalnyiy-

direktor-tehnopolisa.html 

20.05.2016 
ИА Сахалин-Курилы 

Лекция Ab ovo 

Кафедра русского языка Казанского университета 

Массовой популяризацией науки в тяжелое послевоенное время в Советском Союзе занимались лекторы 

из Общества «Знание». Не обошла стороной эта народная академия и Сахалин 

Культура против войны 

К середине 60-х годов прошлого века взрослый житель нашей страны прослушивал ежегодно в среднем 

четыре-пять лекций на различные темы. Началось все с того, что 1 мая 1947 в центральных газетах СССР 

было опубликовано «Обращение ко всем деятелям науки, литературы и искусства, научным, общественным 

и другим организациям и учреждениям Советского Союза». Его подписали президент Академии наук СССР 

Сергей Вавилов, видные ученые, общественные деятели и работники сферы искусства. Авторы призывали 

советских интеллигентов создать общество по распространению политических и научных знаний. 

Задачу требовалось решить непростую. Только что закончилась Великая Отечественная война, нанесшая 

колоссальнейший ущерб стране, а в мире уже вовсю разворачивалась «холодная» война. «Знатокам» 

предстояло поднять культурно-технический уровень рабочего класса и крестьянства до уровня работников 

инженеров. 

Надо сказать, что тогда общество справилось со своей миссией: работать инженером или ученым, 

заниматься исследовательской работой стало престижно, молодежь буквально хлынула в технические 

вузы, выросла общая культура населения. 

Валентина Ивановна Бердникова – одна из тех, кто популяризировал знания среди рабочих коллективов на 

Сахалине. Нынешней весной она принимала поздравления с юбилеем – сахалинке исполнилось 90 лет. 

Родилась Валентина Бердникова в Амурской области. 

http://zpravda.ru/novosti/item/24688-foto-v-zelenodolske-buduschuyu-nauchnuyu-elitu-podderzhal-generalnyiy-direktor-tehnopolisa.html
http://zpravda.ru/novosti/item/24688-foto-v-zelenodolske-buduschuyu-nauchnuyu-elitu-podderzhal-generalnyiy-direktor-tehnopolisa.html
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– В нашей семье было пять детей, я – самая младшая. С детства нас приучали к труду: помогать по дому, 

заниматься огородом, – вспоминает она. 

Наряду с домашними делами родители прививали детям любовь к чтению. Маленькую Валю больше всего 

привлекала приключенческая литература – она зачитывалась произведениями Марка Твена и «Робинзоном 

Крузо». Впоследствии любовь к книгам ей удалось передать своей дочери и внуку. 

Валентина БердниковаФото для студенческого альбома – в собственноручно сшитой блузе 

Общение с водой 

Приключений, однако, хватало и в реальной жизни – в детстве братья и сестры часто брали ее на сплав 

плотов по реке. В один из таких дней едва не случилась трагедия – девочка оступилась и чуть не утонула. 

На выручку, к счастью, подоспел брат. 

– Он строго-настрого запретил рассказывать о случившемся маме, и я молчала. А «общение с водой» 

продолжалось, пожалуй, почти всю мою жизнь, – рассказывает Валентина Ивановна. 

Первое образование она получила в московском вузе – закончила экстерном географическое отделение. 

Как-то во время похода на речку, где у них была учебная практика, некоторые студенты решили искупаться. 

– Я тогда осталась на берегу отдыхать. Вдруг вижу – девушка тонет. Я, не долго думая, прыгаю с обрыва и 

плыву к ней. Спасла купальщицу. После этого походит ко мне наш профессор и говорит: «Какая вы 

смелая!». А я недоумеваю: как можно поступить иначе, когда человеку нужна помощь? – рассказывает она. 

Затем, уже в Казанском университете, Валентина Бердникова изучала русский язык и литературу. В 

студенческие годы активно занималась спортом – сначала легкой атлетикой, а позже тренер разглядел в 

ней талант в метании дисков. 

Залог крепкого здоровья и долголетия, по мнению Валентины Ивановны, прост: вода, солнце и физическая 

культура. Этот рецепт, как говорится, проверен на себе. 

На работе в Обществе «Знание» 

Украл Венеру 

С 1953 года наша героиня стала работать преподавателем русского языка и литературы в Сахалинском 

педучилище. Видя, как студенты заслушиваются ее лекциями, Валентине Ивановне предложили стать 

инструктором в отделе пропаганды и агитации горкома КПСС, и она согласилась. 

При слове «пропаганда» в голове сразу возникают ассоциации – коммунизм, Ленин, Сталин, 

государственная машина, железный занавес… А Бердникова пропагандировала литературу и мировую 
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культуру. Ее слушателями, как правило, были простые работяги: горняки, шахтеры, строители. Рассказы о 

высоком им были интересны, и они буквально засыпали ее вопросами. 

Часто лекция получалась экспромтом, говорит Валентина Ивановна. 

– Спрашиваю у студентов: что такое яйцо? Они отвечают: к Пасхе надо их красить. Я продолжаю: яйцо – 

символ жизни. Начало всех начал. Ab ovo – «С яйца». Француз Карл Фаберже, работавший в России с 1874 

года, сделал из яйца предмет искусства, – говорит она. 

Случались и забавные казусы. Как-то, после очередной лекции, пропал слайд от диафильма про Венеру 

Таврическую. Начали искать и выяснили, что его забрал один из «студентов». Его товарищ возмутился 

такому нахальству и потребовал «вернуть бабу на место». 

– А я говорю, мол, охрану сюда надо. Говорю: когда Венеру привезли в Петербург и установили в Летнем 

саду, то по велению Петра I к ней приставили охранников. Эта скульптура, конечно, изумляет своими 

идеальными пропорциями. Удивительно, как до этого додумались, когда, условно говоря, полмира еще на 

деревьях сидели, – рассказывает моя собеседница. 

С образовательными лекциями Валентина Бердникова объездила почти весь Сахалин. Однажды пришло 

время лететь на Курилы. Вернуться оттуда оказалось проблематично. 

– Так получилось, что у меня был просрочен паспорт, но на Сахалине билет купили по нему без проблем. 

На Курилах у нас были запланированы две лекции для пограничников. Приехал за мной шофер, 

отправились в путь. Погода портилась – начиналась метель. Добрались до первой заставы, потребовали 

документы. Протягиваю, а мне в ответ: «Так у вас паспорт недействительный!» и перечеркнули его ручкой. 

Я тогда испугалась – как же домой буду возвращаться. У жены водителя, которая ехала с нами, и вовсе 

документов не оказалось. Пограничник приказал разворачиваться. Попыталась его убедить, что лекция уже 

назначена, и я не имею права на нее не явиться, – рассказывает она. 

В итоге тогда все кончилось относительно благополучно, и лекцию солдаты прослушали. Хотя в одну 

воинскую часть лектор не успела из-за пурги. 

С семьей 

Вернувшись на Сахалин, Валентина Ивановна первым делом занялась заменой паспорта. А тому 

принципиальному и бдительному пограничнику, кстати, объявили благодарность. 

В Обществе «Знание» Валентина Бердникова проработала 30 лет, а ее общий трудовой стаж – 52 года. 

Признается, что трудилась с удовольствием – государство и партийные органы уделяли большое внимание 

просвещению и образованию советских граждан. 
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– Сегодня мне хочется всем, кто ругает Россию, сказать: люди, если вы не знаете истории и сути 

происходящего – не выносите свой вердикт, вы явно ошибетесь, – подытоживает свой рассказ ветеран 

народного просвещения. 

Находясь на заслуженном отдыхе, Валентина Ивановна о личном просвещении по-прежнему не забывает и 

тщательно фильтрует информацию. Например, вместо одноразовых сериалов и безвкусных шоу, которыми 

изобилует современное телевидение, она предпочитает вместе с супругом смотреть «Большой балет» и 

«Большую оперу» на канале «Культура». 

Фото из архива Валентины Бердниковой 

назад: тем.карта, дайджест 

http://skr.su/news/259199 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.05.2016.   РИА Сахалин-Курилы (skr.su) 

Лекция Ab ovo 

Ссылка на оригинал статьи  

20.05.2016 
BezFormata.Ru 

«Считаю преждевременным тренд о том, что СМИ должны быть 

независимыми» 

Как на встрече Мухаметшина с редакторами предложили не терять монополии государства в медиа 

Как никогда жарко было в Госсовете РТ на традиционной встрече Фарида Мухаметшина с редакторами 

республиканских СМИ. Ильшат Аминов переживал о секвестре бюджета. Руководитель «Акчарлака» 

заявила, что «Хрустальное перо» стало премией для своих, а Венера Якупова из «Казанских ведомостей» 

попросила увеличить бюджет «Татмедиа», который перестал расти в последние годы. 

Встречу с цветом татарстанской журналистики Фарид Мухаметшин начал со слов «Не мне вам 

рассказывать как зажимают прессу, как не доверяют ей...» Фото: Андрей Данилов, gossov.tatarstan.ru 

ПАДАЮТ ТИРАЖИ? В ИНТЕРНЕТЕ ЕСТЬ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Зал Госсовета накануне был по традиции полон репортеров, весь цвет татарстанской журналистики 

ежегодно собирается Фаридом Мухаметшиным , одним из самых открытых для СМИ людей в 

республиканской элите. Опытный политик всегда умел находить общий язык с журналистами и может 

http://skr.su/news/259199
http://skr.su/news/259199
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позволить себе вести подобные неформальные беседы хоть каждый месяц. Собственно, с разговора про 

открытость председатель Госсовета республики и начал свое выступление: «Не мне вам рассказывать как 

зажимают прессу, как не доверяют ей, как пытаются регулировать через различные возможные средства». 

Однако тут же оговорился: «Но в нашей республике делается всё для качественной работы прессы». 

Мухаметшин подробно рассказывал о проблемах и успехах республики, приводил числа из экономических 

отчётов и признавал недостаток поступивших в бюджет денежных средств. Однако главной темой были всё 

же насущные проблемы СМИ. 

Когда речь зашла о сложной ситуации с падением тиражей печатных изданий, председатель Госсовета 

порекомендовал редакторам газет и журналистов обратиться к интернету, найти в глобальной сети 

законопроект, определяющий прозрачный механизм ценообразования на подписку. Так коротко и понятно 

на обычном примере была отражена причина падения этих самых тиражей - в интернете что-либо найти 

проще и быстрее, раз даже Мухаметшин советует такой способ. 

Главной темой были насущные проблемы СМИ Фото: Андрей Данилов, gossov.tatarstan.ru 

Отдельно был затронут вопрос о появление новых СМИ, в частности, на ТВ. С момента прошлой встречи в 

эфир вышел новый проект Андрея Григорьева «Эфир. Релакс», телеканал «KZN» стал круглосуточным, 

правда, он вот-вот прекратит своё существование и станет каналом «Татарстан-24». Интересно, что в 

Мамадыше местное ТВ перешло на формат HD. Прогресс, однако. 

«В ТНВ идут преобразование в информационном вещании, не без сложностей, но развитие идёт. Нельзя 

застаиваться в СМИ, нужно всегда что-то искать» - сказал Мухаметшин, глядя на Ильшата Аминова. 

ВТОРНИК У СМИ ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ. ПО ЗАКОНУ 

Мухаметшин заявил, что добивается того, чтобы глава района, руководитель предприятия и главный 

редактор газеты как минимум раз в неделю были у себя на рабочем месте и принимали граждан. «Вторник - 

день приема граждан, если пропустил, то нарушил закон, а нам такие незаконопослушные люди не нужны. 

Мы договорились с прокурором, будем проверять. Люди говорят, что иногда не достучишься и в приемный 

день не попадешь. Надо сложные темы раскрывать», - сказал председатель Госсовета. И добавил, что он 

сам принимает людей, кому-то помогает делом, а кому-то - советом, а СМИ тоже власть, и потому у них 

должны быть обязанности, как и у власти. 

Далее генеральный директор телекомпании ТНВ, которая получает из бюджета около 439,5 миллионов 

рублей в год, Ильшат Аминов стал интересоваться, не планирует ли республика сокращать расходы, раз 

доходы бюджета снизились. Мухаметшин уклончиво ответил, что вопрос находится в стадии обсуждения, 

но многое зависит от того, какие будут корректировки на федеральном уровне. Бюджет страны заложен с 

учетом цены в 50 долларов за баррель, а сейчас она около 48 долларов. «Главная задача - 
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минимизировать нерациональные расходы, сохранить социальную направленность бюджета, и 30 

президентских программ нужно выполнить» - отметил Мухаметшин. 

Рузиля Сафина заявила, что премия «Хрустальное перо» сейчас де факто - это фактически 

внутрикорпоративная награда агентства «Татмедиа» Фото: Ольга Чудина, Нина Устичева, tverlife.ru 

Спокойная встреча без острых проблем и вопросов стала подходить к концу, реплик у журналистов 

практически не было, фактуры для материалов большинства СМИ было достаточно уже к середине 

мероприятия. Однако оживление в ряды своих коллег внесла Рузиля Сафина . Супруга известного певца 

Габдельфата Сафина и издателя популярной татароязычной газеты «Акчарлак» задала вопрос на 

татарском языке: «Нашей газете исполнилось в этом году 15 лет, наш тираж - около 40 тысяч, и мы 

последние годы в России показываем самый большой тираж среди национальных изданий. Могли бы и мы 

наряду с изданиями Татмедиа" получать дотации и принимать участия в грантах?». 

Отвечать вызвался Айрат Зарипов , директор агентства «Татмедиа», которое и занимается вопросами 

различных грантов, до этого момента отмалчивался. 

- Во всех программах вы имеет полное право участвовать. Я вам даже письменно отвечал, что вы можете 

принимать участие в грантах, - сказал Зарипов. 

- А дотации? - попытался уточнить Мухаметшин. 

- Дотации - это другое, - закончил не самую приятную для себя тему Зарипов. 

На том и сошлись, что «Акчарлак» может принимать участие в грантах и даже (теоретически) получать 

какие-то деньги от государства. Однако Сафина, поймав волну, продолжила говорить о наболевших 

проблемах: «Наши журналисты больше не принимают участия в конкурс Хрустальное перо", частным 

газетам всё равно мест не дают. Мы как-то выиграли в номинации Медиапроект года", но наших 

журналистов не замечают, хотя у нас работают известные авторы, мы постоянно в районах...». 

Айрат Зарипов ответил на вопрос об участии в грантовых программах и дотациях изданиям, не входящим в 

структуру «Татмедиа» Фото: Андрей Данилов, gossov.tatarstan.ru 

На этом месте Сафину перебил Ильшат Аминов, которого такая постановка вопроса, кажется, заметно 

смутила. 

- Я как председатель жюри могу сказать, что независимые издания у нас все получают - заявил Аминов. - В 

этом году у нас «Рен-ТВ» получил номинацию, и ваша газета в 2013 году получила «проект года». Просто в 

этом году мы существенно сократили количество номинаций, борьба стала острее, у нас нет разницы 

частное или государственное издание, - заключил Аминов. И добавил в один голос с председателем союза 

журналистов республики Риммой Ратниковой , что они напротив стараются награждать независимые СМИ. 
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Как бы в оправдание Аминов сказал, что условия отбора в личных номинациях стали строже. Возможно, 

поэтому журналисты частных или, как назвал их Аминов, независимых СМИ остаются без внимания 

профессиональной премии «Хрустальное перо». 

Тут стоит сделать отступление и посмотреть на список победителей в последние три года (см нашу 

справку). Так вот, среди лауреатов премии в личных номинациях с 2014 по нынешний год есть лишь два 

представителя частных СМИ, причем в одной и той же категории. В 2014 году наградили Владимира 

Кожевникова, генерального директора издательства «Ярмарка», главного редактора газет «Ярмарка» и 

«Кошелек» из Лениногорска, а в 2015 году - директора телеканала «Майдан», который содержит «ТАИФ», 

Дамира Давлетшина . При этом обоим составили компанию руководители СМИ, принадлежащих 

«Татмедиа». 

В этом ситуации тоже не сильно изменилась. Все личные номинации, за исключением одной, получили 

сотрудники государственных СМИ, по всей видимости, контроль, действительно, стал жестче. Гран-при 

конкурс достался легендарной Лии Загидуллиной, заместителю директора ГТРК «Татарстан». Как и сказал 

Аминов, лауреатом стала журналиста Евгения Исаева из телеканал «Рен-ТВ Набережные Челны» (холдинг 

«СТВ-Медиа). Любопытно, что «перо» получил и телеканал «Эфир-24», как лучший городской телеканал. 

Но, увы, уже через пару -тройку недель он прекратит... своё существование, чтобы влиться в систему 

«Татмедиа» и на законных основаниях получать деньги из госказны. 

Не секрет, что Татарстан - один из лидеров страны по затратам на госСМИ Фото: Андрей Данилов, 

gossov.tatarstan.ru 

Исходя из этого читатель сам может решить, кто прав в горячем и принципиальном споре между Ильшатом 

Аминовым с его тезисом о демократичности награды и Рузилей Сафиной, заявившей, что премия 

«Хрустальное перо» сейчас де факто - это фактически внутрикорпоративная награда агентства 

«Татмедиа», в которую изредка впускают «чужаков» из частных СМИ дабы представить, видимо, награду 

как общественную... 

На обсуждении казуса с «Хрустальным пером» стоило бы закончить замечательную встречу, но тут слово 

взяла главный редактор газеты «Казанские ведомости» (издание ткже входит в систему «Татмедиа»). 

Неожиданно эмоционально-патриотичный спич Венеры Якуповой был как раз на тему отношений 

государства и СМИ. 

Редактор «Ведомостей» заявила, что её личное исследование медийного рынка привело к выводу, что все 

государства вкладывают колоссальные деньги в СМИ, и мы живем сейчас в условиях информационных 

войн, в которые включены средства массовой информации. Потому Якупова потребовала (барабанная 

дробь!) увеличить финансирование государственных СМИ в республике. 
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«Бюджет Татмедиа" не пересматривался много лет, и идёт тренд, чтобы мы как можно больше 

зарабатывали. Но, извините, моё исследование показывает, что идут огромные вливания средств в 

госСМИ», - заявила Якупова. И вновь начала говорить про информационные войны, и напомнила, что 

республика наша славится толерантностью и миролюбивостью, но не все хотят этого принимать и потому 

расшатывают положение дел. Чтобы это предотвратить, в СМИ должны работать профессионалы очень 

высокого уровня, а для этого в них нужно очень много вкладывать. 

Венера Якупова (справа) выдала эмоционально-патриотичный спич на тему отношений государства и СМИ 

Фото: Андрей Данилов, gossov.tatarstan.ru 

«Я считаю преждевременным тренд о том, что государственных СМИ быть не должно, и что СМИ должны 

быть независимыми. Этот вопрос для России преждевременный, потому что у нас нет среднего класса, и 

нет аудитории, у кого бы такие СМИ были востребованы. А госСМИ востребованы, у них своя благодарная 

публика. Прошу как-то сдвинуть этот вопрос». И тут же Якупова предложила ещё одно решение - вспомнить 

законопроект о поддержке районных и городских СМИ, а «Казанские ведомости» - именно городская газета. 

Похоже, Мухаметшин и Зарипов, да и вообще многие сидящие в зале, были несколько поражены 

брутальной и консервативной риторикой редактора, но многие, надо думать, инициативу поддержали бы. 

Ведь кому-то же достаются солидные куски от пирога в 1,5 млрд рублей, которым распоряжается 

«Татмедиа». К слову, Якупова все же неверно оценивала лоббисткий потенциал нынешнего и предыдущего 

руководства Татмедиа. Не секрет, что Татарстан - один из лидеров страны по затратам на госСМИ. Тем не 

менее дипломатичный и ироничный Мухаметшин пообещал при удобном случае озвучить тезисы, 

высказанные Якуповой. 

«Любое уважающее государство и правительство не должно терять монополию в СМИ», - подвел итоги 

праздничного разговора Фарид Мухаметшин Фото: Андрей Данилов, gossov.tatarstan.ru 

- Любое уважающее государство и правительство не должно терять монополию в СМИ, - подвел итоги 

праздничного разговора Фарид Мухаметшин. - Что молчите? Согласны? Или уже купили главные редакторы 

свои газеты? 

В зале дружно согласились с председателем Госсовета, и встреча, длившаяся практически два часа, через 

пару минут благополучно завершилась. Все разошлись. Чтобы через несколько часов встретиться на 

церемонии награждения премии «Хрустальное перо». 

Айрат Шамилов 

Победители журналистского конкурса «Бэллур калэм - Хрустальное перо» - 2014 
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Лауреатами спецпроекта «70-летие Победы в Великой Отечественной войне» стали Светлана Брайловская 

(«Российская газета»), газета «Волжская новь» (Верхнеуслонский район), газета «Казанские ведомости», 

ТРК «Казань», журнал «Ялкын». 

В номинации «Городские, районные СМИ РТ» награждены ТРК «Альметьевск РТВ», газета «Заман 

сулышы» (Лениногорск), газета «Зеленодольская правда». 

В номинации «Тема местная, мастерство столичное» лучшими признаны: Светлана Васильева (газета 

«Наш Зеленый дол. Зеленодольск»), Гульназ Кадирова (издательство «Информпечать «Нократ» - «Вятка»), 

Фардия Хасанова (газета «Альметьевский вестник»), Лейля Шигабеева (газета «Йолдыз» - «Звезда» 

Апастовский район). 

Лауреатами номинации «Корпоративные, специализированные СМИ РТ» стали журнал «Мэгариф», газета 

«Нефтяник Альметьевскнефти" (Альметьевск»). 

В номинации «Взгляд через объектив» награждены Андрей Кузьмин (ТРК «Новый век»), Фарит Муратов 

(газета «Казанские ведомости»). 

В номинации «Медиапроект» лауреатами стали телерадиокомпания «Лениногорск», газета «Хезмэт даны». 

В номинации «Туган тел» награды вручены Разиле Ахмадуллиной (журнал «Нижгар татарлары. 

Нижегородские татары»), Эльвире Насибуллиной (ТРК «Можга» Удмуртия). 

Лауреатами номинация «Дебют» стали Маргарита Державина (газета «Знамя труда» Альметьевск), Алиса 

Сабирова (газета «Шахри Казан») и радио «Тэртип FM». 

По решению комиссии по журналистским премиям в номинации «Медиа-руководитель года» победу 

одержали Дамир Давлетшин (телеканал «Мэйдан») и Зульфия Султанова (газета «Челнинские известия»). 

В номинации «Имя в журналистике» по решению конкурсного жюри награждены Ирина Бертман («Новый 

Зай»), Олег Корякин («Российская газета»), Михаил Любимов (ТРК «Новый Век»), Артем Субботкин (журнал 

«Чаян»), Рашит Фатхрахманов (газета «Ватаным Татарстан»), Муршида Фатыхова (ГТРК «Татарстан») 

Также по решению жюри сегодня были вручены две специальные номинации «Признание» и «За верность 

профессии». 

В номинации «Признание» хрустальное перо решено присудить заведующему музеем-мемориалом 

Великой отечественной войны 1941-1945 гг. Михаилу Черепанову. 

«За верность профессии» награждены журналист-публицист, писатель-документалист Шагинур Мустафин, 

заслуженный работник высшего образования России, заслуженный деятель науки РТ и ветеран 

журналистского образования Андрей Роот. 
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Победители журналистского конкурса «Бэллур калэм - Хрустальное перо» - 2015 

«За верность профессии» 

Людмила Пивоварова, преподаватель факультета журналистики КФУ, заслуженный работник культуры РТ 

(посмертно) 

Римзиль Валеев, заслуженный работник культуры РТ 

«XXVII Всемирные летние студенческие игры в Казани» 

ИА «Татар-информ» 

газета «Вестник Универсиады» 

«Год экологической культуры и охраны окружающей среды РТ» 

газета «Маяк» (Азнакаевский район РТ) 

газета «Комеш кынгырау» 

«Дебют» 

Артем Шарипов (ТРК «Казань») 

Сирина Мухаметзянова («Авыл офыклары», Рыбная Слобода) 

«Городские и районные СМИ Татарстана» 

газета «Эгержэ хэбэрлэре» (Агрыз) 

газета «Нократ» (Мамадыш) 

«Елабужская служба новостей» (Елабуга) 

журнал «Идел-Идель» (Казань) 

Лучшая корпоративная газета 

Darelfonyn 

Лучший руководитель СМИ 

главный редактор журнала «Сююмбике» Лейсан Юнусова 
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генеральный директор издательства «Ярмарка», главный редактор газет «Ярмарка» и «Кошелек» 

Владимир Кожевников (Лениногорск) 

«Туган тел» 

Фаниз Фаткуллин (ТРК «Новый век», Уфа) 

Нурсила Файзуллина («Можга радиосы», Удмуртия) 

«Тема местная, мастерство столичное» 

Лиля Сидельникова («Знамя труда», Альметьевск) 

Лилия Нургалиева («Хезмет даны», Кукмор) 

Егор Орлов («Рен ТВ - Набережные Челны») 

«Взгляд через объектив» 

Игорь Романов (ТРК «Казань) 

Илгиз Вафин (ТРК «Новый век») 

Гульсира Шарифуллина (газета «Безнен Черемшан») 

«Имя в журналистике» 

Гульнара Ялилова («Шахри Казан») 

Наталия Фролова («Зеленый дол») 

Эльвира Фатыхова («Акчарлак, «Татарстан яшьлере», «Безнен гэжит») 

Наталия Гарипова («Челнинские известия») 

Гулина Гимадова («Ватаным Татарстан») 

Александр Медведев («Республика Татарстан») 

«Медиапроект» 

проект «Дорога к дому» ГТРК «Татарстан» 

проект «Музыкальная десятка» «Болгар радиосы» 

Победители журналистского конкурса «Бэллур калэм - Хрустальное перо» - 2016 
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Гран-при 

Лия Загидуллина (ГТРК «Татарстан» 

«Год литературы в РФ» 

Зульфия Гильмутдинова («Болгар радиосы») и Полина Кастрицкая (ТРК «Казань»), 

«Год парков и скверов в Республике Татарстан» 

Вероника Бастылева (телекомпания «Луч» (Альметьевскийрайон) и журнал «Сююмбике» (Казань). 

«Имя в журналистике» . 

Ирина Мушкина («Республика Татарстан»), Наиль Шарифуллин («Ватаным Татарстан»), Ринат Юзаев (ТРК 

"Новый Век«)(Казань). 

«Лучшие городские, районные СМИ» 

Газета «Элмэт таннары» (Альметьевский район) и ТК «Эфир-24» (Казань). 

«Тема местная, мастерство столичное» 

Айгуль Ахметшина (информпечать «Нократ», «Вятка», Мамадышский район), Евгения Исаева (ТК «РЕН ТВ - 

Набережные Челны») и Гульназ Зарипова («Авыл офыклары», Рыбно-Слободский район). 

«Лучший медиапроект» 

Филиал ГТРК «Татарстан» (Казань), 

«Взгляд через объектив» 

Рамиль Гильванов («События недели»). 

«За эффективное сотрудничество со СМИ». 

Зульфия Шарипова (ОАО «Сетевая компания», Казань). 

«Туган тел» 

Лилия Валеева (интернет-сайт Бельгийской федерации русскоязычных организаций, специальный 

корреспондент ИА «Татар-информ» в Бельгии) 

Персоны: Аминов Ильшат Юнусович , Зарипов Айрат Ринатович , Ратникова Римма Атласовна 

Предприятия: Телерадиокомпания "Татарстан - Новый Век" , Татмедиа 
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назад: тем.карта, дайджест 

Айрат Шамилов 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/trend-o-tom-chto-smi/46953648/ 

20.05.2016 
Кайбицкие зори (Республика Татарстан) (kaibicy.ru) 

Владимир Иванов из Янсуринского мечтал о журналистком поприще 

Вчера отметили День печати Республики Татарстан. При слове «печать» перед глазами появляется стопка 

газет и журналов, пахнущих типографской краской. Их родной дом – редакция, я бы назвала это 

учреждение сердцем прессы. Здесь всегда царят нескончаемое движение, оживленность и вдохновение. И 

в редакции газеты «Кайбицкие зори» такая же атмосфера — наши двери не закрываются, телефоны не 

умолкают даже в обеденное время. К нам приходят, звонят, высказывают свои мнения, дают советы. Один 

из таких людей — Владимир Иванов, который родился и вырос в селе Янсуринском, в настоящее время 

проживает в Набережных Челнах, привлек особое внимание. – Ваша нелегкая работа мне очень знакома! – 

заговорил он первым. – Когда учился в начальных классах, я выпускал стенгазету, освещал в ней новости 

школы, размещал фотографии, которые сам печатал. Когда учился в пятом классе, в нашей школе 

организовали юнкоровский пункт. Несколько учащихся, в том числе и я, отправляли в газету «Звезда» 

Апастовского района новости Старого Тябердина, Янсуринского и Камылова, а также и фотографии к ним. 

Это занятие нам нравилось, также был и стимул — нам переводом отправляли деньги. Выпускнику десятого 

класса Владимиру Иванову районная газета “Звезда” дала направление в журфак Казанского 

государственного университета. У молодого парня появилась возможность осуществить давнюю мечту 

без конкурсов и экзаменов. Но судьба повела его по другому пути. При сдаче документов в вуз Владимир 

встречает друга, а тот уговаривает его поступать в физический факультет. Наш герой соглашается, 

заканчивает университет и уезжает в Набережные Челны. – Я не осуществил мечту детства, но во мне и по 

сей день живет любовь к журналистике, с уважением отношусь к представителям этой профессии. Да, 

журналистика - это волшебный, манящий к себе, мир. Это не только издание газет и журналов, это значит 

— жить в этом мире, болеть своей работой. Эти чувства возникли во мне тогда, когда (в отличие от 

Владимира Иванова) сбылась мечта стать журналистом. «Что стоит выпустить газету: настрочил заметку, и 

дело с концом!», – скажут многие. Я думала также, но ошибалась. В этой работе необходимо приложить 

много стараний, которые не видны читателю. Сделать репортаж с места события и сфотографировать — 

оказывается, еще не самое главное. Написать так, чтобы дошло до сердца читателей, правильно изложить 

свои мысли – это требует ещё больше усилий. Написанный материал иногда приходится «разбирать и 

собирать заново», так как знаешь, если он тебе не по душе, не понравится и читателю. Бывает, что не 

спишь по ночам, думаешь о газете. Нет, не подумайте, что я жалуюсь. Все эти факторы вызывают чувство 

глубокого удовлетворения от своего труда. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/trend-o-tom-chto-smi/46953648/
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Мы не отделимы от прессы, человек, которому есть что сказать, журналист он или нет, не может не писать. 

У районки есть постоянные авторы, вестники. Они – наша опора. Пожелала бы, чтобы ваши перья никогда 

не ржавели, но в компьютерный век это было бы неуместно. Пусть при наборе букв на клавиатуре не 

устают пальцы и не покидает твдохновение! 

Лейсан Саттарова 

Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

Лейсан Саттарова 

http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/10176-vladimir-ivanov-iz-yansurinskogo-mechtal-o-zhurnalistkom-

poprische.html 

20.05.2016 
Наука и технологии России — STRF.ru 

День в истории: 20 мая 

20 мая 1498 года – португальский мореплаватель Васко да Гама (Vasco da Gama) первым из европейцев 

прибыл в Индию, обогнув Африку. Португальские суда остановились на рейде против города Каликут (ныне 

Кожикоде). 

На фото: маршрут Васко да Гама во время первого плавания в Индию 

20 мая 1570 года – в Антверпене был напечатан первый в мире географический атлас, состоящий из 53 

карт большого формата. К каждой карте прилагался подробный пояснительный географический текст. Его 

составил и разработал фламандский картограф Абрахам Ортелиус (Abraham Ortelius). 

20 мая 1742 года – русский штурман Семён Иванович Челюскин на собачьих упряжках достиг северной 

оконечности Евразии – мыса, названного вскоре его именем. 

20 мая 1806 года – родился Джон Стюарт Милль (John Stuart Mill), английский философ-позитивист, 

экономист и общественный деятель, идеолог либерализма. 

20 мая 1822 года – родился французский экономист Фредерик Пасси (Frédéric Passy), лауреат первой 

Нобелевской премии мира 1901 года «за многолетние миротворческие усилия». 

20 мая 1840 года – родился физиолог Николай Осипович Ковалевский, заведующий кафедрой Казанского 

университета, создатель научной школы. 

http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/10176-vladimir-ivanov-iz-yansurinskogo-mechtal-o-zhurnalistkom-poprische.html
http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/10176-vladimir-ivanov-iz-yansurinskogo-mechtal-o-zhurnalistkom-poprische.html
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20 мая 1842 года – родился географ и путешественник Александр Иванович Воейков, основоположник 

климатологии в России, член-корреспондент Петербургской АН (1910). 

20 мая 1851 года – родился американский изобретатель немецкого происхождения Эмиль Берлинер (Emile 

Berliner). В 1887 году он придумал новое устройство для звукозаписи, которое назвал граммофоном, а в 

1895-м основал первую компанию, занимавшуюся продажей граммофонных записей. 

На фото: Эмиль Берлинер 

20 мая 1860 года – родился Эдуард Бухнер, немецкий химик и биохимик, лауреат Нобелевской премии 1907 

года по химии «за проведённую им научно-исследовательскую работу по биологической химии и открытие 

внеклеточной ферментации». 

20 мая 1873 года – фирма «Ливай Стросс энд компани» получила лицензию на единоличное право 

производства брюк с заклёпками на карманах. Этот день считается днём рождения джинсов. 

20 мая 1875 года – в Париже 17 государствами, в том числе Россией, подписана Метрическая конвенция 

для обеспечения международного единства измерений и усовершенствования метрической системы мер. В 

октябре 1999 года Международным комитетом мер и весов учреждён Всемирный день метрологии, 

отмечаемый 20 мая. В России Всемирный день метрологии начали отмечать с 2004 года. 

На фото: почтовая марка СССР, выпущенная к столетию Метрической конвенции 

20 мая 1895 года – родился Реджинальд Митчелл (Reginald Joseph Mitchell), английский авиаконструктор, 

создатель истребителя «Спитфайр». 

20 мая 1899 года – основано Американское физическое общество – вторая в мире по численности 

организация, объединяющая физиков. 

20 мая 1913 года – родился американский бизнесмен Уильям Хьюлетт (William Reddington Hewlett) – 

сооснователь Hewlett-Packard Company. 

20 мая 1916 года – родился лётчик Алексей Петрович Маресьев, лётчик-ас, Герой Советского Союза. Из-за 

тяжёлого ранения во время Великой Отечественной войны ему были ампутированы обе ноги. Однако, 

несмотря на инвалидность, он вернулся в небо и летал с протезами. Прототип героя книги Бориса 

Николаевича Полевого «Повесть о настоящем человеке». 

На фото: Алексей Маресьев в конце войны 

20 мая 1918 года – родился американский генетик Эдвард Льюис (Edward B. Lewis), лауреат Нобелевской 

премии 1995 года в области физиологии и медицины «за открытия, касающиеся генетического контроля на 
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ранних стадиях эмбрионального развития». Эту награду он разделил с Кристианой Нюсляйн-Фольхард 

(Christiane Nüsslein-Volhard) и Эриком Вишаусом (Eric F. Wieschaus). 

20 мая 1925 года – родился Алексей Андреевич Туполев, генеральный конструктор самолётов, доктор 

технических наук, профессор, академик РАН, Герой Социалистического Труда. 

20 мая 1927 года – начался первый беспосадочный трансатлантический перелёт, совершённый 

американским лётчиком Чарлзом Линдбергом (Charles Augustus Lindbergh Jr.). Полёт завершился 21 мая. 

20 мая 1960 года – начались заводские испытания спортивного реактивного самолёта Як-30. 

20 мая 1964 года – первый полёт сельскохозяйственного самолёта Ан-2М. 

20 мая 1977 года – советский истребитель четвёртого поколения Су-27 совершил первый полёт. 

20 мая 2003 года – состоялся первый полёт частного управляемого космического корабля «SpaceShipOne». 

STRF.ru по материалам открытых источников 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=118061 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.05.2016.   Complexdoc.ru 

День в истории: 20 мая 

Ссылка на оригинал статьи  

20.05.2016 
Казанские Ведомости 

Праймериз-2016: дело движется к финалу 

Кто виноват в том, что наши граждане плохо информированы о предварительном голосовании 

внутрипартийных выборов, чего опасаются новички праймериз, знает ли народ, кого будем выбирать 22 

мая? Обо всем этом говорилось на очередной партийной лиге, которая прошла в здании ТРО партии 

"Единая Россия" в Казани. 

Обсуждали эти вопросы кандидаты в кандидаты на выборы в Госдуму РФ от "Единой России", участвующие 

в предварительном голосовании: депутаты Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов и Айрат Хайруллин, а также 

Родион Ефремов, Ирек Зиннуров, Тимур Тимуршин, Равиль Хуснулин, Эдуард Шарафиев. 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=118061
http://science-news.complexdoc.ru/3602953.html
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Экспертами выступили заместитель секретаря ТРО ВПП "Единая Россия", председатель регионального 

оргкомитета Юрий Камалтынов, профессор института социальных и гуманитарных знаний КФУ Олег 

Зазнаев, экономист и телеведущий Григорий Тинский, заместитель начальника Департамента Президента 

РТ по вопросам внутренней политики Роман Беляков. 

Именно им предстояло открыть заседание партийной лиги. Первым выступил заведующий кафедрой 

политологии КФУ Олег Зазнаев. Он напомнил собравшимся первоначальное значение праймериз. 

- Праймериз зародились в США в XIX веке в противовес тому, что там называли сделкой боссов в 

прокуренной комнате, - просветил всех Олег Зазнаев. - Но в стране процедура предварительного 

голосования не прижилась, хоть и была демократической. После Второй мировой войны ее перестали 

проводить, поскольку явка избирателей была стабильно низкой, а затраченные на нее средства себя не 

оправдали. 

По мнению Олега Зазнаева, подобные проблемы повторяются и у нас. Во времена интернета было бы 

экономнее и эффективнее перейти на интернет-голосование или найти другие формы голосования, чтобы 

избежать неоправданных затрат. 

Забегая вперед, скажем, что журналисты задали Юрию Камалтынову вопрос о финансовых затратах 

республиканской процедуры предварительного голосования. Тот назвал приблизительную сумму в 3 - 4 

миллиона рублей, которая пошла на теледебаты, рекламу и прочее, при этом добавив, что сейчас траты 

уменьшились. 

Среди проблем республиканских праймериз Олег Зазнаев также назвал плохую информированность 

населения. Большинство даже не знает, что будет происходить в стране 22 мая. Часть населения знает 

что-то понаслышке. Целенаправленно ищут информацию единицы, как правило, это те, кто близок к сфере 

политики. Не знают татарстанцы, что голосование будет рейтинговым и можно выбирать кого угодно и 

сколько угодно, то есть ставить галочки в бюллетене хоть всем кандидатам. 

Григорий Тинский, наоборот, дал положительную оценку происходящему процессу, хотя без критической 

нотки не обошлось. 

- Новая система предварительного голосования - огромный шаг вперед. "Единая Россия" сильно удивила 

меня введением этой процедуры. Этим она отобрала контраргументы у своих политических противников. 

Плохо только, что создалась некая заорганизованность процедуры, регламент дебатов слишком жесткий - у 

их участников мало возможности высказаться. 

А еще не хватает живых споров, дискуссий участников, считает Григорий Тинский. Слабо, на его взгляд, 

используются возможности СМИ и рекламы. 
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Юрий Камалтынов критику принял, но не оставил ее без ответа. Заметив, что первые шаги всегда даются с 

трудом, он напомнил и о хорошем - возможности участия каждого человека в процедуре предварительного 

голосования вне зависимости от его партийной принадлежности. Юрий Камалтынов считает, что условия 

для кандидатов в кандидаты создавались одинаковые. Единственный просчет - излишнее доверие 

оргкомитета к ним. 

- Порой на встречах и дебатах они несут такую ахинею, а у нас нет права модерации выступлений, - не 

скрывая, признался Юрий Камалтынов. 

Участники предварительного голосования оценили процедуру положительно, некоторые даже выразили 

признательность оргкомитету за профессиональную работу. 

- Процедура предварительного голосования полезная для всех. А для нас, новичков, это открытые двери 

лифта, но вот куда он поедет - вверх или вниз, нам пока неизвестно, - образно выразился Эдуард 

Шарафиев. 

Кстати, этот же кандидат сравнил праймериз с "Евровидением": 

- Народ может отдать большинство голосов за понравившегося ему кандидата. А вот попадет ли он на 

выборы в Госдуму, возможно, будет решать партийное руководство. 

Ильдар Гильмутдинов как один из разработчиков Положения о предварительном голосовании, приняв на 

себя часть критики о заорганизованности праймериз, в свою очередь прошелся по кандидатам. 

- Я бы хотел, чтобы все коллеги, которые сейчас выступают, понимали, что они представляют свою работу 

на площадке "Единой России", - обратился он к своим оппонентам. - А то иногда кажется, что они пришли от 

иных партий и их главная задача - раскритиковать работу нашей партии. Вот и складывается порой у людей 

впечатление, что все хорошее, что делается, - это личная заслуга кого-то конкретного, а все плохое - только 

от "Единой России". У партии огромное количество программ, которые реализуются и в Татарстане тоже, но 

о них почему-то некоторые кандидаты в кандидаты не говорят. 

Айрат Хайруллин, отвечая на вопрос "Казанских ведомостей" о порой низком интересе населения к 

избирательному процессу, виноватыми в этом назвал самих кандидатов. 

- Выставив свою кандидатуру на выборы и намереваясь победить, каждый из нас должен приложить 

определенные усилия, - говорит Айрат Хайруллин. - Мой Нижнекамский округ - это более полумиллиона 

избирателей, не все читают газеты и смотрят телевизор, мало кто участвует в общественной жизни. И моя 

задача - сформировать такую команду, которая дойдет до каждого избирателя и зажжет в нем интерес. 

Право людей - идти или не идти на выборы. Те округа, где избиратели не знают, что будет 

предварительное голосование, не знают своего кандидата, - это недоработка самих кандидатов от "Единой 

России". 
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http://www.kazved.ru/article/71454.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.05.2016.   BezFormata.Ru 

Праймериз-2016: дело движется к финалу 

Ссылка на оригинал статьи  

20.05.2016 
Агрызские вести (Республика Татарстан) (agryz-rt.ru) 

Депутат Госдумы РФ выходит к агрызцам 

Для участия 18 сентября в выборах в Госдуму РФ от Татарстанского регионального отделения партии 

«Единая Россия» зарегистрировано 62 кандидата. В эти дни они встречаются с избирателями. Кандидат от 

29-го одномандатного Набережночелнинского избирательного округа Альфия КОГОГИНА в среду 

встретилась с агрызскими железнодорожниками. 

Депутат Госдумы Альфия Когогина и в предстоящих выборах седьмого созыва изъявила желание стать 

кандидатом от Набережночелнинского избирательного округа. На этих выборах Агрызский район также 

входит в 29-й одномандатный Набережночелнинский избирательный округ наряду с Челнами, Тукаевским, 

Менделеевским, Мензелинским и Актанышским районами. 

Сильная команда 

– На сегодняшний день в Госдуме работают 15 депутатов от Татарстана. Команда наша сплоченна и 

сильна. Президент Рустам Минниханов поставил перед каждым конкретную задачу – привлечь в 

республику средства для претворения в жизнь федеральных программ. Я член комитета по экономике. В 

этом созыве удалось направить в Татарстан 27 миллиардов рублей. С гордостью могу сказать, что я, как 

депутат, смогла оказать реальную помощь в строительстве школ, детских садов, проведении капремонта 

школ, – говорит Альфия Когогина. 

Также она говорила о путях наполнения российского рынка произведенными у нас качественными и 

конкурентоспособными товарами. 

– Президент России Владимир Путин поставил цель – к 2020 году наполнить российский рынок 

отечественными товарами. Действительно, хватит портеблять зарубежную продукцию. А для этого я, в 

первую очередь, буду бороться за защиту интересов сельхозпроизводителей. Иначе мы не сможем 

http://www.kazved.ru/article/71454.aspx
http://kazan.bezformata.ru/listnews/prajmeriz-2016-delo-dvizhetsya/46955690/
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производить продукты хорошего качества. Надо добиться, чтобы сельхозпроизводителям выдавались 

кредиты с низкими ставками, чтобы они были вхожи в торговую сеть и получали своевременно расчет, 

оплату за продукцию. 

Также меня беспокоят проблемы в медицине. В таких малых городах, как Агрыз, имеется дефицит врачей. 

В будущем продолжим реализацию программы «Земский доктор», которая будет предусматривать выплату 

в один миллион рублей молодым врачам, приезжающим работать не только в села, но и в малые города. 

Продолжим снабжать Татарстан машинами «скорой помощи», – заверила депутат. 

Жду наказов 

В Набережных Челнах работает общественная приемная Альфии Когогиной. 

– Мои помощники принимают граждан ежедневно с 8 до 17 часов. В этом году обратилось около тысячи 

человек. Я и сама во время визитов в Челны часто встречаюсь с избирателями. Продолжу эту работу и в 

будущем. Жду и от вас, агрызцы, наказов и обращений, – сказала Альфия Когогина. 

Повысится ли пенсионный возраст? 

Агрызские железнодорожники, пришедшие на встречу, с одобрением отнеслись к приглашению Альфии 

Когогиной на откровенный разговор. Вопросов было много: 

– Кто-то переехал из ветхого жилья в новую квартиру бесплатно, кто-то платно. Почему? 

– Будут ли платить за капремонт пожилые старше 80 лет, проживающие в многоквартирных домах? 

– Будет ли оказана помощь детям военных лет, чьи отцы погибли на войне? 

– Повысится ли пенсионный возраст? 

На последний Альфия Когогина ответила: 

– Пенсионный возраст когда-нибудь повысится. Но Путин сказал, что до 2018 года не нужно поднимать этот 

вопрос. Я активно участвую в подготовке пенсионных законов и на практике знаю, что это очень сложный 

вопрос. Прежде чем принять закон, нужно семь раз отмерить, подумать о простых пенсионерах. 

Зачем нужен праймериз? 

Не все понимают, зачем нужен праймериз (предварительное голосование), который состоится в эти 

выходные на 3 городских и 7 сельских избирательных участках. В этот день в избирательном бюллетене вы 

можете выбрать или всех кандидатов, или некоторых. По итогам праймериз 22 мая набравшие наибольшее 

количество голосов становятся кандидатами в депутаты Государственной Думы от партии «Единая 

Россия». А выборы состоятся 18 сентября. Значит, и кандидатов в депутаты вы выбираете сами. 
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Альфия КОГОГИНА родилась в Зеленодольском районе. 

В 1991 году окончила кафедру Казанского госуниверситета «Экономическая кибернетика». 

До выборов депутатом в Госдуму в 2011 году являлась топ-менеджером на «КамАЗе». 

Муж – Сергей Когогин (генеральный директор «КамАЗа»). Трое сыновей. 

В Набережных Челнах работает общественная приемная Альфии Когогиной, в которую можете обратиться 

по телефону 8(8552)374549. 

Рамзия ЗАРИПОВА. 

назад: тем.карта, дайджест 

Рамзия ЗАРИПОВА 

http://www.agryz-rt.ru/ru/the-news/item/11159-deputat-gosdumyi-rf-vyihodit-k-agryiztsam.html 

20.05.2016 
Новая жизнь (spas-rt.ru) 

Преподаватель Болгарской детской школы искусств связала свою 

жизнь с музыкой 

Наталью Каргину многие знают по её песням, которые часто звучат со сцены районного Дома культуры. До 

глубины души преданная музыке, она взирает на мир с какой-то радостью и почти детским удивлением, а в 

общении ведёт себя просто и искренне… 

Ольга СТРЕЛОВА 

Наталья считает, что способности к музыке она унаследовала от дедушки. Он был первоклассным 

баянистом, хотя и работал только по самоучителю. А сама она "заболела" музыкой в детстве, которая с тех 

самых пор стала для неё главным увлечением и смыслом всей жизни. 

Поступив в подготовительный класс детской школы искусств, Наталья сознательно выбрала для себя 

фортепиано. Училась легко, и директор школы искусств Ирина Илюхина, видя её огромный творческий 

потенциал, рекомендовала Наталью для поступления в Казанское музыкальное училище им. И.В. 

Аухадеева - одно из старейших музыкальных учебных заведений России, которое уже более века 

воспитывает высокопрофессиональных музыкантов. Там, по словам Натальи, пришлось "попотеть". Но всё 

равно она училась с удовольствием, ей нравилось абсолютно всё. С особой благодарностью вспоминает 

своего преподавателя Дениса Маршанского. 

http://www.agryz-rt.ru/ru/the-news/item/11159-deputat-gosdumyi-rf-vyihodit-k-agryiztsam.html
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- Это талантливый человек высокой культуры и широкого кругозора, -говорит Наталья, - на его занятиях мне 

открылся необъятный мир музыки в совершенно новом свете. Именно он дал мне основную базу знаний, 

благодаря ему я стала лауреатом международных конкурсов… 

У Натальи действительно немало побед на международных и всероссийских конкурсах, и каждая для неё 

очень важна. Но самым значительным успехом она считает победу на международном конкурсе 

исполнительского мастерства, который проходил в Казанской консерватории. 

Немного передохнув после окончания училища, Наталья поступила в Казанский федеральный 

университет, в высшую школу искусств. Во время учёбы в нём ещё больше убедилась в том, что её 

единственный путь в жизни - это музыка. Четыре года обучения прошли на одном дыхании, и в этом году 

она защищает диплом. Кстати, институт дал прекрасную возможность освоить технику дирижирования и 

вокала, что, несомненно, пригодится ей в будущем. Стоит отметить и то, что в институте Наталья дала свой 

первый сольный концерт. Это был её государственный экзамен. Она подготовила программу, состоящую из 

произведений классической музыки, которая, по её словам, была воспринята "на ура". 

Говорят, что талантливый человек талантлив во всём, и Наталья Каргина подтверждает это своей 

творческой деятельностью. Она не только хорошо играет на фортепиано, но и пишет стихи и музыку к 

песням. А началось это ещё в училище. 

- В школе искусств меня практически всегда выделяли как солистку, и мне нравилось петь. Но на втором 

курсе училища я вдруг почувствовала однажды какой-то необъяснимый порыв, села за инструмент, и у 

меня, как ручеёк, полилась музыка, и сложились слова…, - рассказывает Наталья. 

Сейчас она уже записала свой первый песенный альбом "Я выбираю Жизнь". Её песни несут духовный 

смысл, они разные по ритмическому рисунку и музыкальной тональности, но проникнуты единым искренним 

чувством любви. Слушая её, отчётливо понимаешь, что поёт она не только голосом, но и пламенеющим 

любовью сердцем. 

Наталья из тех людей, которые стремятся приумножить свой талант, хотят, чтобы он приносил радость не 

только самой, но и другим. В её планах после окончания университета записать все свои песни, которых 

накопилось уже достаточно много. Наталья также мечтает о том, чтобы именно сочинительство стало для 

неё в будущем основным занятием. 

Сейчас же она работает в детской школе искусств преподавателем по классу фортепиано. Её задача - 

воспитать в учениках любовь к инструменту и музыке. 

Это действительно важно, особенно если учесть, что в наш век компьютерных технологий детей 

захлестнула "виртуальная реальность", и прикоснуться к живой музыке, прочувствовать на себе её силу для 

них просто бесценно. Ну и, конечно же, в первую очередь она учит детей трудолюбию, ведь без 

кропотливой работы здесь тоже невозможно. Если, допустим, не получается какая-то музыкальная фигура, 
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то нужно повторять её снова и снова. Но самое главное - Наталья убеждена, что истинное искусство 

должно пробуждать всё самое доброе в сердцах людей, воспитывая и обогащая душу человека. И с этим 

трудно не согласиться. 

Куда повернёт дорога её жизни, неизвестно. Но как бы всё ни сложилось, можно не сомневаться, что 

музыка и песни навсегда останутся её верными спутниками. 

Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

Ольга СТРЕЛОВА 

http://spas-rt.ru/ru/the-news/item/11066-prepodavatel-bolgarskoy-detskoy-shkolyi-iskusstv-svyazala-svoyu-zhizn-s-

muzyikoy.html 

20.05.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

В Казани проходит форум преподавателей 

Параллельно в Казани проходит форум преподавателей. На него съехались гости из 22 стран. Обсуждают 

инновационные подходы в образовании, обмениваются опытом. Ведь учителей по всему миру волнует один 

вопрос — как заинтересовать ребенка и удержать его внимание на уроке. Одна из идей — привлекать 

роботов-помощников. 

ИЛЬШАТ ГАФУРОВ, ректор КФУ, президент Форума ШАЕУ-2016 

- Конечно, любые изменения требуют обсуждения и прежде всего профессионалов. И этот форум как раз 

посвящен образованию начиная со школьного заканчивая вузовским. Интернет.Региональные ИА / 

Казань.ТРК Татарстан - on-line / 2016-05-20 

назад: тем.карта, дайджест 

20.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Считаю преждевременным тренд о том, что СМИ должны быть 

независимыми» 

Как на встрече Мухаметшина с редакторами предложили не терять монополии государства в медиа 

http://spas-rt.ru/ru/the-news/item/11066-prepodavatel-bolgarskoy-detskoy-shkolyi-iskusstv-svyazala-svoyu-zhizn-s-muzyikoy.html
http://spas-rt.ru/ru/the-news/item/11066-prepodavatel-bolgarskoy-detskoy-shkolyi-iskusstv-svyazala-svoyu-zhizn-s-muzyikoy.html
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Как никогда жарко было в Госсовете РТ на традиционной встрече Фарида Мухаметшина с редакторами 

республиканских СМИ. Ильшат Аминов переживал о секвестре бюджета. Руководитель «Акчарлака» 

заявила, что «Хрустальное перо» стало премией для своих, а Венера Якупова из «Казанских ведомостей» 

попросила увеличить бюджет «Татмедиа», который перестал расти в последние годы. 

Встречу с цветом татарстанской журналистики Фарид Мухаметшин начал со слов «Не мне вам 

рассказывать как зажимают прессу, как не доверяют ей...» Фото: Андрей Данилов, gossov.tatarstan.ru 

ПАДАЮТ ТИРАЖИ? В ИНТЕРНЕТЕ ЕСТЬ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Зал Госсовета накануне был по традиции полон репортеров, весь цвет татарстанской журналистики 

ежегодно собирается Фаридом Мухаметшиным, одним из самых открытых для СМИ людей в 

республиканской элите. Опытный политик всегда умел находить общий язык с журналистами и может 

позволить себе вести подобные неформальные беседы хоть каждый месяц. Собственно, с разговора про 

открытость председатель Госсовета республики и начал свое выступление: «Не мне вам рассказывать как 

зажимают прессу, как не доверяют ей, как пытаются регулировать через различные возможные средства ». 

Однако тут же оговорился: «Но в нашей республике делается всё для качественной работы прессы». 

Мухаметшин подробно рассказывал о проблемах и успехах республики, приводил числа из экономических 

отчётов и признавал недостаток поступивших в бюджет денежных средств. Однако главной темой были всё 

же насущные проблемы СМИ. 

Когда речь зашла о сложной ситуации с падением тиражей печатных изданий, председатель Госсовета 

порекомендовал редакторам газет и журналистов обратиться к интернету, найти в глобальной сети 

законопроект, определяющий прозрачный механизм ценообразования на подписку. Так коротко и понятно 

на обычном примере была отражена причина падения этих самых тиражей - в интернете что-либо найти 

проще и быстрее, раз даже Мухаметшин советует такой способ. 

Главной темой были насущные проблемы СМИ Фото: Андрей Данилов, gossov.tatarstan.ru 

Отдельно был затронут вопрос о появление новых СМИ, в частности, на ТВ. С момента прошлой встречи в 

эфир вышел новый проект Андрея Григорьева «Эфир. Релакс», телеканал «KZN» стал круглосуточным, 

правда, он вот-вот прекратит своё существование и станет каналом «Татарстан-24». Интересно, что в 

Мамадыше местное ТВ перешло на формат HD. Прогресс, однако. 

«В ТНВ идут преобразование в информационном вещании, не без сложностей, но развитие идёт. Нельзя 

застаиваться в СМИ, нужно всегда что-то искать» - сказал Мухаметшин, глядя на Ильшата Аминова. 

ВТОРНИК У СМИ ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ. ПО ЗАКОНУ 
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Мухаметшин заявил, что добивается того, чтобы глава района, руководитель предприятия и главный 

редактор газеты как минимум раз в неделю были у себя на рабочем месте и принимали граждан. «Вторник - 

день приема граждан, если пропустил, то нарушил закон, а нам такие незаконопослушные люди не нужны. 

Мы договорились с прокурором, будем проверять. Люди говорят, что иногда не достучишься и в приемный 

день не попадешь. Надо сложные темы раскрывать», - сказал председатель Госсовета. И добавил, что он 

сам принимает людей, кому-то помогает делом, а кому-то - советом, а СМИ тоже власть, и потому у них 

должны быть обязанности, как и у власти. 

Далее генеральный директор телекомпании ТНВ, которая получает из бюджета около 439,5 миллионов 

рублей в год, Ильшат Аминов стал интересоваться, не планирует ли республика сокращать расходы, раз 

доходы бюджета снизились. Мухаметшин уклончиво ответил, что вопрос находится в стадии обсуждения, 

но многое зависит от того, какие будут корректировки на федеральном уровне. Бюджет страны заложен с 

учетом цены в 50 долларов за баррель, а сейчас она около 48 долларов. «Главная задача - 

минимизировать нерациональные расходы, сохранить социальную направленность бюджета, и 30 

президентских программ нужно выполнить» - отметил Мухаметшин. 

Рузиля Сафина заявила, что премия «Хрустальное перо» сейчас де факто - это фактически 

внутрикорпоративная награда агентства «Татмедиа» Фото: Ольга Чудина, Нина Устичева, tverlife.ru 

Спокойная встреча без острых проблем и вопросов стала подходить к концу, реплик у журналистов 

практически не было, фактуры для материалов большинства СМИ было достаточно уже к середине 

мероприятия. Однако оживление в ряды своих коллег внесла Рузиля Сафина. Супруга известного певца 

Габдельфата Сафина и издателя популярной татароязычной газеты «Акчарлак» задала вопрос на 

татарском языке: «Нашей газете исполнилось в этом году 15 лет, наш тираж - около 40 тысяч, и мы 

последние годы в России показываем самый большой тираж среди национальных изданий. Могли бы и мы 

наряду с изданиями Татмедиа" получать дотации и принимать участия в грантах?». 

Отвечать вызвался Айрат Зарипов, директор агентства «Татмедиа», которое и занимается вопросами 

различных грантов, до этого момента отмалчивался. 

- Во всех программах вы имеет полное право участвовать. Я вам даже письменно отвечал, что вы можете 

принимать участие в грантах, - сказал Зарипов. 

- А дотации? - попытался уточнить Мухаметшин. 

- Дотации - это другое, - закончил не самую приятную для себя тему Зарипов. 

На том и сошлись, что «Акчарлак» может принимать участие в грантах и даже (теоретически) получать 

какие-то деньги от государства. Однако Сафина, поймав волну, продолжила говорить о наболевших 

проблемах: «Наши журналисты больше не принимают участия в конкурс Хрустальное перо", частным 
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газетам всё равно мест не дают. Мы как-то выиграли в номинации Медиапроект года", но наших 

журналистов не замечают, хотя у нас работают известные авторы, мы постоянно в районах...». 

Айрат Зарипов ответил на вопрос об участии в грантовых программах и дотациях изданиям, не входящим в 

структуру «Татмедиа» Фото: Андрей Данилов, gossov.tatarstan.ru 

На этом месте Сафину перебил Ильшат Аминов, которого такая постановка вопроса, кажется, заметно 

смутила. 

- Я как председатель жюри могу сказать, что независимые издания у нас все получают - заявил Аминов. - В 

этом году у нас «Рен-ТВ» получил номинацию, и ваша газета в 2013 году получила «проект года». Просто в 

этом году мы существенно сократили количество номинаций, борьба стала острее, у нас нет разницы 

частное или государственное издание, - заключил Аминов. И добавил в один голос с председателем союза 

журналистов республики Риммой Ратниковой, что они напротив стараются награждать независимые СМИ. 

Как бы в оправдание Аминов сказал, что условия отбора в личных номинациях стали строже. Возможно, 

поэтому журналисты частных или, как назвал их Аминов, независимых СМИ остаются без внимания 

профессиональной премии «Хрустальное перо». 

Тут стоит сделать отступление и посмотреть на список победителей в последние три года (см нашу 

справку). Так вот, среди лауреатов премии в личных номинациях с 2014 по нынешний год есть лишь два 

представителя частных СМИ, причем в одной и той же категории. В 2014 году наградили Владимира 

Кожевникова, генерального директора издательства «Ярмарка», главного редактора газет «Ярмарка» и 

«Кошелек» из Лениногорска, а в 2015 году - директора телеканала «Майдан», который содержит «ТАИФ», 

Дамира Давлетшина. При этом обоим составили компанию руководители СМИ, принадлежащих 

«Татмедиа». 

В этом ситуации тоже не сильно изменилась. Все личные номинации, за исключением одной, получили 

сотрудники государственных СМИ, по всей видимости, контроль, действительно, стал жестче. Гран-при 

конкурс достался легендарной Лии Загидуллиной, заместителю директора ГТРК «Татарстан». Как и сказал 

Аминов, лауреатом стала журналиста Евгения Исаева из телеканал «Рен-ТВ Набережные Челны» (холдинг 

«СТВ-Медиа). Любопытно, что «перо» получил и телеканал «Эфир-24», как лучший городской телеканал. 

Но, увы, уже через пару -тройку недель он прекратит... своё существование, чтобы влиться в систему 

«Татмедиа» и на законных основаниях получать деньги из госказны. 

Не секрет, что Татарстан - один из лидеров страны по затратам на госСМИ Фото: Андрей Данилов, 

gossov.tatarstan.ru 

Исходя из этого читатель сам может решить, кто прав в горячем и принципиальном споре между Ильшатом 

Аминовым с его тезисом о демократичности награды и Рузилей Сафиной, заявившей, что премия 

«Хрустальное перо» сейчас де факто - это фактически внутрикорпоративная награда агентства 
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«Татмедиа», в которую изредка впускают «чужаков» из частных СМИ дабы представить, видимо, награду 

как общественную... 

На обсуждении казуса с «Хрустальным пером» стоило бы закончить замечательную встречу, но тут слово 

взяла главный редактор газеты «Казанские ведомости» (издание ткже входит в систему «Татмедиа»). 

Неожиданно эмоционально-патриотичный спич Венеры Якуповой был как раз на тему отношений 

государства и СМИ. 

Редактор «Ведомостей» заявила, что её личное исследование медийного рынка привело к выводу, что все 

государства вкладывают колоссальные деньги в СМИ, и мы живем сейчас в условиях информационных 

войн, в которые включены средства массовой информации. Потому Якупова потребовала (барабанная 

дробь!) увеличить финансирование государственных СМИ в республике. 

«Бюджет Татмедиа" не пересматривался много лет, и идёт тренд, чтобы мы как можно больше 

зарабатывали. Но, извините, моё исследование показывает, что идут огромные вливания средств в 

госСМИ», - заявила Якупова. И вновь начала говорить про информационные войны, и напомнила, что 

республика наша славится толерантностью и миролюбивостью, но не все хотят этого принимать и потому 

расшатывают положение дел. Чтобы это предотвратить, в СМИ должны работать профессионалы очень 

высокого уровня, а для этого в них нужно очень много вкладывать. 

Венера Якупова (справа) выдала эмоционально-патриотичный спич на тему отношений государства и СМИ 

Фото: Андрей Данилов, gossov.tatarstan.ru 

«Я считаю преждевременным тренд о том, что государственных СМИ быть не должно, и что СМИ должны 

быть независимыми. Этот вопрос для России преждевременный, потому что у нас нет среднего класса, и 

нет аудитории, у кого бы такие СМИ были востребованы. А госСМИ востребованы, у них своя благодарная 

публика. Прошу как-то сдвинуть этот вопрос». И тут же Якупова предложила ещё одно решение - вспомнить 

законопроект о поддержке районных и городских СМИ, а «Казанские ведомости» - именно городская газета. 

Похоже, Мухаметшин и Зарипов, да и вообще многие сидящие в зале, были несколько поражены 

брутальной и консервативной риторикой редактора, но многие, надо думать, инициативу поддержали бы. 

Ведь кому-то же достаются солидные куски от пирога в 1,5 млрд рублей, которым распоряжается 

«Татмедиа». К слову, Якупова все же неверно оценивала лоббисткий потенциал нынешнего и предыдущего 

руководства Татмедиа. Не секрет, что Татарстан - один из лидеров страны по затратам на госСМИ. Тем не 

менее дипломатичный и ироничный Мухаметшин пообещал при удобном случае озвучить тезисы, 

высказанные Якуповой. 

«Любое уважающее государство и правительство не должно терять монополию в СМИ», - подвел итоги 

праздничного разговора Фарид Мухаметшин Фото: Андрей Данилов, gossov.tatarstan.ru 
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- Любое уважающее государство и правительство не должно терять монополию в СМИ, - подвел итоги 

праздничного разговора Фарид Мухаметшин. - Что молчите? Согласны? Или уже купили главные редакторы 

свои газеты? 

В зале дружно согласились с председателем Госсовета, и встреча, длившаяся практически два часа, через 

пару минут благополучно завершилась. Все разошлись. Чтобы через несколько часов встретиться на 

церемонии награждения премии «Хрустальное перо». 

Победители журналистского конкурса «Бэллур калэм - Хрустальное перо» - 2014 

Лауреатами спецпроекта «70-летие Победы в Великой Отечественной войне» стали Светлана Брайловская 

(«Российская газета»), газета «Волжская новь» (Верхнеуслонский район), газета «Казанские ведомости», 

ТРК «Казань», журнал «Ялкын». 

В номинации «Городские, районные СМИ РТ» награждены ТРК «Альметьевск РТВ», газета «Заман 

сулышы» (Лениногорск), газета «Зеленодольская правда». 

В номинации «Тема местная, мастерство столичное» лучшими признаны: Светлана Васильева (газета 

«Наш Зеленый дол. Зеленодольск»), Гульназ Кадирова (издательство «Информпечать «Нократ» - «Вятка»), 

Фардия Хасанова (газета «Альметьевский вестник»), Лейля Шигабеева (газета «Йолдыз» - «Звезда» 

Апастовский район). 

Лауреатами номинации «Корпоративные, специализированные СМИ РТ» стали журнал «Мэгариф», газета 

«Нефтяник Альметьевскнефти" (Альметьевск»). 

В номинации «Взгляд через объектив» награждены Андрей Кузьмин (ТРК «Новый век»), Фарит Муратов 

(газета «Казанские ведомости»). 

В номинации «Медиапроект» лауреатами стали телерадиокомпания «Лениногорск», газета «Хезмэт даны». 

В номинации «Туган тел» награды вручены Разиле Ахмадуллиной (журнал «Нижгар татарлары. 

Нижегородские татары»), Эльвире Насибуллиной (ТРК «Можга» Удмуртия). 

Лауреатами номинация «Дебют» стали Маргарита Державина (газета «Знамя труда» Альметьевск), Алиса 

Сабирова (газета «Шахри Казан») и радио «Тэртип FM». 

По решению комиссии по журналистским премиям в номинации «Медиа-руководитель года» победу 

одержали Дамир Давлетшин (телеканал «Мэйдан») и Зульфия Султанова (газета «Челнинские известия»). 

В номинации «Имя в журналистике» по решению конкурсного жюри награждены Ирина Бертман («Новый 

Зай»), Олег Корякин («Российская газета»), Михаил Любимов (ТРК «Новый Век»), Артем Субботкин (журнал 

«Чаян»), Рашит Фатхрахманов (газета «Ватаным Татарстан»), Муршида Фатыхова (ГТРК «Татарстан») 
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Также по решению жюри сегодня были вручены две специальные номинации «Признание» и «За верность 

профессии». 

В номинации «Признание» хрустальное перо решено присудить заведующему музеем-мемориалом 

Великой отечественной войны 1941-1945 гг. Михаилу Черепанову. 

«За верность профессии» награждены журналист-публицист, писатель-документалист Шагинур Мустафин, 

заслуженный работник высшего образования России, заслуженный деятель науки РТ и ветеран 

журналистского образования Андрей Роот. 

Победители журналистского конкурса «Бэллур калэм - Хрустальное перо» - 2015 

«За верность профессии» 

Людмила Пивоварова, преподаватель факультета журналистики КФУ, заслуженный работник культуры РТ 

(посмертно) 

Римзиль Валеев, заслуженный работник культуры РТ 

«XXVII Всемирные летние студенческие игры в Казани» 

ИА «Татар-информ» 

газета «Вестник Универсиады» 

«Год экологической культуры и охраны окружающей среды РТ» 

газета «Маяк» (Азнакаевский район РТ) 

газета «Комеш кынгырау» 

«Дебют» 

Артем Шарипов (ТРК «Казань») 

Сирина Мухаметзянова («Авыл офыклары», Рыбная Слобода) 

«Городские и районные СМИ Татарстана» 

газета «Эгержэ хэбэрлэре» (Агрыз) 

газета «Нократ» (Мамадыш) 

«Елабужская служба новостей» (Елабуга) 
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журнал «Идел-Идель» (Казань) 

Лучшая корпоративная газета 

Darelfonyn 

Лучший руководитель СМИ 

главный редактор журнала «Сююмбике» Лейсан Юнусова 

генеральный директор издательства «Ярмарка», главный редактор газет «Ярмарка» и «Кошелек» 

Владимир Кожевников (Лениногорск) 

«Туган тел» 

Фаниз Фаткуллин (ТРК «Новый век», Уфа) 

Нурсила Файзуллина («Можга радиосы», Удмуртия) 

«Тема местная, мастерство столичное» 

Лиля Сидельникова («Знамя труда», Альметьевск) 

Лилия Нургалиева («Хезмет даны», Кукмор) 

Егор Орлов («Рен ТВ - Набережные Челны») 

«Взгляд через объектив» 

Игорь Романов (ТРК «Казань) 

Илгиз Вафин (ТРК «Новый век») 

Гульсира Шарифуллина (газета «Безнен Черемшан») 

«Имя в журналистике» 

Гульнара Ялилова («Шахри Казан») 

Наталия Фролова («Зеленый дол») 

Эльвира Фатыхова («Акчарлак, «Татарстан яшьлере», «Безнен гэжит») 

Наталия Гарипова («Челнинские известия») 

Гулина Гимадова («Ватаным Татарстан») 
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Александр Медведев («Республика Татарстан») 

«Медиапроект» 

проект «Дорога к дому» ГТРК «Татарстан» 

проект «Музыкальная десятка» «Болгар радиосы» 

Победители журналистского конкурса «Бэллур калэм - Хрустальное перо» - 2016 

Гран-при 

Лия Загидуллина (ГТРК «Татарстан» 

«Год литературы в РФ» 

Зульфия Гильмутдинова («Болгар радиосы») и Полина Кастрицкая (ТРК «Казань»), 

«Год парков и скверов в Республике Татарстан» 

Вероника Бастылева (телекомпания «Луч» (Альметьевскийрайон) и журнал «Сююмбике» (Казань). 

«Имя в журналистике». 

Ирина Мушкина («Республика Татарстан»), Наиль Шарифуллин («Ватаным Татарстан»), Ринат Юзаев (ТРК 

"Новый Век«)(Казань). 

«Лучшие городские, районные СМИ» 

Газета «Элмэт таннары» (Альметьевский район) и ТК «Эфир-24» (Казань). 

«Тема местная, мастерство столичное» 

Айгуль Ахметшина (информпечать «Нократ», «Вятка», Мамадышский район), Евгения Исаева (ТК «РЕН ТВ - 

Набережные Челны») и Гульназ Зарипова («Авыл офыклары», Рыбно-Слободский район). 

«Лучший медиапроект» 

Филиал ГТРК «Татарстан» (Казань), 

«Взгляд через объектив» 

Рамиль Гильванов («События недели»). 

«За эффективное сотрудничество со СМИ». 
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Зульфия Шарипова (ОАО «Сетевая компания», Казань). 

«Туган тел» 

Лилия Валеева (интернет-сайт Бельгийской федерации русскоязычных организаций, специальный 

корреспондент ИА «Татар-информ» в Бельгии) 

назад: тем.карта, дайджест 

Айрат Шамилов 

http://www.business-gazeta.ru/article/311272 

20.05.2016 
Известия Татарстана (Казань) 

ТОП-5 самых высокооплачиваемых рабочих профессий 

по городам Татарстана Журналист "РБК-Татарстан" Василя Ширшова выяснила, какие "работяги" 

зарабатывают больше, чем "белые воротнички". 

Есть мнение, что работа за станком - это тяжелый труд за копейки. Это давно уже не так, уверяют эксперты 

рынка труда и приводят официальные данные. Средняя зарплата в республике, по данным Татарстанстата 

- 28 341 рублей. Если посмотреть открытые вакансии те, кто работает руками, получают не меньше, а 

иногда и в 2-3 раза больше. 

Собрав информацию по Центрам занятости населения в городах Татарстана и в СМИ, мы составили ТОП 

самых высокооплачиваемых рабочих профессий. Что важно, безработным эти службы помогут обучиться 

по этим специальностям бесплатно, за счет государства, еще и стипендию будут платить. Срок обучения до 

6 месяцев. 

Заработки представителей рабочих профессий в рублях Казань 1. сварщик - 50 000 2. водитель автобуса - 

40 000 3. наладчик станков и манипуляторов - 40 000 4. машинист автомобильного крана - 35 000 5. 

фрезеровщик - 35 000 Где можно обучиться: сварщик - "Кузница кадров", КАТК им. П.В.Дементьева, 

водитель автобуса - "РУЦПК", "РУЦ", наладчик станков и манипуляторов - "Казанский 

машиностроительный техникум", машинист автомобильного крана - "Кузница кадров", "Учебно-курсовой 

комбинат" ОАО "Татагропромстрой"; фрезеровщик - КАТК им. П.В.Дементьева. 

Альметьевск 1. техник-геофизик - 70 000 2. помощник бурильщика - 60 000 3. токарь-расточник - 50 000 4. 

токарь-универсал - 43 000 5. водитель погрузчика - 32 000 Где можно обучиться: техник-геофизик - 

Альметьевский политехнический техникум, помощник бурильщика, водитель погрузчика, токарь-расточник, 

токарь-универсал - "Центр подготовки кадров - Татнефть". 

http://www.business-gazeta.ru/article/311272
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Набережные Челны 1. инженер-технолог - 45 000 2. врач - 45 000 3. газорезчик - 35 000 4. водитель 

автомобиля все категории - 35 000 5. контролер ОТК - 30 000 Где можно обучиться: газорезчик - "Камский 

строительный колледж имени Е.Н. Батенчука", водитель - автошкола ДОСААФ РТ, контролер - 

"Региональный институт передовых технологий и бизнеса", "Многофункциональный центр прикладных 

квалификаций машиностроения", инженер-технолог - Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, 

врач - КГМУ. 

Нижнекамск 1. машинист технологических насосов - 43 800 2. оператор технологических установок - 43 800 

3. электрогазосварщик - 40 000 4. машинист крана автомобильного - 40 000 5. аппаратчик - 33 400 Где 

можно обучиться: машинист технологических насосов, оператор технологических установок, аппаратчик - 

"Техникум нефтехимии и нефтепереработки", электрогазосварщик - "Нижнекамский сварочно-монтажный 

колледж", электрогазосварщик, машинист крана автомобильного - "Нижнекамский агропромышленный 

колледж". 

Елабуга 1. водитель грузовика - 50 000 2. электрогазосварщик - 25 000 3. слесарь по ремонту 

металлоконструкций - 25 000 4. монтажник оборудования холодильных установок - 25 000 5. электромонтер 

- 20 000 Где можно обучиться: водитель грузовика - Елабужская автошкола РОСТО ДОСААФ, 

электрогазосварщик, слесарь по ремонту металлоконструкций, электромонтер - "Елабужский 

политехнический колледж", монтажник оборудования холодильных установок - Казанский механико-

технологический техникум (предоставляется общежитие). 

Бугульма 1. водитель автомобиля - 50 000 2. электромонтер - 38 000 3. кондуктор - 35 000 4. водитель 

троллейбуса - 30 000 5. повар - 35 000 Где можно обучиться: водитель автомобиля - Бугульминская 

автошкола РОСТО ДОСААФ, электромонтер - "Бугульминский профессионально-педагогический колледж", 

кондуктор, водитель троллейбуса - "Казметроэлектротранс", повар - "Бугульминский аграрный Колледж". 

Мнения экспертов Марат Хайруллин, директор Центра занятости населения Казани: - Станочники, токари, 

фрезеровщики всегда востребованы и получают зарплату в 40-50 тысяч рублей. Вот к примеру, я 

разговаривал с руководством КМПО, они даже проводили свою ярмарку вакансий и экскурсию по заводу. 

Ищут среди молодежи будущих работников. Потому сейчас там работают люди, которым до пенсии 

осталось 2-3 года, а когда они уйдут, кто будет работать? Мероприятия вроде WorldSkills, которые сейчас 

проводятся, они тоже показывают кто сейчас нужен на рынке труда. Но некоторые учебные заведения до 

сих пор готовят специалистов, не глядя на спрос, им главное заработать. Больше всего востребованы 

выпускники КХТИ и КАИ. 

Марат Галиев, эксперт WorldSkills, региональный мастер производственного обучения Казанского 

техникума народных художественных промыслов: - Молодежь сейчас в принципе идет на рабочие 

профессии. В последнее время очень много желающих поступить в наш техникум. Например, на 

ювелирную специальность. Зарплата по этой профессии зависит от мастерства. Если специалист - 
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хороший мастер и художник, то будет обеспечен заказами. Ребята, которые только пришли, конечно, 

поначалу зарабатывают немного. Но средняя зарплата у ювелиров может плясать от 30 тысяч и до 

нескольких сотен тысяч рублей в зависимости от мастерства. 

По данным министерства труда, занятости и социальной защиты республики, на сегодня в Татарстане 

востребованы специалисты следующих профессий и должностей с высокой оплатой труда: водитель 

трамвая - 40 000 водитель троллейбуса - 35 000 инженер-конструктор - 30 000 каменщик - 53 000 машинист 

автомобильного крана - 32 500 полировщик лопаток - 30 000 спортсмен-инструктор - 130 000 тренер - 90 000 

мастер маслодел - 30 000 токарь - 30 000 фрезеровщик - 30 000 ветеринарный врач - 30 000 технолог - 30 

000 главный бухгалтер - 30 000 архитектор - 35 000 директор по экономике - 30 000 закройщик - 30 000 

инженер - 30 000 машинист электропоезда - 35 000 оператор по химической обработке скважин - 60 000 

помощник машиниста - 30 000 шеф-повар - 45 000 бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения 

скважин на нефть и газ - 40 000 маляр - 30 000 крановщик - 30 000 электромонтажник - 30 000 машинист 

экскаватора - 40 000 механик - 30 000 преподаватель - 45 000 программист - 30 000 риэлтер - 30 000 

реставратор - 30 000 слесарь-инструментальщик - 30 000 столяр-мебельщик - 30 000 токарь-расточник - 55 

000 токарь-универсал - 50 000 машинист автогрейдера - 45 000 генеральный директор - 167 500 главный 

инженер - 180 000. 

Любой желающий может сам убедиться в наличии таких вакансий, заглянув на информационный портал 

"Работа в России" (www.trudvsem.ru). В разделе "Найти работу" нужно указать свой регион, город, район и 

выбрать из списка или добавить самому интересующую профессию или специальность. Данные ресурса 

ежедневно обновляются. 

Материал подготовлен при поддержке Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан 
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E-mail 

 

Родился в с .Столбище Лаишевского района ТАССР. Окончил Казанский государственный университет 

им.А.Н.Туполева (2009г.), Казанский (Приволжский) федеральный университет (2014г.). 

В 2010 г. - начальник отдела земельных отношений ООО "Первое Строительное Управление". 

В 2010 - 2015 гг. - начальник управления стратегического развития ООО "Первое Строительное Управлени". 

В 2015 г. - заместитель начальника управления, начальник отдела учета и управления имуществом 

Управления земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета. 

С 26 октября 2015 г. - начальник управления земельных и имущественных отношений Исполнительного 

комитета муниципального образования г. Набережные Челны. 
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Оригинал файла в PDF (277Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

20 — 26 мая 2016 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА 22 СОЦИУМ ????? ???т?ад???? о??а?ает д?? ?ав?е??о 

о?во?о?де??е Мнения экспертов разделились – выгодно это России или нет C ayaeaiea aeaau Iei?noa 

Aeaenaia?a Eiiiaaeiaa i ia?aaa?a ino?a?iiie a ?innee oe?aeineie aiaiiineo?auae Iaaa?au Naa ?aiei nei?aa anaai 

naeaaoaeunoaoao i oii, ?oi ?aii eee iicaii a? ia?aaa?a oe?aeineie noi?iia an?oaee i?ieciea?o. Naiue niieieiue 

eiiiaioa?ee a Naoe ia yoo oaio – «ionou neaeo e aaeaiee ou?o». Iiiaea oaa?aaiu, ?oi ioauaaou iaeacaiea 

i?anooiieoa aie?ia eiaiii a ?innee. Ia?ao oai iieuciaaoaee oe?aeineiai naaiaioa Eioa?iaoa oaa?aaiu, ?oi Naa?aiei 

aa?i?ony ia ?iaeio a naiia aee?aeoaa a?aiy. Iaiiiiei, noa Aiiaoea ?inoianeie iaeanoe i?eaiai?ee Iaaa?ao Naa?aiei e 

22 aiaai eeoaiey naiaiau. Iia auea ino?aaia ca oi, ?oi iaaiaeea iaiiu aieoia ANO ia ie?iuo a?a?aai, a ?acoeuoaoa 

?aai iiaeaee ?inneeneea ?o?iaeenou. как проходит экстрадиция Россия является членом Европейской 

конвенции о выдаче 1957 года, она подписала эту конвенцию с оговорками, запрещающими выдачу 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/15/2401/
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российских граждан. Также Россия является участником Конвенции о передаче осуждённых лиц 1983 года. 

Процедуре экстрадиции посвящены две главы УПК РФ – 54 и 55. Процедура выдачи начинается с 

направления одним государством другому соответствующего запроса. Обычно предусматривается 

составление запроса либо на языке запрашиваемой стороны, либо на одном из языков международного 

общения. Запросы передаются либо через министерства иностранных дел, либо напрямую через 

правоохранительные органы. Процедура выдачи человека для уголовного преследования и исполнения 

приговора от одного государства другому инициируется специальным запросом, который Украина уже 

направила. Запросившее экстрадицию государство гарантирует привлечение передаваемого лица к ответу. 

Г олубые ленточки, знак сопричастности и сопереживания, можно было видеть на встрече «Мир – дар 

Божий» у членов Межконфессионального совета РК – митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря, 

муфтия мусульман Крыма Эмирали эфенди Аблаева и других духовных лидеров. Это главный атрибут 

проходящих в Крыму мероприятий. Солидарность всех жителей полуострова в поддержке депортированных 

народов говорит о единстве крымчан. «Все они независимо от национальности, – написал в своём 

«Твиттере» глава Крыма Сергей Аксёнов, – сочувствуют и понимают, что происходило в тот период, когда 

крымскотатарский народ волею судьбы лишился своего дома. Мы должны помнить о том времени, и задача 

крымских властей – эту память увековечить». И для этого много делается. Памяти жертв депортации 

посвящается мемориальный комплекс в Бахчисарайском районе, первая очередь которого была открыта 18 

мая. Здесь установлена копия вагонатеплушки, в котором в этот день 72 года назад из Крыма в Среднюю 

Азию отправился первый эшелон с ссыльными. Состоялось возложение цветов к памятному знаку жертвам 

депортации, мемориалам у границ Ботанического сада КФУ имени В.И. Вернадского и «Возрождение». 

Вечером молодёжь Симферополя провела на площади Ленина акцию «Зажги огонь в своём сердце». 

Конечно, дело не только в ритуальных акциях. Главное – решение комплекса проблем, связанных с 

культурной, политической и экономической реабилитацией крымскотатарского народа, созданием всех 

условий для его нормальной жизни и развития на своей родине. Именно такие цели имел в виду Президент 

России Владимир Путин, когда в апреле 2014 года подписал указ о реабилитации МИНЮСТ 

РАССМАТРИВАЕТ ДОКУМЕНТЫ I oii, ?oi i?ioann yeno?aaeoee ?acaeaaaony, naeaaoaeunoaoao e ai?aeuneia 

cayaeaiea Ieienoa?noaa ?noeoee. «A ianoiyuaa a?aiy ?anniao?eaaaony iinooieaoee a Iei ?no ?innee ii 

oaeneieeuiie nayce cai?in Iei ?noa Oe?aeiu io 19 ai?aey 2016 aiaa aieoiaioia, iaiaoiaeiuo aey ?anniio?aiey aii?ina 

ia?aaa ?e ino?a?iiie Naa?aiei I.A. ia Oe?aeio aey aaeuiaeoaai ioauaaiey iaeacaiey a aeaa eeoaiey naiaiau», – 

iiaoaa?aeee a ieienoa?noaa. «Io?ii niieieiaa ioiineouny e yoei iiiaioai e ?aaou, ?ai yoi caeii?eony, nae?an eaoo 

i?ioannoaeuiua iiiaiou, – aiai?eo ia?aue caii?aa Eiieoaoa Niaaoa Oaaa?aoee ii ia?aoia?iaiui aaeai Aeaaeie? 

A?aaa?ia. – Anee aoaao i?eiyoi ?aoaiea ii yeno?aaeoee, oi io?ii aoaao o?aaiaaou niae?aaiey eioa?ania 

?inneeneiai ainoaa?noaa». Niae?aaieai eioa?ania ?O a aaiiii neo?aa auei au aica?auaiea ?inneeneeo a?a?aai 

Aaaaiey A?ioaaaa e Aeaenaia?a Aeaenaia?iaa, eioi?ua auee caaa??aiu ia Oe?aeia a iaa i?ioeiai aiaa e 

i?eaiai?aiu e 14 aiaai eeoaiey naiaiau n eiioeneaoeae eiouanoaa ii iaaeiaie? a oa??i?enoe?aneie aayoaeuiinoe. 

Iaiaei cayaeaiee ia yoii iie iiea ia iai?aaeyee. ВЕРНЁТСЯ ПОБЕДИТЕЛЕМ? Aey oiai ?oiau yeno?aaeoey Naa?aiei 

ninoiyeanu, Oe?aeia aie?ia aaou aa?aioee, ?oi i?anooiieoa ioaoaao ia ?iaeia niioaaonoao?uaa iaeacaiea. Ai?i?ai, 
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anou i?eia?u, eiaaa oaeea oaa?aiey ie?aai ia noieee. E i?eia?o, 31 aaaonoa 2012 aiaa aue ia?aaai Aca?aaea?aio 

aey aaeuiaeoaai ioauoey iaeacaiey aca?aaea?aineee ioeoa? ?aieeu Naoa?ia, i?eaiai??iiue e ii?eciaiiiio 

caee??aie? a Aaia?ee ca ?anoieia oaeenoai a?iyineiai ioeoa?a oiii?ii. A oio ?a aaiu ii aue iiieeiaai oeacii 

i?aceaaioa Aca?aaea?aia Eeuoaia Aeeaaa, iiieii yoiai, iieo?ee a iiaa?ie eaa?oe?o e aue iiauoai ai iaei?a n 

auieaoie ?aeiaaiuy ca ainaiu eao, eioi?ua ii i?ia?e a caee??aiee. крымскотатарского народа и других 

репрессированных народов. Они подразумевают в том числе и улаживание вопросов оформления 

собственности, включая земельные участки. Показательно, что глава нашей страны издал этот указ через 

месяц после воссоединения Крыма с Россией, тогда как Украина не сподобилась принять закон о 

реабилитации и восстановлении прав репрессированных народов за всё время вхождения полуострова в 

её состав. За два последних года, подтверждает Сергей Аксёнов, для реабилитации и обустройства 

крымских татар сделано больше, чем за предыдущие 23. Напрасно беглые лидеры запрещённого меджлиса 

раздувают тему «нарушения прав ». « Все граждане равны перед законом, одинаково получают социальную 

помощь от государства, и это основа нашей государственной Aaia?aeuiue ae?aeoi? Oaio?a iieeoe?aneie 

eioi?iaoee Aeaenae Iooei n?eoaao, ?oi ?iaii oaeay neooaoey e i?ieciea?o. «Iu i?ae?anii iiieiaai, ?oi anee 

i?ieciea?o yeno?aaeoey Iaaa?au Naa?aiei, oi o o?aia naiie?oa iia aoaao iiieeiaaia e n ii?anoyie ainoaaeaia e 

naiaio ianoo ?aaiou – a Aa?oiaio? ?aao. Ii yoi aoaao ia?ooaiea aa?aioee, eioi?ua i?aainoaaeo Oe?aeia. Aicii?ii, 

aey ian yoi eo?oee auoia ec nicaaaoaeny neooaoee», – oaa?a?i iieeoieia. «Anee Naa?aiei an?oaee ia?aaaaoo 

Oe?aeia, ia a? i?eia?a caiaaiua no?aiu niiaoo naaeaou auaia, ?oi ?inney iiaaa?ony aaaeaie? e a? ii?ii e io?ii 

aaaeou aieuoa, oneeeaaou naieoee, – oaa?a?i ae?aeoi? Oaio?a iieeoe?aneeo enneaaiaaiee, ?eai Iauanoaaiiie 

iaeaou ?O, iieeoieia Na?aae Ia?eia. – Aiaoi?uo, n?aco aoaao i?eiyoi ?aoaiea a Eeaaa: aio iiniio?eoa, Naa ?aiei 

oaeaaea ?inneeneeo a?a?aai, ie?iuo ?eoaeae e iinea yoiai noaea aa?iai. Cia?eo, oaeaaou ii?ii anai. ? i?aaae?o, 

?oi iinea ia?aaa?e Naa ?aiei iiiaea ?inneeneea a?a?aaia ia Oe?aeia iiaoo iiaaa?aioouny nia?oaeuiie iianiinoe, y 

o?a ia aiai?? i ouny?ao ?eoaeae Eoaainea e Aiiaanna». ДМИТРИЙ ОЛИШЕВСКИЙ Крым отметил День памяти 

депортированных народов Памяти жертв депортации посвящён мемориальный комплекс в Бахчисарайском 

районе, первая очередь которого была открыта 18 мая. САВЧЕНКО надеется, что через полгода она уже 

будет на Украине, заявил её адвокат. ФОТО КОММЕРСАНТЪ политики. Репрессий никаких нет, не было и 

не будет в Крыму, я гарантирую, – сказал Аксёнов на крымскотатарском празднике Хыдырлез, собравшем 

представителей всех народов РК. – Любой, кто будет на межнациональной теме паразитировать, – это мой 

личный враг будет». Несколько менее оптимистичная позиция у члена президентского Совета по правам 

человека Максима Шевченко: «Крымскотатарский народ на самом деле хочет три вещи. Это 

восстановление хоть частичного права на землю, кстати, о реституции утраченной собственности речи не 

идёт. Второе – членство в муниципальных управлениях тех районов, где компактно проживает 

значительная часть крымскотатарского народа (Бахчисарай, Алушта, Саки, Феодосия). Третье – создание в 

рамках общей программы полноценной, а не факультативной системы обучения крымскотатарскому языку, 

который является одним из трёх государственных языков РК». ЛЮДМИЛА ГЛАЗКОВА 

назад: тем.карта, дайджест 
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20.05.2016 
Саратовский государственный университет (sgu.ru) 

Мероприятия 

В своём приветственном слове Владимир Иванович Кащеев рассказал, что его становление как 

специалиста началось на историко-филологическом факультете Казанского университета под 

руководством известного исследователя античной Македонии профессора А. С. Шофмана. Возглавляемый 

А. С. Шофманом научный кружок «Античный понедельник» В. И. Кащеев посещал десять лет - вначале как 

студент и аспирант, а затем как молодой преподаватель. 

Профессор Кащеев представил разнообразные материалы, рассказывающие о его научной и 

педагогической деятельности -это научные публикации, программы конференций, фотографии, статьи о 

жизни и научных достижениях его университетского учителя, профессоров Ф. У. Улбанка (Кембридж, 

Великобритания), Х. Хайнена (Трир, Германия), А. И. Зайцева и А. К. Гаврилова (Санкт-Петербург), В. Г. 

Боруховича (Саратов), с которыми в разные годы В. И. Кащеев профессионально общался. 

У своих учителей юбиляр усвоил несколько важных профессиональных принципов: необходимость свободы 

преподавания и обучения, неразрывное единство преподавания и исследования; представление о 

единстве науки и ее важности для формирования целостной картины мира. Все это можно назвать «идеей 

университета». На этих принципах основывается и деятельность семинара «Collegium classicum», которому 

Владимир Иванович посвятил значительную часть своего выступления, рассказав о его плодотворной 

работе в течение 25 лет. 

На выставке представлены статьи о семинаре, программы всероссийских конференций по античной 

истории и классической филологии, посвященных различным юбилеям семинара, многочисленные 

фотографии о жизни и деятельности в семинаре, относящиеся к человеку, сорок лет жизни которого 

неразрывно связаны с университетом. 

Владимир Иванович обратил внимание на книги, статьи, учебные пособия, в которых им исследованы 

институты и реалии войны, дипломатии и международного права во взаимоотношениях эллинистических 

государств и Рима (III-II века до н. э.). В нескольких концептуальных статьях дана трактовка творчества 

древнегреческого историка Полибия (II век до н. э.) и немецкого историка искусства И. И. Винкельмана 

(XVIII век), исследованы механизмы рецепции античного культурного наследия в России и в частности в 

Саратовском крае (XIX век). Несколько публикаций Кащеева посвящены теме «Антон Чехов и античность». 

На открытии выставки присутствовали преподаватели, аспиранты, студенты, читатели и сотрудники ЗНБ 

СГУ. 

назад: тем.карта, дайджест 
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20.05.2016 
Вечерний Челябинск 

Баталии на цифровом поле 

Региональный чемпионат по компьютерному многоборью прошел на площадке Челябинской областной 

общественной организации Общество «Знание» России на этой неделе. В турнире приняли участие 18 

человек — победителей муниципального этапа соревнований. Все конкурсанты пенсионного возраста. 

Самый старший — 76-летний Александр Немченко из Верхнего Уфалея. За ходом чемпионата наблюдали 

корреспонденты «Вечерки». 

ЮЖНОУРАЛЬСКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ УВЕРЕННО ОСВАИВАЮТ ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВО Сила — в 

образовании Среда, 18 мая, 10 часов 50 минут. Актовый зал общества «Знание». Участников турнира 

разделили на две группы по девять человек. Одна группа получила белые бейджики, вторая — розовые. 

Белый бейдж с номером один — у Валентины Лобановой из Магнитогорска. 

— Немного волнуюсь, — говорит Валентина Павловна. Компьютерные программы она начала осваивать 

совсем недавно — всего три месяца назад. Ее профессия социального работника не требовала навыков 

уверенного пользователя. — В социальных сетях «ВКонтакте», в «Одноклассниках» легко ориентируюсь. 

Ноутбук специально купила, чтобы общаться с друзьями в Сети. Но поняла, что этого недостаточно. 

Например, без подготовки сложно заходить на портал госуслуг. А это сейчас необходимо — хотя бы для 

того, чтобы быстро получить информацию из Пенсионного фонда. Поэтому записалась на компьютерные 

курсы. 

Челябинец Вячеслав Яковлев, в прошлом военнослужащий, — пользователь со стажем. Два года назад 

сын отдал ему старый компьютер. Ветеран быстро оценил достоинства техники. В соцсетях общается с 

бывшими одноклассниками и сослуживцами, активно заходит на информационные сайты. Разбираться в 

компьютерных технологиях Вячеславу Николаевичу помогают дети и внуки. 

— Мой старший сын — инженер, окончил факультет технической кибернетики и информатики Казанского 

университета. Младший тоже хорошо владеет компьютером, он экономист, выпускник ЧелГУ. Два внука 

учатся на программистов — один в Челябинске, другой в Санкт-Петербурге, — рассказывает наш 

собеседник. Повысить уровень компьютерной грамотности помогли курсы, организованные в комплексном 

центре социального обслуживания по Центральному району. Вячеслав Николаевич окончил их еще осенью 

2014 года. А не так давно, когда отдыхал в том же комплексном центре на Лесопарковой, ему предложили 

поучаствовать в конкурсе. — Я согласился. Ответил на вопросы, выполнил ряд заданий в электронном 

виде, сделал презентацию о родном крае и стал победителем отборочного тура. Теперь надеюсь на победу 

в областном чемпионате, — улыбается Вячеслав Яковлев. 

http://www.sgu.ru/structure/znbsgu/news/2016-05-20/meropriyatiya
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Преодоление цифровых барьеров 11.00. Старт чемпионата по компьютерному многоборью. Участников 

соревнования приветствует председатель правления региональной организации Общество «Знание» 

России, член Общественной палаты Челябинской области Владимир Лушников, член комиссии по работе с 

пенсионерами при президенте России Евгения Глухо-ва. — Повышение качества жизни граждан старшего 

поколения — один из безусловных приоритетов социальной политики государства. Одно из направлений 

этой работы — повышение образовательного уровня людей старшего возраста, — обращается к 

конкурсантам начальник управления соцобслужи-вания министерства социальных отношений Челябинской 

области Александр Гусев. — Не секрет, что это поколение родилось до появления персональных 

компьютеров, не было у наших бабушек и дедушек уроков информатики. А сегодня невозможно 

представить жизнь без современной техники. Поэтому в последние годы активно проводится обучение 

пожилых людей компьютерной грамотности. Задача органов государственной власти — помочь старшему 

поколению преодолеть цифровые барьеры. 

Многоборцы покоряют виртуальный мир 11.10. Участники с белыми бейд-жиками остаются в актовом зале, 

им предстоит выполнить тест на знание основ компьютерной грамотности. Группа с розовыми бейджами 

переходит в компьютерный класс. Каждый конкурсант принес с собой флешку с домашним заданием — 

презентацией о родном крае в MS PowerPoint. — Адрес и пароль своей электронной почты все помнят? 

Открываем папку, подписываем фамилию и инициалы. Устанавливаем флешку, — объясняют алгоритм 

действий организаторы. 

Большинство участников компьютерных состязаний включаются в работу быстро, четко и уверенно 

выполняют команды. Некоторые волнуются: — Ох, хотела же валерьянку с собой взять... А кто-то просит 

подсказку у соседа. 

— Не отвлекайте своих товарищей, — предупреждает жюри. — Если что-то непонятно, задавайте нам 

вопросы, мы поможем. 

И вот приготовления завершены. Конкурсанты получают задания. По условиям чемпионата участники 

должны не просто правильно выполнить задание, но и уложиться в строго определенное время. На работу 

отводится ровно 15 минут. Время пошло. 

После первого тура группы поменялись местами. В перерывах заместитель председателя правления 

Челябинской организации Общество «Знание» России Ольга Лиховидько провела для участников 

чемпионата тренинги по позитивному мышлению «Вместе строим будущее!». А в обеденный перерыв 

конкурсанты подкрепили свои силы в кафе. И снова в бой. 

Всего в программе чемпионата было четыре тура. Компьютерные многоборцы решали тесты, 

демонстрировали свое умение работать в поисковой системе, выполняли задания на портале госуслуг. К 

вечеру были подведены итоги. 
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Участников чемпионата оценивало компетентное жюри из трех человек под руководством члена правления 

Челябинской областной организации Общество «Знание» Владлена Феркеля. 

Первое место завоевала Людмила Синицына из деревни Шигае-во Сосновского района, на втором месте — 

Василий Прилуков из Сне-жинска, третье место заняла челя-бинка Раиса Шарапкова. Приз «За волю к 

победе!» получил 76-летний Александр Немченко из Верхнего Уфалея. 

Им вручили дипломы и цифровые подарки: планшеты за первое и второе место, мобильный телефон за 

третье место. Победитель регионального турнира получил право представлять Челябинскую область на VI 

Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью, который в июне этого года пройдет в 

Новосибирске. На Южном Урале турнир проводится в третий раз при поддержке регионального 

министерства социальных отношений. 

Где пенсионеров выводят в Интернет Интерес к информационным технологиям у пенсионеров Челябинской 

области растет. С каждым годом желающих сесть за парту, обучиться навыкам работы на компьютере 

становится все больше. 

Первые курсы компьютерной грамотности открылись в Челябинске более пяти лет назад. Пионером в этой 

работе стала Челябинская областная организация Общество «Знание». Благодаря сотрудничеству с 

региональным министерством социальных отношений пенсионеры получили возможность бесплатно 

постигать основы компьютерной грамотности. Специалисты общества «Знание» разработали программу с 

учетом особенностей восприятия информации пожилыми людьми. К слову, южноуральский проект стал 

победителем на всероссийском конкурсе образовательных программ по повышению компьютерной 

грамотности. 

Ежегодно более 600 челябинских пенсионеров проходят обучение в обществе «Знание» за счет средств 

областного бюджета: субсидии предоставляет региональное министерство социальных отношений. Сейчас 

компьютерные курсы работают практически во всех городах и районах Южного Урала. 

— У пенсионеров пользуются популярностью курсы повышения компьютерной грамотности в комплексных 

центрах социального обслуживания. За год здесь обучают свыше тысячи человек, — отмечает Александр 

Гусев. 

Работа проводится не только в учреждениях социальной защиты. Компьютерным просвещением 

занимаются вузы, центры занятости. Учащихся серебряного возраста обучают основам компьютерной 

грамотности 47 южноуральских библиотек. В основном в группы записываются пенсионеры 60 — 70 лет, но 

есть желающие и среди долгожителей. По информации Александра Гусева, в 2015 году компьютерное 

обучение прошли более шести тысяч пенсионеров Челябинской области. Когда новая форма работы с 

пожилыми людьми только начиналась, цифровые технологии постигали порядка тысячи человек в год. 

*** фото: 
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Наталья Фирсанова 

20.05.2016 
Ульяновская правда (PDF-версия) 

Полоса 2 

Оригинал файла в PDF (1148Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

2 текущий курс Правительство РФ утвердило перечень технических средств реабилитации, для покупки 

которых семьи с детьмиинвалидами могут использовать материнский капитал. В него входят подъемники 

для перемещения человека, оборудование для тренировки опорнодвигательного и вестибулярного 

аппаратов, приборы для письма алфавитом Брайля. Ульяновская спортсменка Светлана Сайдашева стала 

чемпионкой Европы. В чешском городе Пильцен она выиграла соревнования в весовой категории до 47 

килограммов. Победа на соревновании такого уровня первая в ее карьере. В прошлом году спортсменка 

дебютировала на чемпионате Европы, завоевав серебряную медаль. В Ульяновске открылся «Затерянный 

мир». На площадке в парке Победы гости могут увидеть 15 фигур динозавров Юрского периода в 

натуральную величину. Все они реагируют на движение, рычат и двигаются. Дети до трех лет могут 

посещать парк с динозаврами бесплатно. хорошие новости В Ульяновск поступили бюллетени для 

праймериз «Единой России» Ульяновское региональное отделение получило из Госзнака бюллетени для 

проведения предварительного народного голосования, которое состоится в воскресенье, 22 мая. 

Напомним, выдвижение желающих принять участие в праймериз длилось с 15 февраля по 10 апреля. Все 

зарегистрированные кандидаты должны были пройти через процедуру публичных дебатов, всего их было 

26. В итоге один из 36 зарегистрированных кандидатов был отстранен от участия в праймериз, потому что 

смог принять участие в дебатах всего один раз. Для проведения предварительного народного голосования 

на территории Ульяновской области сформировано 199 счетных участков (20% от общего числа 

избирательных участков). Утверждены численный (827 человек) и персональный составы счетных 

комиссий, в который вошли члены ТИК и УИК с правом решающего голоса. 70летним предоставляется 

компенсация Более 14 тысяч жителей Ульяновской области смогут оформить компенсацию взносов на 

капитальный ремонт. Такую меру поддержки получат люди старше 70 лет. На эту статью из регионального 

бюджета выделено 25 миллионов рублей. По информации начальника Главного управления труда, 

занятости и социального благополучия Ульяновской области Екатерины Смороды, всем обратившимся до 1 

декабря 2016 года будет сделан перерасчет с момента приобретения права воспользоваться данной 

компенсацией. Напомним, согласно областному закону, принятому по инициативе врио губернатора Сергея 

Морозова, одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, чей возраст достиг 70 

лет, а также семьям, состоящим из таких людей, будет предоставляться компенсация взносов в размере 

50%. Пенсионерам старше 80 лет возместят эти расходы в полном объеме. Дорога к саду Ульяновским 

садоводам будет предоставлена возможность участия в программе «Народные инициативы». Об этом 
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заявил врио губернатора Сергей Морозов на встрече с садоводами, которая состоялась в рамках Полосу 

подготовили: Алёна Дамбаева, Георгий Кузнецов, Семён Семёнов Также Сергей Морозов поручил 

профильному ведомству представить проект программы ремонта подъездных дорог к садоводческим 

товариществам на территории Ульяновской области до 2020 года. В 2015 году на условиях 

софинансирования на ремонт подъездных дорог из областного бюджета было выделено порядка 6 млн 

рублей. В текущем на эти цели будет направлено не менее 5 млн рублей. К годовщине освящения 

СпасоВознесенского собора Сегодня, 20 мая, в Ульяновске состоится Первый Симбирский форум 

Всемирного Русского Народного Собора. Его тема «Современное миссионерское служение: традиции и 

новации». Форум приурочен к годовщине освящения СпасоВознесенского кафедрального собора 

Святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Ожидается, что в качестве приглашенных 

экспертов на форуме выступят заместитель руководителя Экспертного центра Всемирного Русского 

Народного Собора Владимир Тимаков; эксперт Палаты адвокатов Московской области, председатель 

Юридического комитета защиты прав и достоинства личности при Российской ассоциации центров 

изучения религий и сект Александр Корелов. Об этом сообщили в прессслужбе митрополии. Готовят 

сообщения и доклады старший преподаватель Российского православного института, креативный директор 

ИД Ардис Медиа, заместитель главного редактора журнала The World Жанна Карлова, профессор 

Казанского федерального университета, доктор пе празднования регионального дня садовода в СНТ 

«Юрманки» Чердаклинского ??????? района. ???????? дагогических (??????????? наук ?????????, Юлия 

???????? Андреева, ????????????? ведущие Как отметил глава региона, в прошлом ?????? году ???? на 

???????? специалисты ???????????? миссионерских ???????? (8855,0 отделов ???.), ? ????????? епархий 

?? развитие отрасли садоводства из ????? областного ?????????) ? ??????????? Русской церкви. ??????? 

?? 2015 ??? ????? ?? 2,7 ?????????? бюджета было направлено около ?????? 13 миллионов рублей. В 

этом году данная сумма ???????????? будет нии ??????? форума, ???????? а по ?? его 2015 завершении 

??? ?? возглавят ???????? ? ?? ????????? ? 2014 Эксперты ????? ? ???????? выступят 14,8%. на 

пленарном заседа удвоена. ???????????, ???????? работу ? секций ??????????? и дискуссионных 

??????????? площадок. ?????, ??? Языком цифр ??????????????? ? ?????????? ????? ?? – 23,7%, ? 

??????????? 7,6% ? ?????????? ?????????. ??????? ???????? ?? ??????????? ??????? Уровень бедности 

по Ульяновской области Уровень бедности (численность населения, имеющего среднедушевые доходы 

ниже величины прожиточного минимума (8855,0 руб.), в процентах от всего населения) в Ульяновской 

области за 2015 год вырос на 2,7 процентных пункта по сравнению с 2014 годом и составил 14,8%. 

Ульяновскстат ????????????? Симбирский ритм Сергей Морозов: Реконструкция взлётнопосадочной 

полосы в аэропорту имени Карамзина должна быть завершена до конца года Новое светосигнальное 

оборудование станет одним из элементов современной инфраструктуры объекта. Об этом доложили врио 

губернатора Сергею Морозову при осмотре ремонтных работ в воздушной гавани регионального центра. 

Как отмечают сотрудники областного министерства промышленности, строительства, ЖКК и транспорта и 

специалисты Ульяновского института гражданской авиации имени Б.П. Бугаева, в настоящее время на 

территории аэропортового комплекса возведен временный асфальтобетонный завод, который производит 
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специальный асфальт для реконструкции посадочной полосы. Также установлен пункт весового контроля 

для сыпучих материалов. Сейчас на взлетной полосе аэропорта проводится укладка асфальтобетонного 

покрытия. На сегодняшний день уже уложено 20,5 тысячи тонн асфальта. Продолжается прокладка 

кабельканалов для монтажа светосигнального оборудования. В работе задействовано более 30 единиц 

спецтехники. «Безусловно, ремонт взлетнопосадочной полосы связан с подтверждением статуса 

международного аэропорта. После того как мы завершим весь цикл работ, в том числе обустройство пункта 

пропуска пассажиров зарубежных рейсов, аэропорт будет соответствовать всем необходимым стандартам, 

а наш регион станет единственным в стране с двумя международными аэропортами. Нам удалось, в 

отличие от большинства субъектов, сохранить аэровокзал в областной собственности. Мы уже 

отремонтировали само здание, и здесь стало понастоящему комфортно и интересно. Мы продолжим и 

благоустройство, и реализацию интересных культурных Споём по букварю хором •Надя Акулова 24 мая 

будет отмечаться День славянской письменности и культуры праздник христианского просвещения, родного 

слова, родной книги, родной литературы, родной культуры. Празднование Дня славянской письменности и 

культуры в России пройдет в форме большого хорового фестиваля от Калининграда до Владивостока. 

Учреждения культуры нашего региона подготовили тематические программы, направленные на знакомство 

с создателями азбуки и проверку знаний русского языка. Кроме того, в селе Арское пройдет фестиваль, 

который также приобщит подрастающее поколение к ценностям православия и раскроет их творческие 

способности. Это единственный в России государственный праздник, который заключает в себе как 

церковную, так и светскую составляющие. В современной истории День славянской культуры исправляет 

кривизну своего недавнего советского прошлого, когда невозможно было даже вообразить такие 

мероприятия, своим мнением об этом событии делится председатель синодального отдела по 

взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата РПЦ Владимир Легойда. Отмечая 

День славянской письменности и культуры, мы отдаем не только дань прошлому, но и направляем наше 

поколение в будущее. В этом году концерт будет посвящен образованию и букварю. И это очень важно. 24 

мая день, когда будут проводиться торжества, выпадает на вторник. В прошлые годы праздник 

равноапостольных Кирилла и Мефодия проходил в выходные. Несмотря на это, мы ожидаем, что 

послушать хоровые коллективы придут не менее 16 тысяч человек. В нашем регионе данные хоровые 

концерты пройдут на 129 школьных и 35 объединенных площадках, рассказала первый зампред 

правительства министр образования и науки Екатерина Уба. 

назад: тем.карта, дайджест 

20.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

В идеале Россия должна быть на 3-м месте на мировом экономическом 

пьедестале 

Этого можно добиться, использовав пример «японского экономического чуда» 
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Отсутствие сырьевых сверхдоходов создает для экономики России те бизнес-условия, в которых успешно 

работает экономика Японии. Какие японские рецепты роста можно применить в нашей стране? Как 

сырьевые богатства РФ сделать мощным драйвером для развития инфраструктуры страны? Чем этому 

поспособствует недавняя встреча Путина и Синдзо Абэ? Об этом в материале, написанном специально для 

«БИЗНЕС Online», размышляет Рафаэль Валиуллин, замдиректора торгового дома «ВК» по странам АТР. 

Рафаэль Валиуллин 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ: ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОТРУДНИЧЕСТВА С РОССИЕЙ 

УМЕНЬШАЕТСЯ 

Политика есть инструмент для улучшения жизни россиян. Одновременно, как известно, политика - 

искусство возможного. Эти правила должны определять перспективу развития двух актуальных тем: 

отношений между Россией и Японией - с учетом их истории 70 послевоенных лет - и нашей экономики - с 

учетом инструментов, которые успешно использовала у себя Япония для рывка на второе место в мировой 

экономике, занятое ей в течение почти 40 лет - до 2007 года, когда ее сместил Китай. 

70 лет на пути от цели. Известно, что Япония в качестве условия для нормализации отношений требует от 

России вернуть ей четыре острова Южно-Курильской гряды, обосновывая это договорами и картами 

начиная со Средних веков. Позиция Россия основывается на том, что по итогам Второй мировой войны 

Япония как проигравшая эту войну страна-агрессор отказалась от всех прав на них (Сан-Францисский 

договор 1951 года) и своими требованиями о возврате островов хочет ревизовать ее итоги. Очевидно, что 

на фоне этого основного факта, основанного на официально признанных итогах Второй мировой войны, все 

другие аргументы теряют свое значение. 

70 лет обсуждений этого вопроса в постановке, предложенной Японией, - «возврат незаконно 

оккупированных островов», показал, что для Японии это прежде всего внутриполитический инструмент для 

поддержки рейтинга правящей партии и ее союзников. Отсутствие перспективы у такого пути очевидно, 

хотя бы из приведенного выше тезиса - политики как искусства возможного. Поэтому Япония не достигла 

искусственно придуманной ею цели, и очевидно, что не достигнет и отныне. Потому как Россия за 

последние 15 лет вернулась в ряды мировых держав на правах одного из лидеров многополярного мира. 

Шанс для прагматика. Абэ. В то же время приход к власти в Японии такого политика, как премьер-министр 

Японии Синдзо Абэ, который сумел вернуть экономику страны к росту после 20 лет стагнации и подтвердил 

свой мандат на выборах в конце 2015 года на четыре следующих года, дает российско-японским 

отношениям шанс. Этот шанс заключается в решимости Абэ и его сторонников решить территориальный 

вопрос с Россией. 

Автор, более 25 лет работающий с японцами, хорошо знает их прагматизм и умение планировать. В этой 

связи очевидной является рекомендация правящим ныне в Японии силам заняться, наконец, реализацией 
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своей стратегической цели и начать влиять на общественное мнение своей страны для сближения Японией 

и Россией позиций в этом вопросе. А для этого прежде всего надо всемерно развивать экономические и 

гуманитарные связи, потребность в чем огромна и взаимовыгодна. Примером тому - отношения Японии с 

Китаем и Южной Кореей. При гораздо более сложных исторических отношениях с ними товарооборот 

Японии с этими странами неуклонно растет и составлял в 2014 году $309 млрд. и $85 млрд. соответственно 

против $34 млрд. с РФ. 

Понятно, что нынешняя позиция Японии с требованиями к России отдать острова, объявления санкций и 

следования блоковой позиции G7 - путь в обратную сторону. Эта активно прокламируемая внутри страны 

позиция в многом формирует и общественное мнение: ежегодный всеяпонский опрос, касающийся 

отношения граждан Японии к другим странам, проведенный в октябре 2014-го, показал снижение и так 

невысокого уровня симпатий японцев в отношении России с 22,5% в 2013 году до 20,1% в 2014-м. 

«Эффект» такой политики Японии на россиян, а следовательно, и на политику России в отношении Японии 

фиксирует результат опроса «Левада-Центра» в сентябре того же 2014 года: если в мае 2008-го за 

дружеские и нормальные отношения высказался 71% респондентов, а за прохладные и враждебные - 17%, 

то в сентябре 2014-го, соответственно, - 38% и 55% (2). Как видим, результатом проводимой Японией 

политики становится все более уменьшающееся для нее окно возможностей сотрудничества с Россией. 

Очевидно, что если, наоборот, Япония поставит целью, например, удвоить товарооборот с Россией в 

следующие 10 лет (что вполне возможно к 2025 году) через участие в сырьевых, инфраструктурных, 

сельскохозяйственных и других предлагаемых Россией проектах, создание с ней зоны свободной торговли 

(ЗСТ), в том числе и на Дальнем Востоке России, привлечения РФ в формируемое транстихоокеанское 

партнерство, она добьется лучшего взаимопонимания своего соседа. 

ЯПОНСКИЕ РЕЦЕПТЫ ДЛЯ РОСТА ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

Избавление от «голландской болезни». С 2014 года Россия столкнулась со снижением цен на свои 

основные сырьевые товары - основу экспорта и благосостояния страны. Уже очевидно, что причиной тому 

не очередной цикл падения цен, а новые технологии - бурения (как для добычи cланцевых нефти и газа), 

энергетики на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), маркетинга (Uber), финансового и 

управленческого менеджмента (blockchain), производства (3D) и другие, которые возникают и стремительно 

коммерциализируются на благо потребителей. Хочется надеяться, что Россия является участником, а не 

свидетелем этой четвертой промышленной революции, где на наших глазах происходит развитие 

технологических платформ, которые объединяют спрос и предложение и ломают существующие сейчас в 

экономике и государственном управлении форматы. Очевидно, что высокие цены на сырье не вернутся, 

более того, само это сырье в перспективе ближайших десятилетий будет терять значение и может 

перестать быть продуктом (например, замена углеводородов на возобновляемые источники энергии - ВИЭ). 

Как известно, третья экономика мира - Япония - не обладает запасами сырья и является бенефициаром 

нынешнего снижения цен, как и другие развитые страны, ВВП которых растет. Отсутствие сырьевой ренты 
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всегда было важным обстоятельством успешного развития экономики Японии. При сравнимом с Россией 

населении (127 млн. человек) это заставляет присмотреться к инструментам, позволившим Японии 

совершить свой послевоенный рывок и достичь в 2014 году ВВП на душу населения $37 390 (по паритету 

покупательной способности, данные МВФ). 

Прежде всего таким инструментом является сама среда, в которой оказалась экономика России после 

окончания сырьевого «суперцикла», который, видимо, уже не вернется никогда. Отсутствие сырьевых 

сверхдоходов создает для экономики России те бизнес-условия, в которых успешно работает экономика 

Японии. Многие у нас называют это кризисом, между тем это норма для наших соседей. Так что 

создавшаяся ситуация - это благо и шанс для роста и, в известном смысле, оздоровления экономики 

России. При этом те сырьевые богатства, которыми владеет Россия, нужно использовать как 

дополнительный мощный драйвер для развития человеческого капитала и инфраструктуры страны. В 

идеале это мы должны быть на 3-м месте на мировом экономическом пьедестале. 

Производительность труда. Японское экономическое чудо составляют три кита. Во-первых, это научно-

исследовательские работы по разработке новых продуктов и услуг (НИОКР), причем чем выше передел в 

отрасли, тем выше доля затрат на НИОКР в процентах от продаж компании. Так, в машиностроении это 

около 5%. 

Во-вторых, это высокотехнологичное оборудование и его регулярная модернизация, что является залогом 

легендарного японского качества. Несмотря на то, что Япония наряду с Китаем и США входит в тройку 

стран-лидеров применения промышленных роботов, с 2014 по 2018 годы их число, по данным International 

Federation of Robotics, должно вырасти еще на 37% 

Наконец, это организация труда, во главе которого стоит оптимизация производства с постоянным 

сокращением издержек, что приводит в том числе к ежегодному снижению поставщиками стоимости 

комплектующих для конечных производителей. 

Есть надежда, что при наступивших экономических условиях все эти три инструмента будут быстрее 

внедряться и на наших предприятиях. 

К сожалению, что касается человеческого капитала (в японских компаниях кадры именуют именно Human 

Capital, а не Human Resources), еще на этапе обучения в профессиональных училищах у нас закладывается 

отставание от норм производительности труда в ведущих странах. В этом смысле запуск в России новых 

инвестиционных индустриальных проектов, возрастающая качественная конкуренция на рынке рабочей 

силы, включение в движение WordSkills - все это этапы на правильном пути. Благодаря непрерывному 

росту благосостояния за последние 15 лет мы достигли дохода на уровне стран Восточной Европы и 

привыкли к уровню жизни среднего класса. По тем же данным МВФ доход на душу населения в России по 

паритету покупательной способности достиг в 2014 году $24 805. Теперь нужно учиться работать так же, как 
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работают они. А еще лучше, стараться работать так, как работают японцы. Тогда и ВВП на душу населения, 

и качество жизни будет как у них. 

Внутренний долг как источник развития. У нас сейчас ведутся дискуссии о том, где найти деньги для 

финансирования масштабных социальных и экономических программ развития страны на фоне 

сокращающейся сырьевой ренты. Японское правительство уже многие десятилетия стимулирует экономику 

и население через целевые кредиты за счет наращивания внутреннего долга. Да, одним из последствий 

этого стал самый крупный государственный долг в мире - на 31 марта 2014 года он составил 1,025 

квадриллиона иен ($10,08 трлн.), он более чем вдвое превысил ВВП, и на его обслуживание уходит около 

четверти всего бюджета - почти столько же, сколько на пенсии, пособия и другие социальные выплаты 

населению. Но только в 2013 году принятые меры и стимулы дали возможность экономике Японии вырасти 

на $60 млрд., то есть на 0,6% от ее ВВП. При этом надо отметить, что госдолг Японии на 90% принадлежит 

резидентам страны, то есть японским инвесторам. Фактически японцы вкладывают свои «свободные» 

деньги в государство, а оно благодаря этому увеличивает свои финансовые ресурсы и в итоге 

инвестиционные возможности и социальные стандарты страны. 

Ловушка «среднего дохода», в которой находится Россия, когда для дальнейшего развития страны 

требуются новые инструменты на фоне затруднения доступа к финансовым ресурсам зарубежных банков, 

ставят задачу фондирования программ развития в ряд наиболее актуальных. В 2016 году профицит 

бюджета России ограничен 3%, но, вероятно, из-за падения нефтегазовых цен он может увеличиться. ЦБ 

обещает в этом году однозначную инфляцию с целью достичь 4% в 2017. При этом известно, что остатки на 

депозитах как физических, так и юридических лиц достигли внушительных величин. Все это делает пример 

Японии в фондировании программ внутреннего развития как минимум достойным пристального изучения. 

Заключение. Высказанные рекомендации кажутся довольно очевидными и даже тривиальными. Но, во-

первых, они основаны на успешном опыте соседней страны с поистине великой экономикой. Во-вторых, для 

внедрения даже части этих инструментов у нас необходима большая политическая воля и напряженная 

многолетняя скрупулезная работа на каждом предприятии, постоянная учеба каждого сотрудника сверху 

донизу. 

... А пока, к сожалению, экскаваторный завод «Хитачи», к строительству и запуску которого причастен 

автор, везет основную массу комплектующих для своего завода в Твери из Японии и Китая, так как не смог 

найти достойных по цене и качеству поставщиков рядом. 

Рафаэль Валиуллин 

Валиуллин Рафаэль Зуфарович 

Заместитель директора торгового дома «ВК» по странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). 
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Родился и вырос в Кукморском районе Татарстана, учился в Казанском университете, оттуда ушел в 

армию. После демобилизации решил осуществить свою мечту и поступил в МГИМО, где получил 

специализацию по Японии. Прошел годичную стажировку в университете ICU (Токио). С тех пор уже 25 лет 

работает с японскими компаниями. Последние 9 лет руководил проектом строительства и запуска 

экскаваторного завода «Хитачи» в Тверской области. Публикуется по теме развития отношений с Японией 

и связанной с Японией экономической тематике. Член межрегиональной общественной организации 

«Ассоциация японоведов». 

назад: тем.карта, дайджест 

Рафаэль Валиуллин 

http://www.business-gazeta.ru/article/311360 

20.05.2016 
ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 

В Казани проходит форум преподавателей 

Параллельно в Казани проходит форум преподавателей. На него съехались гости из 22 стран. Обсуждают 

инновационные подходы в образовании, обмениваются опытом. Ведь учителей по всему миру волнует один 

вопрос — как заинтересовать ребенка и удержать его внимание на уроке. Одна из идей — привлекать 

роботов-помощников. 

ИЛЬШАТ ГАФУРОВ, ректор КФУ, президент Форума ШАЕУ-2016 

- Конечно, любые изменения требуют обсуждения и прежде всего профессионалов. И этот форум как раз 

посвящен образованию начиная со школьного заканчивая вузовским. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://trt-tv.ru/news/v-kazani-proxodit-forum-prepodavatelej/ 

20.05.2016 
Investing.com 

Исламские финансы помогут диверсифицировать финансовую 

систему России 

ru.investing.com/analysis/%d0%98%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-

%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%8b-

%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%83%d1%82-

http://www.business-gazeta.ru/article/311360
http://trt-tv.ru/news/v-kazani-proxodit-forum-prepodavatelej/
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%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%80%d0%

be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-

%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%83%d1%8e-

%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%83-

%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-200130421 

(Александр Разуваев) 

Исламские финансы набирают популярность в России. Немудрено, ведь в России проживает около 20 млн 

мусульман, да и сама Россия ведет экономическое сотрудничество с мусульманскими странами. Активное 

участие в развитии исламского банкинга принимает Республика Татарстан. Именно Казань взяла на себя 

ряд пилотных проектов по развитию и расширению применения исламских финансов на территории 

региона и страны в целом. 

Казанский федеральный университет вскоре будет выпускать специалистов для работы в новой сфере. 

Пилотный проект в области альтернативной финансовой системы взял на себя "Татфондбанк". Активную 

поддержку развитию исламских финансов оказывает "Сбербанк". Если опыт окажется успешным и 

прибыльным, то вслед за российскими банками-первопроходцами подтянутся и иностранные. 

Представители иранского банка "Мир Бизнес Банк" уже заявили о своем желании работать в России и на 

фоне укрепления российско-иранских отношений это особенно актуально. 

Напомним, что в 2015 году глава "Сбербанка (MCX: SBER)" Герман Греф и президент Татарстана Рустам 

Минниханов уже начали работу в области развития исламского финансирования и заключили соглашение о 

сотрудничестве. А в апреле этого года ЦБ и власти Татарстана составили "дорожную карту" по внедрению в 

России исламского банкинга, которая рассчитана на два года и после внедрения пилотных проектов 

подобный опят может быть реализован в других регионах. 

Сегодня в ходе международного экономического саммита "Россия - исламский мир: KazanSummit" зампред 

правления "Сбербанка" Максим Полетаев сообщил, что "Сбербанк" планирует развивать исламский банкинг 

в России и перестраивать бизнес-модели для клиентов, заинтересованных в получении банковских услуг в 

соответствии с законами шариата. Исламский банкинг за последний год вырос более чем на 16% в мировом 

масштабе, и по оценкам экспертов, в нем сконцентрировано $1-2 трлн. Логично, что новой задачей 

крупнейшего банка России является привлечение этих средств и обеспечение эффективной работы 

проекта в Татарстане и ряде других регионов России. 

Развитие альтернативной финансовой системы интересно не только с точки зрения укрепления отношений 

с торговыми партнерами, но и с позиции возможной финансовой выгоды. Согласно данным Thomson 

Reuters, к 2018 году Россия может привлечь $11 млрд инвестиций. Прибыль банков от обслуживания 

потоков исламских банковских операций составит около $110 млн. 
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В условиях непростой ситуации в банковской отрасли страны это хорошая альтернатива, сулящая прибыль. 

Однако для быстрого внедрения исламского банкинга в российскую банковскую систему необходимо 

создать правовые основы. В Банке России уже работают над этим, но сложно сказать, будет ли готова 

необходимая правовая база к 2018 году. 

Дополнение законодательной базы в области регулирования деятельности банков требуется в связи с тем, 

что исламский банкинг в значительной степени отличается от традиционного. Так же, как и в классическом 

банке, основными продуктами исламских финансовых структур являются вклады и кредиты, но на особых 

условиях, согласно законам шариата. 

В исламских финансах отсутствует такое понятие как процент. Принимая вклад, банк обязуется вложить эти 

средства в бизнес-проект третьей стороны. В какие именно проекты, клиент и банк оговаривают заранее, а 

прибыль и убытки по осуществленным вложениям делят между собой. Фактически банк становится 

соинвестором, в связи с чем заинтересован в том, чтобы вкладывать средства в выгодный бизнес. 

Кредитование клиентов происходит по похожей схеме. Банк не выдает средства заемщику под процент, он 

готов приобрести для него необходимый товар за свои средства и перепродает его дороже, а клиент 

постепенно выплачивает банку потраченные им средства. Товар переходит в собственность клиента только 

после окончательной выплаты. Механизм аналогичный лизингу. 

На государственном уровне все большую популярность и интерес представляют исламские облигации - 

сукук. Данный вид ценных бумаг обеспечивает негарантированный доход за счет прибыли финансируемого 

мероприятия. Облигации сукук на сегодняшний день выпустили уже 19 стран, среди них Великобритания, 

Люксембург и Гонконг. Подобный вид инвестиций для большого пула инвесторов интереснее, так как они 

понимают изначально, зачем привлекаются средства и на что будут потрачены. 

Развивая исламские финансы, Россия получит новую альтернативу классическим западным финансам, 

привлечет инвестиции и диверсифицирует свою финансовую систему. В условиях геополитической 

напряженности это очень важно. Укрепление отношений со странами Азии, Латинской Америки и Ближнего 

Востока позволит нашей экономике быть гибче и менее болезненно реагировать на различного рода 

санкции и запреты. 

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари 

назад: тем.карта, дайджест 

Александр Разуваев 

http://ru.investing.com/analysis/Исламские-финансы-помогут-диверсифицировать-финансовую-систему-

России-200130421 

http://ru.investing.com/analysis/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-200130421
http://ru.investing.com/analysis/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-200130421
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Сообщения с аналогичным содержанием 

20.05.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Исламские финансисты помогут диверсифицировать финансовую систему России 

Ссылка на оригинал статьи  

20.05.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Планы по строительству бункера под КФУ натолкнулись на секретную 

лабораторию? 

Ограждение из оранжевой сетки появилось в начале мая в сквере за «сковородкой» КФУ, а также 

информационный аншлаг, сообщавший, что силами ГУП «Татинвестгражданпроект» здесь ведется 

строительство подземного книгохранилища для Национальной библиотеки РТ. На огражденной территории 

спецтехника пробурила несколько скважин, а руководство библиотеки информировало СМИ о начале 

геологических изысканий. Однако внезапно работы прекратились. 

Месяц назад президент РТ Рустам Минниханов, услышав от директора Нацбиблиотеки РТ Сююмбике 

Зиганшиной об острой нехватке помещений, дал министру строительства Иреку Файзуллину поручение 

рассмотреть возможность строительства рядом с библиотекой подземного книгохранилища. 

- Вопрос о необходимости строительства нового здания Национальной библиотеки РТ обсуждается уже 

более 50 лет, но дело не сдвигается, - посетовала вчера в разговоре с корреспондентом «Вечерней 

Казани» замдиректора библиотеки Лилия Залялова. - Наши три здания на Кремлевской, Маркса и 

Театральной давно перегружены. Наш фонд составляет уже свыше 3,3 миллиона единиц хранения и 

продолжает пополняться, ведь мы храним все, что издается в Татарстане и о Татарстане Чтобы 

разместить все эти документы, нам необходимо не менее 30 тысяч квадратных метров. Надеемся, что 

после вмешательства президента РТ вопрос о строительстве решится... 

Судя по наличию оранжевой сетки и нескольким пробуренным скважинам, поручение Минниханова 

принялись выполнять. Однако сейчас в «Татинвестгражданпроекте» (ТИГП) и минстрое информацию о 

строительстве бункера для книг буквально засекретили. 

В ТИГП на вопросы корреспондента «ВК» официально отвечать отказались, а неофициально в отделе 

инженерных изысканий сообщили, что исследования начали, но вскоре получили сверху указание их 

приостановить - без объяснения причин. 

На электронный запрос в минстрой о проекте, стоимости и сроках строительства подземного 

книгохранилища на Кремлевской пресс-служба ведомства ответила устно и лаконично: «Мы не готовы 

предоставить информацию». Хотя информацией минстрой явно располагает, ведь на портале 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/573f1cb19a79472930d60666?from=newsfeed
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Правительства РТ опубликованы фото, на которых министр Ирек Файзуллин показывает Рустаму 

Минниханову планы пятиэтажного шестисекционного подземного здания. Возможно, чиновники не хотят 

информировать журналистов о наработках проектировщиков, поскольку тогда пришлось бы отвечать на 

вопросы, на каком основании именно ТИГП поручено провести инженерно-геологические изыскания, был ли 

подрядчик выбран на конкурсной основе и пр. 

А возможно, ореол секретности, которым окружены планы строительства подземного книгохранилища, 

объясняется наличием по соседству действительно секретных сооружений. В Казани давно ходит легенда, 

что в главном здании университета кроме надземных есть еще целых пять подземных этажей, при этом на 

самых нижних расположены то ли секретные лаборатории, то ли хранилища радиационных отходов, 

образующихся в этих самых лабораториях. 

Руководитель пресс-службы КФУ Камилл Гареев эти слухи решительно опроверг, однако сообщил, что 

подземные сооружения есть по соседству с главным зданием - под зданием криогенного корпуса на улице 

Астрономической, и в них во время Великой Отечественной советские физики под руководством академика 

Курчатова проводили опыты, работая над созданием атомной бомбы... 

Так или иначе, но если какие-либо подземные уровни КФУ имеют статус оборонных объектов, силовики 

могли наложить вето на какое-либо строительство по соседству - возможно, этим и объясняется, что ТИГП 

резко свернул работы перед вторым зданием КФУ? 

По мнению заслуженного геолога РТ, председателя контрольной комиссии СРО в области инженерных 

изысканий «ВолгаКамИзыскания» Рафаила Галеева, наличие подобных подземных объектов в любом 

случае может сильно усложнить строительство подземного книгохранилища. 

- Кремлевский хребтик, где собираются его строить, с точки зрения гидрогеологии место не самое простое, - 

заявил эксперт «ВК». - Но оценить риски строительства можно лишь по итогам исследований. Причем мало 

пробурить скважины и взять пробы грунта точечно. Желательно еще провести геофизические 

исследования, в частности с помощью георадаров, чтобы составить представление о сохранности 

фундаментов старых зданий, которые очень сильно подвержены агрессивному воздействию подземных и 

сточных вод. Очень вероятно, что, прежде чем строить подземное хранилище, необходимо провести 

укрепление грунтов и фундаментов, чтобы не пострадали исторические подземные сооружения. Такого 

рода защитные мероприятия обычно обходятся очень дорого. 

Отметим, что планы строительства новых помещений для Национальной библиотеки РТ за последние годы 

менялись уже несколько раз. К примеру, в июле 2007 года были подведены итоги архитектурного конкурса, 

на котором победил проект голландского архитектора Эрика ван Эгераата, предложившего построить 

здание Нацбиблиотеки площадью 50 тыс. кв. м на площади Тукая (Кольце), предварительно убрав с 

исторического холма памятник революционеру Муллануру Вахитову. Но революционер и ныне там. 
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Фото Александра ГЕРАСИМОВА 

назад: тем.карта, дайджест 

Инна СЕРОВА 

http://www.evening-kazan.ru/articles/plany-po-stroitelstvu-bunkera-pod-kfu-natolknulis-na-sekretnuyu-

laboratoriyu.html 

20.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

КГЭУ сделал «Ход конем» и победил в «Российской студенческой 

весне-2016» 

На самый почитаемый учащейся молодежью фестиваль в Казань приехали более 3 тыс. студентов из 74 

регионов 

Татарстанцы уже несколько дней следят за тем, как в Казани проходит «Российская студенческая весна-

2016». Конкурс открылся 15 мая карнавальным шествием на Кремлевской улице. 16 - 18 мая в детском 

центре «Экият», театрах им. Тинчурина и им. Камала, казанском ТЮЗе, Академии спорта и КСК КФУ 

«УНИКС» прошли конкурсные просмотры номеров, а вчера в Казани подвели итоги самого любимого 

студентами фестиваля. 

Региональная программа Татарстана была представлена спектаклем «Ход конем», подготовленным 

студентами Казанского энергоуниверситета. Этот спектакль и занял 1-е место среди региональных 

программ. 

КАЗАНЬ БЬЕТ РЕКОРДЫ СТУДВЕСНЫ 

«Российская студенческая весна» проводится с 1992 года и за это время стала самым авторитетным и 

любимым массовым фестивалем в творческой жизни студенчества. Казань выступила принимающей 

стороной в третий раз и традиционно отметилась рекордными показателями. Например, впервые за 

историю «Студвесны» она собрала представителей 74 регионов. 

Такой ажиотаж, естественно, означает повышенную загрузку и ответственность организаторов, но они 

только рады. «Проведение «Российской студенческой весны» - это почетно, тем более когда собралось так 

много участников, - говорит проректор по внеучебной и воспитательной работе одного из организаторов 

фестиваля - Казанского государственного энергетического университета (КГЭУ) - Ирина Жукова. - Мы 

гордимся, что наш университет, выиграв 14 миллионов рублей гранта министерства образования и науки 

РФ, стал одной из ведущих сил нынешней «Студвесны». Это закономерно, поскольку делегация от 

http://www.evening-kazan.ru/articles/plany-po-stroitelstvu-bunkera-pod-kfu-natolknulis-na-sekretnuyu-laboratoriyu.html
http://www.evening-kazan.ru/articles/plany-po-stroitelstvu-bunkera-pod-kfu-natolknulis-na-sekretnuyu-laboratoriyu.html
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Татарстана на «Российской студенческой весне-2015», которая прошла во Владивостоке, на 80 процентов 

состояла из студентов нашего университета - тогда именно КГЭУ выиграл республиканский этап 

фестиваля». Во Владивостоке губернатор Приморского края Владимир Миклушевский передал 

символический кубок на проведение «Студенческой весны-2016» в Казани ректору КГЭУ Эдварду 

Абдуллазянову. Вручение кубка «Студенческой весны» Эдварду Абдуллазянову . Как это было 

И в эту «Студенческую весну» львиную долю участников от Татарстана составили студенты Казанского 

энергоуниверситета. 

КЛАССИКА В ИНТЕРПРЕТАЦИИ СТУДЕНТОВ-ЭНЕРГЕТИКОВ 

На «Студвесне» студенты показывают свое мастерство в номинациях «Театр», «Хореография», «Музыка», 

«Оригинальный жанр», «Журналистика», «Региональная программа». В этом году тематика фестиваля - 

кино. Конкурсные просмотры номеров прошли 16 - 18 мая в детском центре «Экият», театрах им. Тинчурина 

и им. Камала, казанском ТЮЗе, Академии спорта и КСК КФУ «УНИКС». 

Одним из самых интересных традиционно является показ региональных программ, где КГЭУ совместно с 

другими вузами выступил с программой «Ход конем». « Фабула музыкального спектакля была взята из 

романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев», - объясняет Жукова. - Но студентам удалось тонко 

провести параллели с современностью». Остап Бендер в исполнении Ильдара Валеева с Ипполитом 

Воробьяниновым в исполнении Сайдаша Шарапова точно не оставили равнодушными зрителей. 

НА СУД ЗВЕЗД ШОУ-БИЗНЕСА 

Также на плечах КГЭУ - комфортное проживание делегаций из Башкортостана, Севастополя и Перми. «Мы 

принимали в нашем новом общежитии №3 150 иногородних студентов, - рассказывает Жукова. - Помимо 

комфортабельных комнат обеспечили ребятам завтрак и ужин в университетской столовой. И так совпало, 

что в общежитии из-за плановых мероприятий городских коммунальных служб отключили горячую воду. Но, 

несмотря на это неудобство, общим голосованием приезжие студенты остались у нас, хотя им было 

предложено переселиться в Деревню Универсиады. А мы, чтобы минимизировать неудобства, установили в 

отдельном помещении водонагреватель». Участники из Пермского края поделились своими впечатлениями 

о КГЭУ 

Отметим, что КГЭУ пригодился опыт проведения других крупных мероприятий. К примеру, в 2015 году 

университет проводил международный форум для обучающихся в России иностранных студентов. В нем 

участвовали 400 человек, в том числе 14 послов. «Думаю, КГЭУ доверили провести «Студвесну-2016» еще 

и потому, что университет достойно провел тот форум», - говорит Жукова. 

Вчера в «Баскет-холле» прошел итоговый концерт «Студенческой весны-2015», где были представлены 

лучшие творческие номера. Победители номинаций получили премию президента России, учрежденную 
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для поддержки талантливой молодежи. Татарстан получил Гран-при в общем зачете, а региональная 

программа «Ход конем», представленная спектаклем КГЭУ, заняла 1-е место из 30 региональных программ. 

16+ 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.business-gazeta.ru/article/311329 

20.05.2016 
Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

Работы республиканского конкурса в сфере журналистики и масс-

медиа «Бэллур калэм» - «Хрустальное перо» оценивались в девяти 

номинациях 

20.05.2016 06:40 

19 мая, в День печати Республики Татарстан, в Казани прошла церемония награждения победителей XIX 

республиканского конкурса в сфере журналистики и масс-медиа «Бэллур калэм» - «Хрустальное перо». В 

мероприятии в КРК «Пирамида» принял  участие Премьер-министр РТ Ильдар Халиков. 

Со сцены всех приглашенных с праздником поздравили руководитель Республиканского агентства по 

печати и массовым коммуникациям Айрат Зарипов заместитель Председателя Госсовета РТ, председатель 

Союза журналистов РТ Римма Ратникова. 

Римма Ратникова отметила, что сегодня - настоящий журналистский праздник. Она напомнила также, что 

он начался со встречи журналистов с Председателем Госсовета РТ Фаридом Мухаметшиным, где были 

подняты актуальные для медиасферы темы. Кроме того, сегодня в Казани состоялось открытие 

мемориальной доски знаменитому педагогу и ученому, первому декану факультета журналистики 

Казанского университета Флориду Агзамову. По мнению Ратниковой, это событие подтверждает, что 

журналистское сообщество едино и благодарно своим учителям. 

Говоря о конкурсе «Хрустальное перо», она отметила, что это экзамен и для участников, и для членов 

жюри. И, как подчеркнула зампредседателя Госсовета РТ, этот экзамен выдержали все. 

Айрат Зарипов в свою очередь отметил, что прошедший год был непростым для журналистики. «Но решили 

все задачи, которые стояли перед отраслью», - уверен он. А.Зарипов пожелал всем СМИ внимательных 

зрителей, слушателей и читателей, щедрых рекламодателей, благополучия в семьях и много ярких 

событий. 

http://www.business-gazeta.ru/article/311329
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После этого в номинации «За верность профессии» была вручена награда ведущему ТК «Эфир» 

Константину Куранову. 

В этом году на конкурс было подано 267 заявок - 2617 работ. Они оценивались по 9 номинациям: «За 

верность профессии», «Лучшие республиканские СМИ», «Лучшие городские, районные СМИ», «Тема 

местная, мастерство столичное», «Лучший медиапроект», «За эффективное сотрудничество со СМИ», 

«Туган тел», «Имя в журналистике», «Лучший пресс-секретарь». Кроме того, награждение пройдет по трем 

специальным проектам: «Признание», «Год литературы в РФ» и «Год парков и скверов в РТ». 

Напомним, что конкурс проводится с 1998 года. Его учредителями являются Республиканское агентство по 

печати и массовым коммуникациям и Союз журналистов РТ. 

ИА «Татар-Информ» 

назад: тем.карта, дайджест 
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20.05.2016 
Татарстан (protatarstan.ru) 

На «Туриаде - 2016» определились первые победители 

В спортивно-туристском лагере Приволжского федерального округа «Туриада – 2016» состоялся первый 

соревновательный день. Ребята состязались в спортивном туризме и конкурсно-познавательной 

программе. Напомним, что на соревнования от Республики Татарстан отправились 37 ребят: спортсмены 

по пешеходному, водному и велосипедному туризму и студенты татарстанских вузов, которые будут 

представлять республику в культурно-познавательных конкурсах. 

Соревнования на дистанции водная на катамаранах-2 (слалом) прошли на оросительном канале в 

Балаково. Для образования эффекта горной реки создается искусственное увеличение скорости течения. 

Состязания состоялись среди сборных команд, в состав которых входили юниоры и юниорки. Второе и 

третье место взяли татарстанские юниоры, победителями стали спортсмены из Башкирии. Отметим, что 

по правилам конкурса от одного региона могут участвовать несколько команд. 

В этот же день состоялся конкурс презентаций туристских маршрутов ПФО. Участники демонстрировали 

наиболее интересные и уникальные места для туризма в регионах, который они представляли. Эту 

номинацию от Республики Татарстан представляли студенты Поволжской ГАФКСиТ Артур Михеев и Адиля 

Тазутдинова. В конкурсе авторской песни «Музыка сердец» и «Песни из кинофильмов» участвовали 

студенты НЧИ КФУ Рустем Сибгатуллин и Виктория Ильина. 

http://glasnarod.ru/component/content/article/46530
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Спортивно-туристский лагерь ПФО проводится на территории горнолыжного комплекса «Хвалынский» с 

2013 года по инициативе полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном 

округе Михаила Бабича. 

Фото: business-vector.info 

назад: тем.карта, дайджест 
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20.05.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

В Казани начался Чемпионат Европы среди женщин-полицейских 

За главный приз будут бороться команды из восьми стран. 

Разница между русской и европейскими командами сразу бросается в глаза: наши девушки высокие, а все 

приезжие волейболистки почему-то среднего роста. Но российская сборная выделяется не только 

физическими данными - на чемпионате она главный претендент на победу. С двух предыдущих 

соревнований девушки увозили серебряные медали. 

- Это очень профессиональная команда, все игроки высокие. У этих девушек очень большие возможности, 

но мы постараемся сделать все возможное чтобы быть лучше их, - говорит участница немецкой сборной 

Катарина Мюнфельд. 

Практически вся сборная России «укомплектована» татарстанскими спортсменками. Сначала в стране 

проводили отборочный чемпионат, который выиграла республиканская команда. Позже к ней добавили 

двух волейболисток из Башкирии. 

Чемпионат Европы среди женщин-полицейских Казань принимает впервые. Возможным это стало после 

того как Россия в лице Всемирного спортивного общества «Динамо» временно вступила в Европейский 

полицейский спортивный союз. 

- Мы вышли с предложением провести спортивное мероприятие Чемпионата Европы по любому виду 

спорта, какому нам предоставят, в России, чтобы показать, что являемся надежными партнерами, что у нас 

есть опыт, ресурсы и желание. Кроме сегодняшнего мероприятия мы планируем принимать участие 

практически во всех Чемпионатах Европы, которые проводит Европейский полицейский спортивный союз. 

Мы планируем принять участие на следующем чемпионате по борьбе в Словакии, - делится планами 

заместитель председателя общества «Динамо» генерал майор-полиции Владимир Газизов. 

Европейский полицейский союз регулярно проводит соревнования по 16 видам спорта. 

http://protatarstan.ru/news/na_turiade_2016_opredelilis_pervye_pobediteli/
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- Мы всегда так выбираем страну где проводить мероприятия, где этот вид спорта особенно популярен, 

например, как сейчас выбрали. Это важно как для спортсменов, так и для зрителей. Это отличный центр 

(центр волейбола Санкт-Петербург, прим. авт.), на самом высоком уровне, - оценил президент 

Европейского полицейского спортивного союза Люк Смейерс. 

Большую часть финансовых расходов взяло на себя Всероссийское физкультурно-спортивное общество 

«Динамо». В Татарстане на проведение мероприятия около 3 миллионов рублей вложили спонсоры. 

- Приехали полицейские из разных государств и прежде всего стоит вопрос общения. Когда полицейские 

общаются, обмениваются опытом по своей профессии, то абсолютно неважно какой будет эффект, 

особенно с учетом той реальной обстановки которая сложилась в мире. Наверное, эффект прекрасный. 

Задача не стоит о коммерческой выгоде, - убежден председатель Всероссийского общества «Динамо» 

генерал армии Владимир Проничев. 

Европейский чемпионат по волейболу среди женщин-полицейских проводят раз в четыре года. До этого его 

принимала Франция и Чехия. В Казани соревнования будут проходить до 24 мая в центре волейбола Санкт-

Петербург. 

Читайте также: В Казанском университете разрешили студентам прогуливать лекции 

Автор: Ксения Жаркова 

назад: тем.карта, дайджест 
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20.05.2016 
Деловая Россия- общественная организация (deloros.ru) 

6 учебных заведений, построенных меценатами 

Как русские предприниматели помогали образованию 

Одной из главных проблем российского образования в XIX было отсутствие мест, где это самое 

образование можно было получить. Причем проблема эта в равной степени касалась как больших, так и 

малых городов. В итоге строительство многих учебных заведений взяли на себя меценаты. "Мел" называет 

шесть лицеев, институтов и школ, которые были построены на частные деньги и сохранились до сих пор. 

Институт усовершенствования гинекологов им. А.П. Шелапутиной 

http://sntat.ru/sport/41458-v-kazani-nachalsya-chempionat-evropy-sredi-zhenshchin-politsejskikh
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Гинекологический институт был заложен в 1893 году на деньги видного общественного деятеля и 

промышленника из рода покровских купцов Павла Шелапутина. Главная задача состояла в том, чтобы 

воспитывать квалифицированных врачей для клиники женских болезней Клинического городка Московского 

Университета. Новое учебное заведение, построенное по проекту архитектора Р.И. Клейна, заняло угол 

Большой Пироговской улицы и Олсуфьевского переулка. 

Институт был назван в честь матери предпринимателя Александры Петровны Шелапутиной, которая в 32 

года осталась вдовой с шестью детьми на руках, младшему из которых было всего 4 года. Сам Павел 

Шелапутин тоже довольно рано потерял жену - и, возможно, именно это стало причиной его щедрого 

меценатства (на строительство института от направил 8 млн рублей). 

Шелапутин не только профинансировал строительство, но и пожертвовал Институту гинекологии капитал в 

100 тыс рублей, позволивший этому учреждению стать одним из лучших в Европе в своей сфере. После 

Отечественной войны для Института на Девичьем поле было построено новое более крупное здание, а в 

освободившемся здании разместился Институт по изысканию новых антибиотиков им. Г.Ф Гаузе РАМН. 

Григоровская женская гимназия 

25 августа 1857 г. в Костроме на деньги помещика Александра Григорова было открыто "училище I-го 

разряда для девиц всех сословий". Григоров активно финансировал учебное заведение: он платил за 

работу девяти учителей, аренду и отопление помещения. В 1860 году Григоров купил для училища 

каменный дом в центре Коломны и отреставрировал его. 

После смерти Александра Григорова в 1870 году училище было переименовано в Григоровскую женскую 

гимназию, которая стала первой женской гимназией во всей Российской империи. К 1907 году здесь 

обучались более 700 учениц. 

Григоров относился к крепостному праву крайне негативно, поэтому он не только лично распорядился 

отпустить принадлежавших ему крестьян на волю, но и помог им устроиться на работу на костромской 

завод Шиповых. В настоящее время в здании Григоровской гимназии располагается один из корпусов 

Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. 

Городская четырёхклассная торговая школа им. Косовых 

Эта школа положила начало коммерческому образованию в Астраханском крае. Потребность в подобном 

учебном заведении возникла благодаря активному развитию торговой отрасли, которой катастрофически не 

хватало хороших специалистов. 

Все заботы и расходы, связанные со строительством и открытием этой торговой школы полностью взял на 

себя Георгий Косов - известный предприниматель, один из богатейших деятелей астраханского делового 
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мира. Торжественное открытие новой торговой школы состоялось 9 сентября 1907 года. После революции 

1917 года в здании разместился педагогический техникум. 

Екатерино-Петровское училище в Перми 

Училище было открыто на деньги иркутского купца и золотопромышленника Ивана Базанова, который 

завещал 100 тыс рублей родному городу на благотворительные цели. В 1888 году его внучатый племянник 

Николай Базанов исполнил волю своего покойного предка и передал деньги в казну. На них городские 

власти в 1903 построили большое двухэтажное каменное здание для пермского начального 

четырехклассного училища, которое назвали Екатерино-Петровским. 

Училище развивалось стремительно: в 1905 году было открыто столярно-токарно-ремесленное отделение, 

а к 1908-м в нем было уже 328 учеников. В Учебном заведении преподавали не только типичный для того 

времени набор базовых предметов, но также и метеорологию и искусство. Помимо этого здесь регулярно 

проходили выставки, концерты и публичные лекции. 

После революции в этом здании разместилась губернская партийная школа, через год - Пермский институт 

народного образования, а с 1921 г. - совпартшкола. С 1961 г. в здании работает Пермское музыкальное 

училище. 

Александровское реальное училище в Тюмени 

В 1875 году только что назначенный генерал-губернатор Западной Сибири объезжал свои земли и заехал в 

Тюмень. Первым делом он отметил, что городу не хватает мужской гимназии. Исправить это обидное 

упущение вызывался купец первой гильдии и почетный гражданин города Прокопий Подаруев. 

Он построил училище, обучение в котором проходило в шести классах. С первого по четвертый здесь 

давали общее образование, а начиная с пятого класса добавлялось еще и коммерческое. Изначально 

существовал еще и седьмой класс с химико-технологическим и механическим отделениями, но затем он 

был закрыт. При училище возникла метеостанция, были открыты воскресные курсы по черчению, физике и 

рисованию для всех желающих. 

Занятия проводились в более чем 20 классах и специально оборудованных кабинетах - естественно-

историческом, черчения, механическом, а также лабораториях (клинической и физической), залах 

(рисования и гимнастическом) и столярной мастерской. Курс обучения включал в себя такие предметы, как 

закон Божий, русский язык, немецкий и французский языки, тригонометрию, физику, географию, историю 

гражданскую и естественную, рисование, законоведение. 

Елизаветинский дом призрения бедных детей 
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Был построен на деньги торговца чаем Алексея Губкина в память об умершей дочери Елизавете. 

Построенная Алексеем Губкиным школа находилась под покровительством самой императрицы Марии 

Фёдоровны. Её воспитанницы получали блестящее по тем временам образование, которым могли 

похвастать не все столичные дворянские дети. Девушкам преподавали русский язык, географию, историю, 

арифметику, естественные науки, пение, гимнастику, ведение домашнего хозяйства, ручное и машинное 

шитьё, кройку, вышивание бисером, плетение кружев и т.д. Окончившие курс получали свидетельство, с 

которым могли работать в модных мастерских. 

Учебные пособия, карты и чертежи школа приобретала в основном за границей. Среди педагогов были 

выпускники Московской коммерческой академии, Казанского университета и Петербургской 

консерватории. 

Материал подготовлен при содействии Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", 

которая совместно с Российским историческим обществом реализует проект "История российского 

предпринимательства". Главная цель проекта - восстановление исторической справедливости о роли 

российского предпринимательства, которое внесло большой вклад в развитие страны. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.deloros.ru/6-uchebnyh-zavedenij-postroennyh-mecenatami.html 

20.05.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

В Казанском университете разрешили студентам прогуливать лекции 

Сколько зайцев убил ректор КФУ Ильшат Гафуров и зачем вузу «тайная комната» рассказали сегодня 

журналистам на брифинге, посвященном инновациям в системе педагогического образования. 

Более 600 участников из регионов России и 22 стран, в том числе из США, Франции, Германии, Ирана, 

Сирии, Нигерии, Шотландии, Австрии, съехались в Казань - на II Международный форум по 

педагогическому образованию, который проходит на базе КФУ. Программа включает мастер-классы, 

научно-практические конференции и семинары с участием ведущих специалистов в области образования. 

- В сфере педагогического образования есть общие проблемы, которые касаются всех, - подчеркнул ректор 

вуза Ильшат Гафуров. - Знакомясь с международным опытом, мы делаем выводы для себя. И ряд практик 

в адаптированном виде сможем использовать на нашей территории. Как основной университет республики, 

готовящий педагогические кадры, мы на своей территории решили обсудить все болевые точки, в том 

числе взаимоотношения властных структур с академическим сообществом. Зачастую эти моменты 

обсуждаются только кулуарно. А здесь все проблемы выносятся на обсуждение на профессиональном 

уровне. 

http://www.deloros.ru/6-uchebnyh-zavedenij-postroennyh-mecenatami.html
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Сейчас в КФУ внедряется новая модель подготовки учителей«Учитель 21 века», одобренная 

Международным советом проектного офиса «5-100», который составляет рейтинги вузов по 

программе «Глобальная конкуренция». При такой модели сочетается получение фундаментальных 

знаний и навыков педагогической психологии. А в основе ее - готовность учителя меняться и 

самому организовывать собственное развитие. 

По словам Ильшата Гафурова, сейчас в вузе в тестовом режиме внедряется система, при которой 

студент, не посещающий все лекции, получает возможность сдать экзамен досрочно. - Человек не всегда 

хочет ходить на лекции и зачастую самостоятельно может изучить предмет, - заметил он. - И мы планируем 

в тестовом режиме опробовать систему, когда студент заходит в специальную комнату, идентифицирует 

себя, сдает экзамен, получает оценку и может дальше посещать лекции по другим предметам. Если 

человек уже сейчас может сдать экзамен, зачем ему посещать все лекции в течение семестра? 

Анализ международного опыта по модернизации образовательных систем в различных странах, который 

представлен на форуме, поможет КФУ усовершенствовать и дополнить собственные наработки. Но 

участники форума уже сейчас с одобрением отзываются о системе подготовки учителей в КФУ. 

- Татарстан одним из первых смог понять, что учителя - архитекторы нашего будущего, - говорит директор 

Института подготовки учителей и исследований школы в Университете Инсбрука Михаэль Шратц. 

А руководитель координационного Совета по педагогическому образованию в РФ Виктор Болотов пошутил, 

что принимая на площадке КФУ II Международный форум по педагогическому образованию, «команда 

Гафурова одним выстрелом попадает сразу в трех зайцев». Во-первых, у КФУ появляются 

дополнительные шансы попасть в первые строчки рейтинга вузов 5/100, поскольку университеты, которые 

стремятся добиться высоких показателей в рейтингах, должны проводить крупные международные 

форумы. Во-вторых, вуз привносит в систему подготовки учителей для всей России зарубежный опыт. 

- Ну, и третье - это подготовка педагогов для республики лучшего качества, - добавил Виктор Болотов. 

Однако Ильшат Гафуров уточнил, не весь международный опыт в деле подготовки педагогических кадров 

можно внедрить в России. 

- Я хочу обратить ваше внимание на то, что многие вещи, которые делают наши иностранные партнеры, 

мы, по объективным причинам, не можем в чистом виде реализовать у себя, - заметил он. - Но так же, как и 

наши партнеры, мы постоянно ведем педагогов, подготовленных в нашем университете. Сказать, что мы 

увидели что-то сверхъестественное, не могу, однако мы смогли опробовать наши подходы, обсудив их с 

мировым академическим сообществом. Мир меняется, и учителя с учениками должны меняться тоже. 

Читайте также: Общественники собирают в Татарстане подписи за отмену ЕГЭ 

Автор: Елена Мельник 
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http://sntat.ru/obrazovanie/41454-v-kazanskom-universitete-razreshili-studentam-progulivat-lektsii 

20.05.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

В честь первого декана журфака 

Мемориальную доску в память о первом декане факультета журналистики казанского университета 

Флориде Агзамове торжественно открыли сегодня в Казани. 

Доска была установлена на стене дома №4 по улице Чистопольской, где жил педагог. В церемонии приняли 

участие руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Айрат Зарипов, 

преподаватели и выпускники Высшей школы журналистики КФУ, родственники, друзья первого декана 

журфака. С Днем печати Татарстана, к которому была приурочена встреча, собравшихся поздравила 

председатель Союза журналистов РТ, заместитель Председателя Госсовета республики Римма Ратникова. 

Она назвала Флорида Агзамова учителем нескольких поколений журналистов нашей республики, 

человеком, выпестовавшим казанскую школу журналистики, которую знают во всей стране. И напомнила: 

ради установки доски был проведен сбор денежных средств, и на этот призыв откликнулось все 

журналистское сообщество Татарстана. На митинге также выступили главные редакторы республиканских 

газет, коллеги Флорида Агзамова по университету и другие. Праздничная программа, посвященная Дню 

печати РТ, завершилась вечером в КРК «Пирамида» награждением лучших журналистов республики. 

Фото: Шамиль Абдюшев 

Автор статьи: ЛЕБЕДЕВ Андрей 

назад: тем.карта, дайджест 

ЛЕБЕДЕВ Андрей 
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http://sntat.ru/obrazovanie/41454-v-kazanskom-universitete-razreshili-studentam-progulivat-lektsii
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20.05.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Комиссия при Президенте Республики Татарстан по Государственным 

премиям Республики Татарстан в области науки и техники 

сообщает, что к участию в конкурсе на соискание Государственных премий РТ в области науки и техники 

2016 года допущены следующие 

№№ 

пп 

Название работы Авторы 

Наименование 

организации, 

выдвинувшей 

работу 

Наименование и адрес 

организации, 

проводящей 

общественное 

обсуждение 

1. 

Семитомное академическое издание 

«История татар с древнейших 

времен» 

Арсланова А.А.  

Бушуев А.С.  

Гилязов И.А.  

Измайлов Б.И. 

Исхаков Р.Р. 

Миргалеев И.М. 

Трепавлов В.В. 

Хамидуллин Б.Л. 

Институт истории 

им. Ш.Марджани 

Казанский 

государственный 

институт культуры; 

420059, г.Казань, ул. 

Оренбургский тракт, д.3; 

тел.: 277-58-36, 277-74-

99. 

2. 

Модернизация классического 

университета в национальном 

регионе: новое социальное и 

гуманитарное измерение 

Щелкунов М.Д. - 

руководитель 

работы 

Бухараев В.М. 

 Гафуров И.Р.  

Замалетдинов Р.Р. 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

М.Акмуллы; 450000, 

Республика 

Башкортостан, г.Уфа, 

ул. Октябрьской 

революции, 3-а; тел. 
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 Попов Л.М.   

 Прохоров А.О. 

8(347)273-24-87. 

3. 

«Сочинения» ГаязаИсхаки в 

пятнадцати томах: возвращение и 

введение в научный оборот историко-

культурного наследия классика 

татарской литературы 

Рамеев З.З. - 

руководитель 

работы 

Гайнанова Л.Р.  

Ибрагимова Ф.И.  

Мухаметшин З.Г. 

Институт языка, 

литературы и 

искусства АН РТ 

Набережночелнинский 

государственный 

педагогический 

университет; 423806,  

г. Набережные Челны, 

ул. Низаметдинова, д. 

28; тел.: 8(8552)46-49-

15. 

4. 

Медицинская помощь больным с 

острыми нарушениями мозгового 

кровообращения в Республике 

Татарстан 

Хасанова Д.Р. - 

руководитель 

работы 

Хайруллин Р.Н. 

Сайхунов М.В. 

Демин Т.В.  

Алексеев А.Г.  

Володюхин М.Ю. 

Гаврилов И.А. 

Голубева Р.К. 

МКДЦ  

НИИ 

цереброваскулярной 

патологии и инсульта; 

117997, г. Москва, ул. 

Островитянова, д.1; 

тел.: 8(495) 471-25-71. 

5. 

Разработка и внедрение новых 

технологий в лечение пациентов с 

патологией мочеполовой системы 

Галеев Р.Х. - 

руководитель 

работы 

Гайфуллин Р.Ф. 

Хасанова М.И. 

Казанская 

государственная 

медицинская 

академия 

Федеральный научный 

центр трансплантологии 

и искусственных органов 

им. акад. В.И.Шумакова; 

123182, г. Москва, 

Щукинская улица, дом 1; 
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Тамакова  В.П. тел.: 

8 (499) 196-18-03.  

6. 

Создание инновационных 

лантаноидсодержащих материалов с 

управляемыми фотофизическими 

свойствами, перспективных для 

оптоэлектроники и биомедицины 

Лобков В.С. - 

руководитель 

работы 

Никифоров В.Г.  

Лапаев Д.В.  

Сафиуллин Г.М.  

Князев А.А.  

Селиванова Н.М. 

Романова К.А. 

КФТИ им. 

Е.К.Завойского 

КНЦ РАН 

Институт органической и 

физической химии им. 

А.Е.Арбузова КНЦ РАН, 

420088, г. Казань, ул. 

Академика Арбузова, д. 

8; тел.: (843) 273-93-65. 

7. 

Выведение и внедрение адаптивных к 

местным условиям сортов плодовых 

культур в Республике Татарстан 

Осипов Г.Е. - 

руководитель 

работы 

Осипова З.А. 

Наумов В.А.  

Севастьянова Л.А. 

Зиятдинов Ф.С.  

Кулаев В.И. 

Татарский НИИ 

сельского 

хозяйства 

Казанский 

государственный 

аграрный университет; 

420015, г.Казань, ул. 

К.Маркса, 65; тел.: 

8(843)236-65-22. 

8. 

Развитие теоретических основ и 

промышленное внедрение 

технологий термогидродинамических 

методов исследования скважин и 

пластов для контроля разработки 

Хайруллин М.Х. - 

руководитель 

работы 

Абдуллин А.И.  

ПАО  «Татнефть» 

Институт проблем 

нефти и газа РАН; 

119333, г. Москва, ул. 

Губкина, д. 3; тел.: 

8(499)135-73-71. 
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нефтяных месторождений 

Республики Татарстан с 

трудноизвлекаемыми запасами 

Бадертдинова Е.Р. 

Морозов П.Е.  

Назимов Н.А. 

Фархуллин Р.Г. 

Ханнанов М.Т. 

Шамсиев М.Н. 

9. 

Разработка и промышленное 

внедрение комплекса технических и 

технологических решений по 

ремонтно-изоляционным работам, 

обеспечивающих ограничение 

водопритока и увеличение 

нефтеизвлечения 

Кадыров Р.Р. - 

руководитель 

работы 

Евдокимов А.М. 

Жиркеев А.С.  

Латыпов Р.Р.  

Махмутов И.Х. 

Низаев Р.Х.  

Сахапова А.К.  

Хасанова Д.К. 

ПАО  «Татнефть» 

БашНИПИнефть;450006, 

Республика 

Башкортостан, г.Уфа, 

ул. Ленина, д.86/1. 

10. 

Исследования, разработка и 

внедрение оперативного 

многоканального локационного 

мониторинга гололедно-изморозевых 

отложений и повреждений на 

проводах воздушных линий 

электропередачи в целях 

энергосбережения и предупреждения 

аварий 

Минуллин Р.Г. - 

руководитель 

работы 

Борщевский А.И.  

Горюшин Ю.А.  

Касимов В.А. 

Халилов Р.Г. 

Казанский 

государственный 

энергетический 

университет 

КНИТУ (КАИ); 420111, 

г.Казань, ул. К.Маркса, 

д.10; тел.: 8(843)238-41-

10. 



  

2386  

Группа «Интегрум» 

 

 

Яруллин М.Р. 

11. 

Разработка и внедрение системы 

холодовой цепи в формате устройств 

плюсовых, низких и сверхнизких 

температур для компонентов крови, 

термолабильных лекарственных 

средств и материалов, требующих 

особых условий хранения 

Хасанов Б.Р. - 

руководитель 

работы 

Драгунский И.В. 

Фахрутдинов Т.И. 

Козулин О.А.  

Тураев Р.Г. 

Тимерзянов М.И. 

АО 

«Производственное 

объединение 

«Завод имени 

Серго» 

КНИТУ (КХТИ); 420015, 

Казань, ул.К.Маркса, 68; 

тел. 8(843)238-56-94. 

Комиссия обращается с просьбой к научным учреждениям, высшим учебным заведениям, научно-

производственным предприятиям и объединениям, научно-техническим обществам, ученым и 

специалистам, широкой общественности сообщить свое мнение о работах и авторских коллективах, 

участвующих в конкурсе на соискание Государственных премий Республики Татарстан в области науки и 

техники 2016 года. 

Все отзывы, материалы обсуждений, замечания и предложения по работам и авторским коллективам 

направлять в Комиссию до 25 сентября 2016 года по адресу: 420111, г.Казань,  ул. Баумана, д.20, комната 

302, телефон для справок 292-67-72,  или на e-mail: gospremrt@yandex.ru. 

С работами можно ознакомиться в Комиссии или по месту проведения общественного обсуждения. 

121 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

19.05.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Комиссия при Президенте Республики Татарстан по Государственным премиям 
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Республики Татарстан в области науки и техники 

Ссылка на оригинал статьи  

20.05.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Минсельхоз Татарстана получил высокую оценку от гостей 

KazanSummit 

В рамках экономического форума обсудили, как обеспечить продовольственную безопасность. 

Руководитель российского центра исламской экономики и финансов РИИ Гаяз Файзуллин начал с того, что 

вопросы продовольственной безопасности поднимаются уже на самом высоком уровне Владимиром 

Путиным. 

- Россия может стать одним из экспортеров на мировой рынок, и в этом есть большая заинтересованность 

ОИС. 57 государств арабского мира готовы сотрудничать, нужно разрабатывать логистику, - открыл встречу 

Гаяз Файзуллин. 

В качестве положительных примеров привел успехи Воронежской области, Краснодарского края и, конечно, 

Татарстана. С обоснованиями продовольственной самодостаточности республики выступил первый 

замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Николай Титов. 

- У нас более трех млн гектар пашни, в развитии сельского хозяйства Татарстан занимает одно из 

передовых мест в стране, четвертое место по объему валовой сельхозпродукции. В год за пределы 

республики мы вывозим продукции на 22850 млн рублей, - перечислил Николай Титов. 

В республике развита пищевая промышленность, только в прошлом году появились четыре новые 

предприятия глубокой переработки. Расширяется ассортимент продукции, наиболее эффективно работают 

предприятия, связанные с производством мяса птицы и свинины. 

- Мы должны говорить об экспорте продукции, привлекать под готовые проекты зарубежных бизнесменов, - 

ответил председатель комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и 

продовольственной политике госсовета РТ Тахир Хадеев. Если он акцентировал внимание на 

необходимости продвигать агропродукцию на зарубежные рынки, то другой эксперт заметил, что нам и в 

России-то не хватает продовольствия, стоит больше внимания обращать на продовольственную 

безопасность внутри страны. 

- Следует объединить усилия, чтобы выйти из этого положения. Минсельхоз Татарстана является 

высококлассным организатором эффективного управления сельского хозяйства и бизнеса, - заявил 

академик РАЕН Григорий Быстров. 

http://rt-online.ru/komissiya-pri-prezidente-respubliki-tatarstan-po-gosudarstvennym-premiyam-respubliki-tatarstan-v-oblasti-nauki-i-tehniki/
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В тоже время эксперт представил неутешительную статистику - сейчас Россия по производству зерна, 

молока, шерсти не достигает показателей как минимум 50-летней давности. Чтобы преодолеть этот отрыв, 

опыт Татарстана может быть особенно полезен. 

Читайте также: В Казанском университете разрешили студентам прогуливать лекции 

Авторы: Юлия Камахина, Рамиль Гильванов 

назад: тем.карта, дайджест 
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20.05.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Казань поедет в Тулу со своими «пряниками» 

20 мая 2016 | Культура 

Казань в третий раз принимала Всероссийскую «Студенческую весну». Команда Татарстана получила Гран-

при в общем зачете и первое место в номинации «Лучшая региональная программа». Несмотря на это в 

2017-м студенческая столица переместится в Тулу. Нельзя же, в конце концов, злоупотреблять казанским 

гостеприимством? 

СЭЛФИ У ЯБЛОНИ И БИЛЕТЫ ПО РУБЛЮ 

За полтора часа до финального действа молодежь заполнила парк Тысячелетия, примыкающий к «Баскет-

холлу». Ребята гуляли, что-то обсуждали, смеялись, делали сэлфи у фонтанов-драконов. Самым 

популярным местом для фотосессий стали две яблони с диковинными сиреневыми цветами. Наверное, 

несколько тысяч девушек уже выставили эти снимки в соцсетях. Чем ближе к «Баскет-холлу», тем плотнее 

толпа. Чувствуется эйфорическое напряжение перед объявлением результатов. В фойе расхаживают 

участники в невиданных костюмах - от королев в фантастических кокошниках до эльфов с готами. Один 

студент в командной футболке стоит на костылях. Неужели в Казани ногу сломал? Но нет, просто не мог 

пропустить «Весну», так и поехал с загипсованной ногой. 

В буфет, меж тем, выстроилась очередь. Подкрепиться перед концертным марафоном стоило: праздник 

длился с 18 до 22 часов. Гостям предлагали на выбор выпечку - универсальная сосиска в тесте, элеш, 

треугольник, сметанник, чак-чак и, внимание, тульский пряник (не иначе, как с намеком на будущую столицу 

фестиваля - Тулу), и все это по 50 рублей. Столько же стоили маленькая бутылка воды и всякие там 

http://sntat.ru/selskoe-khozyajstvo/41457-minselkhoz-tatarstana-poluchil-vysokuyu-otsenku-ot-gostej-kazansummit
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«сникерсы». А вот «бургер-премьер» продавали по 150 рублей, но их мало кто брал, а на пиво вообще, 

кажется, никто не смотрел. 

Бесплатных контрамарок, кстати, не было вовсе - семь тысяч билетов проданы по цене 1 рубль! Зал забит 

под купол, так что корреспонденту «Казанского репортера» пришлось долго искать свободное местечко на 

трибуне с удобным обзором. 

До гала-концерта прошла пресс-конференция, в которой приняли участие директор департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ 

Александр Страдзе, министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов, председатель Российского 

союза молодежи Павел Красноруцкий. На встрече многократно произнесли «спасибо» принимающей 

стороне и Правительству Татарстана, в целом общение было коротким и несколько дежурным. Спикеры 

отказались назвать потраченную на фестиваль сумму. Дескать, невозможно подсчитать вместе с 

«нематериальным» участием всех регионов и Казани, в частности. Тем не менее, сообщили, что у «Весны-

2016» - 526 организаторов и что нынешний XXIV фестиваль собрал рекордное количество участников - 3500 

человек из 80 регионов страны. Г-н Страдзе, впрочем, сообщил, что количество премий в этом году 

увеличилось, опять же - без конкретики. 

ТИМУРА РОДРИГЕЗА ЛЮБЯТ НЕ ЗА ГЛАМУР 

«Студенческая весна» шумела в Казани с 15 по 20 мая. Конкурсы проходили на шести площадках - в 

центре «Экият», театре им. К.Тинчурина, театре им. Г.Камала, Академии спорта, КСК КФУ «УНИКС», в 

Казанском ТЮЗе. Проживали делегаты в деревне Универсиады. 

К работе в жюри привлекли более четырех десятков экспертов. В их числе известные деятели искусства и 

культуры - режиссер и актер Никита Высоцкий, хореограф Егор Дружинин, гендиректор российского 

филиала телеканала MTV Яна Чурикова, телеведущий Борис Корчевников, актер и певец Виталий 

Гогунский, режиссер МХТ им. А.П.Чехова Николай Скорик, создатель шоу «Уральские пельмени» Сергей 

Нетиевский, народный артист России Аскольд Запашный, актер театра и кино Александр Носик, солист 

группы «Пицца» Сергей Приказчиков и многие другие. 

Из медийных лиц на гала-концерте, впрочем, присутствовал только шоумен, певец, теле- и радиоведущий 

Тимур Родригез - ведущий церемонии закрытия. Его появление на сцене встретили оглушительным 

приветствием. На большом экране можно было рассмотреть, что на руке у Тимура надеты популярные в 

молодежной среде «фенечки» - модные пестрые браслеты фирмы «Пандора» и таких же ярких расцветок 

шелковый платок в кармане блейзера. Но студенческая публика уважает Родригеза вовсе не за 

гламурность, а за то, что он - «один из нас». Неоднократный участник «Студенческой весны» (лауреат 2000 

года) Тимур Родригез подчеркивает, что « фестиваль - одна из немногих площадок, которые давали нам, 

молодым артистам, возможность себя показать». Вот и вчера он выразился не менее цветисто: «Совсем 

еще недавно я пел, танцевал и играл в СТЭМах на «Студенческой весне». Ребята, это здорово, это наш 
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большой общий праздник. У каждого из вас есть здоровые амбиции, желание проявить себя и уверенность 

в собственных силах, а это значит, что у нашей страны есть будущее!» На этих словах девушки 

восторженно завизжали, парни одобрительно засвистели, и шоу таки началось. 

ШОУ В КОКОШНИКАХ, КЛОУНЫ НА ХОДУЛЯХ И МОДЕРН 

Ошибается тот, кто думает, что студенческий фестиваль - это самодеятельность. Мероприятие давно уже 

перешло на профессиональные рельсы. Каждый номер финальной программы - яркий, эффектный, 

запоминающийся, достоин хоть сейчас включения в любую программу на высшем уровне. 

Традиционно преобладали командные номера, жанровое многообразие проявлено в современной 

хореографии, синтезированных жанрах, а также в жанрах пантомимы, клоунады, вокала. Режиссер 

программы удачно комбинировал этнические и народные номера с чисто эстрадными. В чем-то шоу 

напоминало некогда очень популярную передачу «Алло, мы ищем таланты!», но только гораздо круче. 

Зрелищность номеров, продуманность костюмов - на высшем уровне. Удивил коллектив «Пластилиновый 

дом» из Самары - группа клоунесс в красных костюмах на ходулях. Трио из Иркутска (контрабас, два 

аккордеона) с попурри из мелодий к фильмам Леонида Гайдая вошли, что называется, в образ - зритель 

безошибочно угадал Труса, Балбеса и Бывалого. Во время исполнения коллективом из Саратовской 

области песни «Гляжу в озера синие» по сцене величаво расхаживали девушки в гигантских кокошниках с 

изображением городских профилей, гербов, рыб и огромных снежинок. Фурор произвели красавицы из 

Республики Саха, демонстрируя умопомрачительные стилизованные народные костюмы. А в целом весь 

этот карнавал водил хоровод вокруг единственного парня, показавшего залу класс в горловом пении. 

В общем, каждый выход сопровождался свистом и громом аплодисментов. Одно удовольствие, наверное, 

выступать перед такой благодарной публикой. 

ПРИЕЗЖАЙТЕ В КАЗАНЬ, МЫ ВАС ЖДЕМ! 

Концерт концертом, но зрители с нетерпением ждали церемонию награждения. Наконец, этот миг настал. 

Лауреатом третьей степени в общем зачете стала команда Саратовской области. Диплом второй степени 

получила Тюменская область, первой степени - Югра. Гран-при присужден Татарстану. По традиции все 

делегации, ставшие победителями и лауреатами, в полном составе поднимались на сцену. После 

«прыжков счастья», объятий и криков радости - общее сэлфи с министром по делам молодежи и спорту РТ 

Владимиром Леоновым и Тимуром Родригезом. По той же схеме проходило дальнейшее объявление 

победителей. Общие итоги таковы: 

Победители в общем зачете 

Гран-при - Республика Татарстан 

1 место - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
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2 место - Тюменская область 

3 место - Саратовская область 

Лучшая региональная программа 

Гран-при - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

1 место - Республика Татарстан 

2 место - Санкт-Петербург, Приморский край 

3 место - Тюменская область, Кемеровская область, Удмуртская Республика 

Гран-при по направлениям 

Хореография - MixStyle, Республика Татарстан 

Театральное направление - Творческая мастерская «ШУМ», Республика Татарстан 

Оригинальный жанр - Театр моды «Урянхай», Республика Тыва 

Музыкальное направление - Аслан Тускаев, номер «Movingon», Республика Северная Осетия-Алания 

Журналистика - Мария Тимошенко, Мурад Казимов, Саратовская область 

Отметим, что лауреатом первой степени в номинации «Журналистика» стал наш коллега, корреспондент 

«Казанского репортера» Александр Артемьев. С чем мы его поздравляем. 

«Здесь собрались лучшие студенты страны, - отметил почетный гость гала-концерта премьер-министр 

Татарстана Ильдар Халиков. - Все когда-то заканчивается, и «Российская студенческая весна», к 

сожалению, тоже. Но я уверен, что в сердцах тех, кто принимал участие в фестивале, останется много 

теплых воспоминаний. Приезжайте в Казань. Мы вас ждем». 

А потом объявили регион, где пройдет юбилейная XXV Студенческая весна в 2017 году. Принимающей 

стороной объявлена Тула. Получив переходящий кубок фестиваля, врио губернатора Тульской области 

Юрий Андрианов пообещал оказать достойный прием студенческому форуму, не хуже, чем в Казани. 

Если вы думаете, что после концерта все пошли спать, то это не так. Многие захотели на прощание 

полюбоваться ночной Казанью. Так, делегаты Курганской области отправились на экскурсию по городу в 

сопровождении заслуженной артистки РТ, актрисы Казанского ТЮЗа Елены Калагановой. 

ФОТОРЕПОРТАЖ 
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http://kazanreporter.ru/post/934_kazan-_poedet_v_tulu_so_svoimi_-pryanikami 

20.05.2016 
Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

Главные новости: где школьники могут заработать летом 

Впереди школьников ждут длительные каникулы, и многие не прочь подзаработать. О том, как это 

правильно сделать и не остаться без зарплаты, поговорим сегодня с экспертами Ириной Сергеевой, и.о. 

руководителя Государственной инспекции труда РТ, и Татьяной Цыпленковой, начальником отдела рынка 

труда и спецпрограмм КГУ «Центр занятости населения Ново-Савиновского района». 

С каждым годом растет число школьников, желающих заработать на карманные расходы. Только в 2016 

году в центр занятости Ново-Савиновского района обратились 900 человек, а на 17 мая уже трудоустроены 

203 несовершеннолетних. На сегодняшний день 18 000 детей (в возрасте от 14 до 18 лет) Ново-

Савиновского района попадают под категорию несовершеннолетних работников. 

Наиболее востребован труд школьников в благоустройстве города. Такие предприятия, как «Уютный дом», 

«ЖКХ Инвест» с удовольствием приглашают школьников на работу. Аквапарк «Сувар» с июня по август - на 

летний период предоставляет рабочие места для несовершеннолетних. Сеть автомоек «Мойдодыр» - ИП 

Исмагилов на протяжении 5-ти лет работают с центром занятости Ново-Савиновского района. 

Минимальный размер оплаты труда - 7 309 рублей для внебюджетного сектора. Ребенок в возрасте от 15 

до 16 лет может работать не больше 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет - 35 часов в неделю. 

Трудоустроиться школьнику можно через центр занятости, где заключается совместный договор между 

администрацией района, центром занятости и работодателем. Центр занятости, в соответствии с Трудовым 

кодексом, проверяет количество трудочасов, своевременную оплату и документально все отслеживает. 

Обязательно школьнику надо заключить трудовой договор, один из экземпляров должен остаться у 

подростка. Если работнику не больше 14 лет, то нужно получить письменное согласие одного из родителей 

(опекуна). Трудовой договор - основание для получения денег за проделанную работу. 

Случаи, когда договор не заключается, а в последствии заработная плата не выплачивается, не единичные. 

Плюсы официального оформления: 

http://kazanreporter.ru/post/934_kazan-_poedet_v_tulu_so_svoimi_-pryanikami
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1) начало трудового стажа; 

2) официальная зарплата, то есть налогоотчисления (в пенсионный фонд в том числе); 

3) при официальном устройстве работник защищен от незаконного увольнения. 

Куда не имеют права брать школьников на работу: 

- опасные и вредные производства; 

- категория работ, которые связаны с алкогольной и табачной продукцией; 

- ночные клубы - то есть все те виды работ, которые могут принести вред нравственному и психическому 

здоровью. 

Перечень необходимых документов для получения трудоустройства: 

- паспорт; 

- письменное разрешение родителей; 

- трудовая книжка; 

- ИНН и страховое пенсионное свидетельство; 

- разрешение мед. комиссии. 

Фото: ura.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.efir24.tv/all-news/society/197392_breaking_news_where_students_can_earn_in_summer/ 

20.05.2016 
Челнинские известия (Набережные Челны) 

Татарстанцы определились со своими кандидатами на праймериз 

Согласно данным социологов, более 60 процентов респондентов знают о предварительном голосовании 

партии «Единая Россия», а каждый четвертый из них уже определился со своим кандидатом. 

Опрос о предстоящих праймериз провел фонд «Общественное мнение - Татарстан» по заказу Экспертного 

совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при КФУ. 

http://www.efir24.tv/all-news/society/197392_breaking_news_where_students_can_earn_in_summer/
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Опрос проводился в 16 районах Татарстана. Участников опроса, которыми стали 3000 человек, 

спрашивали, знают ли они о предстоящем едином дне предварительного голосования, намерены ли 

принять участие в праймериз, а также за кого планируют отдать свои голоса в одномандатных округах. 

62 процента респондентов отметили, что знают или что-либо слышали о том, что в это воскресенье пройдут 

предварительные выборы, причем каждый четвертый из них уже определился, за кого хотел бы голосовать. 

Более 70 процентов опрошенных сказали, что точно примут участие в предварительном голосовании. 17,5 

процента респондентов ответили, что они лично ходили на встречи с кандидатами либо смотрели дебаты 

по телевизору или в Интернете. 

Эксперты говорят о закономерности столь высокого интереса населения к предварительному голосованию 

в «Единой России». Он объясняется открытостью и конкурентностью процесса. 

- В предварительном голосовании «Единой России» мог принять участие практически любой желающий. 

Партия допускает к этому процессу своих потенциальных конкурентов. Это свидетельствует об уверенности 

в собственных силах, - прокомментировал результаты опроса декан факультета промышленной политики и 

бизнес-администрирования КНИТУ (КХТИ) доктор социологических наук Андрей Тузиков. 

Каждый четвертый из числа тех, кто осведомлен о праймериз, определился со своим кандидатом и 

намерен за него проголосовать. Что касается потенциальных лидеров, то, по данным опроса, уверенную 

победу в округах одерживают тяжеловесы - действующие депутаты Госдумы Фатих Сибагатуллин 

(Приволжский округ), Айрат Хайруллин (Нижнекамский округ), Альфия Когогина (Набережночел-нинский 

округ), Ильдар Гильмутдинов (Московский округ). 

- Опыт побеждает: Гильмутдинов опережает своего ближайшего соперника Шара-феева более чем на 10 

процентов, - говорит эксперт Андрей Тузиков. 

Из кандидатов, не имеющих опыта федеральной парламентской деятельности, высокие рейтинги 

показывает Иршат Минкин - заместитель генерального директора АО «Казметрострой»: в прошлом вице-

мэр Казани пользуется наибольшей поддержкой жителей Центрального округа. 

НА ЗАМЕТКУ 

Пять вопросов о предварительном голосовании 

1Где можно больше узнать об участниках предварительного голосования? «Единая Россия» - единственная 

из партий, которая проводит предварительное голосование по выдвижению кандидатов на выборы в 

Госдуму, которые пройдут 18 сентября. Официально зарегистрированные кандидаты в кандидаты - это 

члены «Единой России» и сторонники партии, которые изъявили желание баллотироваться. Подробнее с их 

программами можно ознакомиться на сайтах pg.er.ru и tatarstan.er.ru 
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2Когда и где голосовать? Комиссии предварительного голосования будут располагаться там же, где и 

обычные избирательные участки, но их будет меньше, чем на выборах. 22 мая они будут открыты с 8.00 до 

20.00. Границы избирательных округов и адреса комиссий можно узнать на сайте pg.er.ru и по телефонам 

«горячей линии» (843) 2 37-97-57 и +7-937-629-00-50 (с 8.00 до 17.00). 

3 Кто может голосовать? Прийти проголосовать могут все избиратели, даже члены и сторонники других 

партий - при наличии паспорта с пропиской. 

4 Как голосовать? Голосующий получит два бюллетеня - с кандидатами по одномандатному округу и по 

списку. Избиратель может проставить галочки, плюсики или другой знак как напротив фамилии одного 

кандидата в кандидаты, так и напротив нескольких. Чистый бюллетень будет признан недействительным. 

5 Когда результат? После подсчета голосов составят рейтинг кандидатов в кандидаты, с учетом которого 

съезд «Единой России» составит окончательный список своих кандидатов на выборы в Госдуму. Результат 

предварительного голосования опубликуют на сайте pg.er.ru. 

ВАЖНО 

Федеральный уполномоченный по проведению предварительного голосования партии «Единая Россия» 

Валерий Рязанский отметил высокий уровень подготовки к предстоящим праймериз в Татарстане. Он 

подчеркнул открытый и конкурентный характер проведения предварительных процедур. 

По мнению Рязанского, который побывал в Казани в эту среду, в Татарстане подготовка к праймериз идет 

максимально активно и открыто. Дебаты показали подлинную конкуренцию между кандидатами - дискуссии 

проходили на самые злободневные темы и продемонстрировали разные точки зрения на существующие 

проблемы. Участники предварительного голосования провели большую агитационную работу. А главной 

республиканской особенностью Валерий Рязанский назвал упор на прямой контакт с избирателями - 

региональное отделение пойдет на выборы с программой, фактически сформированной самими 

татарстанцами. 

На вечер среды, по данным пресс-службы, в Татарстане было зарегистрировано 59 кандидатов. Со дня 

старта праймериз они провели в общей сложности порядка 600 встреч с избирателями, приняли участие в 

37 дебатах, шесть из которых прошли в прямом эфире региональных телекомпаний. 

*** 

назад: тем.карта, дайджест 

Елена Мельник 
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20.05.2016 
Поиск (poisknews.ru) 

Скрестите скальпели, коллеги! В Новосибирском государственном 

университете прошел третий Международный турнир студентов-

медиков. 

№ 20(2016) 

Колесова Ольга 

Идею турнира организаторы почерпнули из известного сериала “Доктор Хаус”. Помимо желчного характера, 

Грегори Хаус обладает умением поставить верный диагноз, несмотря на запутанность симптомов. 

Подобное умение должно входить в число профессиональных навыков студентов-медиков. 

- Недавно мне встретилось высказывание, где работа врача сравнивалась с работой следователя, который, 

изучая обстоятельства дела, должен найти и использовать все возможные методы, чтобы выяснить 

причину преступления. Или в нашем случае - развития болезни. И результатом “расследования” становится 

диагноз. Процесс его постановки - один из самых важных и интересных в практической медицине, - сказал 

на открытии турнира декан медицинского факультета, директор Института медицины и психологии НГУ 

Андрей Покровский. 

Главный принцип турнира: все задания - из реальной клинической практики. 

- Это реальные задачи, с которыми столкнулись наши эксперты, - подчеркивает председатель оргкомитета 

Елизавета Пустовойт. - Для представленных случаев, как правило, не существует единственно верного 

решения. Цель участников в том, чтобы обосновать свою точку зрения. И быть может, чье-то решение 

подойдет для пациента. 

Проект “Медицинский турнир” (“MeDic House”) был впервые реализован студентами медицинского 

факультета НГУ при поддержке Благотворительного фонда В.Потанина в 2013 году. Авторами проекта 

стали студенты медицинского факультета НГУ Елизавета Пустовойт, Вероника Маркина и Антон Ходаков. 

Цель состязания - развить у студентов медицинских факультетов и медицинских вузов профессиональное 

клиническое, логическое и аналитическое мышление, способности применять полученные знания и 

использовать творческий, нестандартный подход для спасения жизни пациентов. Проведя первый турнир 

“MeDic House” для российских студенческих команд, организаторы решили сделать его международным: в 

2015 году в соревновании приняли участие медики из Берлина, в 2016-м к немецким коллегам добавились 

будущие врачи из Сербии. Поскольку участники делились на две лиги - русскоязычную и англоязычную, 

новосибирским медикам (команда НГУ “Memento mori”) пришлось демонстрировать не только 

профессиональные навыки, но и владение иностранным языком. 



  

2397  

Группа «Интегрум» 

 

 

В первый день состоялось два круга соревнований. За один круг каждая из четырех команд должна была 

примерить на себя одну из ролей: докладчик, оппонент, рецензент и слушатель. Разбор одной задачи 

длился в среднем 40 минут. За это время докладчику нужно было представить свой диагноз, ответить на 

вопросы оппонентов и выслушать рецензента, после чего следовали вопросы от экспертов. В процессе 

живой дискуссии выяснялись новые факты, а на одну задачу приходилось сразу несколько решений. В 

условии были даны жалобы, анамнез, подробное описание пациента и результаты общеклинического 

исследования. Например, описывался случай 70-летней женщины, которая была доставлена бригадой 

скорой помощи в приемное отделение терапевтического стационара с жалобами на чувство нехватки 

воздуха и выраженную общую слабость. В условии приводились данные общих анализов крови, мочи, 

электрокардиограмма, рентгенография органов грудной клетки, биохимия крови и тому подобное. Перед 

участниками ставилась задача: определить (без наблюдения пациента, по имеющимся данным) 

предварительный диагноз, для его уточнения назначить больному дополнительные обследования, 

составить план лечения. Каждая команда разрабатывала собственную стратегию, которую приходилось 

доказывать экспертам и оппонентам. 

В турнире приняли участие 14 команд: шесть - в англоязычной лиге, восемь - в русскоязычной. В 

результате победителями стали: 

Англоязычная лига: 

1.Германия (Университетский комплекс “Шарите”, команда “Берлин”) 

2.Россия (Новосибирский государственный университет, команда “Memento mori”) 

3.Сербия (Нишский университет, команда “Magic from Nis”) 

Русскоязычная лига: 

1.Москва (Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова, команда 

“Инфузории в туфельках”) 

2.Казань (Казанский федеральный университет, команда “Морфий”) 

3.Якутия (Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, “Команда А”) 

По мнению заведующей кафедрой внутренних болезней НГУ, доктора медицинских наук, профессора 

Галины Солдатовой, у состязания хорошее будущее, потому что, во-первых, участники демонстрируют 

высокий профессионализм, а во-вторых, преподаватели приглашаются только в качестве экспертов. Все 

организационные хлопоты - на плечах студентов. 

Помимо соревнований, в программу турнира вошли экскурсии в клиники и медицинские центры 

Новосибирска, а также школа молодых ученых “Мозг и нейронауки”. 
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20.05.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Как всегда, в авангарде! 

19 мая в Госсовете прошла традиционная встреча руководителя татарстанского парламента Фарида 

Мухаметшина и представителей медиаотрасли республики, приуроченная к Дню печати Республики 

Татарстан. 

Такие встречи нечасты и поэтому особо ценны - когда, как не в свой профессиональный праздник, 

журналисты могут пообщаться с коллегами, приехавшими в Казань, обменяться мнениями, а главное, 

задать вопросы и получить ответы, что называется, из первых рук - от Председателя Госсовета. 

Медийному сообществу сегодня живется непросто, экономика многих редакций оставляет желать лучшего. 

Но независимо от обстоятельств для современных СМИ неизменным остается условие всегда быть в 

тонусе, расширять информационное поле, доносить до читателя, зрителя, слушателя свежие новости и 

аналитику. СМИ Татарстана в этом плане всегда остаются на передовой, профессионально выполняя 

задачи по формированию объективного общественного мнения. 

Динамично развиваются электронные СМИ, интернет-издания, печатные издания создают свои 

мультимедийные версии 

Встречу открыла заместитель Председателя Госсовета, руководитель Союза журналистов РТ Римма 

Ратникова, которая поздравила собравшихся с праздником и напомнила, что День печати РТ был учрежден 

в 1998 году, и все эти годы поддерживается традиция общения представителей СМИ в конструктивном 

диалоге с властью! 

Взяв слово, Фарид Мухаметшин также поздравил работников отрасли и еще раз уточнил: нынешняя 

встреча уже восемнадцатая, и это говорит прежде всего о том, что к голосу СМИ руководство республики 

внимательно прислушивается. 

http://www.poisknews.ru/theme/publications/18862/
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Татарстан не случайно удерживает позиции наиболее читающего региона России. Несмотря на то что 

новые экономические реалии, сокращение рекламных бюджетов, удорожание полиграфических услуг 

привели к закрытию некоторых СМИ, в целом медийный рынок сохраняет устойчивость. 

Татарстан не случайно удерживает позиции наиболее читающего региона России. 

Несмотря на то что новые экономические реалии, сокращение рекламных бюджетов, удорожание 

полиграфических услуг привели к закрытию некоторых СМИ, в целом медийный рынок сохраняет 

устойчивость. 

Динамично развиваются электронные СМИ, интернет-издания, печатные издания создают свои 

мультимедийные версии. Благодаря господдержке удается сохранять национальную детскую прессу, 

поддерживать «на плаву» муниципальные СМИ. В этом важную роль играет медиахолдинг «Татмедиа». 

Непосредственно на территории республики на 1 января 2016 года зарегистрированы 1193 средства 

массовой информации, в их числе 155 радиоканалов и радиопрограмм, 144 телеканала и телепрограммы, 

780 печатных СМИ, 18 информационных агентств, 96 электронных периодических изданий. На татарском 

языке издается 80 газет и 34 журнала. На чувашском языке выходят 5 газет, одна - на удмуртском языке. 

По данным «Татарстан почтасы», насыщенность периодической печатью на 1000 жителей в первом 

полугодии 2016 года составила в Татарстане 344 экземпляра. По России этот показатель составляет 139 

экземпляров. 

В своем выступлении Председатель Госсовета также дал характеристику основных событий в республике 

за год, социально-экономической ситуации, коснулся предстоящих выборов в Государственную Думу и 

завершающихся праймериз партии «Единая Россия». Отдельно Фарид Мухаметшин изложил свое видение 

задач, стоящих перед республиканскими СМИ. 

По данным «Татарстан почтасы», насыщенность периодической печатью на 1000 жителей в первом 

полугодии 2016 года составила в Татарстане 344 экземпляра. По России этот показатель составляет 139 

экземпляров 

Так, по его мнению, целесообразным будет открытие при Казанском (Приволжском) федеральном 

университете школы парламентской журналистики. Кроме того, Фарид Мухаметшин видит повышение 

активности СМИ в пропаганде здорового образа жизни, а также в укреплении положительного имиджа 

республики. 

Участники встречи задали руководителю парламента вопросы, в том числе о необходимости поддержки 

государственных СМИ. Соответствующий законопроект больше десяти лет без продвижения находится в 

Госдуме. Фарид Мухаметшин взял вопрос на контроль. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАЙМЕРИЗ - ОТКРЫТОСТЬ И ЛЕГИТИМНОСТЬ 

Один из вопросов касался процедуры праймериз и предполагаемых результатов в ходе Единого дня 

предварительного голосования, которое пройдет в предстоящее воскресенье в России. 

«По результатам Единого дня голосования будет сформирован список кандидатов в депутаты от партии на 

выборах в Государственную Думу седьмого созыва, - напомнил Фарид Мухаметшин. - Но праймериз для 

нас - не новая процедура, они проводятся с момента выборов в Госдуму 2007 года. «Единая Россия» - 

первая политическая партия в стране, которая использует этот очень эффективный политический 

инструмент, по сути, открытый конкурс, где каждый кандидат имеет шанс на победу». 

В Татарстане состоялось 528 встреч участников праймериз с жителями республики, на площадках были 

организованы 37 дебатов, которые транслировались в онлайн-режиме и прямом телевизионном эфире 

Особенностью этих праймериз стало то, что они проходят по открытой модели. Впервые в качестве 

кандидатов участвуют не только единороссы, но и беспартийные. Иными словами, кандидатов в депутаты 

Государственной Думы от «Единой России» выбирает не сама партия, а все население республики. Это 

происходит публично, чтобы люди сразу могли понять, чего стоит каждый из претендентов, и поддержать 

того, чьи идеи им наиболее понятны, близки и интересны. 

В Татарстане состоялось 528 встреч участников праймериз с жителями республики, на площадках были 

организованы 37 дебатов, которые транслировались в онлайн-режиме и прямом телевизионном эфире. 

В воскресенье в Татарстане будут открыты 560 счетных участков, отдать свой голос можно за любое 

количество кандидатов 

На сегодняшний день в качестве кандидатов в праймериз зарегистрированы 60 человек. В воскресенье в 

Татарстане будут открыты 560 счетных участков, отдать свой голос можно за любое количество 

кандидатов. Голосование рейтинговое, и те участники предварительного голосования, которые наберут 

наибольшее число голосов избирателей, станут кандидатами в депутаты Государственной Думы от ТРО 

«Единой России». 

«Праймериз дали возможность увидеть увлеченных, позитивно настроенных людей, услышать свежие идеи 

дальнейшего развития республики, и это одно из самых главных их достижений. Результаты выборов 

депутатов Госдумы определят вектор развития нашей страны на ближайшие годы. Это чрезвычайно 

важное внутриполитическое событие. В российский парламент должны прийти инициативные, порядочные, 

проверенные временем и делами люди, способные принципиально и настойчиво отстаивать интересы 

Татарстана, то есть наши с вами интересы, поэтому призываю вас и всех жителей республики прийти и 

проголосовать за самых достойных кандидатов!» - призвал Фарид Мухаметшин. 

Фото: пресс-служба Госсовета РТ 
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Сообщения с аналогичным содержанием 
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Как всегда, в авангарде! 

Ссылка на оригинал статьи  

20.05.2016 
Губернские ведомости (Южно-Сахалинск) 

Лекция Abооvо 

Кафедра русского языка Казанского университета Массовой популяризацией науки в тяжелое 

послевоенное время в Советском Союзе занимались лекторы из Общества <Знание>. Не обошла стороной 

эта народная академия и Сахалин Культура против войны К середине 60-х годов прошлого века взрослый 

житель нашей страны прослушивал ежегодно в среднем четыре-пять лекций на различные темы. Началось 

все с того, что 1 мая 1947 в центральных газетах СССР было опубликовано <Обращение ко всем деятелям 

науки, литературы и искусства, научным, общественным и другим организациям и учреждениям Советского 

Союза>. Его подписали президент Академии наук СССР Сергей Вавилов, видные ученые, общественные 

деятели и работники сферы искусства. Авторы призывали советских интеллигентов создать общество по 

распространению политических и научных знаний. 

Задачу требовалось решить непростую. Только что закончилась Великая Отечественная война, нанесшая 

колоссальнейший ущерб стране, а в мире уже вовсю разворачивалась <холодная> война. <Знатокам> 

предстояло поднять культурно-технический уровень рабочего класса и крестьянства до уровня работников 

инженеров. 

Надо сказать, что тогда общество справилось со своей миссией: работать инженером или ученым, 

заниматься исследовательской работой стало престижно, молодежь буквально хлынула в технические 

вузы, выросла общая культура населения. 

Валентина Ивановна Бердникова - одна из тех, кто популяризировал знания среди рабочих коллективов на 

Сахалине. Нынешней весной она принимала поздравления с юбилеем - сахалинке исполнилось 90 лет. 

Родилась Валентина Бердникова в Амурской области. 

http://rt-online.ru/kak-vsegda-v-avangarde/
http://rt-online.ru/kak-vsegda-v-avangarde/
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- В нашей семье было пять детей, я - самая младшая. С детства нас приучали к труду: помогать по дому, 

заниматься огородом, - вспоминает она. 

Наряду с домашними делами родители прививали детям любовь к чтению. Маленькую Валю больше всего 

привлекала приключенческая литература - она зачитывалась произведениями Марка Твена и <Робинзоном 

Крузо>. Впоследствии любовь к книгам ей удалось передать своей дочери и внуку. 

Валентина Бердникова Фото для студенческого альбома - в собственноручно сшитой блузе Общение с 

водой Приключений, однако, хватало и в реальной жизни - в детстве братья и сестры часто брали ее на 

сплав плотов по реке. В один из таких дней едва не случилась трагедия - девочка оступилась и чуть не 

утонула. На выручку, к счастью, подоспел брат. 

- Он строго-настрого запретил рассказывать о случившемся маме, и я молчала. А <общение с водой> 

продолжалось, пожалуй, почти всю мою жизнь, - рассказывает Валентина Ивановна. 

Первое образование она получила в московском вузе - закончила экстерном географическое отделение. 

Как-то во время похода на речку, где у них была учебная практика, некоторые студенты решили искупаться. 

- Я тогда осталась на берегу отдыхать. Вдруг вижу - девушка тонет. Я, не долго думая, прыгаю с обрыва и 

плыву к ней. Спасла купальщицу. После этого походит ко мне наш профессор и говорит: <Какая вы 

смелая!>. А я недоумеваю: как можно поступить иначе, когда человеку нужна помощь? - рассказывает она. 

Затем, уже в Казанском университете, Валентина Бердникова изучала русский язык и литературу. В 

студенческие годы активно занималась спортом - сначала легкой атлетикой, а позже тренер разглядел в 

ней талант в метании дисков. Залог крепкого здоровья и долголетия, по мнению Валентины Ивановны, 

прост: вода, солнце и физическая культура. Этот рецепт, как говорится, проверен на себе. 

На работе в Обществе <Знание> Украл Венеру С 1953 года наша героиня стала работать преподавателем 

русского языка и литературы в Сахалинском педучилище. Видя, как студенты заслушиваются ее лекциями, 

Валентине Ивановне предложили стать инструктором в отделе пропаганды и агитации горкома КПСС, и она 

согласилась. 

При слове <пропаганда> в голове сразу возникают ассоциации - коммунизм, Ленин, Сталин, 

государственная машина, железный занавес: А Бердникова пропагандировала литературу и мировую 

культуру. Ее слушателями, как правило, были простые работяги: горняки, шахтеры, строители. Рассказы о 

высоком им были интересны, и они буквально засыпали ее вопросами. 

Часто лекция получалась экспромтом, говорит Валентина Ивановна. 

- Спрашиваю у студентов: что такое яйцо? Они отвечают: к Пасхе надо их красить. Я продолжаю: яйцо - 

символ жизни. Начало всех начал. Ab - v- - <С яйца>. Француз Карл Фаберже, работавший в России с 1874 

года, сделал из яйца предмет искусства, - говорит она. 
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Случались и забавные казусы. Как-то, после очередной лекции, пропал слайд от диафильма про Венеру 

Таврическую. Начали искать и выяснили, что его забрал один из <студентов>. Его товарищ возмутился 

такому нахальству и потребовал <вернуть бабу на место>. 

- А я говорю, мол, охрану сюда надо. Говорю: когда Венеру привезли в Петербург и установили в Летнем 

саду, то по велению Петра I к ней приставили охранников. Эта скульптура, конечно, изумляет своими 

идеальными пропорциями. Удивительно, как до этого додумались, когда, условно говоря, полмира еще на 

деревьях сидели, - рассказывает моя собеседница. 

С образовательными лекциями Валентина Бердникова объездила почти весь Сахалин. Однажды пришло 

время лететь на Курилы. Вернуться оттуда оказалось проблематично. 

- Так получилось, что у меня был просрочен паспорт, но на Сахалине билет купили по нему без проблем. 

На Курилах у нас были запланированы две лекции для пограничников. Приехал за мной шофер, 

отправились в путь. Погода портилась - начиналась метель. Добрались до первой заставы, потребовали 

документы. Протягиваю, а мне в ответ: <Так у вас паспорт недействительный!> и перечеркнули его ручкой. 

Я тогда испугалась - как же домой буду возвращаться. У жены водителя, которая ехала с нами, и вовсе 

документов не оказалось. Пограничник приказал разворачиваться. Попыталась его убедить, что лекция уже 

назначена, и я не имею права на нее не явиться, - рассказывает она. 

В итоге тогда все кончилось относительно благополучно, и лекцию солдаты прослушали. Хотя в одну 

воинскую часть лектор не успела из-за пурги. 

С семьей Вернувшись на Сахалин, Валентина Ивановна первым делом занялась заменой паспорта. А тому 

принципиальному и бдительному пограничнику, кстати, объявили благодарность. 

В Обществе <Знание> Валентина Бердникова проработала 30 лет, а ее общий трудовой стаж - 52 года. 

Признается, что трудилась с удовольствием - государство и партийные органы уделяли большое внимание 

просвещению и образованию советских граждан. 

- Сегодня мне хочется всем, кто ругает Россию, сказать: люди, если вы не знаете истории и сути 

происходящего - не выносите свой вердикт, вы явно ошибетесь, - подытоживает свой рассказ ветеран 

народного просвещения. Находясь на заслуженном отдыхе, Валентина Ивановна о личном просвещении 

по-прежнему не забывает и тщательно фильтрует информацию. Например, вместо одноразовых сериалов 

и безвкусных шоу, которыми изобилует современное телевидение, она предпочитает вместе с супругом 

смотреть <Большой балет> и <Большую оперу> на канале <Культура>. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Муфтий Центрального региона России Альбир Крганов: «Суфизм у 

татар - часть богословской мысли» 

В Казани в работе одной из секций VII всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Суфизм и 

религиозные традиции у татар» обсудили вопросы возрождения одного из важнейших направлений 

духовной практики в исламе. Модераторами выступили профессор Института филологии и межкультурной 

коммуникации им. Льва Толстого при КФУ Хатип Миннегулов и муфтий Москвы, Центрального региона 

России и Чувашии Альбир Крганов . 

Как отметил в своем выступлении Альбир хазрат, сейчас главная задача - возрождение суфизма, 

познакомить с ним татар, ведь многие по ошибке считают его сектой. 

- Мы боремся с неправильными стереотипами. Дело в том, что суфизм в исламе классическом является 

частью исламской богословской мысли. А для татар это особо важно. Изначально наши предки изучали 

ислам суфийского толка. Понятно, что они принимали ислам в Булгаре. Учителями были ученые из средней 

Азии. А там было большое влияние суфизма. И вся наша национальная литература пропитана духом 

суфизма. И мы должны возродить эту культуру, вернуть современным мусульманам, чтобы мы знали свою 

историю. Бывают люди, не относящиеся к суфизму, эдакие лженаставники, которые проповедуют 

непонятные вещи. И это приводит к издевательству над верой. Суфизм у татар еще не изучен. И нужно 

провести серьезные исследования. 

Под этими «наставниками» подразумевают тех, кто говорит, что, став на путь суфизма, можно пренебречь 

шариатом. По мнению имама мечети города Когалым Халиля Саматова , суфизм - это возможность для 

духовного роста. «Духовность не должна останавливаться на шариате, сначала шариат, потом уже более 

высокая ступень для познания Бога, коим является эта практика в исламе», - отметил мулла из далекого 

Ханты-Мансийского автономного округа. 

Главная мысль обсуждения в том, что увлечение суфизмом способствует духовному росту, а не к 

примитивному мышлению, как у ваххабитов. Как правило, именно недоучки и становятся террористами. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Кнутом или пряником? Ведущие специалисты в области 

педагогического образования размышляют, как повысить качество 

подготовки учителей. 

Фото: kpfu.ru 

Обсудили проблему сегодня, 19 мая, в рамках специального круглого стола по подготовке и 

профессиональному развитию педагогических кадров в Республике Татарстан. 

Как сделать так, чтобы абитуриенты шли в вузы, а после окончания работали в школах и закреплялись 

там? Вопрос этот долгие годы волнует умы руководства республики. Причем проблема-то характерна для 

всей России. Как высказался в сердцах сегодня ректор Московского педагогического государственного 

университета Алексей Семёнов, «половину выпускников педвузов не хочется подпускать к школам!» 

Происходит так потому, что молодые люди не видят себя в профессии, а в университеты на педагогические 

специальности поступают по остаточному принципу. Помимо очевидных решений - в виде повышения 

стоимости оплаты труда учителей и, соответственно, роста требований к профессиональному уровню, - у 

Министерства образования и науки РТ есть альтернативный план. 

Это так называемый «пряник» - стипендиальные программы для студентов, поступающим в университеты 

по целевому набору с обязательным условием отработки по направлению Минобрнауки РТ, с чёткими 

показателями эффективности работы и санкциями в случае не выполнения. Санкции и есть тот самый 

«кнут». Подобный метод мотивации уже в следующем учебном году будут тестировать, в том числе и на 

площадке Казанского университета. 

В вопросах подготовки профессиональных педагогических кадров у КФУ огромный, многолетний опыт, и это 

признали участники круглого стола. Инновации, появившиеся у нас, - это возможность совместить ставшую 

уже классической схему подготовки (на базе Елабужского института КФУ) и распределённую. 

Особенность последней кроется в необходимости готовить учителей-предметников не на базе 

классического педагогического института, а в профильном институте. Гипотеза такова: человек, знающий 

http://news.rambler.ru/community/33676328/
http://www.business-gazeta.ru/news/311259
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физику, сможет передать свои знания эффективнее, чем просто подготовленный педагог. Потому как, 

чтобы увлечь предметом, нужно самому его любить! 

И такую любовь можно привить в КФУ. Связано это с возможностями инфраструктуры подготовки 

преподавателей и вытекает из тех задач, которые решает университет. По сути университет сегодня, так 

же, как и два века назад, поддерживает тренды в формировании системы образования. Вот лишь одна 

цифра. Порядка 75 процентов всех выпускников-педагогов в республике прошли обучение именно в КФУ. 

Имея такой значительный потенциал и позиционируя себя в качестве единого центра ответственности за 

школьное образование в регионе, в университете определили ряд ключевых приоритетов, это: 

- повышение качества подготовки будущих педагогов; 

- создание системы непрерывного педагогического образования (повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка); 

- внедрение эффективных форм, содержания и технологий работы с различными категориями детей, и, 

прежде всего, с талантливой молодежью; 

- обеспечение научной, методической и инновационной поддержки развития образовательной системы 

Республики Татарстан; 

- усиление просветительской работы с детьми посредством учебного телевидения, электронных ресурсов, 

летних школ, разнообразной университетской инфраструктуры. 

В своём выступлении директор Института психологии и образования Айдар Калимуллин продолжил мысль, 

начатую ректором КФУ Ильшатом Гафуровым на пленарном заседании форума. Он отметил, что 

целесообразность такого взаимодействия заключается, прежде всего, в том, что, в сущности, работодателю 

предоставлена реальная возможность влиять на процесс подготовки педагогических кадров в федеральном 

университете путем внесения изменений в вариативную часть образовательных программ, внедрения 

новых форм организации педагогической практики, организации дополнительного обучения по наиболее 

востребованным направлениям подготовки, где имеется нехватка педагогов в республике. 

Своим опытом поделились и гости из регионов России. Круглый стол оказался одним из самых 

представительных с точки зрения присутствия ректоров ведущих педагогических вузов страны. 

Завершили встречу, организованную для обмена опытом, договорённостью внести корректировки в планы 

развития педагогического образования в своих регионах. По сути, выполняя главную цель форума, - 

скоординировать развитие системы образования в России для достижения максимального результата. 

Здесь все отчётливо понимают, что будущее нашей страны в руках тех, кто сегодня сидит за партами и 

студенческой скамьёй и готовится вступить в большой мир. 
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В Казани объявили столицу юбилейной Российской студвесны 

Самым ожидаемым моментом церемонии закрытия Российской студвесны в Казани стало объявление 

региона, который примет фестиваль в 2017 году. Реклама 

(Казань, 19 мая, «Татар-информ», Кристина Иванова). Юбилейный, 25-й фестиваль «Российская 

студенческая весна» в 2017 году примет Тула. Об этом было объявлено несколько минуты назад в 

казанском «Баскет-холле» на церемонии закрытия и гала-концерте участников финала Российской 

студенческой весны. 

Темой церемонии закрытия стала «Весна, как в кино». Ведущим гала-концерта выступил шоумен Тимур 

Родригез, который также является выпускником РСВ. Гала-концерт, собравший полный зрительный зал в 

«Баскет-холле», получился по-молодежному насыщенным, ярким и разнообразным. В этот вечер зрители 

смогли насладиться лучшими студенческими номерами со всей страны - танцами, песенным творчеством, 

акробатикой, показами мод и даже ходьбой на ходулях и чечеткой. Воодушевившись гостеприимством зала, 

Родригез сошел со сцены и на время углубился в зрительский зал, подпитываясь талантливой 

студенческой энергией. 

Одними из самых ярких номеров стал танец на шарнирах в исполнении «Пластилинового дождя» из 

Самарской области, трогательная история оловянного солдатика и балерины от театра пластики и 

пантомимы «Гротеск» из Югры и настоящий императорский бал сразу от нескольких студий мод. А под 

занавес действа хореографический коллектив «Микс стайл» из Татарстана погрузил публику в настоящую 

«Реку любви». Яркой финальной точкой вечера стало выступление акробатов из Ярославской области 

«Freedom», которые демонстрировали опасные номера, выстроившись в пирамиду из трех человек. 

Прощанием со Студвесной стало выступление обладателя Гран-при в музыкальном направлении Аслана 

Тускаева из Республики Северная Осетия-Алания. Под его песню все зрители зажгли фонарики на своих 

телефонах. 

Почетными гостями гала-концерта Российской студенческой весны стали Премьер-министр Татарстана 

Ильдар Халиков, директор департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/pedagogicheskogo-obrazovaniya-razmishlyayut/46945902/
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Министерства образования и науки РФ Александр Страдзе, министр по делам молодежи и спорту РТ 

Владимир Леонов, председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий и другие официальные 

лица. Они наградили лауреатов фестиваля в общем зачете. Обладателем Гран-при стала делегация 

Татарстана. 

После награждения был объявлен регион, который в следующем году примет юбилейную, 25-ю Студвесну. 

Впервые финал пройдет в Туле. На сцену вышел врио губернатора Тульской области Юрия Андрианова, 

которому был передан кубок. «Мы стараемся быть достойными приема в Казани», - подчеркнул он. 

Напомним, в этом году на национальный финал в Казань приехало рекордное количество участников - 

более 3 тысяч из свыше чем 70 регионов страны. Студенты со всей страны в течение трех дней 

представляли свои лучшие номера и боролись за победу в фестивале. Конкурсные просмотры проходили с 

16 по 18 мая на шести площадках Казани (Центр «Экият», Театр им.Тинчурина, Театр им.Галиаскара 

Камала, Академия спорта, КСК КФУ «УНИКС», Казанский ТЮЗ). 

Членами жюри Российской студенческой весны в этом году стали такие известные деятели искусства и 

культуры, как режиссер, артист театра и кино Никита Высоцкий, хореограф Егор Дружинин, гендиректор 

телеканала MTV в России Яна Чурикова, телеведущий и актер Борис Корчевников, актер и певец Виталий 

Гогунский, режиссер МХТ им. А.Чехова Николай Скорик, создатель шоу «Уральские пельмени» Сергей 

Нетиевский, солист группы «Пицца» Сергей Приказчиков, народный артист России Аскольд Запашный, 

актер театра и кино Александр Носик и другие. 

Учредителями и организаторами фестиваля являются Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Российский союз молодежи, Правительство 

Республики Татарстан, мэрия Казани, Лига студентов Республики Татарстан. 
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КубГУ досрочно победил в соревнованиях НСФЛ 

КубГУ досрочно завоевал титул чемпиона НСФЛ (Национальной студенческой футбольной лиги) сезона-

2015-16. Это стало известно после завершения прошедшего в Санкт-Петербурге турнира, где 

краснодарская команда набрала 7 очков. 

Команда СГУ (Саратов) также досрочно обеспечила себе серебряные медали. Борьба за третье место 

развернется между футболистами ЮФУ (Ростов-на-Дону), СПБГУПТД (Санкт-Петербург) и ТГУ (Тамбов). 

Положение команд 

1. КубГУ (Краснодар) - 38 очков (15 игр) 

2. СГУ (Саратов) - 35 (15) 

3. СПбГУПТД (Санкт-Петербург) - 27 (15) 

4. ЮФУ (Ростов-на-Дону) - 26 (12) 

5. СГАФКСТ (Смоленск) - 23 (15) 

6. ТГУ (Тамбов) - 18 (12) 

7. КАИ (Казань) - 17 (12) 

8. ЧГУ (Грозный) - 16 (12) 

9. СПбПУ (Санкт-Петербург) - 16 (15) 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/649407.htm
http://protatarstan.ru/news/v_kazani_obyavili_stolitsu_yubileynoy_rossiyskoy_studvesny/
http://glasnarod.ru/component/content/article/46575
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10. ОрелГУ (Орел) - 15 (12) 

11. КФУ (Симферополь) - 15 (15) 

12. РЭУ (Москва) - 14 (12) 

13. СКФУ (Ставрополь) - 14 (12) 

14. МФТИ (Долгопрудный) - 10 (15) 

15. СПбГУ (Санкт-Петербург) - 9 (12) 

16. МГУДТ (Москва) - 3 (15) 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически 

назад: тем.карта, дайджест 

Константин Клещев 

http://www.sovsport.ru/news/text-item/905162 

19.05.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

День Волги 

1742 — русский штурман Семен Челюскин на собачьих упряжках достиг мыса, названного вскоре мысом 

Челюскина, - северной оконечности Евразии. 

1787 — основан город Екатеринослав - ныне Днепропетровск. 

1873 — в Петербурге прошла первая публичная демонстрация электрической лампы для уличного 

освещения, созданной электротехником Александром Лодыгиным. 

1873 — Леви Страусс выпустил на рынок первую партию голубых джинсов с медными заклепками. 

1875 — в Париже 17 государств подписали Метрическую конвенцию для обеспечения международного 

единства измерений и усовершенствования метрической системы мер. 

1887 — за попытку покушения на Александра III в Шлиссельбургской крепости повешены Александр 

Ульянов и его соратники. 

1901 — в Петербурге состоялась первая крупная стычка рабочих с полицией (Обуховская оборона). После 

маевки, когда на работу не вышли 1200 рабочих, администрация уволила 26 участников маевки. После 

http://www.sovsport.ru/news/text-item/905162
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отказа администрации возвратить уволенных весь завод (5000 человек) в этот день прекратил работу. 

Полиция отрезала бастующих от других районов Петербурга и начала их разгонять. Рабочие встретили 

полицию градом камней. Среди рабочих были убитые и раненые, многие арестованы. 

1908 — официально провозглашено создание Кубинской Республики, независимой от США. 

1932 — на собрании писательского актива СССР впервые введен термин «социалистический реализм». 

1942 — Президиум Верховного Совета СССР принял указ об учреждении орденов Отечественной войны I и 

II степеней. 

1943 — на экраны вышел фильм Фридриха Эрмлера «Она защищает Родину» с Верой Марецкой в главной 

роли. 

1944 — газета «Правда» сообщила, что коллектив Казанского ветеринарного института собрал 40 тысяч 

рублей в фонд Красной Армии. 

1944 — указом президиума Верховного Совета СССР звание Героя Советского Союза присвоено 

посмертно уроженцу села Нижние Чершилы Лениногорского района Акраму Хайрутдинову. 

1965 — открыт крупнейший в СССР аэропорт Домодедово. 

1968 — на экраны вышел фильм Наума Бирмана «Хроника пикирующего бомбардировщика». 

1990 — в СССР принят закон о порядке въезда и выезда советских граждан за рубеж. Снятие ограничений 

с загранпоездок. 

2003 — в Боливии найдено 400 древнейших гигантских наскальных рисунков. Изображения нарисованы 

линиями шириной в 12 метра и длиной до 20 км. Они видны только с воздуха и напоминают рисунки в 

перуанской пустыне Наска. 

РОДИЛИСЬ: 

Оноре де Бальзак (1799-1850), французский писатель, классик мировой литературы. 

Роберт Анисович Галиев (1974), генеральный директор АО «Транснефть - Прикамье» (бывшее «СЗМН»). 

Николай Осипович Ковалевский (1840-1891), физиолог, завкафедрой Императорского Казанского 

университета, создатель научной школы. 

Алексей Петрович Маресьев (1916-2001), легендарный летчик-ас, Герой Советского Союза. Прототип героя 

«Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого. 
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Михаил Иванович Глинка (1804-1857), композитор, основоположник национальной композиторской школы. 

Сочинения Глинки оказали решающее влияние на композиторов - членов «Могучей кучки», развивавших в 

своей музыке его идеи. «Патриотическая песня» Глинки в период с 1991-го по 2000 год была официальным 

гимном России. 

УМЕРЛИ: 

Олег Иванович Янковский (1944-2009), актер театра и кино, народный артист СССР. 

Христофор Колумб (1451-1506), испанский мореплаватель итальянского происхождения, в 1492 году 

открывший Америку. 

Валентина Михайловна Леонтьева (1923-2007), диктор телевидения, ведущая программ «В гостях у 

сказки», «Спокойной ночи, малыши», «От всей души». Народная артистка СССР, лауреат Госпремии СССР. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://rt-online.ru/20-maya/ 

19.05.2016 
BezFormata.Ru 

Константин Куранов стал обладателем приза «Хрустальное перо» 

В эти минуты в КРК «Пирамида» проходит республиканский журналистский конкурс «Бэллур калэм - 

Хрустальное перо», на котором подводятся итоги года и называются победители и лауреаты престижного 

конкурса СМИ. 

В одной из самых престижных номинаций «За верность профессии» приз «Хрустальное перо» получил 

большой друг нашей газеты, много лет проработавший преподавателем на журфаке КФУ Константин 

Куранов. 

Поздравляем Константина Николаевича с этой профессиональной победой! 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/obladatelem-priza-hrustalnoe-pero/46945543/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://rt-online.ru/20-maya/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/obladatelem-priza-hrustalnoe-pero/46945543/
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19.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Константин Куранов стал обладателем приза «Хрустальное перо» 

Ссылка на оригинал статьи  

19.05.2016 
Университетская книга (ubook.ru) 

В 2016 году на реализацию Проекта 5-100 будет выделено 11 млрд 

рублей 

19 мая состоялось заседание Правительства РФ, где первым вопросом в повестке дня было обсуждение 

повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди мировых научно-

образовательных центров. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в 2016 году на реализацию 

Проекта 5-100 будет выделено 11 млрд рублей. 

Дмитрий Медведев рассказал о том, что каждый университет разрабатывает свою концепцию развития и 

представляет ее перед Советом по повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской 

Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров, на заседании которого он 

присутствовал и следил за тем, как подводятся итоги. Председатель Правительства РФ заявил: «В общей 

сложности было выделено 30 млрд рублей. В текущем году мы предусмотрели такие субсидии для 

университетов в размере 11 млрд рублей, и сегодня мы эти деньги распределяем». Также он рассказал о 

развитии Проекта 5-100 и его промежуточных результатах: «Растёт число университетов в общих списках 

мировых рейтингов (пока, наверное, не на тех местах, какие мы для себя хотели бы, но в целом движение в 

правильном направлении). Улучшаются позиции в предметных рейтингах, причём это не только те позиции, 

те отрасли, где мы традиционно были сильны (это математика, физика), но в последние два года мы 

продвинулись и в некоторых социальных направлениях». 

Министр образования и науки Российской Федерации Дмитрий Ливанов продолжил перечисление 

результатов Проекта 5-100 и отметил, что «по группе университетов - участников Проекта за три года 

общее число публикаций в международных научных журналах выросло в 2,5 раза, число 

высокоцитируемых публикаций (это верхние 10%) - в 3,5 раза». Он также подчеркнул успехи в некоторых 

аспектах интернационализации и рейтингах: «Удвоилось число иностранных студентов, а число 

сотрудников, имеющих опыт работы в ведущих мировых университетских центрах, увеличилось более чем 

в 10 раз. Как следствие, за этот срок число участников проекта, участвующих в мировых университетских 

рейтингах, увеличилось с пяти до 13, при этом в топ-400 этих рейтингов уже входят пять университетов - 

участников проекта». 

Дмитрий Ливанов отметил важность предметных рейтингов и результаты вузов в них: «В силу исторических 

причин многие наши университеты характеризуются высоким уровнем научно-образовательных 

специализаций - это физика, естественные науки, математика, информационные технологии. Поэтому 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24905882/
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наряду с институциональными мы отслеживаем и предметные международные рейтинги. Здесь у нас тоже 

значимое продвижение, в разных предметных рейтингах на позиции в топ-200 наши вузы отмечены уже 14 

раз. Это Новосибирский госуниверситет, МФТИ, МИФИ (в рейтинге по физике и математике), Высшая школа 

экономики (в рейтинге по социально-гуманитарным наукам). Активно продвигаются Казанский 

федеральный университет, Томский университет, Петербургский политех и так далее». 

В заключении своей речи глава Минобрнауки России остановился на вопросах международного 

сотрудничества, модернизации системы управления университетами, смещения акцентов Проекта с 

поддержки общесистемных мероприятий к поддержке отдельных приоритетных направлений и тех 

структурных подразделений университетов, которые обеспечат быстрое их развитие, решения задач в 

научно-технологической сфере и распространения лучших практик Проекта для других университетов. 

На заседании Правительства РФ также выступили ректор Томского государственного университета Эдуард 

Галажинский и генеральный директор «Росатома», председатель наблюдательного совета Национального 

исследовательского ядерного университета «МИФИ» Сергей Кириенко, которые рассказали о процессах 

реальных изменений и трансформаций в ТГУ и МИФИ. Эдуард Галажинский отметил, что Проект 5-100 

«является не просто субсидиарной поддержкой нашего развития, а очень мощным средством пересборки 

российского образования и выхода его на авангардные позиции. На мой взгляд, сама программа является 

мощным стимулом, драйвером формирования сообщества ведущих российских университетов, обмена 

опытом и в некотором смысле зоной ближайшего развития всей системы российского образования». Сергей 

Кириенко поддержал его слова и заявил: «Мы подключились к программе изначально, и должен сказать, 

что она работает. Люди внутри МИФИ по-другому начинают рассуждать. Я впервые вижу, что они 

рассуждают на том уровне, на котором рассуждают корпорации, конкурирующие на рынке. Они думают о 

стратегии, они думают, в чём их конкурентные преимущества. Это, на мой взгляд, самое качественное 

изменение и крайне важное». 

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что ее ведомство горячо поддерживает Проект 

5-100 и отметила, что в 2015 в Проект вошел первый отраслевой вуз - Первый МГМУ им. Сеченова. Она 

добавила: «Твёрдо можно констатировать, что те целевые показатели, которые выставляет этот проект, 

чрезвычайно значимы, повышают планку развития вуза и перестраивают программу развития. Мы сейчас 

готовим целую плеяду наших медицинских университетов к тому, чтобы они принимали участие в 

дальнейших конкурсных процедурах и развивались во всех случаях по программам, близким к той, которую 

предлагает Минобрнауки». 

Президент Российской академии наук Владимир Фортов подчеркнул, что «действительно цифры очень 

впечатляющие, и, конечно, это движение в правильном направлении» и призвал в будущем обратить 

внимание на научную сторону дела, отметив, что «потенциал Академии наук должен быть использован, и 

мы готовы этим заниматься». 
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В заключение глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил: «Будем считать, что всё-таки мы 

находимся, несмотря на различные нюансы, на правильном пути по развитию ведущих университетов. 

Поддержку мы продолжим, деньги будут распределены и университеты их получат. Надеюсь, они их будут 

тратить рационально и добиваться вот тех самых успехов, на которые мы рассчитываем. Потому что, 

повторю то, с чего сегодня начал, конечно, нам нужны эти рейтинги не ради самих рейтингов, а ради того, 

чтобы были качественные знания». Он добавил: «А что касается лучшего использования научных 

критериев, то здесь сомнений быть не может, мы должны делать всё, для того чтобы развивалась 

университетская наука, и, соответственно, эта наука должна быть одним из ключевых индикаторов в рамках 

этих рейтингов». 

Проект 5-100 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.unkniga.ru/news/5929-v-2016-na-proekt-5-100-budet-vydeleno-11-mlrd.html 

19.05.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

В память о великом: на одном из домов Казани появилась 

мемориальная доска в честь Флорида Агзамова 

Символично, что именно сегодня, в праздник печати, на одном из домов Казани появилась мемориальная 

доска в честь первого декана факультета журналистики тогда ещё Казанского государственного 

университета Флорида Агзамова. 

Его ученики и родные пришли почтить память человека, в корне изменившего журналистику в Татарстане. 

Педагог и учёный, он также был и большим гуманистом по жизни - посвящал этой тематике книги и 

взрастил не одно поколение видных деятелей, которые работают в печати и на телевидении. 

Ученики называли его чутким и добрым, отзывчивым к проблеме каждого студента. Таким он и был вне 

работы. Отцом и для учеников и настоящим примером для своих детей. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kzn.tv/kzntube/v-pamjat-o-velikom-na-odnom-iz-domov-kazani-pojavilas-memorialnaja-doska-v-chest-florida-

agzamova/ 

19.05.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

http://www.unkniga.ru/news/5929-v-2016-na-proekt-5-100-budet-vydeleno-11-mlrd.html
http://kzn.tv/kzntube/v-pamjat-o-velikom-na-odnom-iz-domov-kazani-pojavilas-memorialnaja-doska-v-chest-florida-agzamova/
http://kzn.tv/kzntube/v-pamjat-o-velikom-na-odnom-iz-domov-kazani-pojavilas-memorialnaja-doska-v-chest-florida-agzamova/
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В Татарстане ранее судимый мужчина осужден на три года колонии за 

вырубку 16 сосен и ели 

19:45, 19.05.2016 Фото: eco.voronezh-city.ru 

Агрызский городской суд признан виновным в незаконной рубке 16 сосен и ели. Браконьер был наказан 

тремя годами колонии общего режима с учетом непогашенной судимости за хранение наркотиков. 

Незаконную рубку 16 сырорастущих деревьев сосны и ели преступник совершил в апреле 2016 год, 

находясь в лесном массиве Агрызского участкового лесничества, сообщается на сайте Прокуратуры РТ. 

Вину в совершенном преступлении Анищенко признал в полном объеме. Приговор суда в законную силу 

еще не вступил. 

Ранее интернет-издание «Реальное время» писало, что УФАС по РТ проверит аукцион на вырубку 

деревьев у КФУ. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://realnoevremya.ru/news/31836 

19.05.2016 
BezFormata.Ru 

КФУ приглашает на научно-практический семинар: "Решения в области 

высокопроизводительных вычислений (HPC)". 

ГК «Ай Ти Бизнес Решения», Казанский (Приволжский) федеральный университет и Lenovo приглашают 

Вас посетить научно-практический семинар: "Решения в области высокопроизводительных вычислений 

(HPC)". 

Мероприятие направлено на увеличение эффективности в приоритетных междисциплинарных научных 

направлениях научных и образовательных учреждений, таких как: 

- биомедицина и фармацевтика; 

- перспективные материалы; 

- нефтедобыча, нефтепереработка, нефтехимия; 

- инфокоммуникационные технологии; 

http://realnoevremya.ru/news/31836
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- перспективные материалы; 

- другое. 

В мероприятии планируется участие ведущих мировых и российских вендоров - производителей 

высокопроизводительного серверного оборудования и программного обеспечения в данной области по 

следующим темам: 

- КФУ: реализация проекта по системе сложных и ресурсоемких вычислений, результаты проекта, 

процедура загрузки кластера, подключение внешних подразделений, порядок работы, особенности 

использования, перспективы. 

- Lenovo: развитие технологической базы образовательных учреждений по высокопроизводительным 

вычислениям на базе технологий компании Lenovo, референсы в области высокопроизводительных 

вычислений 

- NVIDIA: освещение решений на базе NVIDIA HW и SW в области высокопроизводительных и ресурсоемких 

вычислений на базе GPU, решений в области программирования и использования специализированного 

Программного обеспечения NVIDIA в области HPC, примеры использования в различных областях, в 

области образования, в научно-практичной области, такие как машинное обучение, прогнозирование 

погоды, научное вычислительное моделирование, инженерные расчеты и т.д. 

- IBM – Big Data, Аналитика, примеры использования, в том числе в сфере образования, демонстрация 

возможностей. 

- Fidesys LLC - Продукт - CAE-система прочностного инженерного анализа полного цикла с высоким 

потенциалом импортозамещения. Продукты CAE Fidesys, их применение в машиностроительной, 

горнодобывающей, нефтегазовой отраслях 

- доклады производителей программного обеспечения, применяемого в высокопроизводительных научно-

практических задачах и проектах. 

- доклады внутренних подразделений КФУ и научно-образовательных учреждений Казани. 

- доклады образовательных учреждений ПФО с примерами применения в собственных научных проектах 

подобных технологий. 

ПРОГРАММА 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА 

«Решения в области высокопроизводительных вычислений (HPC)» 
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Время  
   

09.30 

–  

10.00  

Регистрация участников  Приветственный кофе  
 

 
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА  СПИКЕР  ТЕЗИСЫ  

10.00 

– 

10.10  

Вступительное слово 

Руководителя ДИС КФУ  

Дмитрий Бурмистров, 

Директор департамента 

информатизации и связи 

К(П)ФУ  

Вступительное слово. 

Представление участников научно-

практического семинара.  

10.10 

–  

10.25  

«Нейробиологические симуляции 

эмоциональных состояний»  

Максим Таланов,  

И.о. заведующего кафедрой 

интеллектуальной 

робототехники,  

Высшая школа 

информационных технологий 

и информационных систем 

К(П)ФУ  

Основные задачи научной работы.  

Реализация в рамках проекта 

высокопроизводительных расчетов 

на базе кластера КФУ.  

Промежуточные результаты и 

оценка деятельности с точки зрения 

использования ресурсов ЦОД 

К(П)ФУ.  

10.25 -

10.55  

«Нейросетевые диалоговые 

модели»  

Никита Жильцов, научный 

сотрудник Высшей школы 

ИТИС К(П)ФУ  

Обсуждение возможности 

применения нейронных сетей к 

моделированию диалога для 

создания новых пользовательских 

интерфейсов.  

10.55-

11. 10  

«Описание системы загрузки и 

работы пользователей с 

высокопроизводительным 

Центром обработки данных в 

Динар Усманов, Системный 

архитектор ГК «Ай Ти Бизнес 

Решения»  

Описание системы мониторинга, 

веб-интерфейса работы 

пользователей кластера, статистики 

загрузки Центра обработки данных 
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Казанском Федеральном 

университете»  

на базе решения К(П)ФУ.  

11. 10 

- 11.30  

Решения ГК «Ай Ти Бизнес 

Решения» в области построения 

высокопроизводительных 

центров обработки данных»  

Марат Садыков, Директор  

ГК «Ай Ти Бизнес Решения»  

Представление компании и решений 

в области высокопроизводительных 

вычислений.  

Реализация подобного проекта на 

базе К(П)ФУ.  

Описание основных компонентов, 

необходимых при подготовке 

высокопроизводительного 

программно-аппаратного комплекса.  

11.30-

12.00  

«Современные масштабируемые 

комплексы Lenovo»  

Андрей Сысоев, 

Представитель компании 

Lenovo по 

высокопроизводительным 

решениям  

История развития HPC-индустрии, 

ее возникновение.  

Варианты реализации построения 

инфраструктурной составляющей 

высокопроизводительного ЦОДа.  

Кластер К(П)ФУ: его состав, задачи, 

типы вычислительных узлов и для 

каких типов задач применяются 

подобные вычислительные узлы.  

Примеры проектов в России и 

мировой практике 

высокопроизводительных решений.  

12.00 -

12.30  

«Высокопроизводительные 

решения от компании Леново 

(HPC и Lenovo)»  

Сергей Горбас, 

Руководитель направления 

Lenovo HPC , Россия/СНГ  

Параллельная файловая система: 

ее назначение и применение.  

Кластер HPC – управление 

суперкомпьютером (составляющие, 

содержание, примеры 

использования).  
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12.30-

13.30  

«Современные инструменты 

аналитики больших данных: 

подход IBM»  

Андрей Орлов,  

Эксперт по технологиям 

больших данных IBM  

Подходы, методы и инструменты в 

области работы с большими 

объемами структурированных и 

неструктурированных данных.  

Применение инструментов 

аналитики в образовательных и 

научных учреждениях, примеры 

применения подобных решений в 

российской и мировой практике в 

секторе экономики.  

13.30 

– 

14.30  

Обед (кафе «Давыл», ул.Пушкина,29а)  

14.30– 

15.00  

«Актуальные направления 

применения GPU»  

Антон Джораев, Старший 

менеджер по продажам 

профессиональных решений 

Nvidia  

Варианты использования 

графических процессоров, 

обеспечивающих решение задач по 

прогнозированию погоды, 

машинного обучения, 

искусственному интеллекту, роботам 

и автопилотам, классические HPC и 

CAE.  

15.00-

15.30  

«Развитие цифрового средства 

производства нового поколения - 

пакета для прочностного 

инженерного анализа CAE 

Fidesys»  

Николай Бондаренко  

Директор по развитию 

бизнеса ООО «Фидесис»  

Описание продукта - CAE -система 

прочностного инженерного анализа 

полного цикла с высоким 

потенциалом импортозамещения. 

Примеры использования продукта в 

машиностроительной, 

горнодобывающей, нефтегазовой 

отраслях.  

15.30- «Библиотека векторных Денис Демидов, старший Использование графических 
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15.50  выражений для OpenCL/CUDA и 

ее применение для научных 

вычислений с использованием 

GPU»  

научный сотрудник  

К(П)ФУ  

Эдуард Храмченков, 

старший научный сотрудник  

К(П)ФУ  

процессоров для реализации задач 

механики. Описание технологий, 

методов.  

15.50-

18.00  
Фуршет (кафе «Давыл», ул.Пушкина,29а)  

Дата проведения: 2 июня 2016г. 

Место проведения: г.Казань, Научная библиотека им.Н.И.Лобачевского, ул.Кремлевская,35, аудитория 

№218 , 2 этаж 

Для участия в научно - практическом семинаре необходимо зарегистрироваться 

Организатор: ООО «Ай Ти Бизнес Решения» 

По возникающим вопросам, обращаться: 

ГК «Ай Ти Бизнес Решения» 

Тел. 202 33 77 (вн.323) 

Екатерина Степанова 

Планируемая дата события: 02.06.2016 

назад: тем.карта, дайджест 

Екатерина Степанова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/visokoproizvoditelnih/46943407/ 

19.05.2016 
BezFormata.Ru 

Основателю факультета журналистики КФУ открыли доску памяти 

Фото: kpfu.ru 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/visokoproizvoditelnih/46943407/
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Торжественную церемонию в честь Флорита Агзамова приурочили ко Дню печати Республики Татарстан. 

Сегодня в Казани состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь Флорита Агзамова, 

основателя и многолетнего руководителя кафедры, а затем и факультета журналистики Казанского 

университета. Памятный знак установили на доме №4 по Чистопольской улице, где жил выдающийся 

педагог. 

Дата для мероприятия была выбрана не случайно – 19 мая в Татарстане отмечается День печати. Вклад 

Флорита Агзамова в развитие и становление республиканских СМИ неоднократно отмечали гости 

церемонии – коллеги, выпускники, родственники и друзья великого педагога. Так, председатель союза 

журналистов РТ Римма Ратникова подчеркнула, что многие воспитанники Флорита Агзамова добились 

выдающихся успехов в работе в республиканских и федеральных СМИ. Отдельно она отметила 

выдающийся гуманизм педагога. 

"Символично, что Флорит Имамахметович объединяет нас, независимо от того, в каких СМИ мы работаем, 

независимо от наших политических взглядов", - сказала она. 

Кроме того, Римма Ратникова рассказала, как создавалась мемориальная доска. По ее словам, идея 

установить памятный знак в честь основателя факультета журналистики КФУ принадлежала его невестке, 

Елене Агзамовой. Подготовительные работы велись с 2015 года, включая сбор необходимых документов, 

составление исторической справки об Агзамове, доказательства значимости его вклада в развитие 

журналистики в Татарстане, а также поиск спонсоров. Интересно, что проект поддержали, в том числе, 

многие простые казанцы. 

Также на церемонии выступил директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Леонид 

Толчинский. Он согласился с тем, что "журналистика в Татарстане объединяется вокруг имени Флорида 

Агзамова". 

"Наследие Флорита Агзамова и сегодня видят, слышат и читают практически все в Татарстане, это 

касается каждого. Своих студентов он учил взаимоуважению, уважению к читателю, этике, и соответствие 

этим "агзамовским" нормам по сей день остается мерилом порядочности, ответственности и 

профессионализма среди журналистов. Я думаю, что и будущие поколения воспитанников казанской 

журналистской школы сохранят это в себе – ведь их учат ученики Агзамова", - сказал он. 

Заведующий кафедрой татарской журналистики ИСФНиМК КФУ Васил Гарифуллин также выразил мнение, 

что мемориальный знак в его честь станет символом памяти всему уходящему поколению " учителей и 

ветеранов". 

Флорит Имамахметович Агзамов с 1972 года стоял во главе сначала кафедры, а затем и самостоятельного 

института журналистики Казанского университета, созданного по его личной инициативе. Выдающегося 

педагога не стало в 2005 году. 
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/osnovatelyu-fakulteta-zhurnalistiki-kfu/46943395/ 

19.05.2016 
Kazan.ws 

В будущем будут востребованы центры обучения коммуникационным 

технологиям 

Сегодня в московской Ратуше Уполномоченные академического, научного братства И общественности, а 

также профильных отделов исполнительного Комитета Казани обсудили свежие способы коммуникаций И 

информационное пространство в г. 

Сегодня в московской Ратуше Уполномоченные академического, научного братства И общественности, а 

также профильных отделов исполнительного Комитета Казани обсудили свежие способы коммуникаций И 

информационное пространство в г.. Обсуждение было организовано во время работы над Стратегией 

социально-экономического развития Казани до 2030 года. 

Участники дискуссий подчеркнули возрастающее значение информационных услуг, разных мессенджеров И 

соцсетей в жизни современного горожанина. Со временем роль информационных технологий в 

коммуникациях, наиболее в жизни людей младше 35 лет, будет только возрастать. По отзывам 

собравшихся, Для успешной интеграции в информационную среду человеку стоит быть пользователем 

социальных сетей И желательно иметь портативное коммуникационное устройство. 

Как подчеркнули Участники, в будущем при возникновении новых способов И форм коммуникаций часть 

людей, не владеющих ими, имеют возможность испытывать большие трудности. Для решения этого 

вопроса было предложено сделать специальные образовательные площадки, где слушателей 

информировали бы о нововведениях И обучали пользованию новыми технологиями. Подобные площадки, 

по отзывам специалистов, обязаны функционировать непрерывно. 

Отдельно был затронут вопрос безопасности. Участники обсуждения подчеркнули, что регистрация 

гаджетов при приобретению даст возможность получить пользователю доступ к информационному 

пространству в любой точке города, а также проследить устройство в случае его потери или кражи. 

в завершение работы руководитель отдела экономического развития города Ильдар Шакиров напомнил 

присутствующим, что сейчас экспертам в рамках дискуссий предполагается выяснить точки повышения 

экономики Казани.« присутствовавшим предполагается сконструировать дальнейшее развитие столицы 

Татарстана, на базе чего И будет разработана Стратегия-2030», - уточнил руководитель отдела. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/osnovatelyu-fakulteta-zhurnalistiki-kfu/46943395/
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Отдельно И. Шакиров уточнил вклад казанских высших учебных заведений, И, самое главное, КНИТУ-КАИ, 

КНИТУ-КХТИ, КФУ, КГЭУ, в разработку стратегии. Преподаватели этих образовательных учреждений 

являются модераторами И основными специалистами проектных площадок, а студенты – особенно 

активными участниками обсуждений. Помимо этого, часть тематических площадок проводится на 

территориях высших учебных заведений Казани. Руководитель отдела высказал особую благодарность 

ректорам за оказываемую поддержку, неравнодушное отношение к будущему Казани И активную позицию, 

занимаемую в жизни города.« Уверен, ведь это взаимодействие перейдет в дальнейшую плодотворную 

работу по претворению в жизнь замыслов И задач, которые были выработаны на этапе обсуждения», - 

закончил И. Шакиров. 

Источник: kzn.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14967 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В будущем будут востребованы центры обучения коммуникационным технологиям 

Ссылка на оригинал статьи  

19.05.2016 
BezFormata.Ru 

В Казани установили мемориальную доску на доме, где жил Флорит 

Агзамов 

Фото: www.evening-kazan.ru 

Мемориальную доску с именем основателя и первого декана журфака Казанского университета Флорита 

Агзамова торжественно открыли сегодня, в День татарстанской печати, на доме №4 по улице 

Чистопольской, где жил Агзамов. На церемонию собрались ученики Флорита Имамахметовича - известные 

журналисты, руководители СМИ, сотрудники КФУ. 

Флорит Агзамов всю жизнь посвятил воспитанию будущих акул пера. Он более 30 лет возглавлял 

отделение журналистики в Казанском университете, ставшее при нем факультетом. 

Агзамов скончался 4 декабря 2005 года на 70-м году жизни. Мемориальная доска на доме, в котором он 

жил, установлена Союзом журналистов РТ по инициативе его сына и снохи. 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14967
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24905044/
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Фото Шамиля Абдюшева 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/gde-zhil-florit-agzamov/46942713/ 
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19.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Казани установили мемориальную доску на доме, где жил Флорит Агзамов 

Ссылка на оригинал статьи  

19.05.2016 
BezFormata.Ru 

Ильдар Халиков встретился с президентом Международного конгресса 

по эффективности и совершенствованию образования Михаэлем 

Шратцем 

С президентом Международного конгресса по эффективности и совершенствованию образования 

Михаэлем Шратцем встретился сегодня Премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков. 

Встреча состоялась в Доме Правительства РТ, в ней также приняли участие министр образования и науки 

РТ Энгель Фаттахов, ректор КФУ Ильшат Гафуров. 

Стороны обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества, налаживания контактов в сфере 

образования. 

Напомним, что Михаэль Шратц – один из участников и спикеров II Международного форума по 

педагогическому образованию, который проходит на площадке Казанского федерального университета 

(КФУ) с 19 по 21 мая. 

Пресс-служба Президента РТ, Елена Бритвина. 

назад: тем.карта, дайджест 

Елена Бритвина 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/obrazovaniya-mihaelem-shrattcem/46942596/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/gde-zhil-florit-agzamov/46942713/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24903384/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/obrazovaniya-mihaelem-shrattcem/46942596/
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19.05.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Ильдар Халиков встретился с президентом Международного конгресса по 

эффективности и совершенствованию образования Михаэлем Шратцем 

19.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Ильдар Халиков встретился с президентом Международного конгресса по 

эффективности и совершенствованию образования Михаэлем Шратцем 

Ссылка на оригинал статьи  

19.05.2016.   Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

Ильдар Халиков встретился с президентом Международного конгресса по 

эффективности и совершенствованию образования Михаэлем Шратцем 

Ссылка на оригинал статьи  

19.05.2016.   Татарстан (protatarstan.ru) 

В Доме Правительства РТ обсудили вопросы сферы образования 

Ссылка на оригинал статьи  

19.05.2016.   Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

Ильдар Халиков встретился с президентом Международного конгресса по 

эффективности и совершенствованию образования Михаэлем Шратцем 

Ссылка на оригинал статьи  

19.05.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

В честь первого декана журфака 

Мемориальную доску в память о первом декане факультета журналистики казанского университета 

Флориде Агзамове торжественно открыли сегодня в Казани. 

Доска была установлена на стене дома №4 по улице Чистопольской, где жил педагог. В церемонии приняли 

участие руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Айрат Зарипов, 

преподаватели и выпускники Высшей школы журналистики КФУ, родственники, друзья первого декана 

журфака. С Днем печати Татарстана, к которому была приурочена встреча, собравшихся поздравила 

председатель Союза журналистов РТ, заместитель Председателя Госсовета республики Римма Ратникова. 

Она назвала Флорида Агзамова учителем нескольких поколений журналистов нашей республики, 

человеком, выпестовавшим казанскую школу журналистики, которую знают во всей стране. И напомнила: 

ради установки доски был проведен сбор денежных средств, и на этот призыв откликнулось все 

журналистское сообщество Татарстана. На митинге также выступили главные редакторы республиканских 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/24901342/
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/648966.htm
http://protatarstan.ru/news/v_dome_pravitelstva_rt_obsudili_voprosy_sfery_obrazovaniya/
http://glasnarod.ru/component/content/article/46504
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газет, коллеги Флорида Агзамова по университету и другие. Праздничная программа, посвященная Дню 

печати РТ, завершилась вечером в КРК «Пирамида» награждением лучших журналистов республики. 

назад: тем.карта, дайджест 

ЛЕБЕДЕВ Андрей 

http://rt-online.ru/v-chest-pervogo-dekana-zhurfaka/ 

19.05.2016 
BezFormata.Ru 

Сегодня завершится "Российская студенческая весна" 

На Гала-концерте, который начнется в 18:00 в Баскет-холле, назовут победителей фестиваля. Самым 

ожидаемым моментом вечера станет объявление региона, который примет студвесну в 2017 году. 

Темой церемонии закрытия станет «Весна как в кино», ведущий Гала-концерта – шоумен Тимур Родригез. 

В этом году церемония, как и сам Фестиваль, будет приурочена к Году кино в России. На сцене Баскет-

холла в этот день сотни студентов покажут номера, признанные лучшими на студенческой весне. 

Почетными гостями Гала-концерта Российской студенческой весны станут Премьер-министр Республики 

Татарстан Ильдар Халиков, Директор департамента государственной политики в сфере воспитания детей 

и молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации Александр Страдзе, Министр по 

делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов, Председатель Российского Союза Молодежи Павел 

Красноруцкий. 

«Национальный финал Фестиваля собирает в одном месте самых талантливых студентов России, 

творчество которых оценивают более 40 экспертов – ведущих деятелей искусства и культуры»,- отметил 

председатель Российского Союза Молодежи, сопредседатель программы «Российская студенческая весна» 

Павел Красноруцкий. Он добавил, что в этом году на студвесну в Казань приехало рекордное количество 

участников. 

Студенты со всей страны в течение трех дней представляли свои лучшие номера и боролись за победу в 

Фестивале. Конкурсные просмотры проходили с 16 по 18 мая на шести площадках Казани (Центр «Экият», 

Театр им.К. Тинчурина, Театр им. Галиаскара Камала, Академия спорта, КСК КФУ «УНИКС», Казанский 

ТЮЗ). 

Членами жюри Российской студенческой весны в этом году стали такие известные деятели искусства и 

культуры, как режиссер, артист театра и кино Никита Высоцкий, хореограф Егор Дружинин, гендиректор 

телеканала MTV в России Яна Чурикова, телеведущий и актер Борис Корчевников, актер и певец Виталий 

http://rt-online.ru/v-chest-pervogo-dekana-zhurfaka/
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Гогунский режиссер МХТ им. А.П.Чехова Николай Скорик, , создатель шоу «Уральские пельмени» Сергей 

Нетиевский, солист группы «Пицца» Сергей Приказчиков, народный артист России Аскольд Запашный, 

актер театра и кино Александр Носик и другие. 

Российская студенческая весна проводится с 1992 года, в этом году Фестиваль станет уже 24-ым. Ежегодно 

в программе принимают участие свыше 1 500 000 талантливых студентов из более чем 700 

образовательных организаций со всех уголков нашей страны. «Российская студенческая весна» - это 

единственная в России национальная программа поддержи и развития студенческого творчества, 

включающая в себя десятки творческих проектов, 80 региональных фестивалей, образовательно-

просветительские мероприятия по повышению уровня студенческого творчества, профильные конкурсы 

студенческого творчества, а также цикл международных мероприятий. 

Учредителями и организаторами Фестиваля являются Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Российский Союз Молодежи, Правительство 

Республики Татарстан, Мэрия г. Казани, Лига студентов Республики Татарстан. 

Пресс-служба фестиваля 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

19.05.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Сегодня завершится "Российская студенческая весна" 

Ссылка на оригинал статьи  

19.05.2016 
BezFormata.Ru 

Алексей Кокорин открыл встречу Александра Проханова с 

представителями науки и образования 

Губернатор Алексей Кокорин принял участие во встрече Александра Проханова с представителями науки и 

образования Курганского государственного университета, которая состоялась сегодня, 19 мая. Пообщаться 

с известным публицистом, писателем, общественным деятелем прибыло более двухсот студентов, 

профессоров, преподавателей, а также пришли зауральские писатели и поэты. 

Встреча длилась около двух часов, Александру Проханову задали множество вопросов, в том числе, 

касающихся и дальнейшего развития Зауралья и России в целом. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/rossijskaya-studencheskaya-vesna/46941960/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1924912-segodnya-zavershitsya-rossiyskaya-studencheskaya-vesna.html
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Также в ходе общения Александр Проханов презентовал свой новый роман «Губернатор», главный герой 

которого - честный и волевой руководитель края, готовый сделать все для его процветания. 

Идеи, заложенные в произведении, разделяет глава Зауралья Алексей Кокорин: 

- Все, что сказал Александр Андреевич о романе, мне очень близко. Мне как Губернатору хотелось бы 

сделать все, чтобы Курганская область стала одной из самых развивающихся в самое ближайшее время. 

Сделать это возможно только нам вместе. Для этого прежде всего из обихода нужно убрать такое 

изречение, «Курган - это глубинка, богом забытая территория, никому не нужная». Мы должны любить свою 

малую родину и делать все возможное, чтобы она двигалась вперед. Вместе с вами мы должны развеять 

это негативное мнение. У нас замечательные, прекрасные люди, жители Курганской области. Позитивных 

примеров в тысячи раз больше, чем негативных. Я очень уважаю Александра Андреевича, как писателя, как 

известного публициста, как одного из ведущих общественных деятелей. Это человек, наделенный 

огромным жизненным опытом. И я думаю, что сегодняшняя встреча с профессорско-преподавательским 

составом, с нашими студентами  им запомнится,  и многие сделают для себя какие-то существенные 

выводы. 

В свою очередь Александр Проханов поддержал Алексея Кокорина, добавив, что пессимизм по отношению 

к собственному региону можно преодолеть: 

- Если бы стала провозглашаться мысль о том, что Курганская область - это столп государства 

российского,  не какой-то «медвежий угол», а наоборот самая авангардная, самая актуальная область в 

России, где существует две мощных тенденции. Первая - это оборона земная, связанная с броней, 

скорострельными орудиями, мощной системой вооружения, а вторая - алтари. Этим живет сегодняшнее 

российское государство. В Курганской области это в таком очевидном виде выступает: мощный оборонный 

завод - воплощение брони, и Чимеевская чудотворная икона Казанской Божьей Матери, где идет моление 

о нашем спасении, сбережении нашей Родины. Вот что такое сегодняшнее Зауралье. И никакого уныния и 

упадничества здесь быть не может. 

В завершении встречи писатель подарил преподавателям и студентам книги с автографом. 

Программа визита Александра Проханова рассчитана на три дня. Напомним, что вчера он побывал на ОАО 

«Курганмашзавод», где ему продемонстрировали весь цикл создания знаменитых боевых машин. 

Сегодня, после встречи в КГУ, Александр Проханов отправился в одну из известных зауральских святынь - 

Свято-Казанский Чимеевский мужской епархиальный монастырь. Завтра писателя ждут на ОАО «НПО 

«Курганприбор» и в федеральном медицинском центре РНЦ ВТО им. акад. Г. А. Илизарова. 

ФОТО 

Пресс-служба Губернатора Курганской области, Елена Хоменко 
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http://kurgan.bezformata.ru/listnews/otkril-vstrechu-aleksandra-prohanova/46941451/ 

19.05.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Казани открыли мемориальную доску как знак уважения Флориду 

Агзамову 

Сегодня в Казани открыли мемориальную доску как знак уважения выдающемуся педагогу и ученому, 

первому декану факультета журналистики Казанского университета Флориду Агзамову. В этом году ему 

исполнилось бы 80. Более 30-ти лет руководил кафедрой, до последних дней занимался обучением и 

воспитанием наших коллег. Интернет.Региональные ИА / Казань.ТРК Татарстан - on-line / 2016-05-19 

назад: тем.карта, дайджест 

19.05.2016 
Казанские Ведомости 

Константин Куранов стал обладателем приза «Хрустальное перо» 

В эти минуты в КРК "Пирамида" проходит республиканский журналистский конкурс "Бэллур калэм - 

Хрустальное перо", на котором подводятся итоги года и называются победители и лауреаты престижного 

конкурса СМИ. 

В одной из самых престижных номинаций "За верность профессии" приз "Хрустальное перо" получил 

большой друг нашей газеты, много лет проработавший преподавателем на журфаке КФУ Константин 

Куранов. 

Поздравляем Константина Николаевича с этой профессиональной победой! 

назад: тем.карта, дайджест 
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19.05.2016.   BezFormata.Ru 

Константин Куранов стал обладателем приза «Хрустальное перо» 

Ссылка на оригинал статьи  

19.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Константин Куранов отмечен «Хрустальным пером» за верность 

профессии 

В эти минуты в КРК «Пирамида» проходит награждение победителей республиканского конкурса «Бэллур 

калэм». Реклама 

(Казань, 19 мая, «Татар-информ», Алсу Сафина). Сегодня, в День печати РТ, в Казани проходит церемония 

награждения победителей XIX республиканского конкурса в сфере журналистики и масс-медиа «Бэллур 

калэм» – «Хрустальное перо». В мероприятии, которое проходит в КРК «Пирамида», принимает участие 

Премьер-министр РТ Ильдар Халиков. 

Со сцены всех приглашенных с праздником поздравили руководитель Республиканского агентства по 

печати и массовым коммуникациям Айрат Зарипов заместитель Председателя Госсовета РТ, председатель 

Союза журналистов РТ Римма Ратникова. 

Римма Ратникова отметила, что сегодня – настоящий журналистский праздник. Она напомнила также, что 

он начался со встречи журналистов с Председателем Госсовета РТ Фаридом Мухаметшиным, на которой 

были подняты актуальные для медиасферы темы. Кроме того, сегодня в Казани состоялось открытие 

мемориальной доски знаменитому педагогу и ученому, первому декану факультета журналистики 

Казанского университета Флориду Агзамову. По мнению Ратниковой, это событие подтверждает, что 

журналистское сообщество едино и благодарно своим учителям. 

Говоря о конкурсе «Хрустальное перо», она отметила, что это экзамен и для участников, и для членов 

жюри. И, как подчеркнула зампредседателя Госсовета РТ, этот экзамен выдержали все. 

Айрат Зарипов в свою очередь отметил, что прошедший год был непростым для журналистики. «Но решили 

все задачи, которые стояли перед отраслью», – уверен он. А.Зарипов пожелал всем СМИ внимательных 

зрителей, слушателей и читателей, щедрых рекламодателей, благополучия в семьях и много ярких 

событий. 

После этого в номинации «За верность профессии» была вручена награда ведущему ТК «Эфир» 

Константину Куранову. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/obladatelem-priza-hrustalnoe-pero/46945543/
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В этом году на конкурс было подано 267 заявок – 2617 работ. Они оценивались по 9 номинациям: «За 

верность профессии», «Лучшие республиканские СМИ», «Лучшие городские, районные СМИ», «Тема 

местная, мастерство столичное», «Лучший медиапроект», «За эффективное сотрудничество со СМИ», 

«Туган тел», «Имя в журналистике», «Лучший пресс-секретарь». Кроме того, награждение пройдет по трем 

специальным проектам: «Признание», «Год литературы в РФ» и «Год парков и скверов в РТ». 

Напомним, что конкурс проводится с 1998 года. Его учредителями являются Республиканское агентство по 

печати и массовым коммуникациям и Союз журналистов РТ. 

select * from `forms` WHERE `new_id` like "%504662%" limit 1 Если вы нашли ошибку, выделите текст и 

нажмите Ctrl + Enter 
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Работы республиканского конкурса в сфере журналистики и масс-медиа «Бэллур 

калэм» - «Хрустальное перо» оценивались в девяти номинациях 
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Работы республиканского конкурса в сфере журналистики и масс-медиа «Бэллур 
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Работы республиканского конкурса в сфере журналистики и масс-медиа «Бэллур 

калэм» - «Хрустальное перо» оценивались в девяти номинациях 
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На долю «Единой России» в Татарстане приходится 80% доходов 

партий. У большинства региональных отделений денег нет 

Артем Малютин — Казань 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/19/504662/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/konkursa-v-sfere-zhurnalistiki/46947070/
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«Единая Россия» остается самой финансово обеспеченной партией в Татарстане: на ее долю в начале 

2016 года пришлось более 79% поступлений и свыше 81% — по итогам прошлого года, следует из отчета 

региональных отделений перед ЦИКом РТ. 

В республике на конец апреля было зарегистрировано 70 отделений партий, на счета 64 из них (шесть не 

отчитались о движении средств) в первом квартале года поступило в общей сложности 28 млн рублей (2,14 

млн — в виде имущественных взносов). Из этой суммы 22,2 млн рублей получила «Единая Россия», 3,44 

млн (12,3%) — КПРФ, 1,66 млн (5,9%) — «Справедливая Россия», 341 346 рублей (1,2%) — ЛДПР, видно из 

отчета за январь-март. 

На долю региональных отделений «Родины» и «Яблока» вместе взятых приходится не больше 1,4% 

поступлений, доходы остальных партий в документах ЦИКа вообще не отражены — на их счета 

поступлений не было, говорится в материалах избиркома. 

Основные доходы республиканские отделения получили из Москвы — более 21 млн рублей или 82,6%. 2,9 

млн рублей (11%) реготделения собрали в виде членских и вступительных взносов, еще 1,6 млн рублей 

(6,4%) — деньги жертвователей (подавляющая доля — от юридических лиц). 

Никаких обязательных взносов при вступлении в «Единой России» нет, говорит пресс-секретарь 

регионального отделения партии Наталья Лукина. По ее словам, отделение принимает ежемесячные 

взносы, но и они добровольные. Информацией о пожертвованиях и жертвователях Лукина не располагает. 

В «Справедливой России» тоже нет ни вступительных, ни ежемесячных взносов, но партия принимает 

пожертвования от юридических лиц, рассказала председатель татарстанского отделения Рушания 

Бильгильдеева. 

КПРФ согласно своему уставу собирает со своих членов 1% от доходов — это обязательный ежемесячный 

взнос, говорит председатель рескома партии Хафиз Миргалимов. Единовременных взносов за вступление 

партия не берет. 

Представители ЛДПР в Татарстане были недоступны. 

Доля финансирования «Единой России» в общем объеме поступлений региональным отделениям почти 

неизменно держится на одном уровне. Например, за 2015 год на счета всех реготделений, по подсчетам 

KazanFirst, поступило 169,7 млн рублей. 139,9 млн рублей из них (больше 81%) начислено «Единой 

России». 

Лучше всего в прошлом году отделения финансировались во втором и третьем кварталах, перед началом 

осенних избирательных кампаний: в апреле-июне им поступило 67,4 млн рублей (92% — «Единой России»), 

в июле-сентябре — 47,3 млн (66,1% — «Единой России»), следует из документов ЦИК. 
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Но проблема не в том, что у некоторых партий есть деньги, а в том, что у остальных их совсем нет. Это 

говорит о том, что подавляющая часть мелких политических объединений абсолютно пассивна. По данным 

ЦИКа, на 1 мая право принимать участие в выборах в Татарстане имело 75 партий, но по факту на выборы, 

как правило, заявляются единицы. 

В Татарстане проявляют активность и стараются участвовать в избирательных кампаниях только четыре 

парламентские партии и в меньшей степени — «Яблоко», остальные себя никак не зарекомендовали, 

отмечает политолог, завкафедрой конфликтологии КФУ Андрей Большаков. 

«Думаю, финансирование — прямое отражение активности партийной работы», — считает он. 

Многопартийная реформа, которую в 2011 году, под конец своего президентского срока начал Дмитрий 

Медведев, с одной стороны, либерализировала политическую систему, но с другой, — не принесла 

практических результатов, отмечает Большаков: «Ну и что, что появилось много партий, ну и что, что они 

могут принимать участие в выборах — большинство из них гражданам просто незаметны». 

Траты 

Большую часть полученных в первом квартале 2016 года средств партии израсходовали на 

«осуществление уставной деятельности», говорится в документах ЦИКа РТ. В частности в 17,6 млн рублей 

обошлось содержание отделений, в 2,2 млн — проведение публичных мероприятий, 1,4 млн партии 

потратили на пропагандистскую деятельность. Остальные статьи расходов (перечисления в избирательные 

фонды, содержание издательств и т.д.) — незначительные 

Фото: er.ru, kprf.msk.ru, rusrep.ru 
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Артем Малютин 

19.05.2016 
Российское образование (edu.ru) 

За 3 года число публикаций ведущих вузов РФ в мировых изданиях 

выросло в 2,5 раза - Ливанов 

1 фото 

Фото: PressFoto 

За три года число публикаций ведущих российских вузов в международных научных изданиях выросло в 2,5 

раза. Об этом на заседании Правительства сообщил министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов, 

передает правительственная пресс-служба. 
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«В целом по группе университетов – участников проекта за три года общее число публикаций в 

международных научных журналах выросло в 2,5 раза, число высокоцитируемых публикаций (это верхние 

10%) – в 3,5 раза», – сказал Ливанов. 

Министр отметил, что число сотрудников, имеющих опыт работы в ведущих мировых университетских 

центрах, увеличилось более чем в 10 раз. Как следствие, за этот срок число участников проекта, 

участвующих в мировых университетских рейтингах, увеличилось с пяти до 13, при этом в топ-400 этих 

рейтингов уже входят пять университетов – участников проекта. 

Ливанов напомнил, что значимое продвижение произошло и в предметных рейтингах. В топ-200 российские 

вузы отмечены уже 14 раз. Среди них Новосибирский госуниверситет, МФТИ, МИФИ, Высшая школа 

экономики, Казанский федеральный университет, Томский университет, Петербургский политехнический 

университет и другие. 

По словам министра, в настоящий момент вузы-участники программы вносят уточнения в свои «дорожные 

карты» по повышению конкурентоспособности, где фиксируют конкретные показатели развития. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Ученики и коллеги почтили память педагога, ученого и журналиста 

Флорида Агзамова 

У дома по адресу улица Чистопольская д.4 состоялась торжественная церемония открытия мемориальной 

доски в память видного ученого, педагога и первого декана факультета журналистики Казанского 

университета Флорида Агзамова. 

В этот день почтили память педагога именитые журналисты Татарстана, преподаватели Казанского 

Федерального Университета, родственники Агзамова. Завершилось мероприятие возложением цветов к 

мемориальной доске. 
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/uchenogo-i-zhurnalista-florida-agzamova/46939631/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.edu.ru/news/education/za-3-goda-chislo-publikaciy-vedushchih-vuzov-rf-v-/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/uchenogo-i-zhurnalista-florida-agzamova/46939631/


  

2436  

Группа «Интегрум» 

 

 

19.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Ученики и коллеги почтили память педагога, ученого и журналиста Флорида 

Агзамова 
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РИА Дагестан 

Дагестанцы приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных 

Дню депортации народов из Крыма 

Опубликовано в: Общество Источник : РИА «Дагестан» 

  

  

 18 мая в Симферополе прошли мероприятия, посвященные Дню депортации народов из Крыма. 

Участие в них приняли Глава Республики Крым Сергей Аксёнов, представители Правительства и 

парламента региона, глава администрации города Симферополя Геннадий Бахарев, представители ДУМ 

Крыма во главе с муфтием Крыма Эмирали Аблаевым, а также Уполномоченный Главы РД Алибек Алиев, 

представитель Дагестана в Крыму Израил Кебедов, а также представители духовенства Дагестана. 

Траурные церемонии начались в 10 утра с возложения цветов и венков к обелиску на привокзальной 

площади им. Ленина, откуда и был 72 года назад в Среднюю Азию из Крыма отправлен первый эшелон 

крымских татар, греков, болгар, немцев, армян и других народов, населяющих Крым. Далее все 

отправились к мемориалу «Возрождение» и мемориальному комплексу памяти жертв депортации, 

расположенному возле ботанического сада КФУ им. Вернадского, а оттуда - к Крымскому инженерно-

педагогическому университету. 

Глава республики Крым Сергей Аксёнов во время своего выступления особо подчеркнул значимость для 

крымчан поддержки со стороны руководства РД, ДУМ Дагестана и самих дагестанцев. Также он выразил 

огромную благодарность делегатам от Республики Дагестан за постоянную поддержку и помощь с их 

стороны. 

«Дагестанский народ был первым, кто протянул руку помощи в трудное для крымчан время», - сказал 

Сергей Аксёнов. 

Слова благодарности всему народу Дагестана за активную работу по налаживанию связей и укреплению 

дружбы между народами двух регионов выразили представители муфтията Крыма. 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24898142/
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Отметим также, что в этот день состоялась церемония открытия первой очереди мемориального 

комплекса, посвященного жертвам депортации из Крыма, у железнодорожной станции «Сирень» в 

Бахчисарайском районе, откуда 18 мая 1944 года из Крыма в Среднюю Азию был отправлен первый 

эшелон крымских татар. 

Кроме того, во всех мечетях и православных храмах республики прошли молебны в память о жертвах 

депортации.  

назад: тем.карта, дайджест 
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Дагестанцы приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню 

депортации народов из Крыма 
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В Казани установили мемориальную доску на доме, где жил Флорит 

Агзамов 

Мемориальную доску с именем основателя и первого декана журфака Казанского университета Флорита 

Агзамова торжественно открыли сегодня, в День татарстанской печати, на доме №4 по улице 

Чистопольской, где жил Агзамов. На церемонию собрались ученики Флорита Имамахметовича - известные 

журналисты, руководители СМИ, сотрудники КФУ. 

Флорит Агзамов всю жизнь посвятил воспитанию будущих акул пера. Он более 30 лет возглавлял 

отделение журналистики в Казанском университете, ставшее при нем факультетом. 

Агзамов скончался 4 декабря 2005 года на 70-м году жизни. Мемориальная доска на доме, в котором он 

жил, установлена Союзом журналистов РТ по инициативе его сына и снохи. 

Фото Шамиля Абдюшева 
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http://www.riadagestan.ru/news/society/dagestantsy_prinyali_uchastie_v_pamyatnykh_meropriyatiyakh_posvyashchennykh_dnyu_deportatsii_narodov_iz_kryma/
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В Казани установили мемориальную доску на доме, где жил Флорит Агзамов 
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Спикер Госсовета РТ высоко оценил работу местных СМИ 

Работу татарстанских СМИ высоко оценил спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, передает ИА «Татар-

информ». 

«Мы высоко ценим вашу работу. Стараемся быть открытыми к диалогу, информации, чтобы вместе с вами 

формировать медийное пространство, общественное мнение для решения актуальных, насущных вопросов 

по развитию республики» - сказал он в ходе встречи с руководителями СМИ в Казани в честь Дня печати 

Татарстана. 

По его словам, задача СМИ - честно и открыто давать необходимую для общества информацию. С данной 

миссией журналисты успешно справляются, уверен Мухаметшин. Он заявил, что в настоящее время на 

территории РТ нет монополии на информацию. 

Напомним, что ранее Мухаметшин заявил о возможном открытии школы парламентской журналистики при 

КФУ. 
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19.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Премьер-министр РТ и глава Конгресса по эффективности образования 

договорились о сотрудничестве 

Встреча состоялась в Доме Правительства РТ. Реклама 

http://www.evening-kazan.ru/news/v-kazani-ustanovili-memorialnuyu-dosku-na-dome-gde-zhil-florit-agzamov.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/gde-zhil-florit-agzamov/46942713/
http://kazan.rusplt.ru/index/spiker-gossoveta-vyisoko-588636.html
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(Казань, 19 мая, «Татар-информ»). Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков встретился сегодня с 

президентом Международного конгресса по эффективности и совершенствованию образования Михаэлем 

Шратцем. Встреча состоялась в Доме Правительства РТ, сообщили в пресс-службе Президента 

республики. 

Во встрече также приняли участие министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов и ректор КФУ Ильшат 

Гафуров. 

Стороны обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества и налаживания контактов в сфере 

образования. 

Михаэль Шратц – один из участников и спикеров II Международного форума по педагогическому 

образованию, который проходит на площадке КФУ с 19 по 21 мая. 

*** Мв 
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19.05.2016 
BezFormata.Ru 

В Казани установлена мемориальная доска первому декану журфака 

Флориду Агзамову 

Сегодня, в день, когда журналисты Татарстана отмечают свой профессиональный праздник, в Казани 

торжественно открыли мемориальную доску Флориду Агзамову - видному ученому, педагогу, писателю, 

журналисту, основателю и первому декану журфака Казанского университета. Недавно в столице РТ 

отметили 80 лет со дня его рождения. 

Мемориальная доска установлена на доме по улице Чистопольской, 4, где жил Агзамов. Задолго до начала 

церемонии здесь собрались ученики Флорида Имамахметовича - татарстанские журналисты, главные 

редактора ведущих изданий республики, преподаватели КФУ. Председатель союза журналистов РТ, вице-

спикер Госсовета РТ Римма Ратникова сказала: «Мы сегодня собрались здесь по очень знаменательному 

поводу - открытию мемориальной доски Флориду Имамахметовичу Агзамову, нашему учителю, учителю 

многих поколений журналистов нашей республики, человеку, выпестовавшему казанскую школу 

журналистики, которую сегодня знают во всей стране». 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/19/504634/
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Она также рассказала о том, как создавалась мемориальная доска: «В союз журналистов с такой 

инициативой обратились Азамат и Елена Агзамовы. И конечно, мы эту идею поддержали и стали думать, 

как ее реализовать Это непростой и очень тернистый путь Нужно пройти через архивы, собрав там 

скрупулезно документы, нужно доказывать экспертам, что это был действительно выдающийся человек, 

замечательный журналист, ученый, педагог». Ратникова также сообщила, что было много желающих 

оплатить установление доски: «Но мы приняли решение на президиуме союза журналистов, что должны 

сделать это все вместе, всем нашим сообществом». Поэтому в установление мемориальной доски Флориду 

Имамахметовичу с радостью вложились многие его ученики. 

На церемонии выступили главные редактора республиканских газет, коллеги первого декана журфака по 

Казанскому университету и многие другие Символический момент: когда доска была официально 

открыта, на хмуром с утра небе выглянуло солнце. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/doska-pervomu-dekanu-zhurfaka/46936435/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.05.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

В Казани установлена мемориальная доска первому декану журфака Флориду 

Агзамову 
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19.05.2016 
BezFormata.Ru 

В КФУ стартовал II Международный форум по педагогическому 

образованию 

Фото: kpfu.ru 

Найти новые, более эффективные пути подготовки педагогических кадров сотрудникам КФУ предстоит на II 

Международном форуме по педагогическому образованию, который пройдет в вузе с 19 по 21 мая. Сделать 

это предстоит за счет интеграции российского и международного опытов по модернизации 

образовательных систем. 

Старт форуму уже дан. С докладом , рассказывающим об особенностях модели подготовки педагогических 

кадров, реализуемой в вузе, выступил ректор КФУ Ильшат Гафуров. Подробности в ближайшее время 

читайте на сайте. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/doska-pervomu-dekanu-zhurfaka/46936435/
http://www.business-gazeta.ru/news/311193
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19.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Итоги дебатов по педагогическому образованию подведут в ИА «Татар-

информ» 

Принять участие в освещении данного мероприятия приглашаются СМИ. Реклама 

(Казань, 19 мая, «Татар-информ»). Завтра, 20 мая, в 13.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-

конференция, посвященная итогам научных дебатов в рамках II Международного форума по 

педагогическому образованию. 

В мероприятии примут участие ректор Казанского федерального университета, доктор экономических 

наук Ильшат Гафуров, директор Института психологии и образования Айдар Калимуллин, директор 

Института подготовки учителей и исследований школы в Университете Инсбрука Михаэль Шратц, 

заведующая кафедрой общей и социальной педагогики ИПО КФУ Роза Валеева. 

Приглашаем СМИ принять участие в информационном освещении данного мероприятия. Аккредитация 

осуществляется по электронной почте: pr@tatar-inform.ru. 
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Регион-Информ (Москва): Новости-online 

В Казани стартует VIII Международный экономический саммит России и 

странОИС "Россия - исламский мир: KazanSummit-2016", на котором 

обсудятперспективы развития финансовой индустрии 

//"Известия Татарстана" (Казань) 19.05.16, "KazanSummit-2016: когда исламский банкинг станет российской 

реальностью?", автор не указан 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/ii-mezhdunarodnij-forum-po-pedagogicheskomu/46936256/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/19/504559/
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В Казани стартует VIII Международный экономический саммит России и стран ОИС "Россия - исламский 

мир: KazanSummit-2016". Ключевой темой форума в этом году станет обсуждение новой архитектуры 

мировой экономики и перспектив развития финансовой индустрии стран ОИС в регионах Российской 

Федерации. Традиционно большинство мероприятий саммита так или иначе поднимают тему развития 

сотрудничества России и исламских стран, привлечения исламских инвестиций в РФ и перспектив развития 

системы исламского банкинга в нашей стране. К принятию каких решений может подтолкнуть российские 

власти KazanSummit-2016 и что сулит России и Татарстану, в частности, подобный разворот на Восток? Об 

этом в нашем сегодняшнем материале. 

"Главной целью форума является попытка интегрировать отчасти Россию в экономику исламского типа, 

определить возможности взаимодействия между традиционными финансово-экономическими институтами, 

которые функционируют в нашей стране в рамках общеевропейских традиций, и институтами, 

действующими в странах Ближнего Востока, Юговосточной Азии, построенными на иных финансово-

экономических принципах, - отмечает заведующий кафедрой ценных бумаг, биржевого дела и страхования 

КФУ Игорь Кох. - К сожалению, в современных реалиях это сделать достаточно сложно в силу исходных 

противоречий между двумя системами. Именно поиск путей обхода или устранения подобных несостыковок 

и дает пищу для размышлений и обсуждения в рамках KazanSummit. Прежде всего, безусловно, нас 

интересует решение вопросов, связанных с возможностью использования в рамках российского 

законодательства тех инструментов, которые применяются в исламском типе экономического устройства". 

Как известно, сектор исламского финансирования сегодня является самым быстрорастущим в мире, 

набирающим ежегодно 15-20% роста. По данным МВФ, исламский банкинг практикуют более 400 

финансовых институтов мира. А статистика Исламского банка развития за последние 15 лет указывает на 

среднегодовой 15-процентный прирост исламских финансовых активов, общий объем которых к концу 2015 

года вплотную приблизился к знаковому рубежу в 3 трлн долларов. Популярность исламского банкинга 

объясняется просто: тогда, как в период мирового финансового кризиса классические банки терпели 

поражение, исламские практически не пострадали. Однако что принесет включение принципов исламского 

финансирования в отечественную действительность российской экономике? 

"В первую очередь, это даст возможность российским банкам и компаниям выйти на рынки 

соответствующих стран, которые на сегодняшний день для них закрыты. Прежде всего, речь идет, конечно, 

о финансовых рынках. При этом в основном отечественные банки и организации заинтересованы в 

привлечении инвестиций из этих стран, в том числе, по причине частичной закрытости западных банковских 

систем для нас в последнее время, - поясняет эксперт. - Вторым значимым результатом начала работы в 

рамках исламской финансово-экономической системы могло бы стать вовлечение в легальный финансовый 

оборот части ресурсов, которые имеются внутри страны, но по идеологическим соображениям их 

держателей не могут быть вовлечены в операции традиционного характера. Таким образом, исламский 

банкинг позволил бы более полноценно использовать внутренние ресурсы". 
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Если же говорить о перспективах развития и оценивать сроки, в которые можно было бы поставить систему 

исламского финансирования в России на надежные рельсы, здесь, по мнению экономиста, все зависит от 

того, насколько эффективно будут решаться вопросы юридического характера. К слову, решить в этой 

области предстоит немало проблем. Ведь, как известно, в рамках действующего сегодня в РФ 

законодательства исламский банкинг не может полноценно развиваться. 

"Национальное финансовое законодательство предусматривает несколько базовых вещей. Оно дает 

четкое описание финансовых инструментов, которые могут быть использованы в стране, операций, которые 

могут проводиться при помощи этих инструментов, и порядок осуществления этих операций, а также 

требований к субъектам, осуществляющим эти операции. Этих элементов под специфические исламские 

инструменты у нас нет. И на данный момент в действующее законодательство вписать их практически 

невозможно, - подчеркивает специалист. - К примеру, в законодательство включено понятие "облигация", а 

также описаны правила ее использования. Но мы не можем в российское законодательство уже сегодня 

включить понятие облигации - сукук - в исламском представлении. Дело в том, что в самом определении 

облигации, которое есть в нашем законодательстве, написано, что облигация предполагает выплату 

фиксированного процента, и обойти эту норму мы не можем. Шариат же запрещает ростовщичество, и по 

этой причине в исламской экономической системе облигации с фиксированной доходностью недопустимы. 

Точно также мы не можем ее обойти и в том, что касается кредитов и депозитов. Пока в законодательстве 

не будет описания инструментов и операций, построенных на иных основах, дело будет стоять на месте". 

Помимо законодательных трудностей, есть и другие препятствия на пути привлечения и удержания 

исламских инвестиций. Так, например, возникает множество вопросов идеологического характера. Дело в 

том, что исламский банкинг предполагает использование финансовых инструментов в достижении лишь тех 

целей, которые соответствуют канонам ислама. 

"Какое ведомство должно быть создано для этих целей в нашей стране или на какую организацию из 

существующих могут быть возложены эти обязанности, кто в принципе имеет право проводить подобную 

экспертизу и оценку в том, что касается финансовых операций - вопросы насущные и достаточно значимые. 

Важно учитывать и то, что исламский банкинг по этой причине в российских реалиях никогда не сможет 

стать универсальным инструментом", - резюмирует Игорь Кох. 

Наша справка Казанский (Приволжский) федеральный университет - один из старейших вузов России, 

отметивший в 2014 году 210-летний юбилей. В настоящее время КФУ - один из сильнейших университетов 

страны, участвующий в программе повышения конкурентоспособности ведущих вузов РФ на мировом 

уровне (проект "5-100"). Приоритетные направления его деятельности: медицина и фармацевтика, 

нефтедобыча и нефтепереработка, информационные и аэрокосмические технологии, перспективные 

материалы. Кроме того, КФУ осуществляет подготовку и повышение квалификации госслужащих РТ и 

педагогических кадров ПФО. 
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KazanSummit-2016: когда исламский банкинг станет российской реальностью? 
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19.05.2016 
Казанские Ведомости 

Ученики и коллеги почтили память педагога, ученого и журналиста 

Флорида Агзамова 

У дома по адресу улица Чистопольская д.4 состоялась торжественная церемония открытия мемориальной 

доски в память видного ученого, педагога и первого декана факультета журналистики Казанского 

университета Флорида Агзамова. 

В этот день почтили память педагога именитые журналисты Татарстана, преподаватели Казанского 

Федерального Университета, родственники Агзамова. Завершилось мероприятие возложением цветов к 

мемориальной доске. 

Алина БЕРЕЖНАЯ 
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Ученики и коллеги почтили память педагога, ученого и журналиста Флорида 

Агзамова 
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19.05.2016 
BezFormata.Ru 

Нижегородские IT-специалисты востребованы на рынке 

Фото: www.birzha.ruПрограммисты, отучившиеся в ННГУ и НГТУ могут рассчитывать на высокие зарплаты. 

Национальный исследовательский университет им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) и Нижегородский 

государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева (НГТУ) вошли в рейтинг лучших вузов 

России по уровню зарплат молодых специалистов 2010-2015 года выпуска, занятых в ИТ- 

отрасли. 

Рейтинг опубликован порталом «Superjob для студентов», и согласно его данным, ННГУ занял в рейтинге 8 

место, разделив его с Московским институтом электроники и математики НИУ ВШЭ. НГТУ — 13 место, 

наряду с Омским государственным техническим университетом и Казанским (Приволжским) 

федеральным университетами. 

Средняя зарплата выпускника ННГУ, по данным исследования, составляет 82 тысячи рублей (за последний 

год она выросла на 7 тысяч рублей). В родном городе трудоустроились 64% выпускников. 

Заработная плата выпускников НГТУ - 76 тысяч рублей. По своей специальности в Нижнем Новгороде 

смогли трудоустроиться 73% студентов. 

Первое место в рейтинге занял Московский физико-технический институт (государственный университет), 

75% выпускников которого остаются работать в Москве, а их средняя зарплата составила 130 тысяч 

рублей. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

19.05.2016.   Биржа (birzha.ru) 

Нижегородские IT-специалисты востребованы на рынке 

Ссылка на оригинал статьи  

20.05.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Нижегородские IT-специалисты востребованы на рынке 
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19.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани открыли мемориальную доску в честь Флорида Агзамова 

В мероприятии приняли участие официальные лица, преподаватели и выпускники Высшей школы 

журналистики КФУ, родственники и друзья педагога. Реклама 

(Казань, 19 мая, «Татар-информ», Алсу Гатауллина). Сегодня, в День печати Республики Татарстан, 

состоялась церемония открытия мемориальной доски в память выдающегося педагога и ученого, первого 

декана факультета журналистики Казанского университета Флорида Агзамова. Доска установлена на 

доме №4 по улице Чистопольская, где жил педагог. 

Начиная с 1972 года в течении трех десятилетий Флорид Агзамов возглавлял сначала кафедру, а затем 

организованный им же факультет журналистики в Казанском государственном университете. Он смог 

создать уникальную школу подготовки журналистских кадров, имеющую свое неповторимое лицо и четкое 

научно-педагогическое направление. 

В мероприятии приняли участие председатель Союза журналистов РТ, заместитель Председателя 

Государственного Совета РТ, ученица Агзамова Римма Ратникова, руководитель Республиканского 

агентства по печати и массовым коммуникациям Айрат Зарипов, преподаватели и выпускники Высшей 

школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ, а также родственники и друзья педагога. 

Римма Ратникова сначала поздравила всех собравшихся с Днем печати РТ. В своей речи она отметила: 

«Флорид Имамахметович был нашим учителем, учителем многих поколений журналистов республики. 

Многие из них добились выдающихся результатов, работают на федеральных каналах, возглавляют 

печатные и другие СМИ. Флорид Имамахметович был выдающимся педагогом, он помогал своим словом, 

своей защитой. Прошло 11 лет с момента, как его не стало. Он был замечательным журналистом и 

исследователем журналистики, он оставил нам много книг. Всю свою жизнь он посвятил вопросам 

гуманизма в журналистике. Этого гуманизма в современной жизни очень не хватает. Символично, что 

Флорид Имамахметович объединяет нас, независимо от того, в каких СМИ мы работаем, независимо от 

наших политических взглядов». 

Ратникова рассказала о том, как шел процесс подготовки мемориальной доски. Установить ее еще в 

прошлом году предложила невестка первого декана факультета журналистики КГУ Елена Агзамова. Идея 

была поддержана, но осуществить ее оказалось непросто. Сначала нужно было поработать в архивах, 

чтобы собрать документы, доказывающие, что это был выдающийся человек. Также потребовались деньги 

– многие откликнулись, внеся свои финансовые средства. 

Директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Леонид Толчинский в свою очередь 

сказал, что не учился с Флоридом Агзамовым, но всю жизнь тесно общался с его учениками. «Меня всегда 
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восхищало, какое тепло они несут о своем учителе и передают его другим. Мы такие разные медиа, 

решаем разные задачи, но журналистика в Татарстане объединяется вокруг имени Флорида Агзамова», - 

заметил он. 

«Мемориальная доска будет символизировать память не только о Флориде Агзамове, но и о наших 

ветеранах, учителях, многих из которых нет в живых. Они также внесли вклад в становление и развитие 

журналистского образования в Татарстане, воспитали плеяду выдающихся журналистов не только для 

республики, но и для всей страны. Надеюсь, это это место станет символическим. Может, здесь будут 

происходить сборы, где мы будем отчитываться о наших достижениях. Это место станет местом, 

объединяющим многие поколения наших журналистов», - сказал заведующий кафедрой татарской 

журналистики Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Васил 

Гарифуллин. 

Генеральный директор ИА «Татар-информ» Шамиль Садыков упомянул, что тоже является учеником 

Флорида Агзамова. «Флорид Имамахметович всегда жалел, что его сыновья не стали журналистами. Но 

самое главное, что он свою любовь отца к детям-журналистам передал нам. Много звезд зажглось на небе 

Татарстана, России благодаря нему. Но Флорид Имамахметович является тем солнышком, которое нас 

греет», - подчеркнул медиаменеджер. 
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19.05.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

При КФУ могут открыть школу парламентской журналистики 

Школу парламентской журналистики предложил открыть при КФУ спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин 

на встрече с руководителями СМИ в Казани, приуроченной ко Дню печати Татарстана. 

По его словам, здесь все желающие могли бы пройти обучающие семинары и встретиться с депутатами 

Госсовета РТ, а также с депутатами федеральных и муниципальных уровней. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/19/504587/
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«Профессиональные кадры в большой цене. Надо серьезно заниматься их подготовкой. В СМИ нужны 

аналитика, рассуждения. Необходимо показать, над чем работает власть и чего хочет добиться», — 

добавил Мухаметшин. 

назад: тем.карта, дайджест 

19.05.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Фарид Мухаметшин предложил открыть при КФУ школу парламентской 

журналистики 

11:54, сегодня | Новости 

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин на встрече с руководителями СМИ Казани 

предложил открыть школу парламентской журналистики, которая могла бы существовать при Казанском 

федеральном университете (КФУ), сообщает ИА «Татар-информ». 

- Профессиональные кадры в большой цене. Надо серьезно заниматься их подготовкой. В СМИ нужны 

аналитика, рассуждения. Необходимо показать, над чем работает власть и чего хочет добиться <...> Надо 

помочь в подготовке журналистов к парламентской работе, в повышении их квалификации. Это предмет 

нашей серьезной работы в 2016-2017 годах, - сказал председатель Госсовета республики. 

По словам Мухаметшина, школа может существовать на базе Высшей школы журналистики и 

медиакоммуникаций. Депутаты Госсовета готовы помочь с проведением лекций, мастер-классов и 

семинаров. 

- Цена печатного слова сегодня как никогда дорога, - добавил Мухаметшин в заключение. 

Фото: nazaccent.ru 
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19.05.2016 
Новости Крыма (crimea-news.com) 

Геннадий Бахарев принимает участие в мероприятиях, посвящённых 

Дню памяти жертв депортации из Крыма 

В Симферополе проходит ряд мероприятий, посвящённых Дню памяти жертв депортации, в которых 

принимает участие глава администрации города Симферополя Геннадий Бахарев 

В траурных церемониях также принимают участие Глава Республики Крым Сергей Аксёнов, руководство и 

представители Государственного Совета Республики Крым, депутаты Симферопольского городского 

совета, духовенство, представители общественных организаций, гости и жители крымской столицы. 

В ходе траурных церемоний Геннадий Бахарев совместно с представителями руководства республики 

принял участие в торжественном возложении цветов и венков к обелиску на привокзальной площади на 

бул. Ленина, мемориалу «Возрождение» и мемориальному комплексу памяти жертв депортации, 

расположенному возле ботанического сада КФУ. Также в память о жертвах принудительного выселения 

сегодня вечером в Симферополе запланировано проведение акции «Зажги огонь в своем сердце». 

Глава администрации отдельно отметил высокий уровень организации проведения мероприятий в этот 

траурный день: «На сегодня запланирован ряд мероприятий, в ходе которых горожане могут почтить 

память жертв депортации, возложив цветы и венки к мемориалам. Я должен заметить, что все 

политические акции, митинги, направленные на разжигание конфликта между представителями разных 

национальностей, остались при украинской власти. Сегодня в городе проходят мирные акции». 

По завершении траурной церемонии Геннадий Бахарев совместно с представителями руководства 

республики и ректором «Крымского государственного инженерно-педагогического университета» Февзи 

Якубовым принял участие в обсуждении вопросов развития инфраструктуры учебного заведения и 

строительства второй очереди общежитий для студентов. 

Источник: http://simf.rk.gov.ru 
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19.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Фарид Мухаметшин предложил открыть при КФУ школу парламентской 

журналистики 

В такой школе студенты, журналисты и все желающие могли бы пройти обучающие семинары и 

встретиться с депутатами Госсовета РТ. Реклама 

(Казань, 19 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Целесообразно открыть при Казанском 

(Приволжском) федеральном университете школу парламентской журналистики. Об этом заявил 

сегодня Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин на встрече с руководителями СМИ 

в Казани, приуроченной ко Дню печати Татарстана. 

Как пояснил глава республиканского парламента, в такой школе студенты, журналисты и все желающие 

могли бы пройти обучающие семинары и встретиться с депутатами Госсовета РТ, а также с депутатами 

федеральных и муниципальных уровней. 

«Профессиональные кадры в большой цене. Надо серьезно заниматься их подготовкой, - подчеркнул он. - 

В СМИ нужны аналитика, рассуждения. Необходимо показать, над чем работает власть и чего хочет 

добиться». 

По словам Ф.Мухаметшина, школа могла бы открыться на базе Высшей школы журналистики и 

медиакоммуникаций КФУ, директором которой является Леонид Толчинский. 

«Если бы взялись за решение этой задачи, то мы подставили бы свое депутатское плечо и провели 

обучение представителей СМИ, районных и городских. Надо помочь в подготовке журналистов к 

парламентской работе, в повышении их квалификации. Это предмет нашей серьезной работы в 2016-2017 

годах», - сказал Председатель Госсовета РТ. 

«Цена печатного слова сегодня как никогда дорога», - заключил он. 
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К праймериз «Единой России» подключился анонимный сайт, 

позволяющий проголосовать за кандидатов в интернете 

Ильнур Ярхамов — Казань 

До конца праймериз «Единой России» — три дня. 22 мая определится список кандидатов в депутаты 

Госдумы от партии власти. Однако в интернете начинает набирать оборот скандал с сайтом Deputat.club. 

Представители ЕР уже не раз говорили, что не имеют никакого отношения к сайту. Однако некоторые 

участники праймериз продолжают активно выкладывать ссылки на своих страничках в соцсетях, количество 

проголосавшихся за них растёт день ото дня. В Татарстане появились уже свои фавориты. 

«”Депутат клуб” - независимый проект, призванный повысить интерес граждан к выборам депутатов 

Государственной Думы и предоставить избирателям возможность не дожидаясь дня голосования 

обозначить свои политические предпочтения, поддержать своих кандидатов на Народном интернет-

опросе», — сообщается на сайте (пунктуация и орфография сохранены — KazanFirst). Владельцы сайта 

отмечают, что проект «не связан ни с какими политическими партиями», а главной целью они называют 

«развитие гражданского общества», «информирование граждан о выдвинувшихся по их региону 

кандидатах» и «создание максимально объективного рейтинга кандидатов». 

Кто стоит за проектом, кому он принадлежит — на сайте не сообщается. По ip-адресу можно лишь узнать, 

что веб-ресурс был создан 14 декабря 2015 года, а обновлён 7 апреля. Город регистрации — Москва. 

Организация-регистратор скрыта настройками приватности и не раскрывается. В качестве контакта с 

админом сайта указан телефонный номер, но он не отвечает. 

Этот же номер телефона фигурирует в сообщениях СМИ о создании сайта «Народная рада Бессарабии», 

журналисты попытались узнать, кому принадлежит сайт. На ресурсе поддерживались пророссийские 

настроения: «В случае вступления Украины в НАТО они оставляют за собой “право на самоопределение 

Бессарабии”». 

Предположим, это правда 

Полная анонимность авторов сайта Deputat.club уверенности и гарантий в объективности данных на сайте 

не прибавляет. Но по участникам праймериз из Татарстана получается интересная картина. 

Лидером интернет-голосования стал сторонник национально-освободительного движения Ильдар Мугинов. 

За него проголосовали около 1800 человек. На втором месте директор ООО «Волга Татсудремонт» и 

капитан корабля «Арабелла» Роман Лизалин, спасший пассажиров теплохода «Булгария». За него отдали 

голоса более 1500 человек. Затем следуют экс-справорос Эдуард Шарафиев и Ильдар Гильмутдинов (у 

обоих более 1300 голосов). 
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Барьер в 1000 голосов преодолел депутат Госдумы Евгений Гришин и вице-президент «Опоры России» и 

член центрального штаба «Народного фронта» Азат Газизов. Им в спину дышит замгендиректора 

«Казметростроя» Иршат Минкин, ему до 1000 остались считанные голоса. 

Депутат Госдумы Евгений ГришинВ гонку за поддержку на этом сайте включились также депутаты Госдумы 

Марат Бариев, Фатих Сибгатуллин. А вот другие депутаты — Айрат Хайруллин, Ирек Богуславский, 

Валентин Чайка, Ринат Хайров, Александр Сидякин, Альфия Когогина и Радик Ильясов — проявляют 

меньшую активность на сайте. Они набирают меньше 300 голосов. 

О необходимости проводить праймериз «Единой России» в интернете говорил доктор юридических наук, 

заведующий кафедры политологии КФУ Олег Зазнаев на заседании партийной лиги. По его словам, это 

позволило бы понизить издержки на анонсы в СМИ и повысить информированность населения о 

праймериз. 

К сожалению, партийные лидеры и функционеры не озаботились созданием площадки, где можно было бы 

в онлайн-режиме отслеживать изменения популярности конкретных участников праймериз. Такой сайт 

привнёс бы в праймериз интересный элемент состязательности. Но нашлись совсем другие, пока ещё 

неустановленные люди, которые всё воплотили в жизнь. На сегодня на сайте проголосовало более 2 млн 

человек. 

Доктор юридических наук, заведующий кафедры политологии КФУ Олег ЗазнаевПодозрительные истории с 

накруткой 

Участник праймериз и библиотекарь Национальной библиотеки РТ Тимур Тимуршин говорит, что на него 

выходили неизвестные ему люди и предлагали «помочь выиграть в конкурсе». Тимуршин отказался от 

предложения. Как именно будут накручены голоса, Тимуршину они не раскрыли. 

Схожая история случилась в Брянске с участником праймериз, местным руководителем объединения 

профсоюзов «СОЦПРОФ» Евгением Саттаровым. Об этом он заявил 17 мая изданию «Брянская улица». 

Кандидат разместил на своих страницах в соцсетях сообщение с просьбой, чтобы его поддержали 

сторонники. На 15 мая у него было около 9000 голосов, затем показатели обнулились. 

Переписка Тимура Тимуршина«17 мая 2016 около 10 часов утра с московского телефона мне поступил 

звонок, с предложением за финансовое вознаграждение восстановить снятые с сайта голоса. Звонившая 

женщина представилась сотрудником, имеющим отношение к проекту “Депутат клуб”, сообщила, что с 

голосами произошла техническая ошибка и за вознаграждение в размере 50 000 [рублей] ошибка будет 

устранена, а временно убранные голоса восстановят», — сообщал изданию Саттаров. 

Пресс-служба проекта «Депутат клуб» признаёт факт, что ряд пользователей голосуют с использованием 

сети TOR (специальная программа, позволяющая анонимизировать трафик на сайт). 
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«Но нам критически важно сохранить анонимность голосования. И поэтому никаких идентификаторов по 

личностям не сделано», — говорится в сообщении представителей проекта. Однако в «некоторых 

регионах» использование достигло критических масштабов, поэтому «включена программная очистка 

системы от повторных голосов». 

Удалятся будут только голоса, которые спам-фильтр определит как ботов и «накрутку». Алгоритм включает 

в себя проверку ip-адреса на наличие спама в базах, поведенческий фактор и т.д., уточняется в сообщении 

«Депутат Клуб». 

На сайте за кандидата можно проголосовать за несколько кандидатов сразу, но только один раз. 

Голосование анонимное и фиксируется по уникальным кодам сессии и ip-адресу. 

Откуда голоса у кандидатов? 

Среди нынешних участников праймериз «Единой России» в Татарстане есть как медийные, так и не очень. 

Более того, не каждый нынешний депутат Госдумы из Татарстана может похвастаться известностью, 

популярностью и узнаваемостью в республике. 

Так как голосование в проекте «Депутат клуб» происходит в интернете, то кандидатам удобнее всего 

мобилизовать своих сторонников через соцсети или личные интернет-сайты, разместив там сообщение с 

просьбой. 

Высокие показатели Мугинова теоретически можно объясните тем, что у него есть страничка «Вконтакте». 

В друзьях у него состоят более 7500 человек и еще около 2150 подписчиков. Хотя он не может 

похвастаться высокой медийностью в Татарстане и упоминанием в местных СМИ. 

Но вызывает вопросы лидерство Лизалина. У него есть свои странички в Facebook, «Вконтакте» и даже 

свой личный сайт. Он входит в центральный штаб «Народного фронта», получал награду за спасение 

пассажиров «Булгарии». Но «Вконтакте» у него всего 27 друзей, в FB — 12 человек. 

Капитан корабля «Арабелла» Роман Лизалин«Я заручился поддержкой так называемого “водного 

сообщества” Татарстана — это люди, которые имеют ту или иную причастность к речному флоту, кораблям, 

водным надзорным ведомствам, профильные учебные заведения, выпускающие для нас “речников”», — 

поясняет Лизалин. По его словам, это «водное сообщество» его поддерживает, чтобы он будучи депутатом 

«Единой России» смог пролоббировать их интересы в Госдуме. 

Высокие показатели у Шарафиева и Газизова не вызывают сомнений. У первого есть странички 

«Вконтакте» и в FB (около 800 и 2700 друзей соответственно). У Газизова — только в Facebook, где у него в 

друзьях 5000 человек и еще 900 подписчиков. 
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Вызывают вопрос высокие показатели Гильмутдинова, Гришина и Минкина. У всех нет страничек в соцсетях 

и нет персональных сайтов в интернете. 

«Депутат Гильмутдинов очень известный человек. У нас есть сайт федеральной национально-культурной 

автономии татар. Он председатель этой организации, и на этом сайте публикуются достижения 

Гильмутдинова», — рассказывает помощник депутата Елена Кривцова. Она отмечает, что депутат — 

широко известная и очень медийная личность в Татарстане, известен своими выступлениями и перед СМИ. 

Поэтому люди его знают и готовы поддержать, на сегодня он провел уже 112 встреч со своими 

избирателями, резюмирует она. Никаких ссылок на сайт или просьб, чтобы проголосовать за 

Гильмутдинова на deputat.club, команда депутата не делала, заверяет помощник. 

Яркий и широкораспиаренный депутат Госдумы Сидякин набрал около 100 голосов. У него есть свои 

страницы «Вконтакте» и в Twitter, а также свой сайт в интернете. 

депутат Госдумы Александр СидякинПомощник Сидякина Павел Склянчук сообщает, что ему и его 

начальнику известен сайт deputat.club, однако он его считает «сомнительным» и «не имеющим никакого 

отношения» к праймериз «Единой России». Поэтому Сидякин никак не призывает своих сторонников 

голосовать за себя на этом сайте. 

назад: тем.карта, дайджест 

19.05.2016 
Агентство социальной информации 

Конференция «Журналистика и пропаганда в современных СМИ» 

Май 20 Культура и просвещение 

Дата события: 20.05.2016 

Время проведения: 10.00 — 18.00 

Адрес: Москва, Никитинский бульвар, д. 8а 

Контакты организаторов: телефон: +7-915-402 71-24 (Общественная коллегия по жалобам на прессу) 

МОСКВА. Конференцию проводит Общественная коллегия по жалобам на прессу совместно с Союзом 

журналистов России. Предполагается обсудить наметившиеся в современном мире тенденции подмены 

этической журналистики ангажированной пропагандой, нередко обнаруживающей признаки пропаганды, 

войны и ненависти, «языка вражды». 

В рамках конференции выступят: 
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«О праве журналиста на мнения и убеждения» — Павел Гутионтов, секретарь Союза журналистов России 

«Новые медиа - новая этика? Старые медиа — старая этика?» — Светлана Шайхитдинова, заведующая 

кафедрой журналистики Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского 

(Приволжского) федерального университета 

«Два вектора развития журналистской этики» — Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных 

исследований Левада-Центра 

«Пропаганда в российских СМИ: почему не сработал этический инстинкт журналистов и редакторов?» — 

Андрей Архангельский, журналист, редактор отдела культуры журнала «Огонек» 

«Российское идеологическое безвременье в зеркале Рунета» — Эмиль Паин, профессор НИУ ВШЭ 

«Журналистика как пропаганда: можно ли избавиться от родового проклятья?» — Иосиф Дзялошинский, 

профессор НИУ ВШЭ 

«Роль профессиональных организаций в противостоянии дезинформации и пропаганде. Значение 

профессиональной солидарности» — Надежда Ажгихина, секретарь Союза журналистов России, вице-

президент Европейской федерации журналистов и др. 

Конференция пройдет в режиме нон-стоп с 10.00-18.00. 

Место проведения — Центральный дом журналиста. Вход свободный. 

НКО: Общероссийская общественная организация «Союз журналистов России», Общественная коллегия по 

жалобам на прессу  

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.asi.org.ru/announcement/konferentsiya-zhurnalistika-i-propaganda-v-sovremennyh-smi/ 

19.05.2016 
BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов посетил технологический центр «TGT Oilfield 

Services» 

Технологический центр компании «TGT Oilfield Services» (Казань, Магистральная, 59) посетил сегодня 

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Его сопровождали вице-премьер РТ — министр 

промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, мэр Казани Ильсур Метшин, помощник Президента РТ 

Ринат Сабиров, президент Академии наук РТ Макзюм Салахов, глава Альметьевского муниципального 

http://www.asi.org.ru/announcement/konferentsiya-zhurnalistika-i-propaganda-v-sovremennyh-smi/
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района Айрат Хайруллин, генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин и 

другие. 

Международная компания «TGT Oilfield Services» оказывает сервисные услуги в области промыслово-

геофизических исследований и мониторинга месторождений углеводородов, а также услуги по геолого-

гидродинамическому моделированию. В числе партнёров такие компании, как BP, Petronas, Total, ПАО 

«Лукойл», ОАО «Новатэк», ОАО «НК „Роснефть“ и другие. Открытие технологического центра в Казани 

состоялось в 2015 году. 

Экскурсию по объекту для Президента РТ провёл генеральный директор технологического центра компании 

„TGT Oilfield Services“ Дмитрий Давыдов. 

Так, Рустам Минниханов посетил завод по изготовлению геофизической аппаратуры. Сегодня в 

производстве задействовано 20 человек, работа ведется на высокоточных японских станках, 

оборудованных числовым программным управлением. 

Также Президент РТ осмотрел сборочный цех, где идёт калибровка приборов, и »тихую" комнату, 

предназначенную для испытания шумомеров. 

После этого Рустаму Минниханову продемонстрировали участок с тестовыми скважинами глубиной более 

400 метров. На данной площадке производятся первичные испытания и проверка приборов по всем 

параметрам. 

В научно-исследовательских и опытно-конструкторских лабораториях Президенту РТ рассказали обо всей 

цепочке создания нового оборудования: от разработки проекта до тестирования конечного продукта. 

Далее состоялось рабочее совещание по вопросу развития нефтехимической отрасли в РТ, в ходе которого 

руководство компании «TGT Oilfield Services» озвучило свои наработки и предложения в данной сфере. 

В ходе беседы участники совещания затронули тему подготовки молодых специалистов. Рустам 

Минниханов отметил, что главная кузница кадров республики для нефтяной промышленности 

Альметьевский государственный нефтяной институт (АГНИ) в перспективе должен стать ведущим во всей 

России. 

«Из кого выйдет хороший нефтяник? Из сына нефтяника. Он должен получать знания непосредственно 

рядом  с производством, поэтому АГНИ двигается в правильном направлении, — подчеркнул Президент РТ. 

- Несмотря на это, институт в Альметьевске нуждается в развитии. По большому счету, сегодня он является 

хорошим техникумом. А должен стать главным научно-образовательным центром страны по подготовке 

кадров для нефтяной отрасли». 
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В завершение Рустам Минниханов поздравил идейного вдохновителя компании «TGT Oilfield 

Services», профессора КФУ, доктора технических наук, ветерана Великой Отечественной войны Николая 

Непримерова с 95-летним юбилеем. 

Для справки: 

Более подробную информацию о компании «TGT Oilfield Services» можно получить, пройдя по ссылке. 

Источник: president.tatar.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/tcentr-tgt-oilfield-services/46923586/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.05.2016.   Новостная лента Татарстана (News16.ru) 

Рустам Минниханов посетил технологический центр "TGT Oilfield Services" 

Ссылка на оригинал статьи  

19.05.2016 
Krasnews.com 

Кировчане направились в лагерь ПФО «Туриада-2016» 

Спортивно-туристический лагерь Приволжского федерального округа «Туриада-2016» проходит 

на горнолыжном курорте «Хвалынский» Саратовской области 18-22 мая. 

Всего в 2015 году в слете примут участие около 700 человек из всех регионов Приволжского округа. 

Напомним, проект «Туриада» реализуется с позапрошлого года по инициативе полномочного 

представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича. Участники лагеря продемонстрируют свою 

физическую выносливость, знания о туризме и истории родного края, познакомятся 

с достопримечательностями иных регионов ПФО. 

Сегодня от Татарстана сражаться за первое место на соревнованиях направились 32 спортсмена 

по пешеходному, водному и велосипедному туризму, а еще студенты НЧИ КФУ, которые будут 

представлять республику в культурно-познавательных конкурсах. 

В число знатоков конкурсов вошли сотрудники туристического бизнеса из столицы, Санкт-Петербурга, 

Нижнего Новгорода и Казани. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/tcentr-tgt-oilfield-services/46923586/
http://news16.ru/432632
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Также участники имеют возможность сдать нормативы на разные разряды, включая «кандидат в мастера 

спорта». Напомним, открытие «Туриады» состоится 18 мая в 20:00. Планируется, что на закрытие лагеря, 

21 мая, приедет полпред Президента России в ПФО Михаил Бабич. 

Автор: krasnews.com 

назад: тем.карта, дайджест 

http://krasnews.com/world/204014/ 

19.05.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Нужно ли отменить ЕГЭ? 

В школах республики начали собирать подписи родителей под обращением к президенту РТ с 

предложением сделать Татарстан пилотным регионом по отмене ЕГЭ 

Дмитрий Полосин, директор Музея чак-чака: 

- Этим ЕГЭ так детей запугали, что многие ищут обходные пути. Например, мой старший сын, закончив 

девятый класс, поступил как большинство его одноклассников. Они дружно пошли в колледжи и техникумы. 

А через два года, получив профессию, перевелись в вузы, под крылом которых работают ссузы. 

Лариса Бубекова, доцент Елабужского института КФУ: 

- ЕГЭ никак не демонстрирует уровень знаний детей, поэтому я за его отмену. Моя дочь два года назад 

сдавала ЕГЭ, и мы с содроганием вспоминаем то время. Это был беспрерывный стресс начиная с 9-го 

класса, и бесконечные расходы на репетиторов, так как школьные учителя не в состоянии были дать 

необходимый багаж знаний. С этим ЕГЭ в школах обычные уроки превратили в дрессировку. Причем 

готовить к единым госэкзаменам сейчас начинают уже с младших классов: нынешняя Всероссийская 

проверочная для четвероклассников - первая репетиция. 

Маша Зимина, ученица 9-го класса казанской школы: 

- ЕГЭ нужно отменить, потому что для нас экзамены - большой стресс. В школе учителя постоянно твердят, 

что ЕГЭ решает нашу судьбу, что, если не сдашь экзамены, у тебя не будет нормального будущего. У меня 

через неделю ГИА. Без этой аттестации я не смогу перейти в 10-й класс, поэтому хожу к репетиторам, часто 

не успеваю в течение дня поесть. Недавно упала в обморок. Многие мои одноклассники мучаются от 

головокружений. Если мы так боимся ГИА, мне даже страшно представить, что будет в 11-м классе! Вместо 

ЕГЭ я бы предпочла сдавать экзамены уже в вузе. 

http://krasnews.com/world/204014/
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Адель Заляев, руководитель татарстанского штаба уполномоченного по правам студентов России: 

- ЕГЭ - хорошая система проверки знаний. Я сам сдавал ЕГЭ и не сказал бы, что испытывал стресс и 

суицидальные настроения. Я просто готовился к экзаменам несколько лет: в школе на факультативах и с 

репетиторами. В результате этой планомерной работы заработал на ЕГЭ неплохие баллы, которые 

позволили мне поступить на бюджетное отделение экономического факультета КФУ. А тем, кто говорит, что 

из-за обилия тестовых заданий на ЕГЭ молодое поколение не умеет размышлять, замечу - за последние 

годы в госэкзаменах существенно сокращена тестовая часть, увеличена «аналитическая». 

Алексей Козюров, репетитор: 

- Я бы отменил ЕГЭ, потому что тестовая система оценки знаний неэффективна. Когда школьник видит в 

экзаменационном задании готовые варианты ответов, у него нет простора для размышления. Способен ли 

будет такой выпускник решать реальные жизненные вопросы? По моим наблюдениям за школьниками, 

учителя их просто натаскивают на ЕГЭ. Я за возврат классической схемы сдачи итоговых экзаменов по 

билетам. Когда тянешь билет и отвечаешь преподавателю, сидящему напротив, в голове остаются 

реальные знания. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.evening-kazan.ru/articles/nuzhno-li-otmenit-ege.html 
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Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Руководитель международной правозащитной группы «Агора» ответил 

на вопросы читателей «БИЗНЕС Online» 

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ 

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

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

персонами для обсуждения актуальных тем и вопросов. 

19 маяПавел Чиков. 

Павел Чиков 

Международная правозащитная группа «Агора» объединяет более 50 юристов - правозащитников, 

работающих по резонансным делам о нарушении прав человека. 

http://www.evening-kazan.ru/articles/nuzhno-li-otmenit-ege.html
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На сегодняшний день адвокаты и юристы ведут одновременно более 300 дел в большинстве регионов 

России. Постоянные юридические группы работают в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем 

Новгороде, Ставрополе, Екатеринбурге, Челябинске, Липецке, Чите, а также в Хельсинки, Софии и 

Лондоне. На всей европейской части России действует служба оперативного реагирования на инциденты, 

связанные с нарушением прав человека. В частности, это могут быть полицейские пытки и убийства, гибель 

осужденных в исправительных учреждениях, уголовное преследование и нападения на гражданских 

активистов, журналистов, блогеров. 

Юристы международной правовой группы ведут порядка 160 дел в Европейском суде по правам человека - 

только за 2015 год группа подала в ЕСПЧ больше 50 жалоб. «Агора» активно работает в странах 

постсоветского пространства, в 2014 - 2015 годах проведено полтора десятка различных семинаров и 

тренингов для адвокатов, общественников и журналистов из Киргизии, Казахстана, Беларуси, Украины, 

Молдавии и Армении. 

Павел Чиков с 1999 года занимается правозащитной деятельностью в России, из которых последние 10 лет 

совместно с юристами организации и сотрудничающими с ним адвокатами активно защищает права 

пострадавших от незаконных действий сотрудников правоохранительных органов. Чиков является 

соавтором концепции реформирования МВД РФ, предложенной к реализации в 2010 году рабочей группой 

НПО по реформе МВД и озвученной Общественной палатой России. Также он написал десятки материалов 

для ведущих СМИ страны о реформировании российской полиции и книгу «Милиция эпохи распада 2000 - 

2009» (в соавторстве с журналистами «Новой газеты»). 

Чиков - автор и руководитель более 50 юридических и информационных проектов в сфере защиты прав 

человека в России, является постоянным колумнистом таких российских СМИ, как Forbes.Ru, Gazeta.ru, 

«Новая газета» и Slon.Ru. Эксперт проектов Московской Хельсинкской группы, Института прав человека в 

области нарушений прав человека правоохранительными органами и общественного контроля, тренер по 

правам человека Московской Хельсинкской группы, член российской ассоциации международного права, 

стипендиат президента РТ и ученого совета Казанского федерального университета. 

В 2014 году «Агоре» и ее руководителю Чикову была присуждена международная премия Рафто. Ранее эта 

премия присуждалась комитету солдатских матерей (1995) и Лидии Юсуповой (2005). Первой и последней 

обладательницей премии в СССР в 1991 году стала Елена Боннэр. 

Кого и от кого «Агора» защищает в Татарстане? За какие дела «Агоре» и Чикову присуждена 

международная премия? Кто и зачем обращается в Европейский суд по правам человека? 

Павел Владимирович Чиков родился 19 мая 1978 года в Казани. Окончил юридический факультет КГУ. 

Кандидат юридических наук. 
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1997 - 2000 - руководитель студенческого научного кружка «Международное публичное право» при кафедре 

конституционного и международного права КГУ. 

1998 - 2000 - помощник следователя прокуратуры. 

1999 - 2001 - юрист и руководитель правозащитной приемной комитета по защите прав человека в РТ. 

С 2001 - доцент кафедры конституционного и международного права ТИСБИ. 

2001 - соучредитель и первый руководитель правозащитного центра Казани (ныне Казанский 

правозащитный центр). 

2003 - 2005 - руководитель правового отдела фонда «Общественный вердикт» (Москва). 

2006 - главный специалист программной дирекции межрегиональной общественной организации «Открытая 

Россия» (Москва). 

С апреля 2005 - руководитель межрегиональной ассоциации правозащитных организаций «Агора». 

С 2015 - руководитель м еждународной правозащитной группы «Агора». 

назад: тем.карта, дайджест 

Павел Чиков 

http://www.business-gazeta.ru/online/315 

19.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Популярность игр КХЛ: почему посещаемость не всегда зависит от 

результата 

Хоккей конкурирует за зрителя не с футболом и баскетболом, а с кинотеатрами и кальянными 

В минувшем сезоне средняя посещаемость в КХЛ упала на 120 человек и лига переместилась на 3-е место 

среди европейских чемпионатов, уступая теперь Швейцарии и Германии. О том, какие клубы КХЛ лучше 

всего работают со зрителями и собирают аншлаги, а каким не помогают даже хорошие результаты, - в 

аналитическом материале «БИЗНЕС Online». 

РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 

В этом году КХЛ решила отказаться от экспериментального календаря прошлого года, в котором команды 

провели 60 матчей по запутанной схеме НХЛ. Прошлым летом лига вернулась к традиционному формату - 

http://www.business-gazeta.ru/online/315
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по 2 игры с каждым соперником в лиге и 6 дополнительных игр с 3 командами, которые были интересны 

телевидению, а также местным болельщикам. Таким образом, питерский СКА провел дополнительные 

матчи с «Йокеритом», московским «Динамо» и ЦСКА. «Ак Барс» же сыграл еще по два раза с «Ладой», с 

друзьями-соперниками из Уфы в «зеленом дерби» и с будущим чемпионом - «Металлургом». 

Проанализируем данные посещаемости, взятые из официальных протоколов лиги. В завершившемся 

сезоне средняя посещаемость по всей лиге упала на 120 человек, остановившись на отметке в 6 302 

зрителя. Падение относительно прошлого сезона составило 1,89%. Состав лиги также изменился с 

прошлого сезона: ее покинул мытищинский «Атлант», а на его месте возродился московский «Спартак», 

который еще в августе переехал на более вместительные «Лужники». Разберемся, кто и как повлиял на это 

падение, рассмотрев разницу посещаемости между двумя сезонами. Показатели московского 

«возвращенца» в таблице №2 сравниваем с ушедшим «Атлантом». Из 28 клубов в «зеленой зоне» 

оказалось лишь 11. Кроме трех основных столбцов также рассмотрим процентные отношения между 

разницей в посещаемости от прошлого сезона (столбец С) и от вместимости арены (А). Наибольшее 

падение показали минские динамовцы - на них в среднем стало ходить на 2 673 человека меньше, чем 

годом ранее. Сказались скандалы, которые сотрясали белорусский клуб (уход главного тренера, арест 

директора клуба), и плохая игра команды в регулярном чемпионате. В процентом соотношении ужасающие 

цифры показали сочинцы, и это несмотря на блестящую игру команды в сезоне. Свыше тысячи пунктов 

потеряли тольяттинцы, но это можно списать на невнятную игру команды Артиса Аболса. 

Наилучшую разницу показали уже московские динамовцы - плюс 1 505 человек в среднем на матче. 

Причиной такого всплеска, конечно же, является переезд клуба на 12-тысячный Ледовый дворец ВТБ. По 

аналогичной ситуации возросли показатели и «Барыса», но данный клуб требует к себе особого 

рассмотрения, ибо максимальное число зрителей в году составило 8 100. Лучший прирост у «домоседов» в 

Хабаровске - 1 117 человек, что составляет чуть больше 19% от прошлогоднего показателя. В 

«разнице/арена» прирост составил 15,7, то есть почти каждый 6-й болельщик вернулся на трибуны. Данный 

столбец, на наш взгляд, самый красноречивый, ибо он показывает отношение к команде. Согласитесь, 

потеря тысячи человек в среднем у команды, играющей на условном 12-тысячнике, и потеря на 15-

тысячнике - это две большие разницы. 

Дальше сравним показатели посещаемости всех европейских лиг между собой. 

Таблица №3 

Таблица №4 

Таблица №5 

А вот к этим таблицам стоит присмотреться серьезно. Впервые за всю историю существования КХЛ ее 

усредненная посещаемость не стала лучшей в Европе. Причем по цифрам она уступила также и немецкой 



  

2463  

Группа «Интегрум» 

 

 

хоккейной лиге. По показателю средней посещаемости мы всегда боролись с немцами за вторую строчку, а 

на первой - Швейцария во главе с самым посещаемым клубом Европы «Берном». Кроме того, КХЛ всегда 

являлась лучшей по показателю посещаемости 12 лучших команд лиги. Все-таки у нас в чемпионате играют 

28 команд, в то время как в Швейцарии - всего 12; в Германии, Чехии и Швеции - по 14, а в Финляндии - 15. 

Звоночек неприятный, руководству КХЛ есть над чем подумать. Таблица №6 иллюстрирует показатели 

посещаемости и заполняемости в различных регионах. Впервые за всю историю российских лиг средний 

показатель по Москве практически сравнялся со всероссийским. Объяснение такому явлению простое: 

московское «Динамо» переехало в новый комфортабельный дворец, а их место в «Лужниках» занял 

«Спартак». Оба клуба обновили свои собственные рекорды посещаемости послесоветского времени. Так, 

красно-белые в последний раз собирали на трибунах свыше 6 тыс. еще в 1982 году, а сине-белые 

установили лучший показатель с 1979 года. И у обоих клубов есть заметная динамика к росту, и количество 

зрителей на матчах будет лишь возрастать. Отдельно стоит упомянуть ЦСКА... 

Александр Радулов, Дмитрий Квартальнов, Кубок континента-2015, финал Кубка Гагарина-2016 - все это не 

заинтересовало зрителя. Посещаемость армейцев упала на 150 пунктов. Причиной тому могут быть явно 

устаревшая инфраструктура, маркетинговая программа клуба, которой нет, и своеобразный хоккей. Если 

бы не показатели плей-офф, то цифры могли бы быть еще хуже. Их заклятые друзья спартаковцы съехали 

с многострадальных «Сокольников» в начале сезона, как следствие, зритель на них пошел, к тому же 

«Спартак» отлично сработал в части пиара и маркетинга, сказался патронаж СКА и лично Романа 

Ротенберга, который курировал это направление работы в московском клубе. «Спартак» работает со своим 

зрителем, предоставляет им хороший вариант времяпрепровождения, в то время как у ЦСКА до сих пор нет 

собственного магазина... С таким отношением к зрителю никакие рекорды и кубки не помогут. Красно-белые 

активно используют как социальные сети, так и сторонние приложения, например «Активный гражданин». 

Многие предположили, что посещаемость заметно упала из-за летнего старта сезона. Рассмотрим этот 

аспект: 

Таблица №7 

Нет, данный график ясно показывает, что посещаемость просела не в августе, а ранней осенью. Почему? 

Это уже не стартовая пора, но и не решающая. Составителям календаря на следующий год надо будет 

поломать голову над тем, как привлечь народ в эти два месяца. Можно увеличить количество 

принципиальных матчей, но тогда пострадает концовка сезона, ведь самые «вкусные» баталии лучше 

оставлять напоследок. Однако уже сейчас можно смело утверждать, что столь ранний старт сезона никак 

особенно не повлиял на динамику - люди предпочли сходить на хоккей, а не провести остаток лета у себя 

на даче. КХЛ же анонсировала, что следующий сезон также начнется в предпоследний понедельник 

августа. 

Таблица №8 
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Проанализируем корреляцию от дней недели. Повлияло ли введение «Суперпонедельников»? В какой-то 

мере да - за счет переноса на начало недели ряда топовых матчей посещаемость в первый день 

семидневки возросла. Но все равно зритель ходит на хоккей в уик-энд, особенно по субботам. 

«АК БАРС»: ПОСЕЩАЕМОСТЬ НЕ ЗАВИСИТ ОТ РЕЗУЛЬТАТА 

В этом сезоне средняя посещаемость казанского суперклуба упала на 300 человек. На самом деле 

показатель несерьезный, ибо 300 человек относительно 8-тысячной арены - это крайне мало. Политика же 

«Ак Барса» в части организации достойна похвалы (без всякой иронии или сарказма). У клуба есть 

предматчевые шоу как на льду, так и на трибунах. Можно купить пиво на арене, да и еда в ассортименте. В 

этом плане к клубу никаких нареканий нет. Можно посмотреть хоккей как с ребенком, так и без него, оставив 

его в игровой комнате. Сам клуб, несмотря на проблемы, остается крупным всероссийским брендом и 

привлекает на трибуны не только жителей Казани, но и людей из других городов Татарстана и ближайших 

регионов. Ценовая политика приятная: билеты на лучшие места продаются от 800 рублей, а самые 

дешевые начинаются от 200 рублей. 

Кроме того, рядом с ТНА есть комфортабельная парковка на 700 мест. Средняя стоимость питания одна из 

самых доступных в КХЛ. И шоу, и еда, и мерчендайзинг - все очень даже хорошо. 

Посещаемость «Ак Барса» в сезоне-2015/16 

Кроме этого, клуб работает с болельщиками, привлекая их на арену через промобилеты. Не так обширно, 

конечно, но все же от 200 до 1000 человек на матчах есть. Так вот на матч со «Слованом» клуб выделил 

почти тысячу билетов для жителей общежитий КФУ. Клуб также реализует билеты через сеть автозаправок 

«Татнефти», что тоже влияет на посещаемость. Для работающих людей время начало матчей удобное - 

все игры в будние дни начинаются в 19:00, а по выходным - в 17:00. Так почему же заполняемость не 100%, 

а всего лишь 75%? 

Есть проблема - это расположение «Татнефть Арены» и транспортная карта Казани. От дворца на 

общественном транспорте можно уехать лишь на пяти маршрутах, и ни один из них никак не соединен с 

такими крупными районами, как Азино или Горки. Для того чтобы добраться до этих микрорайонов города, 

необходимо пройти два квартала и помнить, что в 10 часов вечера автобусы практически не ходят. Обычно 

буллитная серия заканчивается в 22:20. Остается только лишь трамвай, до которого шагать примерно 

километр. Да, есть метро, но до него порядка 2 км, а зимой на улице иногда минус 20, а то и минус 30 

градусов. То есть почти 0,5 млн. из 1,2 млн. казанцев имеют трудности со свободным посещением 

«Татнефть Арены». Кроме этого, проблемы с разъездом имеют жители Авиастроительного района, и это 

тоже несколько десятков тысяч зрителей. В иных городах КХЛ такая проблема особо и не стоит. Клубу 

стоит задуматься над проблемой, возможно, к примеру, арендовать несколько автобусов, как это делала 

IКЕА. То есть если у условной семьи нет собственной машины и она живет в «неудобном» районе, то о 

хоккее в будние дни она может забыть. Также следует немного пожурить клуб из-за нежелания менять 
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предматчевые шоу, которые уже слегка приелись. Да, к ним вопросов нет, но человеческая натура такова, 

что ей надоедает наблюдать одни и те же эффекты уже два, а то и три года. 

Сравним нынешний сезон с прошлогодним. 

Посещаемость «Ак Барса» в сезоне-2014/15 

Заметно, что народ не пошел в этом году на «Ладу», из-за этого показатель «дивизиональной 

посещаемости» упал почти на 300 человек. Про «Авто» и «Авангард» речи не может быть, игры были 

сыграны 10 и 12 января во время сильнейшего бурана, который практически парализовал город. Тот факт, 

что на Омск пришли свыше 5 тыс. зрителей, заслуживает уважения. Провалились «Динамо» и ЦСКА, зато 

резко выросли «Слован» и Загреб - во многом из-за бесплатных билетов. 

Какие же перспективы можно увидеть у казанского клуба? Они есть, причем довольно большие. Клуб 

способен собирать на своих трибунах в среднем и по 7 тыс. человек, но надо работать над 

инфраструктурой перевозок. Кроме этого, если в лиге сохранится тот же регламент составления календаря, 

то Казань могла бы пролоббировать дополнительные игры не с «Ладой», а с Челябинском. За два года 

посещаемость ни разу не упала ниже 7,3 тыс. человек, то есть болельщики клуба заинтересованы в 

«Тракторе». В остальном клуб работает хорошо, видны плюсы, мало кто заполнит 7 тыс. мест на команде 

из Братиславы. 

«САЛАВАТ ЮЛАЕВ»: НАБИРАЮЩАЯ ЛУНА КХЛ 

Уфимский клуб находился в последние годы в глубоком кризисе в сфере работы с болельщиками. Раньше 

зритель шел на матчи лишь ради самой игры, но после завоевания Кубка Гагарина его уже не 

удовлетворишь одним действием на льду. Если «Ак Барс» методично развивался в данном плане и сейчас 

немного страдает от стагнации и застоя идей, то «Салават» же совсем не работал со зрителем. Проблемы 

предыдущих владельцев касались и работников клуба. Им просто незачем было работать с болельщиками. 

Но если и было какое-либо желание, то отсутствовали финансы от владельцев. 

Посещаемость «Салавата Юлаева» в сезоне-2015/16 

После смены руководства клуб решил начать привлекать народ. По «татарстанскому типу» раздается часть 

билетов через сети заправок «Башнефть». Появляются конкурсы между периодами, улучшается качество 

общественного питания. Пока все это в стартовом состоянии, но перспективы у клуба большие. Кроме того, 

по слухам, в межсезонье возможен ребреднинг у команды. Михаил Антипин прошлым летом освежил 

логотип команды и разработал одну из самых качественных джерси в лиге. Постоянные обновки 

привлекают публику на стадион. 

Также уфимцы грамотно привлекли к себе внимание своей альтернативной ретроформой, которая также 

была разработана Михаилом. Образцом для нее послужила форма 70-х годов с леттерингом СКСЮ 
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(спортивный клуб «Салават Юлаев»). С оговоркой, что ретродизайн адаптирован под действующие 

клубные цвета. 

Кроме этого, для увеличения посещаемости руководство команды может попросить у лиги спланировать 

календарь таким образом, чтобы было как можно больше игр против принципиальных соперников. В этом 

сезоне в Уфу по второму кругу заехали хоккеисты «Ак Барса», «Барыса» и новокузнецкого «Металлурга». 

То есть из четырех самых принципиальных соперников - Казани, Магнитогорска, Омска и Екатеринбурга - 

лишь первые сыграли дважды на «Уфа-Арене». Что «Авангард», что «Магнитка» являются отличными 

раздражителями для клуба. А после «обмена Вайсфельд - Гросс» на новый уровень вышло еще одно 

уральское дерби. 

ВЫВОД 

Средняя посещаемость КХЛ как зависела от минских динамовцев, так и зависит сейчас. Однако есть точки 

роста. Посещаемость сама по себе уже не возрастет, надо работать со зрителем. Именно данный факт и 

показывает, как сильно выросло наше хоккейное общество. Если раньше завлечь зрителя на игру было 

проще простого и старые «сараи» с трудом да заполнялись, то сейчас болельщику необходим комфорт. 

Хорошее времяпрепровождение - вот что хочет получить зритель. А ведь если зрителю не нравится 

мероприятие, то он не будет его посещать. Конкуренция в среде развлечений огромна, начиная от 

кинотеатров, заканчивая банальными кальянными. И именно с ними и конкурирует хоккей, а не с футболом, 

баскетболом или же условным конным поло. «Конфетка» в нашем хоккее вполне приятная на вкус, нужно 

сейчас обернуть ее в наглядный «фантик». Казань научилась, Санкт-Петербург научился, Уфа учится, 

Ярославль старается, Новосибирск «утопает» в постоянных солдаутах (единственный клуб КХЛ со 100-

процентной посещаемостью). Но вот есть и обратная сторона - Новокузнецк, Нижнекамск, Череповец и 

другие маленькие города нашей необъятной лиги. И вот когда на матчах «Нефтехимика» будет такой же 

праздник, как в Новосибирске, тогда можно будет с уверенностью констатировать, что КХЛ перешла на 

очередной новый уровень. 

Подытожим материал рядом вопросов, которые будут интересовать аналитиков в следующем сезоне. 

 Сможет ли питерский суперклуб опять заполняться свыше 12 тысяч зрителей? 

 Сможет ли астанинский «Барыс» хотя бы раз собрать полную коробку? 

 Превысит ли наконец-то «Ак Барс» отметку в 7 тысяч? 

 Вернутся ли на былые позиции-места жители Уфы и Магнитогорска? 

 Сможет ли «Динамо» превысить показатель нынешнего года? 

 Будут ли пекинцы ходить на «Куньлунь» и будет ли вообще эта команда в лиге? 

Вопросов много. Надеемся, что ответы окажутся положительными. 

Виктор Майоров 
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Виктор Майоров 

http://www.business-gazeta.ru/article/311155 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.05.2016.   Stadiums.at.ua 

Популярность игр КХЛ: почему посещаемость не всегда зависит от результата 

Ссылка на оригинал статьи  

19.05.2016 
Эхо Москвы: анонсы событий 

НА 20 МАЯ 2016 ГОДА 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

10.00 - деловой завтрак с министром по делам Северного Кавказа Л.Кузнецовым. 

"Российская газета", ул. Правды, 24, стр. 4. 

Конт.тел: 8-499-257-59-79, e-mail: zavtrak@rg.ru. ас 

= заседание общественного совета при Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

Ростехнадзор, ул. А. Лукьянова, 4, стр. 1. ас 

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ конт. тел. пресс-центра 692-18-77, 692-75-25, 692-56-04, 986-68-77, 692-12-70, факс: 

692-43-05 

14.00 - "круглый стол" на тему: "Инновационные проекты государственно-частного партнерства в 

социальной сфере: опыт регионов". Проводит заместитель председателя Совета Федерации Г.Карелова. 

Институт дополнительного профессионального образования работников социальной сферы, 1-й Басманный 

пер., 10. 

Конт.тел: (495) 692-18-77, (495) 692-41-45. ас 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА конт. тел. 692-75-31 

10.00 - пленарное заседание Госдумы. 

http://www.business-gazeta.ru/article/311155
http://stadiums.at.ua/news/2016-05-19-27486
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Госдума, ул. Охотный ряд, 1. ас 

ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ 

12.00 - торжественное открытие граффити, созданного в честь 100-летия со Дня рождения Героя 

Советского Союза А.Маресьева. Участвуют: научный директор Российского военно-исторического общества 

М.Мягков, летчики авиационной группы высшего пилотажа "Стрижи", кадеты Музыкального кадетского 

корпуса Московского государственного института культуры (МГИК). 

Н.Красносельская ул., 23. 

Аккредитация по тел: 8-926-971-03-66, e-mail: alekssorfm@gmail.com до 19 мая. 

ас 

12.00 - встреча председателя Мосгордумы А.Шапошникова и депутатов Мосгордумы с делегацией Тульской 

областной Думы. В ходе встречи будет подписана Декларация о развитии сотрудничества между 

Московской городской Думой и Тульской областной Думой. 

Мосгордума, Страстной б-р, 15/29, стр. 1. 

Аккредитация по тел: (495) 623-18-84, e-mail: akkred@duma.mos.ru до 19 мая. ас 

14.00 - "круглый стол" на тему: "Социально-политические проблемы района Раменки". 

Мосгордума, Страстной б-р, 15/29, стр. 1. 

Аккредитация по тел: (495) 623-18-84, e-mail: akkred@duma.mos.ru до 19 мая. ас 

ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

11.00 - "круглый стол" на тему: "Профилактика экстремизма и дискриминации: новые технологии для 

защиты пострадавших". Участвуют: председатель Наблюдательного совета Общественного телевидения 

России М.Островский, руководитель проекта "Защитник", директор Института изучения национальных 

политики и межнациональных отношений В.Энгель, член Совета при президенте РФ по развитию 

гражданского общества и правам человека, член Совета при президенте РФ по межнациональным 

отношениям А.Брод, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Б.Безпалько и др. 

МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Стеклянный зал. 

Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 10.00 20 мая. ас 

15.00 - акция работников склада автозапчастей ОАО "ПДК" из-за многократных нарушений закона со 

стороны работодателя.. 
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Прокуратура Московской области, М.Кисельный пер., 5. 

Конт.тел: 8-905-537-22-99. ас 

ВОЕННЫЕ СТРУКТУРЫ 

12.00 - торжественная церемония награждения участников IX Международного салона средств обеспечения 

безопасности "Комплексная безопасность-2016" и церемония закрытия салона. В программе: передача 

переходного вымпела Салона, демонстрация пожарно-спасательными подразделениями работы 

инновационной пожарно-спасательной техники, применения авиационно-спасательных технологий при 

реагировании на чрезвычайные ситуации и пожара. 

Ногинский спасательный центр МЧС России, Московская область, г. Ногинск, ул. Чапаева, КПП 4. 

Аккредитация по e-mail: accredit.mchs@yandex.ru до 15.00 19 мая. 

Конт.тел: (495) 983-68-53, (495) 983-68-54. ас 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 

12.00 - заседание рабочей группы по противодействию вербовщикам террористических организаций в 

сотрудничестве с гражданским обществом стран СНГ, ближнего зарубежья и соотечественниками, 

проживающими за рубежом Координационного совета по противодействию терроризму при поддержке 

Комиссии по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом. Участвуют: 

председатель Комиссии по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за 

рубежом Е.Сутормина, представители Антитеррористического центра СНГ, представители общественных 

объединений и профильные эксперты, представители отделения Интерпола в России. 

Общественная палата, Миусская пл., 7, стр. 1. 

Аккредитация по тел.: (495) 221-83-61 до 19 мая. ас 

СУДЫ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

12.00 - награждение участников операции по спасению заложников. Председатель Комиссии Общественной 

палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК А.Цветков вручит им почетные грамоты Комиссии ОП 

РФ по безопасности и медали "За офицерскую честь" от "Офицеров России". 

Общественная палата, Миусская пл., 7, стр. 1. 

Аккредитация по тел: (495)221-83-61 до 19 мая. ас 
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= рассмотрение вопроса о законности заключения под стражу М.Панфилова, обвиняемого в участии в 

массовых беспорядках на Болотной площади в Москве. 

Мосгорсуд, Богородский вал, 8. 

Конт.тел.: (495) 963-55-52. ас 

ЭКОНОМИКА 

9.30 - заседание Совета Ассоциации региональных банков России. 

10.30 - XXXI Общее годовое собрание Ассоциации региональных банков России. 

ГК "Президент-Отель", ул. Б.Якиманка, 24. 

Аккредитация по тел: (495)785-29-87, e-mail: pga@asros.ru, fer@asros.ru до 19 мая. ас 

10.00 - Международная научно-практическая конференция "Подъем экономики регионов - стратегический 

приоритет для России". Проводится в рамках VI Абалкинских чтений. Организаторы: Российская академия 

наук, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Вольное экономическое общество 

России, Республиканский научно-исследовательский институт интеллектуальной собственности. 

РЭУ им. Г.В.Плеханова, Стремянный пер., 28, корп. 1. 

Конт.тел: (495) 958-24-93, доб. 1509. ас 

10.00 - XIII Международная конференция "Освоение шельфа России и СНГ". Среди участников компании 

"Газпром", "Лукойл" и "Роснефть". Участвуют: начальник управления техники и технологии разработки 

морских месторождений департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти "Газпром" В.Петренко, 

начальник управления по стратегическим исследованиям в энергетике Аналитического центр при 

правительстве РФ А.Курдин, гендиректор Центра нефтегазовых исследований и технологий В.Эпштейн и 

др. 

Отель "St. Regis Никольская", ул. Никольская, 12. 

Конт.тел: (495) 502-54-33, (495) 778-93-32, e-mail: Lisak@rpi-inc.ru. ас 

10.30 - экспертная дискуссия Urban Talks "Инвестиционный климат в строительной сфере. Вызовы и новые 

решения". Участники: заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства 

М.Хуснуллин; руководитель департамента градостроительной политики г.Москвы С.Левкин; управляющий 

PPF Real Estate Russia М.Шаффер; председатель совета директоров корпорации "Баркли", руководитель 

рабочей группы Агентства стратегических инициатив по упрощению процедур получения разрешения на 
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строительство Л.Казинец; начальник управления по работе с клиентами строительной отрасли и 

девелопмента Sberbank CIB Н.Шемановская; генеральный 

директор, Forum Properties С.Воронин; генеральный директор AVICA Н.Тишендорф; партнер, руководитель 

отдела исследований Cushman and Wakefield Д.Соколов; председатель правления Ассоциации инвесторов 

Москвы Л.Цветкова, руководитель практики оказания консультационных услуг государственным органам 

PricewaterhouseCoopers Е.Шапочка. 

Гостиница "Метрополь", Театральный пр-д, д. 2, зал "Брюсов". 

Аккредитация по тел.: +7 (926) 392-21-54, +7 (499) 641-16-82 (доб. 205004); press@mosurbanforum.ru до 

15.00 19 мая. еф 

14.00 - II Экспертный совет Клуба главных редакторов Встреча в Клубе главных редакторов. Тема: "Хорошо 

забытое старое. Как еще можно строить за городом". Участвуют: шеф Координационного совета Клуба 

главных редакторов, обозреватель ИД "Коммерсантъ" М.Савенко, главный архитектор Института 

гелиотектуры С.Непомнящий, глава архитектурного бюро "IND Architects" А.Идиатуллин. 

Парк "Сокольники", ул. Сокольнический вал, 1. 

Конт. e-mail: uchastie@glavred.club. ас 

14.00 - встреча актива Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" с председателем 

правления ООО УК "Роснано" А.Чубайсом. 

"Деловая Россия", ул. Делегатская, 7, стр. 1. 

Конт. e-mail: pr@deloros.ru. ас 

= акционеры АО "Международный аэропорт "Шереметьево" на внеочередном собрании переизберут совет 

директоров компании. ас 

= заседание совета директоров ПАО "Московская биржа". В повестке: утверждение правил организованных 

торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, внесение изменений в состав информационно-

технологического комитета и др. 

Б.Кисловский пер., 13. ас 

= заседание совета директоров ПАО "МТС". В повестке: вопросы о предварительном утверждении годового 

отчета за 2015 год, о кандидатуре аудитора, об одобрении сделок, стоимость которых составляет более 

100 млн. долларов США и др. ас 
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= заседание совета директоров ПАО "Группа компаний ПИК". В повестке вопрос о прекращении участия в 

Piolenta Holdings Limited. 

ул. Баррикадная, 19, стр. 1. ас 

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

9.00 - Четвертая международная конференция Skolkovo Robotics 2016. Организаторы: Робототехнический 

центр "Сколково" и Сколковский институт науки и технологий (Сколтех). 

Фонд "Сколково", Московская обл., Одинцовский район. 

Конт.тел: 8-916-316-34-90, 8-916-205-36-18, e-mail: bondarenko_lv@imagroup.ru. 

ас 

9.00 - конференция "Устойчивое развитие - опыт Швеции". Организаторы: Высшая школа экономики, 

посольство Швеции в России. С докладами выступят представители Ассоциации по управлению отходами в 

Швеции и Всемирного фонда дикой природы. 

ул. Мясницкая, 20. 

Конт.тел: (495) 772-95-67, (495) 916-88-67, e-mail: press@hse.ru. ас 

10.00 - церемония прощания кадетов-выпускников 2016 года со Знаменем президентского кадетского 

училища им. М.А. Шолохова. Участвуют: директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ 

В.Золотов, Председатель Мосгордумы А.Шапошников, руководитель Департамента национальной 

политики, межрегиональных связей и туризма Москвы В.Черников, префект ЮВАО А.Цыбин. 

Московское президентское кадетское училище им. М.А. Шолохова внутренних войск МВД России, ул. 

Маршала Чуйкова, 28, стр. 4. 

Аккредитация по тел.: 8-909-168-94-49, e-mail: polina_orehova@mail.ru до 14.00 19 мая. ev 

10.00 - Международный форум русскоязычных вещателей. Организатор - Фонд содействия развитию 

радиовещания "Академия Радио" при поддержке Федерального агентства по печати и массовых 

коммуникациям, а также Федерального агентства по делам Содружества Независимых государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. 

Гостиница "Holiday Inn Lesnaya", ул. Лесная, 15. 

Конт.тел: (495) 953-40-86, 8-968-659-68-00. ас 
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10.00 - Международный форум "Русскоязычное вещание в условиях новой коммуникационной реальности". 

Организатор - Фонд содействия развитию радиовещания "Академия Радио" при поддержке Федерального 

агентства по печати и массовых коммуникациям, а также Федерального агентства по делам Содружества 

Независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству. 

Отель "Holiday Inn Лесная", ул. Лесная, 15. 

Конт.тел: (495) 953-40-86. ас 

10.00 - научно-практическая конференция "Международная и региональная интеграции: перспективы и 

вызовы". Организатор - Институт государственной службы и управления РАНХиГС. 

пр-т Вернадского, 82. 

Конт.тел: 8-499-956-09-12, e-mail: nv.kuzmina@migsu.ranepa.ru. ас 

11.00 - мультимедийная п/к, приуроченная ко Дню полярника, который отмечается в России 21 мая. 

Приглашены: министр природных ресурсов и экологии РФ С.Донской, руководитель Федеральной службы 

России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды А.Фролов, президент Межрегиональной 

общественной организации "Ассоциация полярников", специальный представитель президента РФ по 

международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике А.Чилингаров и др. 

МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Президентский зал. 

Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 10.00 20 мая. ас 

11.00 - п/к на тему: "Финансирования лечения пациентов с редкими заболеваниями в рамках 

Антикризисного плана страны". Примут участие: президент Национальной Ассоциации организаций 

больных редкими заболеваниями "Генетика", соучредитель и член президиума Национального Совета 

экспертов по редким болезням С.Каримова; заместитель директора Института ЕврАзЭС, руководитель 

Центра изучения и анализа проблем народонаселения, демографии и здравоохранения Института 

ЕврАзЭС Е.Красильникова; доктор медицинских наук, профессор кафедры анестезиологии и 

реаниматологии им. В.Л.Ваневского СЗГМУ 

им.И.И.Мечникова А.Соколов. 

"Интерфакс", ул. 1-я Тверская-Ямская, д.2. 

Аккредитация по тел.: 8(495)223-66-99 до 10.00 20 мая. еф 
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16.00 - праздничные мероприятия, посвященные Дню полярника. Организатор: межрегиональная 

общественная организация "Ассоциация полярников". В рамках программы состоится заседание Совета 

"Ассоциации полярников". В повестке - вопросы подготовки к съезду Ассоциации полярников, который 

состоится в декабре 2016 года. 

Правительство Москвы, ул. Н.Арбат, 21. 

Конт.тел: 8-911-905-20-43; e-mail: press@aspolrf.ru. ас 

16.00 -форум "Противодействие фальсификации истории". Организатор: Экспертно-аналитический центр 

РАНХиГС. 

РАНХиГС, пр. Вернадского, 84, корпус 1, зал 2. 

Конт.тел: (499) 956-03-38, e-mail: rekhtina-nv@ranepa.ru. аа 

= награждение победителей 11-го Всероссийского конкурса молодежи образовательных учреждений и 

научных организаций на лучшую работу "Моя законотворческая инициатива". Организаторы: Госдума, 

Общероссийская общественная организация "Национальная система развития научной, творческой и 

инновационной деятельности молодежи России "Интеграция". ас 

СМИ 

10.00 - конференция экспертов по теме "Журналистика и пропаганда в современных СМИ". Откроет 

конференцию глава СПЧ М. Федотов. Участвуют: секретарь Союза журналистов России П.Гутионтов; 

д.филос.н., проф.., зав.кафедрой журналистики Института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций Казанского (Приволжского) федерального университета С. Шайхитдинова; руководитель 

отдела социокультурных исследований "Левада-Центра" А. Левинсон; журналист, редактор отдела 

культуры журнала "Огонек" А.Архангельский;секретарь Союза журналистов России, обозреватель "Новой 

газеты" Л. Никитинский и др. 

Центральный Дом журналиста, Никитинский б-р, 8А, Белый зал. 

Конт.тел: 8-925-095-72-07. аа 

КУЛЬТУРА 

12.00 - п/к, посвященная вручению Национальной Премии "Культурное наследие". Участвуют: председатель 

Комиссии ОП РФ по культуре А.Ковальчук, первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по культуре 

М.Лермонтов, директор Департамента государственной охраны культурного наследия Министерства 

культуры РФ В.Цветнов, руководитель Департамента культурного наследия города Москвы А.Емельянов и 

др. 
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Общественная палата, Миусская пл., 7, стр. 1. 

Аккредитация по тел: (495) 971-08-49, e-mail: usadba@fondus.ru до 19 мая. ас 

14.00 - "круглый стол" на тему: "Культурные связи России и Греции на современном этапе". Организатор - 

Российская академия художеств. Участвуют: представитель Александрийского патриархата при Патриархе 

Московском и всея Руси митрополит Киринский Афанасий, президент РАХ З.Церетели, директор Греческого 

культурного центра Т.Янници и др. 

ул. Пречистенка, 21. 

Конт.тел: (495) 637-76-79, e-mail: innoart@mail.ru. ас 

14.00 - п/к с участниками группы "АукцЫон", посвященная выходу в свет 1 июня "На Солнце". 

"Дом 12", Мансуровский пер., 12. 

Конт. тел.: 8-911-924-34-58, e-mail: auktsyon@mail.ru. ev 

15.00 -церемония торжественного открытия памятника великому индийскому философу Свами 

Вивекананде. Участвуют: Его Превосходительство, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Индия 

в РФ, господин Панкадж Саран, ректор МФЮА А.Забелин, президент Международной Академии Доброты, 

скульптор Г.Потоцкий. В программе: концерт с участием выдающихся российских и индийских исполнителей 

и прием в честь гостей праздника. Организаторы: посольство Индии в РФ, МФЮА и Международная 

Академия Доброты. 

МФЮА, улица Введенского дом 1 А. 

Конт.тел: 8-985-728-85-36, 8-915-315-94-05, 8-926-224-19-37, 8-916-442-14-11. 

аа 

16.00 - торжественное открытие выставки "Благословение Святой Афонской горы" к 1000-летию русского 

монашества на Афоне. 

Музей имени Андрея Рублева, Андроньевская пл., 10. 

Конт. тел.: 8-916-227-04-70. ev 

16.00 - презентация книги И.Соловьевой "Первая студия - второй МХАТ. Из практики театральных идей XX 

века" (Станиславский - Сулержицкий - Вахтангов - Михаил Чехов). 

Московский художественный театр, Камергерский пер., 3. 
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Конт. e-mail: pressamxt@yandex.ru. ev 

17.00 -открытие выставки молодых художников - студентов и выпускников художественных колледжей и 

вузов "Кино как барометр времени". Организаторы: Министерство культуры Российской Федерации, Союз 

кинематографистов России, Центральный Дом кинематографистов, творческое объединение "Время 

молодых XXI". 

Дом Кино, ул. Васильевская, д..13. 

Аккредитация по тел: 8-499-251-63-14 до 19 мая. аа Конт.тел. 8-495-504-60-42, 8-925-504-60-42. 

17.00 -творческая встреча с поэтом и переводчиком Ильмой Ракуза (Швейцария). Участники: российские 

филологи и переводчики. 

Дом-музей Б.Л. Пастернака, поселение Внуковское, пос.Переделкино, ул.Павленко, д. 3. 

Конт.тел: 8-925-300-40-70, e-mail: goslitmuz@gmail.com. 

20.00 - первый из серии концертов "Ха-ха на ВДНХ". Проведут: звезды телевизионного проекта "Stand Up" 

В.Комаров и С.Комиссаренко. Продлится до 4 сентября.. 

Зеленый театр ВДНХ, Проспект Мира, дом. 119. 

Конт.тел:(495) 748-34-20, e-mail: press@vdnh.ru. аа 

= церемония вручения международной премии "Филантроп" за выдающиеся достижения инвалидов в 

области культуры и искусства. 

Галерея искусств Зураба Церетели, ул. Пречистенка, 19. ас 

=открытие уличной фотовыставки "Дороги России". Организатор: журнал National Geographic Traveler и 

компания "Ford" . Продлится до 9 июня. 

На Цветном бульваре. 

Конт.тел: (495) 232-32-00 (4115), 8-903-62-188-62, e-mail: k.gavitskaya@imedia.ru. аа 

СПОРТ 

10.00 - открытие финала Чемпионата АССК России по волейболу в рамках Всероссийского студенческого 

спортивно-патриотического лагеря. 

Учебно-оздоровительный комплекс "Солнечный" РАНХиГС, Московская обл., Солнечногорский р-н, д.п. 

Поварово, ул. 8-го Марта, уч. 22. 
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Конт.тел: 8-915-056-49-44, e-mail: miroshnichenko.igor@mail..ru. еф 

13.00 - праздничное мероприятие - Последний звонок. Выпускников училища в торжественной обстановке 

поздравят: руководитель Департамента физической культуры и спорта города Москвы А.Воробьев и 

директор ГБПОУ "МССУОР N1" Москомспорта, олимпийский чемпион по вольной борьбе Д.Мусульбес. 

ГБПОУ "Московское среднее специальное училище олимпийского резерва N 1" Москомспорта, ул. 16-я 

Парковая, 17, стр. 2. 

Аккредитация по тел: 8-905-576-42-43, e-mail: press@mossport.ru до 19 мая. ас 

18.00 - торжественное мероприятие, посвященное 70-летнему юбилею российского 

хоккея, - гала-матч сборных Лиги Легенд и легенд России. 

Арена "ВТБ Ледовый дворец", ул. Автозаводская, 23. 

Конт.тел.: (915) 408-30-43; masyakina.natali@yandex.ru. еф 

назад: тем.карта, дайджест 

19.05.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 1 

Оригинал файла в PDF (2096Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

В России два вида бюджетников: одни бюджет пилят, другим достаются опилки. 19 мая 2016 года, четверг u 

№ 56 (4958) www.eveningkazan.ru Погода 19 мая восход солнца 3.25, заход 19.55, долгота дня 16.30. Луна в 

Скорпионе, 14й лунный день. Переменная облачность, без осадков, ветер юговосточный умеренный. 

Температура воздуха 20 22 градуса тепла. Уровень воды в Волге 53,48 метра. Температура воды 14,6 

градуса. Абзацинформ ДЕЛАЕМ НОВОСТИ ВМЕСТЕ! Вы стали очевидцем невероятного происшествия, 

участником любопытного события? ЗВОНИТЕ: 5141126, 2975471, 5141127 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

ОСТРОВАГРАДА Свияжск будет отмечаться 21 мая. Поздравить туристическую жемчужину с 465летним 

юбилеем можно, приняв участие во флешмобе «Каравайкаравай», встав вокруг острова в огромный 

хоровод и спев именинную песню. В программе праздника театрализованные постановки, средневековые 

танцы, турниры, игры и рыцарские поединки. Для самых активных вечерняя программа от фолкгрупп 

«Медвежий угол» и специальных гостей праздника «ОтаваЁ ». * * * ТАТАРСТАНЦЫ СТАЛИ МЕНЬШЕ ПИТЬ 

и реже отравляться алкоголем, сообщает прессслужба Роспотребнадзора РТ. Например, за апрель 

отмечено на 26% меньше алкогольных отравлений, чем за тот же период прошлого года. Однако больше 

стало смертельных исходов: из 84 человек, отравившихся спиртным, 33 погибли (это на 28% больше, чем в 
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прошлом году). * * * НЕЗАКОННУЮ СВАЛКУ выявили экологи на улице Рахимова в Московском районе во 

время ночного рейда. Тонны строительного мусора заняли территорию площадью 22 тысячи кв. м. 

Обнаружить это место помог сам нарушитель груженный мусором «КамАЗ», выехавший с территории 

недействующего трамвайного депо Авиастроительного района. Ущерб, нанесенный природе, оценивается в 

несколько миллионов рублей. * * * ИМЯ ФИКРЯТА ТАБЕЕВА присвоили набережной Камы в Челнах. 

Инициативу Совета старейшин города назвать набережную в честь бывшего первого секретаря Татарского 

обкома КПСС единогласно поддержали депутаты горсовета. Огромную роль Фикрята Табеева в 

строительстве города и КамАЗа подчеркнул в своем выступлении перед депутатами руководитель 

исполкома. Мэр Челнов Наиль Магдеев заверил, что на набережной будет установлен и памятный знак в 

честь Табеева, сообщает официальный сайт города. * * * ФУТУРИСТИЧЕСКИЙ МЕГАПАРК развлечений 

построят под Казанью возле Иннополиса. Прообразом для него послужил французский парк Futuroscope, 

посвященный виртуальным технологиям и миру фантастики. Площадь будущего объекта составит более 

200 тысяч кв. м, обещают, что работать он будет круглогодично и в день его смогут посетить 5600 человек. 

В июне проект тематического семейного парка будет презентован на Петербургском международном 

экономическом форуме. * * * СЕРГЕЙ СЕМАК МОЖЕТ ВОЗГЛАВИТЬ «РУБИН». Ныне работающего 

тренером в «Зените» экскапитана казанской команды, по информации «Советского спорта», несколько раз 

видели на базе клуба. Об этом издание сообщило, сославшись на «источники, близкие к «Рубину». Ранее в 

СМИ сообщалось об интересе к Георге Хаджи, Юрию Семину и Станиславу Черчесову. Хаджи, кстати, по 

информации неназванных источников, тоже приезжал в Казань на переговоры. * * * ЕКАТЕРИНА ГАМОВА 

ОБЪЯВИЛА О ЗАВЕРШЕ НИИ КАРЬЕРЫ в эфире «Матч ТВ». Напомним, в конце апреля многолетний 

лидер казанского «Динамо» решила не продлевать контракт с клубом. Но сохранялась надежда, что 

Гамова сыграет за сборную России на Олимпиаде2016 в Бразилии. Однако, как рассказала волейболистка, 

буквально в последние дни после разговора с тренером сборной она решила уйти из спорта окончательно. 

* * * К «КИБЕРПОНЕДЕЛЬНИКУ» ГОТОВИТСЯ Роспотребнадзор Татарстана. Ежегодная федеральная 

акция, призванная популяризировать торговлю на интернетплощадках, пройдет в этом году 30 мая. 

«Киберпонедельник», по сути, является онлайнраспродажей. В прессслужбе Роспотребнадзора РТ 

напомнили, что если покупатель получит товар сомнительного качества, он может обратиться за защитой 

своих прав. Продолжается подписка на «ВК» Ктото Ктото должен должен быть быть первым первым 

«Вечерняя Казань»: будь с фаворитом Подписной индекс П2473 Власти Татарстана положенных благ до 

пенсии ждут Чтобы получить материальные блага, положенные бывшему президенту, премьеру и спикеру 

Госсовета Татарстана, эти руководители должны достигнуть пенсионного возраста или стать инвалидами 

прямо в ходе исполнения своих должностных обязанностей. Такой закон примет татарстанский парламент 

уже на ближайшей сессии в конце мая. Комитет Госсовета РТ по госстроительству и местному 

самоуправлению одобрил изменения в татарстанский закон «О госдолжностях РТ». Они касаются 

дополнительных материальных гарантий для «лиц, прекративших исполнение полномочий президента РТ, 

председателя Госсовета РТ и премьерминистра РТ» и вызваны новыми требованиями федерального 

законодательства. Законопроектом закрепляется норма, согласно которой дополнительные госгарантии 
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этим лицам предоставляются только по достижении пенсионного возраста или при потере ими 

трудоспособности в период осуществления ими своих должностных полномочий, объяснил председатель 

комитета Альберт Хабибуллин. Действующий закон о госдолжностях предусматривает, что 

прекращающему исполнение полномочий президента Татарстана положено «ежемесячное пожизненное 

денежное содержание в размере 80 Старость в радость процентов расчетного месячного денежного 

вознаграждения президента РТ», причем «независимо от возраста». Кроме того, экспрезиденту 

выплачивается единовременно сумма, эквивалентная десятикратному размеру его же ежемесячной 

зарплаты, за ним сохраняется охрана, спецсвязь, спецтранспорт и госдача. А в случае его смерти семья 

должна получить единовременное пособие в размере двенадцатикратного ежемесячного денежного 

вознаграждения президента РТ и каждый член семьи ежемесячное пособие в размере пятикратной 

фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Спикеру Госсовета и премьерминистру при 

выходе в отставку (также независимо от возраста) полагается доплата к будущей пенсии в 80 процентов их 

же должностного дохода, единовременное денежное пособие в размере десятикратного месячного 

вознаграждения, которое они получают во время пребывания на этих постах, пожизненная оплата 

персонального авто и телефонной связи… Теперь все эти блага будут гарантированы лишь в том случае, 

если прямо из руководящего Опрос ребром кресла и на пенсию… или, упаси боже, на инвалидность. Таким 

образом, новый закон, подчеркнул Альберт Хабибуллин, «в какойто мере ужесточает условия 

предоставления госгарантий, речь ни в коем случае не идет о какихто дополнительных затратах». В самом 

деле, предлагаемый законопроект чреват лишениями лишь для одного из татарстанской руководящей 

тройки. Ведь Рустам Минниханов достигнет пенсионного возраста уже в будущем году, в зените своего 

второго президентского срока, а Фарид Мухаметшин уже его достиг. Только Ильдару Халикову, чтобы 

получить все должностные блага экспремьера, надо продержаться в кресле председателя правительства 

еще целых 11 лет… Учитывая, что и в большинстве других регионов главные начальники имеют возраст 

далеко не юношеский, похоже, что эта федеральная инициатива большого практического значения не 

имеет… Впрочем, политолог и в таком, казалось бы, бессмысленном начинании способен увидеть глубокий 

смысл. Думаю, этот закон имеет функцию не то что пиаровскую… но, скажем так, функцию социального 

успокоения, отмечает доктор политических наук, завкафедрой социальной и политической конфликтологии 

КНИТУ Сергей Сергеев. Он призван продемонстрировать гражданам: мы лишний раз ваши деньги не 

«трынкаем», рачительно относимся к народным деньгам. Это просто реверанс перед избирателями, ни к 

чему в данной ситуации не обязывающий и ничего власти не стоящий. Марина ЮДКЕВИЧ. На торговых 

объектах в республике пожароопасно Вчера прокуроры со всего Приволжского федерального округа в 

Казани обсудили, как обеспечивается безопасность на российских объектах с массовым пребыванием 

людей. Массовое несоблюдение требований пожарной безопасности заместитель генпрокурора России 

Сергей Зайцев проиллюстрировал на примере Татарстана... В своей речи он выделил лишь два случая 

массовой гибели людей в России по этой причине. Один из них пожар в казанском торговом комплексе 

«Адмирал» с последовавшим обрушением в марте 2015 го, изза чего погибли 19 человек, а 61 человек 

получил ранения. По результатам трагедии по всей стране начались проверки соблюдения требований 
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пожарной безопасности, сообщил Сергей Зайцев: «Только в Татарстане при обследовании крупных 

торговых помещений было выявлено более пяти тысяч нарушений. Порой данные объекты 

функционировали просто незаконно, допускалось возведение, реконструкция и эксплуатация помещений 

без разрешительных документов, нередко с нарушением целевого назначения, отсутствовали или 

находились в неисправном состоянии автоматическая пожарная сигнализация, системы автоматического 

пожаротушения, эвакуационные выходы...» Замгенпрокурора отметил, что все это является следствием 

«попустительства контрольнонадзорных органов, должностные лица которых не во всех случаях проявляли 

принципиальность». Нужно ли отменить ЕГЭ? Дмитрий Полосин, директор Музея чакчака: Этим ЕГЭ так 

детей запугали, что многие ищут обходные пути. Например, мой старший сын, закончив девятый класс, 

поступил как большинство его одноклассников. Они дружно пошли в колледжи и техникумы. А через два 

года, получив профессию, перевелись в вузы, под крылом которых работают ссузы. Лариса Бубекова, 

доцент Елабужского института КФУ: ЕГЭ никак не демонстрирует уровень знаний детей, поэтому я за его 

отмену. Моя дочь два года назад сдавала ЕГЭ, и мы с содроганием вспоминаем то время. Это был 

беспрерывный стресс начиная с 9го класса, и бесконечные расходы на репетиторов, так как школьные 

учителя не в состоянии были дать необходимый багаж знаний. С этим ЕГЭ в школах обычные уроки 

превратили в дрессировку. Причем готовить к единым госэкзаменам сейчас начинают уже с младших 

классов: нынешняя Всероссийская проверочная для четвероклассников первая репетиция. Маша Зимина, 

ученица 9го класса казанской школы: ЕГЭ нужно отменить, потому что для нас экзамены большой стресс. 

В школе учителя постоянно твердят, что ЕГЭ решает нашу судьбу, что, если не сдашь экзамены, у тебя не 

будет нормального будущего. У меня через неделю ГИА. Без этой аттестации я не смогу перейти в 10й 

класс, поэтому хожу к репетиторам, часто не успеваю в течение дня поесть. Недавно упала в обморок. 

Многие мои одноклассники мучаются от головокружений. Если мы так боимся ГИА, мне даже страшно 

представить, что будет в 11м классе! Вместо ЕГЭ я бы предпочла сдавать экзамены уже в вузе. Адель 

Заляев, руководитель татарстанского штаба уполномоченного по правам студентов России: ЕГЭ хорошая 

система проверки знаний. Я сам сдавал ЕГЭ и не сказал бы, что испытывал стресс и суицидальные 

настроения. Я просто готовился к экзаменам несколько лет: в школе на факультативах и с репетиторами. В 

результате этой планомерной работы заработал на ЕГЭ неплохие баллы, которые позволили мне 

поступить на бюджетное отделение экономического факультета КФУ. А тем, кто говорит, что изза обилия 

тестовых заданий на ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ Организаторы «Бессмертного полка» нарушили закон? 

Поставила под сомнение законность проведения в Казани 9 Мая акции «Бессмертный полк» студентка 

одного из местных вузов Владислава Сухарева. В своей жалобе на имя генпрокурора России она просит 

установить и привлечь к ответственности организаторов шествия, которые, по ее мнению, нарушили В 

школах республики начали собирать подписи родителей под обращением к президенту РТ с предложением 

сделать Татарстан пилотным регионом по отмене ЕГЭ ЕГЭ молодое поколение не умеет размышлять, 

замечу за последние годы в госэкзаменах существенно сокращена тестовая часть, увеличена 

«аналитическая». Алексей Козюров, репетитор: Я бы отменил ЕГЭ, потому что тестовая система оценки 

знаний неэффективна. Когда школьник видит в экзаменационном задании готовые варианты ответов, у него 
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нет простора для размышления. Способен ли будет такой выпускник решать реальные жизненные 

вопросы? По моим наблюдениям за школьниками, учителя их просто натаскивают на ЕГЭ. Я за возврат 

классической схемы сдачи итоговых экзаменов по билетам. Когда тянешь билет и отвечаешь 

преподавателю, сидящему напротив, в голове остаются реальные знания. Опрос подготовила Наталия 

ВАСИЛЬЕВА. На метеоре до Болгара и Тетюшей В субботу первый в этом сезоне метеор отправится из 

Казани в Болгар и Тетюши с заходом в Камское Устье, в воскресенье казанцы тоже смогут добраться до 

Древнего Болгара по Волге. А на ежедневное обслуживание рейса Казань Болгар Тетюши судоходная 

компания «Татфлот» перейдет с 27 мая. Метеор будет отправляться из Казанского речного порта в 8.00. 

Время отправления из Тетюшей 15.05, из Болгара 15.40. В июне судоходная компания планирует ввести 

дополнительный рейс по пятницам, субботам и воскресеньям, сообщает Минтранс РТ. В связи с 

проведением торжественного мероприятия «Изге Болгар жыены», посвященного Дню официального 

принятия ислама Волжской Булгарией, в субботу перевозка будет осуществляться по скорректированному 

расписанию. республиканский закон о митингах. Напомним, в День Победы в акции «Бессмертный полк» 

приняли участие более 45 тысяч казанцев. Шествие стартовало от НКЦ «Казань» и дошло по улицам 

Пушкина, Карла Маркса, Лобачевского и Кремлевской до площади 1 Мая перед Спасской башней Кремля. 

Колонну «Бессмертного полка» возглавили первый и действующий президенты Татарстана Минтимер 

Шаймиев и Рустам Минниханов. В первых рядах прошел и мэр Казани Ильсур Метшин. В жалобе 

22летней студентки Сухаревой сказано, что шествие «Бессмертного полка» в Казани «было согласовано с 

нарушением ст. 12 закона Татарстана от 25 декабря 2012 года («Об обеспечении условий реализации прав 

граждан на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в Республике 

Татарстан »)». Согласно этому закону, который оппоненты называли одним из самых жестких в стране 

среди аналогичных законов, массовые акции запрещено проводить ближе 50 метров от шести видов 

учреждений: госвласти, прокуратуры, консульств, образовательных и медицинских организаций и культовых 

сооружений. На пути следования колонны «Бессмертного полка» было несколько «запретных» зданий, в 

том числе Госсовет РТ и минобрнауки. Отметим, что фракция КПРФ в Госсовете Татарстана не раз 

пыталась смягчить республиканский закон о митингах в части шествий (согласно федеральному закону о 

митингах, шествие это «массовое прохождение граждан по заранее определенному маршруту в целях 

привлечения внимания к какимлибо проблемам») и демонстраций, но республиканский парламент из раза в 

раз отказывал коммунистам. В свою очередь представители МВД по РТ заявляли о том, что «любое 

публичное мероприятие без всякой объективной причины может спровоцировать массовые беспорядки. 

При этом участники публичных мероприятий с целью провоцирования правоохранительных органов и 

обострения обстановки могут использовать заранее заготовленные различные предметы в качестве оружия 

пиротехнику, «коктейли Молотова», арматуру». Как выяснила «ВК», студентка Владислава Сухарева сама 

участвовала 9 Мая в акции «Бессмертный полк». Она пояснила, что посчитала нужным почтить память 

погибших в Великой Отечественной, однако шла без портрета, лишь с букетом цветов, то есть «была 

немного обособлена от этой акции ». Для меня было личным делом, принимать ли участие в шествии. Но я 

считаю, что акция была несанкционированной и организаторы должны понести наказание, заявила 



  

2482  

Группа «Интегрум» 

 

 

Сухарева. Тот факт, что она обратилась именно в Генпрокуратуру России, а не в республиканскую, 

студентка объяснила тем, что прокурор Татарстана Илдус Нафиков «сам участвовал в этом шествии, 

поэтому я обратилась в вышестоящее ведомство ». « В связи с нарушением законодательства прошу вас 

разобраться в данном нарушении, привлечь к ответственности виновных организаторов шествия », сказано 

в жалобе Сухаревой. В мэрии корреспонденту «ВК» не ответили на вопрос, кто именно был организатором 

акции «Бессмертный полк» и, соответственно, подавал заявку на ее проведение, сообщили лишь, что акция 

«проводилась в рамках программы праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, а 

основной целью данной акции является сохранение в семье личной памяти о поколении, прошедшем через 

войну». Кроме того, как сказано в ответе прессслужбы мэрии на запрос, поскольку данное мероприятие 

проводилось на основании документа исполкома «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

празднованию 71й годовщины Победы в ВОВ» и «учитывая направленность акции, требования 

федерального закона от 19.06.2004 №54ФЗ («О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях») на нее не распространяются». С каких пор муниципальный нормативный акт обладает 

высшей юридической силой относительно республиканского и федерального законов, в мэрии не 

уточнили… Председатель татарстанского отделения партии «Яблоко» Руслан Зинатуллин сказал по 

поводу ситуации, что «Бессмертный полк » « неплохая акция», но жалоба студентки имеет под собой 

основания, поскольку «условия, принципы и наказание должны быть равными для всех ». Я считаю, что 

нарушение закона действительно имеет место быть, оно налицо. Важно то, что нарушают республиканский 

закон о митингах именно те люди, которые его приняли! заявил Зинатуллин. В частности, Фарид 

Мухаметшин за этот закон голосовал, Рустам Минниханов его подписал, аппарат Ильсура Метшина 

выдает разрешения на проведение массовых мероприятий, прокурор Татарстана Илдус Нафиков 

контролирует соблюдение закона, а структура Ильгиза Гилазова за несоблюдение людей судит. (Окончание 

на 2й стр.) 19 19 20 20 мая мая В центре неподдающихся логике событий может оказаться КОЗЕРОГ. 

Далеко идущие планы ВОДОЛЕЮ хорошо бы оставить на конец месяца. Постарайтесь никого не загружать 

своими проблемами, РЫБЫ. У ОВНА не исключен крутой поворот в делах, связанных с семейными 

планами. Весьма решительно будет настроен ТЕЛЕЦ, вплоть до разрыва отношений. БЛИЗНЕЦЫ могут 

переборщить в своем стремлении сделать как можно лучше. Настырный РАК сумеет укрепить свои 

позиции. Умение держать нос по ветру позволит ЛЬВУ преуспеть в важном деле. Головную боль ДЕВЕ 

обеспечит женщина, скорее всего, родственница. ВЕСАМ не время штурмовать новые высоты, пусть все 

идет своим чередом. Не делайте много шума из ничего, СКОР ПИОН. Ктото из близкого окружения может 

вскружить СТРЕЛЬЦУ голову. Фото Александра ГЕРАСИМОВА. 

назад: тем.карта, дайджест 
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19.05.2016 
Российская газета - неделя (Крым) 

Гвоздики у теплушки 

В Крыму почтили память жертв депортации 1944 года 

Вчера во всех городах и районах полуострова отметили очередную годовщину депортации крымских татар 

и других малочисленных народов в 1944 году. 

С утра представители власти, духовенства и общественности возложили цветы к памятникам и 

мемориальным знакам. 

- Мы собираемся, чтобы вспомнить тех, кто погиб во время депортации, - отметил глава РК Сергей Аксенов. 

- Были выселены многие народы: болгары, армяне, греки, но самые тяжелые потери понес 

крымскотатарский народ. Сегодня главная задача - сохранить память о погибших. Политики должны 

сделать все, чтобы никогда подобная трагедия не повторилась. 

В траурных мероприятиях приняла участие и находящаяся сейчас в Крыму глава Императорского дома 

Великая княгиня Мария Романова. Она возложила корзину белых цветов к мемориалу у ботанического 

сада КФУ. Общим же признаком солидарности крымчан в День депортации стали голубые ленты, 

символизирующие чистое небо, спокойствие и умиротворение. 

Возле железнодорожной станции "Сирень" в Бахчисарайском районе открыли первую очередь 

мемориального комплекса, посвященного жертвам депортации. На месте будущего комплекса установили 

железнодорожные рельсы и вагон-теплушку: именно в таких вагонах крымских татар вывозили в 

Центральную Азию. Вагон был изготовлен в Джанкойском депо после изучения архивных материалов. 

Как рассказал свидетель депортации, мулла джанкойской мечети Рефат Зедляев, этот вагон ему часто 

снится по ночам. 

- Мне было шесть лет, я был маленький и очень боялся, - рассказал Рефат Зедляев. - Когда нас загрузили в 

эти вагоны для перевозки скота, я ничего не понимал - почему меня подняли ночью с постели, и куда мы 

едем. Я помню только, что было очень тесно и хотелось пить. Мне больно видеть сейчас этот вагон, он - 

символ страха, символ тысяч искалеченных судеб... Бедный мой народ, он столько лет жил с клеймом 

предательства. Я счастлив, что Всевышний дал мне дожить до дней, когда с народа снят этот позор. Я 

сегодня с гордостью могу сказать, что я крымский татарин. Я не предатель, я живу и буду похоронен на 

своей родине. 

В следующем году на мемориале будет установлена групповая скульптура "Последняя семья". Семь 

макетов планируемого памятника к годовщине депортации представило на суд общественности 

министерство строительства и архитектуры Крыма. Лучший проект выберут по итогам конкурса. В 2018 году 
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рядом с памятником планируется построить музей, часовню и мечеть. Стоимость комплекса составит 400 

миллионов рублей. 

В мечетях и храмах Крыма состоялись молебны о мире и согласии, а вечером в городах и районах Крыма 

прошла акция, на которой зажгли свечи в память о погибших во время депортации. 

Второй год этот день проходит в новом формате - без митингов и политических акций на центральной 

площади Симферополя. По словам заместителя председателя Госсовета РК Ремзи Ильясова, они 

отменены во избежание провокаций. 

Справка "РГ" 18 мая отмечается День памяти жертв депортации из Крыма. 18 мая 1944 года из Крыма в 

Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, в Сибирь и на Урал были депортированы свыше 180 тысяч крымских 

татар, 53 тысячи немцев, 15 тысяч греков, 12 тысяч болгар, почти 10 тысяч армян. Так как все 

трудоспособное население находилось на фронте, депортации подверглись старики, женщины и дети. 

Многие из них не пережили дорогу. Депортированные народы были реабилитированы указом президента 

РФ Владимира Путина в 2014 году. 

Старики не могут вспоминать высылку из Крыма без слез. 

Сразу на нескольких макетах есть вагоны-теплушки, в которых увозили людей из Крыма в 1944 году. 

назад: тем.карта, дайджест 

Марина Резникова 

19.05.2016 
eTatar.ru 

Мэр Казани - посол «Российской студенческой весны» 

С 15 по 20 мая в Казани проходит Всероссийский этап фестиваля «Российская студенческая весна». 

Ильсур Метшин встретился с участниками фестиваля «Российская студенческая весна» в КСК КФУ 

«Уникс». 

Градоначальник поприветствовал молодежь и отметил, что Казань продолжает оставаться центром 

студенческой жизни России. 

Участники и гости фестиваля пообщались с мэром Казани и задали массу вопросов. Многие студенты 

отмечали красоту Казани и говорили о желании вернуться сюда снова. 

В завершение встречи мэру Казани вручили верительную грамоту о присвоении ему статуса посла 

«Российской студенческой весны». 
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Напомним, в фестивале принимают участие более 3000 студентов из 74 регионов страны. Имена 

победителей нынешнего фестиваля будут объявлены 19 мая на церемонии закрытия. 

назад: тем.карта, дайджест 
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19.05.2016 
TatCenter.ru 

Билалов Ринат Вагизович 

Заместитель генерального директора по информационной политике ОАО "Татспиртпром" 

День рождения 19 мая 1971 

Адрес 420111, г.Казань, ул. Баумана, 44/8 

Телефон (843) 567-34-01 

Факс 

 

E-mail rinat.bilalov@tatspirtprom.com 

Родился 19 мая 1971 года в городе Сольнок (Венгрия). В 1996 году окончил факультет журналистики, 

социологии и психологии Казанского государственного университета по специальности "журналистика". 

В 1989 - 1995 гг. работал в качестве журналиста в различных СМИ города Набережные Челны. 

В 1995 - 2000 гг. - главный редактор еженедельника "Новый город" в Набережных Челнах. 

В 2000 - 2004 гг. - заместитель главного редактора газеты "Восточный экспресс". 

В 2004 - 2006 гг. - главный редактор газеты "Восточный экспресс". 

В 2006 - 2008 гг. - главный редактор газеты "Молодежь Татарстана". 

В 2008 - 2015 гг. - шеф-редактор деловой электронной газеты "БИЗНЕС Online". 

С июня 2015 г. - заместитель генерального директора по информационной политике ОАО "Татспиртпром". 

http://etatar.ru/news/47415
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Женат. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/11/893/ 

19.05.2016 
Звезда Поволжья (Казань) 

Великая песнь потерь 

Извините. Почти два года лежала эта книга у меня, можно сказать, под боком. Нет, не по причине лишь 

излишней моей занятости. Я думал, я ждал, что кто-нибудь из цеховой братии заметит подобное 

откровение. Это во-первых. Во-вторых, она казалась мне больным местом моего же тела. Как неким 

уступленным мной «Брестским миром» агрессору. Будто она звала переоперировать через десятки лет 

собственный стих - и самый совершенный, самый любимый. Я боялся притронуться к ней и листать ее 

чистые пространства. Казалось, она меня накажет за свой, но уже навсегда потерявший свободу, воздух. За 

зеленую, но лишенную хлорофилла листву моих же деревьев. За свой Сабантуй, но ставший по приказу 

чиновников безъязыким и блатным. Казалось, земля есть, почва есть - она мертва! Вода есть, волны бьют - 

но нет влаги! Воздух есть, есть желтые подобия лысенковских растений - но нет кислорода!.. 

И вот наконец наступил момент. Наш цеховой профсоюз так и не подал голоса. Я, набравшись мужества, 

взял книгу в руки. Она лепетала то шепотом, то гласила громом: «Сабантуй в фотографиях Рифхата 

Якупова»! 

И сразу вспомнил строки классика, правда, не наизусть, а по памяти. Кажется, «Сабантуй, брат, такое: если 

не знаешь, не толкуй!». А тут, как только раскрыл, сердце содрогнулось: с ее страниц на меня пахнула 

полнокровная жизнь моего «многонационального» татарского народа: майданы сабантуев, бесплатных 

схваток удали и силы с их миллионными зрителями по Татарстану, а в наши дни и по всему миру, свежесть 

наших лугов с нашими косарями, косяки наших скакунов, рвущие глотками перебродивший молодостью 

воздух, и, конечно, с лихо пляшущей молодежью, с детьми на вырост, нашими аксакалами с их мудростью, 

пожилых татарок, этих хрестоматийных гениев терпения, и, естественно, наши широкие хлебные поля с их 

накатом спелой пшеницы, словом, когда бесконечный мир через объектив художника становится уже сам 

объектом красоты и познания, узнаваемым до степени родного... И гармонь, гармонь, и песня, песня 

татарских аулов! Да-да, не села, не деревни, а татарского аула, ставшего пра-прародителем всей татарской 

многовековой и многожильно-бессмертной цивилизации! 

Здравствуй, Рифхат, мой друг давний, узнаваемый и всегда новый! В первый раз с фотоаппаратом я 

увидел тебя в далеком 1964 году, когда мы, студенты отделения журналистики КГУ, делали первые щелчки 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/11/893/
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затвором под пристальным вниманием нашего незабвенного преподавателя по фотоделу Джавада 

Акчурина. 

Фото - это искусство света, где и тень есть прообраз света. Ни один гениальный поэт, писатель, ни один 

художник, ни один музыкант не может совершать такое чудо светового перевоплощения, которое может 

совершить фотохудожник, тем более такой настоящий, как Рифхат. Это не обычные «фотоработы-

фотороботы», а настоящие фотооткровения. Светопись такого мастера настолько нежна, настолько точна, 

настолько совершенна и в конце концов настолько ранима, что осторожное движение скальпеля хирурга 

здесь может казаться равным движению трактора по глобусу головной коры. И пусть не обижаются мои 

друзья, и не сочтут за опрометчивость, будучи даже истинными художниками слова, если я скажу, что за 

последние несколько десятилетий среди созданных нами произведений татарской поэзии, прозы, словом, 

искусства лингвистических художеств не видел более совершенного, более точного, более национально-

родного искусства, чем удивительно сочные, космическо-точные фотографические полотна Рифхата 

Якупова. Со своим «фотосабантуем» он подарил мне и всему нашему народу забытое непозабытое. Он 

вернул мне и нашему народу нашу же великую татарскую нацию. И, листая этот фолиант любви, мы 

убеждаемся, что художество мастера слова не может заменить художества мастера света. Он никогда не 

один. Даже в отчаянном одиночестве он со своим народом. Как жаль, что серая газетная полоса не в силах 

передать сочные картины якуповского перевоплощения светописи. Но все-таки вы попробуйте представить 

сельское предвечерье и жизнерадостную женщину с фотополотна «Деревня Зур Сэрдек», которая, 

соревнуясь со светом, встречает на переправе свою корову, чье чугунное вымя сочится пудовищами бело-

пребелого молока. Вы попробуйте представить такое фотосоздание под названием «Овечья отара», где на 

фоне дальнего села каждый из барашков кажется небольшим снопом движущегося света. Или попробуйте 

представить столетнюю татарочку с картины «101-я весна», кровяные жилы рук которой застыли 

ниагарским водопадом горя и потрясений ее народа. Вы неожиданно от смущения перед высокой совестью 

закроете глаза, увидев создание-шедевр «Храни, Аллах, моего внука!». Вы почувствуете, как в бесконечном 

пространстве гречишного поля вас опоясывает пчелиный рой в 999 тысяч особей... Вы содрогнетесь от 

одного праведного вида труженицы в татарском платке аула Бахтияр, протестующей против запрета 

проводить национальный праздник Сабантуй. А ведь таких шедевров здесь сотни. И лишь по тематике 

Сабантуя. А ведь за десятилетия работы Рифхата Якупова фотомастером в татарском женском журнале 

«Азат хатын» («Сююмбике») и Академическом театре имени Г. Камала скопилось, наверное, целое 

достояние фотооткрытий, достойное если не премии Альфреда Нобеля, так фиксации в Книге Гиннесса. И 

чтобы убедиться в этом, я решил из этой книги предложить вниманию читателя один фотосюжет под 

названием «Близнецы», конечно, если газетная бумага эпохи бесконечных кризисов двадцать первого 

столетия сможет передать световую гамму этого потрясающего создания. Бессмертие света в том, что он 

рождается в момент смерти и умирает в момент рождения. Словить надо момент. И Рифхат, космический 

охотник за светом, благодаря владению искусством такой охоты, нам показывает процесс рождения 

национальной слезы. Эта слеза не вмещается в багетную раму. Она любит простой плетень из лозы 

татарской ивушки. Она зайчиком пляшет на резных наличниках татарских усадеб и домов. На орнаментах 
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парадных ворот. На татарских платках, шалях, узорных вязаниях. Она, татарская слеза, всемерно и 

всемирно глобальна. Потому и до сих пор не раскрыта. Здесь светопись становится и краской, и кистью, и 

мускулистой рукой ее создателя. У художественного слова для того, чтобы быть таким точным и 

совершенным, как фотоискусство, не хватает средств. А у объектива Якупова их достаточно - и даже за 

глаза. Вот почему татарский всенародный праздник Сабантуй и якуповская фотохрестоматия «Сабантуй» 

не пришли откуда-то из-за моря, они кровь от крови наши, собственные - булгарские, потом татарские, по 

корню идель-уральские от Белого до Каспийского морей. Сабантуй - великое прикладное творение, 

созидающее искусство татарского гения, которого нет ни в одном, даже тюркском, народе. И поэтому он 

ниоткуда не пришел к нам как чужестранец, а появился как диалектическая спираль сверхразвитости 

народа из сверхплодовитой татарской пашни-чернозема, высокой татарской культуры земледелия и из рога 

«Кунгыр Бога» («бугай» оттуда!) как образец татарского молочного животноводства. У нас, у татар, есть 

один непростительный недостаток: мы свое давно известное ищем в других народах таким образом, что 

«такого в нашем народе не могло быть». Не по этой ли причине татары остались даже без собственной 

земли? У всех народов есть земли, только у нас нет. Если издается история какого-нибудь татарского села, 

то она обязательно начинается с горделиво-маргинального утверждения о том, что «...некогда на месте 

нашего села стояло марийское... чувашское... башкирское... и т.д. село». Ишь, какие мы «иностранцы» на 

собственной земле! Так неужели мы были самонедостаточны даже для того, чтобы обосновать собственное 

татарское село? Так куда же пропали наши собственные и завоеванные при «татарском иге» территории?! 

Вот те иго!.. И даже тут, в книге «Сабантуй», подготовленной «Издательским домом Марджани» и изданной 

при великой требовательности полиграфкомбинатом «Идел-Пресс», автор прекрасного предисловия Алена 

Каримова ищет историю «своего сабантуя» в чужих краях. «До сих пор нет единой, всеми принятой теории 

его происхождения, - пишет она, вся в сомнениях. - По одной из версий, он пришел к нам из Монголии или 

Китая, по другой - возник в Волжской Булгарии, по третьей - некоторые элементы Сабантуя зародились еще 

у древних тюрок...» Вот ведь как! В середине тринадцатого века создать одну из величайших поэм мировой 

литературы «Сказание о Юсуфе и Зулейхе» мы смогли, а вот скачки Сабантуя на татарских конях на 

татарский манер не смогли. Поскольку якуповская сабантуйная илиада, ставшая в наше время благодаря 

нашим «указным» сабантуям безъязыкой, то есть почти немой, загнала нас в эту тему, по ходу хотелось бы 

коснуться еще одной нашей ущемленности, приводящей нас к невосполнимым потерям. За эстетический 

критерий, эталон народной воли и народной боли у нас приняты Тукаевская марка и Тукаевская мерка. 

Мыслить, быть красивым и совершенным, как Тукай. И это правда. Как талантлив наш народ! Он, 

налогообложимый по высочайшей таксе, содержащий школы и институты других народов, лишенный до 

сего дня собственных государственных школ и институтов, в дореволюционные годы на собственные 

пожертвования содержал медресе и сумел создать величайшую цивилизацию. Если допустить небольшую 

ретроспективу, то в каждой области национального бытия он сумел породить собственного Тукая: по 

истории и национально-этической идеологии - Шигабутдина Марджани и Ризаэтдина Фахретдина, по прозе 

и публицистике - Гаяза Исхаки, по государственности и политике - Садри Максуди, в драматургии и 

режиссуре - Галиаскара Камала, Карима Тинчурина, Габдуллу Кариева, в музыке - Салиха Сайдашева, в 
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оперной и классической музыке - Назиба Жиганова, в патриотической поэзии и подвигах - Мусу Джалиля, в 

ратном деле - Гази Загитова, водрузившего Первое Знамя Победы над рейхстагом, в области военной 

теории и военной мысли - генерала армии Махмута Гареева, в глазной хирургии - профессора Гумера 

Терегулова, в бетонном деле - Мирсаида Ардуанова, лесоповале - писателя Ибрагима Салахова, в 

тюремной поэзии - Хасана Туфана и т.п. и т.д. Так можно было бы продолжать без конца. Но мы в 

повседневной практике, как ни странно, гордимся не этими незабвенными именами, а именами тех татар, 

которые служили и служат не собственному народу, вырастившему их, а всем другим народам, и боже 

упаси, только не своему. Это мы умеем делать с особым смаком. При высочайшем уважении, гений танца 

Рудольф Нуриев и, как говорят, гений музыки София Губайдулина и десятки, и сотни других подобных 

татар - кому служили и служат? Всему космосу?! Конечно. Я согласен. Но ведь не надо забывать, что их 

должны были согревать поленья дров и, простите, энергия хлебушка Уфы и Казани!.. Ведь редактор 

газеты, публикующей нас, Рашит Ахметов, тоже родился и вырос не в Татарстане, а в высушенном 

радиацией Саровском атомгородке, кстати, даже не владеющий родным языком, с щедростью мага и 

блистательным мастерством служит родному народу, как никто другой. Ну, скажите, разве он недостоин 

такого комплимента? 

Все это грусть от потерь. От потерь талантов до потерь Сабантуя и татарского аула. Рифхат Якупов, 

верный сын своего изумительного народа, родившийся и выросший за пределами Татарстана, вернул 

всему татарскому народу собственный Сабантуй в великолепных своих фототворениях. Это великая песнь 

потерь в надежде обрести снова пока потерянное. Наша современница, тонкий знаток татарской 

эстетической мысли, известный ученый, доцент КФУ Милеуша Хабутдинова в своем предисловии к 

антологии Рифхата Якупова не зря упоминает о тех же потерях. «...Жаль, многое из того, что попало в 

объектив фотоаппарата, нами уже утрачено... - констатирует она. - И вслед за ностальгией начинаешь 

ощущать груз ответственности за наше общее достояние, который ложится и на твои плечи. Ведь мы еще в 

силах вернуть и сохранить это богатство народного духа!». И в завершение приходит мысль: разве Рифхат 

Якупов, такой мастер, оперирующий свет, и Рашит Ахметов, производящий такой высокий национальный 

продукт, как патриотизм, не достойны Тукаевской марки?! 

*** фото: Рифхат Якупов. 

назад: тем.карта, дайджест 

Айдар Халим 
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19.05.2016 
Звезда Поволжья (Казань) 

Индус Тагиров 

Уверен, что 24 мая академик Индус Ризакович Тагиров услышит и прочитает немало лестных и вполне 

заслуженных оценок своей деятельности. Конечно, 80 лет не дают еще права на почетный титул 

«долгожитель», определенный нормативом Всемирной организации здравоохранения в 90, но все же 

возраст достаточно солидный, а это звание, надеюсь, он еще получит. Для него и его брата профессора 

Энгеля Тагирова это год 71-летия Великой Победы и памяти об отце, командире роты, погибшем в 1944 г. в 

боях по разгрому Курляндской группировки немцев в Латвии. Полагаю, что рассказ о вкладе И.Р. Тагирова в 

историческую науку и подготовку ее кадров занял бы чересчур много места. К тому же читатели хорошо 

знают его взгляды и оценки судьбоносных событий нашей истории из очерков, часто публикуемых в 

«Звезде Поволжья». В них особо запоминается научная достоверность оценки советского прошлого, 

отдавая должное огромным достижениям СССР, он пишет об объективных и субъективных факторах, 

способствовавших его распаду. В том числе и «личном вкладе» в эту «геополитическую катастрофу» 

некоторых лидеров 80 - 90-х годов. Поэтому остановлюсь только на нескольких эпизодах, характеризующих 

личностные качества и гражданскую позицию юбиляра. В 60-х гг. в стране идет активная подготовка к 50-

летию Великого Октября, и по рекомендации научного руководителя профессора И.М. Ионенко он работает 

над изучением истории этого «геополитического прорыва», изменившего облик мира. В Казани, ставшей 

тогда центром многих важнейших событий, влиявших и на другие регионы, происходили забастовки и 

вооруженные выступления солдат и рабочих, закончившиеся победой большевиков. Работа в архивах и 

беседы с активными участниками революции, а их тогда было еще немало, привели его к выводам, 

несколько расходившимся с принятой схемой. В популярной да и научной литературе нередко 

утверждалось, что революционные события на местах, как правило, происходили по указанию из центра и 

чуть ли не по «телеграмме» из ЦК: «Поднимайте восстание». Он пришел к заключению, что в Казани 

октябрьский революционный переворот явился следствием ряда факторов, конечно, связанных и с 

предварительной работой местных большевиков, имевших постоянные контакты с Петроградом, но 

произошел он без прямой директивы из ЦК. О чем и написал в статье, и выступил на конференции. Это 

было расценено некоторыми «доброхотами» как выражение сомнения в роли ЦК, четко запланировавшего 

и руководившего революцией на всей территории огромной страны, так, по крайней мере, это нередко 

преподносилось. После ХХ съезда партии наступила «оттепель» и несколько смягчили цензурные 

ограничения, даже когда писали о «самом святом» - Октябре 1917 г. Но покушаться на главные постулаты и 

догмы не позволялось. По словам Тагирова, ограничились приглашением в обком и беседой о 

необходимости быть сдержаннее в оценках местной революционной инициативы и не допускать 

недооценки руководящей роли ЦК. Тем более и в центральной прессе стали появляться оценки, 

уточняющие и даже несколько расходившиеся с утвержденным «сценарием» истории революции. Правда, 

времена были «политически вегетарианские», за крамолу уже не сажали, но «гайки постепенно 

закручивались», и за «вольнодумство» можно было схлопотать выговор по партийной линии, отказ ВАК в 
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утверждении защищенной диссертации или даже лишиться должности. Такое, например, произошло с 

известным московским историком Э.Н. Бурджаловым. Это вскоре испытали на себе еще несколько ученых, 

в том числе и доцент КГУ А.Х. Бурганов. 

Став после защиты докторской диссертации заведующим кафедрой истории СССР КГУ и деканом 

факультета, И.Р. Тагиров был инициатором многих позитивных «новаций». Особо отметим в их числе 

создание совета, имевшего право принимать к защите докторские диссертации, единственного в нашем 

регионе. Он дал «путевку» в большую науку многим ученым соседних республик и областей, да и не только 

соседних. В начале 90-х гг. И.Р. Тагиров становится активным политиком, принимает участие в подготовке 

Госсоветом РТ документа о новом статусе республики. Вскоре был включен президентом Республики 

Татарстан М.Ш. Шаймиевым в состав делегации по переговорам с Б.Н. Ельциным и его «командой» о 

нормах взаимоотношений РТ и РФ. Известно, что в итоге был подписан документ, позволивший обрести 

республике новый статус, способствовавший выходу ее на лидирующие позиции по ряду направлений 

экономики, науки и культуры. Отметим также, что И.Р. Тагиров являлся одним из организаторов и первым 

председателем исполкома Всемирного конгресса татар. Об этих и других исторически значимых событиях 

юбиляр подробно рассказал в фундаментальной монографии «История национальной государственности 

татарского народа и Татарстана» и в вышедшей в 2011 г. книге «На стремнине времени». Хочу особо 

отметить, что надежным помощником на всем жизненном пути и первым читателем его работ является 

супруга - Люция Мугиновна, заслуженный учитель РТ, многие годы проработавшая в системе народного 

образования. 

Надеюсь, что Индус Ризакович, встречающий 80-летие в полном физическом здравии, будет и впредь 

радовать читателей публикациями по важнейшим проблемам истории. Как принято говорить в таких 

случаях: «Еще не вечер!». 

назад: тем.карта, дайджест 

Булат Султанбеков 

19.05.2016 
Звезда Поволжья (Казань) 

Volga Area News 

24 мая академику АНТ, историку, профессору КФУ Индусу Тагирову исполняется 80 лет. Индус Тагиров - 

живая легенда Татарстана. Индус Тагиров - шестидесятник-антисталинист, сторонник социализма с 

человеческим лицом. Он всегда, еще в эпоху Брежнева, выступал за предоставление ТАССР статуса 

союзной республики. Во время перестройки его избрали членом бюро Татарского обкома, потому что он 

идеологически обосновывал повышение статуса республики. А ведь тогда постоянно шутили: вначале 

будет перестройка, затем перестрелка тех, кто перестроился. Индус Тагиров разрабатывал Декларацию о 



  

2492  

Группа «Интегрум» 

 

 

государственном суверенитете Татарстана. Он принимал деятельное участие в подготовке текста 

Конституции суверенного Татарстана. Он был идеологом Договора о разграничении полномочий. Во время 

переговоров по договору сблизился с Геннадием Бурбулисом и так повлиял на него, что он из противника 

Договора о разграничении полномочий РФ - РТ стал его горячим сторонником. На переговорах Индус 

Тагиров до того довел Гайдара своими последовательными предложениями об одноканальном бюджете 

Татарстана, Национальном банке РТ, самостоятельном бюджете, что Гайдар в сердцах воскликнул: 

«Берите вашу нефть, берите свою гнилую нефтехимию!». Так «Татнефть», «Нижнекамскнефтехим», 

«Оргсинтез» перешли под контроль республики. Думаю, что руководство «Татнефти» в благодарность 

должно выплачивать Индусу Тагирову пожизненное содержание в миллион рублей в месяц вместе с 

другими организациями. Иначе были бы они сейчас частью «Роснефти» и «Газпрома». Интеллигентный, 

деятельный, фонтанирующий идеями, всегда обобщавший мировой опыт федерализма, он увлекал за 

собой элиту Татарстана, при нем она, собственно, и начала ощущать себя людьми, принимающими 

решения. Людьми, которые не откликаются на любой чих из Москвы. Индуса Тагирова избрали 

руководителем Всемирного конгресса татар. Основой характера, подхода Тагирова было стратегическое 

видение истории, причем это было строго научное видение политических и исторических процессов. У него 

огромное количество учеников и поклонников. Индус Ризакович - очень добрый по характеру человек, и эта 

доброта стала основой его демократического мировоззрения. Он и сегодня бодр, считает, что в начале 90-х 

годов Татарстан мог бы заключить и равноправный конфедеративный договор с Россией, основываясь на 

результатах референдума в республике и Конституции России. Зимой он обливается холодной водой и 

любит обтираться снегом. Его кредо - всегда быть оптимистом. Поздравляем с юбилеем и желаем новых 

творческих успехов, крепкого здоровья. В Казани с полным аншлагом продолжается Нуриевский 

фестиваль. Он начался двумя балетами «Эсмеральда» в постановке Андрея Петрова, руководителя 

Кремлевского балета при Кремлевском дворце съездов. В первый вечер танцевали солисты Татарского 

театра, на второй день танцевали ведущие солисты московского Кремлевского балета. Конечно, 

сценография была разработана для шеститысячного Кремлевского дворца. Поэтому на казанской сцене 

персонажи в великолепных костюмах часто чуть ли не локтями чувствуют партнера. У балета роскошная 

музыка. Но что было наиболее потрясающе: на второй день все говорили, что казанская труппа выступила 

просто блестяще. Кристина Андреева начисто переиграла солистку Кремлевского балета Александру 

Тимофееву, которая на фоне казанской примы выглядела блекло. И в принципе выяснилось, что наша 

казанская массовка танцует иногда даже лучше, чем кремлевские солисты. Вот такую великолепную 

труппу воспитал балетмейстер Владимир Яковлев. Блеснул в спектакле Олег Ивенко. Да и вообще вся 

казанская мужская труппа, как считает Андрей Петров, выглядела очень крепко и высокопрофессионально. 

Те, кто не видел нового балета, может посмотреть его при закрытии сезона в середине июля. Там опять 

будет танцевать несравненная Кристина Андреева, которая уже сегодня вполне могла бы покорить Париж 

своей тончайшей пластикой. Она сегодня в одном ряду со Светланой Захаровой и Дианой Вишневой. 
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26 мая в 14.00 в Национально-культурном центре (ул. Пушкина, 86) состоится научно-практическая 

конференция «25 лет политической голодовки Фаузии Байрамовой и выборам первого президента 

Татарстана». 

Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Остров-град Свияжск» и 

Ассоциация «Сулица» приглашают вас посетить праздник «День рождения острова-града Свияжск и Ночь в 

музее» 21 мая 2016 года (суббота). 465 весен пережил остров-град Свияжск с момента основания города 

Иваном Грозным. В этом году мы расскажем о возникновении града на острове. Расскажем и покажем с 

шутками и прибаутками, с театрализованными постановками, танцами и турнирами, играми и рыцарскими 

поединками! Начнем гуляния и знакомство с историей с программы на «Ленивом торжке», а затем все 

вместе отправимся во двор музея, где вы увидите финальные бои рыцарских сражений, научитесь 

танцевать народные танцы под живую музыку! В залах музея оживут в этот день экспонаты, заиграют 

новыми красками экспозиции, и вместе с вами мы вдохнем жизнь в старинные предметы и древние 

рукописи. Для самых активных зажигательная вечерняя программа - развеселые фолк-группы «Медвежий 

угол» и специальные гости праздника «Отава-Ё»! А всем тем, кто любит остров и кому дорога история 

родного края, предлагаем принять участие в массовом флеш-мобе «Каравай-каравай» - встанем вокруг 

острова в огромный хоровод и споем именинную песню Свияжску! Время начала флеш-моба - 18.30. 

Стоимость билетов: взрослый билет - 350 рублей. Льготный билет (пенсионеры, студенты, школьники) - 300 

руб. Для тех, кто прибывает на организованном автобусе из Казани, сбор на площадке между ЦУМом и 

Дворцом спорта в 13.00, отправление автобуса в 13.30. Стоимость проезда Казань-Свияжск-Казань - 500 

рублей. Отправление из Свияжска в 23.00. 

С 18 мая в сквере Аксенова каждую среду будут проходить уличные некоммерческие кинопоказы из цикла 

«Киносреда», сообщает «Инде». Официальное открытие проекта состоится 1 июня. В этот день в сквере 

пройдут развлекательные активности, а в кинотеатре «Мир» - два кинопоказа. В зале кинотеатра для детей 

будет организован просмотр коллекции российских и советских мультфильмов, а в кинотеатре под 

открытым небом пройдет показ фильма «Белый бог». В уличном кинотеатре планируется показать 

современные и культовые российские картины, татарстанские работы, фестивальные открытия прошлых 

лет. «Киносреда» завершится 27 августа, в день всероссийского праздника «Ночь кино». 

назад: тем.карта, дайджест 
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«-30» 

Творческая лаборатория «Угол» продолжает удивлять. Небольшое казанское театральное пространство в 

сто мест в стилистике «черного квадрата» на углу улиц Парижской Коммуны и Тукая, к которому проходишь 

мимо черно-квадратных мусорных баков ресторана средней руки, вдыхая одуряющие «ароматы» 
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разлагающихся остатков банкетов эконом-класса, хлюпая по лужам, в каком-то совершенно булгаковском 

узком мещанском дворике, проросло, как крапива, с огромным зарядом витальной силы. Недовольные 

застывшими на уровне прошлого десятилетия, а то и двадцатилетия, статичными провинциальными 

театральными формами города, прочно устоявшимися, превратившимися в бетонные штампы, молодые 

аристократические бунтари решили произвести хипстерскую творческую революцию. Вот уже год «Угол» 

практически еженедельно в режиме нон-стоп выдает разнообразные спектакли, лекции, диспуты, конкурсы 

на хорошем европейском уровне. 

Постоянную поддержку в этом им оказывает председатель Союза театральных деятелей Татарстана Фарит 

Бикчантаев, которого самого привлекает новая североевропейская трагедия, и он пытается соединить 

эстетически пасторальную татарскую деревню и грозный рокот бьющегося у порога лесостепи астрального 

северного холодного моря, эстетику Сабантуя и норманнской Вальгаллы. Эстетику норманнов и русского 

мира пытался соединить в своем творчестве в советское время Константин Васильев, что-то важное в 

языческой русской душе он нащупал, пытался придать русской душе дух мужественного северного 

героизма, Бикчантаев подсознательно хочет нащупать истоки татарской души, архетипический героизм 

грандиозного татарского кочевого мира, татарского конного океана. Татары есть норманны XXI века. 

«Угол» пока основан на просвещенческой доктрине, собственный театральный творческий манифест пока 

не нащупан, идет эмпирическое накопление различных театральных подходов и стилей, но при этом есть 

ощущение собственного, не повторяющего опыт других городов вектора казанского развития. Казань - 

духовная родина Лобачевского, Ленина, Толстого, Тукая, Горького, Хлебникова, Гаяза Исхаки, всегда 

ориентировавшихся на будущее, а не на историческую легенду. Суть синтетического казанского характера 

есть творческий революционный переворот, и поэтому можно предположить, что «Угол» будет развиваться 

культурными скачками, а не медленным спокойным эволюционным путем. Есть ощущение, что трехлетний 

«лабораторный» ярково-сафаровский период «накачки» молодой театральной Казани закономерно привел 

к накоплению давления потенциальной энергии, тесто поднялось, и в скором времени количество 

«угловых» акций по-гегелевски перейдет в новое качество. Уже постановка «Карины и Дрона» 

Волкостреловым в «Угле» с его современными смарт-фонными валькириями названа московской критикой 

одной из лучших его постановок. Конечно, «Угол» строится на подвижничестве трех фигур: Инны Ярковой, 

Дианы Сафаровой, Артема Силкина, это практически единый идейный триумвират. 

Последней премьерой «Угла» 15 мая стал спектакль Регины Саттаровой «-30», как было презентовано 

неискушенным зрителям (премьера шла при полном хипстерском аншлаге, в числе хипстеров был, 

например, и Фарит Бикчантаев), о языке и духе поколения, которому ныне меньше 30 лет. То есть родились 

позже 1986 года. Брежнева, Андропова, Черненко уже не застали, что говорить о дяде Джо, да и Горбачев 

перестал быть президентом СССР, когда им было 5 лет. Это поколение не помнит КПСС, не знает, что 

такое обком и райком, комсомол, пионерия, что такое очереди и пустые полки в магазинах. Когда ушел 

Ельцин, им было 13, они сформировались при раннем Путине, и у них дифференцированное, раздвоенное 

сознание, действительно постсоветское, им дороги одновременно идеалы и свободы, и потребительства. 
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Волкострелов с Пряжко изучают уже следующее поколение, с подавленным инстинктом самостоятельности, 

уже позднепутинское, для которого идеей является уход в собственный смартфонный мир. Так как дикий 

капитализм уже заканчивается, то и деньги для позднепутинского поколения не такая большая ценность, 

скорее ценностью является некая растительная, «овощная» экзистенция, двойная мораль 

приспособленчества к миру, не осознаваемое естественное атрибутивное двоемыслие. 

Предыдущее поколение было «половинчатым», ему еще присуща активность подражания Дикому Западу с 

московским колоритом, ему еще интересно открывать новое, а у Волкострелова подрастающий офисный 

планктон весь ушел в себя, в замкнутые корпоративные связи. У нас странное общество, три иногда 

совершенно противоположные страты находятся в нем, отсюда и внутренняя «расстроенность» мира - 

советское поколение, уходящее, ельцинское поколение, которое искусственно разбудили и буквально 

насильно бросили выживать, вместо солидарной коммунистической идеи заставили поклоняться золотому 

тельцу, и позднепутинское поколение, которое относится к государству как к патрону, внешне к нему 

лояльное, но отсутствие идеалов, на-ложившееся на компьютерную революцию, когда человек у компа 

ощущает себя центром мира, порождает предельный цинизм, эгоизм, смешанный с инфантилизмом. 

Компьютерные игры вытесняют реальный мир, зачем делать карьеру, когда компьютер даст тебе любое 

удовольствие. Биткоин становится «сильнее» рубля. 

Регина Саттарова, конечно, талантливый режиссер, окончила КФУ в 2004 году, Казанский университет 

«культуры и отдыха» - в 2006 г. (мастерская Рашида Загидуллина), ГИТИС со специальностью театровед - в 

2010 г. (мастерская Степановой), высшие курсы режиссеров игрового кино, то есть знаний у нее с избытком, 

и урожай с такой удобренной «почвы» должен быть покрупнее. Она четко пригласила две характерные 

пары, актеров Резеду Хадиуллину, Дарью Андрееву, Павла Полякова, Булата Минкина. Но они 

взаимодействуют в основном парень с парнем, девушка с девушкой, что лишает спектакль внутренней 

любовной лирики и разрушает философский внутренний принцип развития инь-ян спектакля. Поэтому 

спектакль разнородный, статичный и «несобранный». Что бросается в глаза: на самом деле в спектакле 

диалоги и монологи поколения 20+, то есть людей холостых, детей и семей нет, ответственности никакой, 

личностей как таковых на сцене нет. Актеры талантливые, пожалуй, лучше всех выглядел Павел Поляков, у 

него присутствовала жизнь, а не игра. Но этот сценарий, который написали вместе актеры и режиссер, 

конечно, не МакДонах, в котором Павел чувствует себя естественно. Резеда Хадиуллина импульсивна, 

сгусток энергии, вся сжата, но она уже состоявшаяся профессиональная актриса, даже, пожалуй, 

высокопрофессиональная, и отличается от партнеров, похожа в чем-то внутренне на Розу Хайруллину. Но 

она не чувствует партнеров, она не знает, какой из своих фирменных приемов применить, возникает 

ощущение, что стреляют из пушки по воробьям, профессионализм Хадиуллиной перерастает спектакль, и 

она это чувствует, подсознательно теряет интерес к роли. Очень интересна Дарья Андреева, у нее 

практически нет слов в роли, и зря, она буквально зачаровывает зрителя своей медленной лесной 

колдовской харизмой, и это признак большого таланта. Булат Минкин тоже не раскрылся в спектакле, мне 

кажется, он был внутренне замкнут, ощущал работу как проходную, несколько отстраненно к ней относился. 
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В его работе не хватало какой-то пробивающей изюминки, характерного штриха, индивидуализирующего 

героя, жеста, движения яркого, запоминающегося, сквозного. Наиболее мне понравились, пожалуй, две 

сцены - диалог студента и пацана, который заканчивается дружбой в духе кота Леопольда, что 

драматически неестественно и очень по-женски решено. Но диалог иногда довольно острый, иногда 

точный. Правда, весьма предсказуемый и недоработанный с точки зрения пауз, ритма. Режиссер ввел 

интересный прием, когда они, разговаривая, кидают друг в друга желтые теннисные шарики, гипнотизируя 

зрителя ассоциацией движения механических тел, но вот они просто кидают, обмениваясь вопросами, 

траектории и приемы броска не продуманы, броски не индивидуализированы с вопросами, они просто 

механически кидают - и из шариков исчезает символизм. А шарики должны предельно точно, ассоциативно 

раскрывать характеры героев. Но в какой-то момент они даже начинают мешать восприятию диалога, из 

талантливой находки превращаются в ненужную деталь. Диалог героинь Хадиуллиной и Андреевой при 

приеме на работу, пожалуй, еще более интересен. Здесь Хадиуллина блеснула, у нее появился простор. 

«Мое имя Резеда, некрасивый полевой цветок», - она «кричит» от боли, она нанимается кассиром в 

торговый центр, а она окончила экономический факультет КФУ, но ей менеджер равнодушно говорит с 

ударением на «и»: «Вы, Резида, нам не подходите». Не совсем понятно, кто написал псевдомодернистскую 

сцену о пупке, ключицах, ногах, пальцах и т.д., она была затянутой, скучной и претенциозной, замедляла 

спектакль. Несколько интересней была легенда о хипстерах, но сама идея реализована была слишком 

мелко, мир молодежного сленга высмеивался практически в лоб, что было неинтересно, и осталась только 

естественная музыка слов, изобретенных молодежью. Совсем разнотравье пошло в сцене, где герои лежат 

вповалку и ведут ленивые, часто бессмысленные диалоги. Когда Поляков прочитал в конце спектакля 

монолог «зима - это наша судьба», возникло ощущение трагедии, вышел баянист, интересно сыграл, 

возникло ощущение попадания, но вдруг баянист начал говорить, что он таксист, герои плохо заплясали 

под музыку средней попсовости, и все смешалось в доме Обломских. Танец под рефреном «лето - это 

маленькая жизнь», кажется, должен был напоминать о недолговечных «стрекозах», умирающих зимой, из 

бессмертной басни «ты все пела, это дело, так поди же, попляши». Но получился сумбур вместо конца. 

Непонятны были белые совковые майки с героями мультфильма «Ну, погоди» на актерах. Суть персонажей 

герои мультфильмов не выражали, и прием не сыграл. А жаль, хоть несколько раз можно было и сказать: 

«Ну, погоди». К тому же трансформацию времени из социалистического «человек человеку - заяц» к 

прагматическому «человек человеку - волк» можно было обыграть. С другой стороны, подобный соцарт был 

совершенно скучен и натянут. Это не черта поколения «-30» - интересоваться этим довольно 

посредственным советским подражанием «Тому и Джерри». 

Огрехов в спектакле было много, наверное, оттого, что Регине Саттаровой не хватает опыта постановок, но 

одновременно было видно, это прорывалось «из-под глыб», что у нее крепкая режиссерская рука. Те сцены, 

которые удались, были профессионально сбиты, и я бы сказал, что это рука потенциально большого 

мастера. Одна из ее любимых цитат: «Счастливая в любви женщина становится гордой, как императрица». 

Такое предпочтение может родиться только из личного опыта. Я бы добавил, что счастливая в любви 
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женщина превращается в талантливого режиссера, у нее от полноты счастья и бытия проскакивает искра 

божественной энергии и возникает тонкая картина жизни. То, что она так точно подобрала актеров, 

пожалуй, такого безошибочного выбора трудно припомнить в казанских постановках. Даже Настя 

Радвогина с печальными глазами выскочила азартно с плакатом «Конец». С таким чутьем Регина 

Саттарова вполне может создать и свой театр, свой казанский «Современник». 

*** фото: Регина Саттарова. 
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16 ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСК 19 МАЯ 2016 ГОДА №19 (4744) ???????? БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ 

ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «ДВИНА » WWW.DVINA29.RU ПАО «СЕВЕРАЛМАЗ» в прошлом году признано 

победителем конкурса на лучшую организацию работы по профориентации учащихся, прохождению 

практики студентов и трудоустройству выпускников САФУ. Организация стала лучшей в номинациях «За 

развитие социального партнерства в организациях производственной сферы» и «За сокращение 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной 

сферы». Яна Даценко ПОД РУКОВОДСТВОМ ЭНТУЗИАСТА Подобные организации для детей есть во 

многих регионах страны, где сильна геологоразведка и добыча полезных ископаемых, минералов. Курируют 

их, как правило, крупные предприятия, специализирующиеся в сфере геологии. Так, например, 

транспортные расходы для поездок на конкурсы и олимпиады, траты на всевозможное походное 

снаряжение и оборудование для занятий берет на себя ПАО «Севералмаз». И, конечно, клуб невозможно 

представить без его руководителя, энтузиаста и геолога Леонида Утробина, сотрудника ПАО 

«Севералмаз», начальника отряда «Геолпоходы». В свое время Леонид Петрович закончил Казанский 

госуниверситет и Московский горный по направлению «Охрана окружающей среды». Сегодня у него за 

плечами 18 полевых геологических сезонов и опыт работы с юными геологами. Последние 13 лет он 

руководит клубом «Юный геолог» и работает в ПАО «Севералмаз ». – Во время учебы в университете 

помимо геологических предметов нам преподавали и педагогику, – делится он. – И когда в 90е годы в 

геологии Архангельской области начался упадок, я вел во Дворце пионеров подобный кружок. Правда, 

доход он приносить не мог, более прибыльными считались танцы, вокал, гитара. Поэтому без поддержки 

профильных организаций нам было не обойтись и кружок во дворце закрыли. УСПЕШНЫЕ ВЫПУСКНИКИ – 

ГОРДОСТЬ КЛУБА Архангельский клуб «Юный геолог» находится в доме № 6 на ул. Суворова. Занимаются 
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дети по вторникам, четвергам и в выходные. Есть две группы по возрасту: младшая – для ребятишек 

начальных классов и старшая – для учеников 9–11х классов. Главная гордость клуба – его выпускники. За 

годы существования их насчитывается уже больше 600. Многие избрали свой путь «Юный геолог » – старт 

для большой карьеры В этом году клубу исполняется 30 лет В ТЕМУ 3 января каждого года клуб «Юный 

геолог» проводит встречу выпускников. ФОТО: ЯНА ДАЦЕНКО. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ В музее клуба 

настолько богатая коллекция камней, что даже студенты САФУ приходят изучать ее на производстве и в 

науках, связанных с геологией, добились значительных успехов. Но есть и те, кто пошел своим путем, но до 

сих пор с благодарностью вспоминает годы, проведенные в клубе. Портреты 35 самых выдающихся 

выпускников висят на Доске почета перед входом в класс. Среди них сын заслуженного геолога Владимира 

Гриба – Павел, сын спикера облсобрания Виталия Фортыгина – Алексей, бывший капитан геологической 

команды Егор Мотовилов и многие другие. – Наши выпускники с легкостью поступают на геологические 

специальности в МГУ, СПбГУ, Московский и Питерский горные университеты, РГГУ, – говорит Леонид 

Петрович. – Но я никогда не настаиваю, чтобы ребята обязательно шли в геологию. Был у нас когдато 

капитан команды Вадим Филь, он одинаково любил геологию и небо, при этом был хорош и в том, и в 

другом. Теперь – пилот лайнера. А вот, например, Мария Бондарь окончила СанктПетербургский горный и 

теперь работает маркшейдером в метро. Некоторые, отучившись в Питере и Москве, возвращаются к нам. 

Работают в ПАО «Севералмаз», АО «Архангельскгеолдобыча» и других геологических организациях 

страны. Так, например, эти двое ребят (показывает на фото) летом будут проходить практику на 

Севералмазе. Особо хочется отметить теплые отношения с этим предприятием. Его специалисты активно 

сотрудничают с клубом и его воспитанниками. БЕЗ ПОБЕД НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ В клубе ребята изучают 

основы туризма, технику безопасности в геологических маршрутах, полевую медицину, общую геологию, 

минералогию и петрографию, палеонтологию, гидрогеологию, радиометрию, геоморфологию и, конечно, 

самое популярное направление у младших школьников – цветные камни. Из группы наиболее способных 

ребят ежегодно формируются команды, представляющие Архангельск на Всероссийских геологических и 

других профильных федеральных и региональных олимпиадах и научных конференциях. Помимо этого, они 

участвуют в тематических играх «Что? Где? Когда?», ходят в походы, устраивают экологические десанты и 

сплавляются по рекам. Всякий раз в поездку стараются взять нескольких новичков, чтобы они привыкали к 

походным условиям, выступлениям на олимпиадах и соревнованиям. А возвращаются почти всегда с 

призовыми местами. Так, например, в конце апреля команда клуба вернулась с Всероссийской олимпиады 

«Земля и Человек» в Москве с очередной победой. На этот раз ученик 7го класса из Новодвинска Григорий 

Кузнецов привез третье место в секции «Геологические памятники». Ученица 9го класса Университетской 

Ломоносовской гимназии Екатерина Зыкова получила президентский грант, заняв общее второе место и 

диплом в секции «Геоэкология» с работой, посвященной экологическим аспектам при разработке 

алмазоносных месторождений имени М. В. Ломоносова и трубки имени В. Гриба. Катю наградили 

денежным призом по программе «Одаренные дети России». А команда юных геологов клуба заняла 

почетное четвертое место в игревикторине «Что? Где? Когда? ». – В клубе я занимаюсь уже четыре года, – 

говорит Катя. – Узнала о нем, когда наш класс пришел на экскурсию в музей при геологических фондах, у 
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меня язык без костей, поэтому постоянно отвечала на вопросы экскурсовода. После меня и пригласили на 

занятия в клуб. На последней олимпиаде работу я защитила хорошо, а вот на тест ответила не очень. Но в 

общей сумме мне дали шанс выйти на второе место, что для меня стало полной неожиданностью. Мне 

всегда было интересно возиться с камнями и заниматься химией. Будущую профессию хочу связать либо с 

минералогией, либо пойти на нефть и газ. Об этом еще думаю, время есть. КОГДА СОПЕРНИКИ – ДРУЗЬЯ 

И ТОВАРИЩИ Каждый член команды отвечает за то направление, в котором силен. Екатерина, например, 

главная по гидрогеологии и минералогии. Еще есть общие предметы, которые должны знать все, – это 

медицина и техника безопасности. На олимпиаде участник задействован как минимум в двух, как максимум 

– в четырех станциях. Также члены команды должны уметь взаимно заменять друг друга. – Ребят из других 

регионов страны – Перми, Москвы, Челябинска или Магадана – как таковыми соперниками мы не считаем. 

Для нас они – друзья, товарищи, знакомые, – говорит Катя. – Все общаются друг с другом. Печально, когда 

на выезд приезжает команда в полностью обновленном составе, потому что старшие поступили в вуз. Мы 

дружим, ходим вместе в походы. Для сравнения скажу: както смотрела фотографии с Всероссийской 

олимпиады по биологии, так там все дети унылые, угрюмые, смотрят друг на друга волками, у нас не так, 

все очень душевные. Сейчас команда клуба готовится поехать на региональную геологическую полевую 

олимпиаду Центрального федерального округа. Пройдет она в конце июня – начале июля во Владимире. 

Победы в подобных мероприятиях дают ребятам опыт публичных выступлений, написания собственных 

исследовательских работ и привилегии при поступлении в вуз. Победителям Всероссийских олимпиад – 10 

баллов, призерам – пять баллов к ЕГЭ по профильным предметам. А грамоты и сертификаты становятся 

хорошим дополнением к портфолио. ПАО «Севералмаз» поздравляет клуб «Юный геолог» с юбилеем. 

Творческих успехов и здоровья наставникам, новых побед воспитанникам! 

назад: тем.карта, дайджест 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.05.2016.   Архангельск 

«Юный геолог» - старт для большой карьеры 

19.05.2016 
Татарстан (protatarstan.ru) 

В Казани наградили победителей XIX республиканского конкурса 

«Бэллур калэм» - «Хрустальное перо» 

Сегодня, в День печати Республики Татарстан, в Казани прошла церемония награждения победителей XIX 

республиканского конкурса в сфере журналистики и масс-медиа &laquo;Бэллур калэм» – «Хрустальное 

перо». В мероприятии в КРК «Пирамида» принял  участие Премьер-министр РТ Ильдар Халиков. 
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Со сцены всех приглашенных с праздником поздравили руководитель Республиканского агентства по 

печати и массовым коммуникациям Айрат Зарипов заместитель Председателя Госсовета РТ, председатель 

Союза журналистов РТ Римма Ратникова. 

Римма Ратникова отметила, что сегодня - настоящий журналистский праздник. Она напомнила также, что 

он начался со встречи журналистов с Председателем Госсовета РТ Фаридом Мухаметшиным, где были 

подняты актуальные для медиасферы темы. Кроме того, сегодня в Казани состоялось открытие 

мемориальной доски знаменитому педагогу и ученому, первому декану факультета журналистики 

Казанского университета Флориду Агзамову. По мнению Ратниковой, это событие подтверждает, что 

журналистское сообщество едино и благодарно своим учителям. 

Говоря о конкурсе «Хрустальное перо», она отметила, что это экзамен и для участников, и для членов 

жюри. И, как подчеркнула зампредседателя Госсовета РТ, этот экзамен выдержали все. 

Айрат Зарипов в свою очередь отметил, что прошедший год был непростым для журналистики. «Но решили 

все задачи, которые стояли перед отраслью», - уверен он. А.Зарипов пожелал всем СМИ внимательных 

зрителей, слушателей и читателей, щедрых рекламодателей, благополучия в семьях и много ярких 

событий. 

После этого в номинации «За верность профессии» была вручена награда ведущему ТК «Эфир» 

Константину Куранову. 

В этом году на конкурс было подано 267 заявок - 2617 работ. Они оценивались по 9 номинациям: «За 

верность профессии», «Лучшие республиканские СМИ», «Лучшие городские, районные СМИ», «Тема 

местная, мастерство столичное», «Лучший медиапроект», «За эффективное сотрудничество со СМИ», 

«Туган тел», «Имя в журналистике», «Лучший пресс-секретарь». 

Обладателем гран-при XIX республиканского конкурса в сфере журналистики и масс-медиа «Хрустальное 

перо» стала начальник службы национального вещания филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Татарстан» Лия 

Загидуллина. Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков вручил абсолютной победительнице подарок - 

ключи от автомобиля. «39 лет я за рулем, и в этом году хотела поменять машину», - отметила 

обладательница Гран-при. 

Победителями спецпроекта «Год литературы в РФ» стали Зульфия Гильмутдинова («Болгар радиосы») и 

Полина Кастрицкая (ТРК «Казань»), спецпроекта «Год парков и скверов в Республике Татарстан» - 

Вероника Бастылева (телекомпания «Луч» (Альметьевскийрайон) и журнал «Сююмбике» (Казань). 

Ильдар Халиков поздравил всех собравшихся с праздником. «Хочу сказать спасибо и передать теплые 

слова благодарности за вашу непростую работу от Президента Татарстана Рустама Минниханова, - сказал 

он, обращаясь к участникам церемонии. - Руководство республики хорошо знает, насколько непросто 
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приходится вам работать. Более того, мы понимаем, что без вас нельзя реализовать ни один проект в 

Татарстане». 

«Те, кто называет вас четвертой властью, сильно принижают значение СМИ, - сказал Ильдар Халиков. - 

Спокойное национальное, межконфессиональное и даже семейное - это вы, СМИ». «Появление 

электронных СМИ увеличило количество людей и частоту, с которой они обращаются к средствам массовой 

информации, повысило конкуренцию, оперативность и ответственность журналиста», - добавил он. 

Ильдар Халиков поздравил победителей, пожелал профессиональной и личной удачи, здоровья и счастья. 

После этого Премьер-министр РТ вручил государственные награды. 

Источник: Пресс-служба Президента РТ 

назад: тем.карта, дайджест 

http://protatarstan.ru/news/v_kazani_nagradili_pobediteley_xix_respublikanskogo_konkursa_bellur_kalem_khrustal

noe_pero/ 

19.05.2016 
Islam.ru 

Представители Дагестана приняли участие в акциях памяти жертв 

депортации в Крыму 

18 мая в Симферополе прошёл ряд мероприятий, посвящённых Дню памяти жертв депортации из Крыма, в 

которых вместе с жителями Крыма приняли участие представители Правительства и Парламента 

республики, Глава Республики Крым Сергей Аксёнов, глава администрации города Симферополя Геннадий 

Бахарев, представители ДУМ Крыма во главе с муфтием Крыма Эмирали Аблаевым, а также 

представители Дагестана в Крыму и представители ДУМ Дагестана. Траурные церемонии начались в 10 

утра с возложения цветов и венков к обелиску на привокзальной площади им. Ленина, откуда и был 

отправлен 72 года назад в Среднюю Азию первый эшелон крымских татар, греков, болгар, немцев, армян и 

других народов, населяющих Крым. Далее все отправились к мемориалу «Возрождение» и мемориальному 

комплексу памяти жертв депортации, расположенному возле ботанического сада КФУ им. Вернадского, а 

оттуда - к Крымскому инженерно-педагогическому университету. 

Это не первое мероприятие, в котором дагестанцы принимают активное участие для поддержки братского 

Крыма. И сегодня вместе с крымчанами повязав голубые ленты, являющиеся символом скорби по жертвам 

депортации, представители Дагестана участвовали во всех памятных церемониях. Глава республики Крым 

Сергей Аксёнов во время своего выступления особо подчеркнул значимость для крымчан поддержки со 

стороны руководства РД, ДУМ Дагестана и самих дагестанцев. Также он выразил огромную благодарность 

http://protatarstan.ru/news/v_kazani_nagradili_pobediteley_xix_respublikanskogo_konkursa_bellur_kalem_khrustalnoe_pero/
http://protatarstan.ru/news/v_kazani_nagradili_pobediteley_xix_respublikanskogo_konkursa_bellur_kalem_khrustalnoe_pero/
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представителю Республики Дагестан в Крыму Израилу Кебедову за постоянную поддержку и помощь с его 

стороны. Он отметил, что именно дагестанский народ был первым, кто протянул руку помощи в трудное для 

крымчан время. Накануне Израил Кебедов направил письмо с выражением сочувствия и скорби в 

Правительство и Парламент республики, главам администраций, а также в совет министров Крыма. 

Значимость и необходимость такой помощи и поддержки для крымчан отметили и представители ДУМ 

Крыма, которые выразили благодарность всему Дагестану. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Лагерь на английском 

Казанцы могут отдать своих детей в лагерь КФУ, где их поселят, обучат английскому языку и позволят 

погулять по университету. В КФУ открывается летний английский лагерь для детей «DISCOVER KFU». 

После летнего недельного курса детей обязательно потянет чопорно налить себе чашку «эрл грей» и 

завести разговор об Оскаре Уайльде на английском. Программа рассчитана детей 8-10 классов. 

Единственная смена в лагере длится неделю. Всю эту неделю дети будут жить отдельно от родителей, в 

кампусе IT-лицея в КФУ, в районе Деревни Унивресиады. Детей постараются полностью погрузить в 

языковую среду. За это отвечают предподаватели КФУ и носители языка, которые будут заниматься с 

детьми по 4 часа в день. По идее, уже через неделю дети привыкнут к английский речи и спокойно 

заговорят сами, не путая правильные и неправильные глаголы. 

Лагерь не развлекательный. Никаких конкурсов на переодевание, например, не будет. Детям предстоит 

вынести 21 час академического английского и 28 часов познавательной программы. 

В течение недели дети посетят лаборатории Химического института им. А. Бутлерова, криминалистические 

лаборатории юрфака и другие интересные места КФУ, посидят на лекциях о языке и культуре, мастер-

классах и посетят планетарий. Всего запланировано 5 экскурсий. Для тех, кому культурная жизнь менее 

интересна, чем активная физическая деятельность, организуют игры в волейбол, футбол, теннис и 

спортивные эстафеты. 

Ночевать дети будут в комфорте. В одной комнате IT-лицея разместят по 2-4 человек - это далеко от 

привычной лагерной эстетики с полями из кроватей. Кормить школьников будут 5 раз в день. С подробным 

планом мероприятий на каждый день можно ознакомиться на официальной лагеря. 

http://www.islam.ru/news/2016-05-19/47332
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Стоимость обучения в лагере - 27 000 рублей, но если брать оптом сразу несколько путевок, выйдет 

дешевле - 22 000 за каждую. Места лучше забронировать заранее на официальном сайте, на почту придет 

письмо с подтверждением. С желающими свяжутся уже ближе к началу занятий. 

Никаких вступительных испытаний в лагерь нет. Однако родителям важно понимать, что уровень 

английского у ребенка должен быть не ниже intermediate. В противном случае ребенку будет сложно и 

скучно. 

Адель Юнусова 

Без Марьи Петровны - Луч солнца забрезжил в жизни казанских родителей. В городе есть школа, в 

которую детям хочется ходить. 

назад: тем.карта, дайджест 

Адель Юнусова 

http://e-kazan.ru/recreation/news/24321.htm 

19.05.2016 
Runews24.ru 

В Казани установили мемориальную доску в память о Флориде 

Агзамове 

В Казани состоялось открытие мемориальной доски в память о первом декане факультета журналистики 

Казанского университета Флориде Агзамове. 

Мероприятие прошло 18 мая, в День печати Татарстана. Памятную доску установили на доме №4, 

расположенном на улице Чистопольская. В этом строении жил Флорид Агзамов. Известно, что с идеей 

установки мемориальной таблички выступила невестка Флорида Агзамова Елена. 

На церемонии открытия мемориальной таблички присутствовали председатель Союза журналистов 

Татарстана, заместитель председателя Госсовета республики Римма Ратникова, руководитель агентства 

по печати и массовым коммуникациям региона Айрат Зарипов, родственники и друзья Флорида Агзамова, а 

также преподаватели и выпускники Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ. 

Римма Ратникова отметила, что Флорид Агзамов был выдающимся педагогом. Он дал знания многим 

журналистам, которые сейчас работают в различных средствах массовой информации. 

Отметим, что Флорид Агзамов начал работать в Казанском университете в 1972 году. Он был 

руководителем кафедры более 30 лет. 

http://e-kazan.ru/recreation/news/24321.htm
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Фото: Ильнар Тухбатов 

назад: тем.карта, дайджест 

http://runews24.ru/kazan/19/05/2016/9f062d4c8c69e1c30434db00d3f2c572 

19.05.2016 
Самарское обозрение 

Вузы смешивают коктейли из профилей 

Высшие школы Самарской области разделились на два лагеря - одни активно создают новые 

специальности, другие продолжают обучать по традиционным профилям. Эксперты опасаются, что в 

первом случае есть риск формирования бесполезных специальностей и, как следствие, перенасыщения 

рынка ненужными кадрами. Представители вузов, напротив, уверены в необходимости расширения набора 

направлений подготовки для повышения конкурентоспособности университетов. 

До крупных вузов Самарской области дошла общероссийская и мировая тенденция по формированию так 

называемых гибридных специальностей. Опрос вузов показал, что скрещивание разноплановых профилей 

происходит по большей части в крупных статусных областных вузах. Например, в СГЭУ, присоединяемом к 

укрупненному Самарскому университету, в 2016 году будут открыты такие новые программы бакалавриата, 

как «Рекламный бизнес», «Электронная коммерция», «Прикладная информация в электронной экономике», 

«Туристический бизнес», «Менеджмент в спорте». «К числу новых программ подготовки бакалавров, 

реализуемых в университете, можно отнести такие, как «Рынок ценных бумаг» и «Бизнес-аналитика и 

статистика». Они востребованы у абитуриентов. Так, в 2015 году число зачисленных на программу «Бизнес-

аналитика и статистика» превысило показатель 2014 года в 3 раза, а на программу «Рынок ценных бумаг» - 

в 1,5 раза», - рассказывает ректор СГЭУ Габибулла Хасаев. Данные специальности экономического 

университета не первый год существуют как в самарских вузах (например, на факультете гуманитарного 

образования СамГТУ открыто направление «Менеджмент», профиль - «Менеджмент в спорте»), так и в 

ведущих российских университетах (профиль «Бизнес-аналитика и статистика» в середине 2000-х гг. открыт 

в Дальневосточном федеральном университете). Помимо СГЭУ новые специальности и профили с 

завидной регулярностью открываются в аэрокосмическом университете. «За последние 3-5 лет в 

университете появилось много новых направлений подготовки. Среди инженерных направлений теперь 

есть «Наноинженерия» и «Прикладная механика». Внутри направлений подготовки также 

совершенствуются и обновляются профили, что позволяет с разных сторон рассмотреть особенности 

профессии. После объединения с СамГУ новых специальностей стало в разы больше, поскольку среди 

направлений почти нет пересечений», - пояснили «СО» в центре по связям с общественностью СГАУ. В 

настоящее время в университете рассматривается возможность переформатирования всего гуманитарного 

блока. Одним из новшеств может стать вхождение кафедры теории и истории журналистики в состав 

филологического факультета. 

http://runews24.ru/kazan/19/05/2016/9f062d4c8c69e1c30434db00d3f2c572
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Среди о б ла стных высших школ есть и те, которые не спешат трансформировать существующие 

направления подготовки или создавать новые. В частности, речь идет о СамГМУ и СГСПУ. В то время как 

большинство вузов стараются увеличить набор специальностей (в крупных российских вузах количество 

укрупненных групп направлений подготовки достигает 35-40, а число специальностей - 120), в СамГМУ 

обучение по программам бакалавриата и специалитета осуществляется по 6 специальностям и 3 

направлениям подготовки. За последние 5 лет в медуниверситете появилось только одно новое 

направление подготовки - «Социальная работа» (бакалавриат). «С 2010 года, когда поступали первые 

абитуриенты на факультет медицинской психологии по направлению подготовки «Социальная работа», 

конкурс ежегодно увеличивался и вырос с 2 заявлений на место до 4 заявлений на место по общему 

конкурсу в прошлом году. Кроме того, высокий спрос на подготовку указанных специалистов есть у 

областного министерства социально-демографической и семейной политики и регионального минздрава», - 

рассказывает ответственный секретарь приемной комиссии СамГМУ Дмитрий Горбачев. В СГСПУ за 

последние годы не появилось ни одной новой специальности. 

Специалисты уверены, что в погоне за созданием новых профилей важно соответствовать запросам рынка 

труда. В противном случае самарские вузы могут столкнуться с невостребованностью некоторых 

специальностей, как это периодически происходит в ведущих университетах страны. «Создать гибриды - 

одно, дать им выжить, а главное, не оставить специалистов этих профилей не 

у дел - другое. Практически все федеральные вузы сталкивались с проблемой формирования новых 

специальностей, которые через несколько лет теряли свою актуальность. Около 15-20% укрупненных групп 

направлений подготовки в этих университетах оказывались бесполезными для экономики региона», - 

отмечает директор института развития образования НИУ «Высшая школа экономики» Ирина Абанкина. По 

ее словам, одним из последних показательных примеров является созданный в мае 2014 года Институт 

социально-философских наук и массовых коммуникаций в Казанском федеральном университете. «В 

новом институте сформированы три отделения: философии и религиоведения, социально-политических 

наук, массовых коммуникаций. Перечень специальностей в них соответствующий. Сомневаюсь, что 

специалисты таких профилей подготовки, как «Церковно-государственные отношения (христианская 

теология)» или «Политическая регионалисти-ка и этнополитология», широко востребованы», - 

подчеркивает специалист. 

*** 

Статистика 

СПРОС ПОКА ПРЕВЫШАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Областные вузы выявили наиболее популярные специальности и образовательные программы по итогам 

прошлого года. В Самарском государственном университете путей сообщения самыми востребованными 

среди абитуриентов стали специальности «Эксплуатация железных дорог» и «Системы обеспечения 
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движения поездов», а также направление бакалавриата «Техносферная безопасность». Однако, по мнению 

руководителя центра развития карьеры СамГУПС Елены Евдокимовой, количество поданных заявлений не 

является реальным показателем. «Большинство абитуриентов подает документы в 5 вузов, и в каждом - на 

3 специальности. А фактически человек будет зачислен только в один вуз и на одну специальность. 

Главное - сколько подано оригиналов документов об образовании для участия в конкурсе на зачисление на 

бюджетное место. Бывает, что на 25 бюджетных мест перед зачислением подано 27 оригиналов из 600 

поданных заявлений. А на другое направление подготовки на 7 бюджетных мест подано 300 заявлений, из 

них 20 оригиналов», - поясняет Елена Евдокимова. В СГСПУ в 2015 году наибольший конкурс заявлений 

был отмечен на следующие направления подготовки: педагогическое образование по профилям 

«Дошкольное образование» и «Начальное образование» - 22,5, «Начальное образование и иностранный 

язык» (англ.) - 16,9, «Начальное образование и информатика» - 11,4, «Иностранный язык и иностранный 

язык (французский)» -14, «Иностранный язык и иностранный язык (немецкий)» - 12,5, педагогическое 

образование по профилю «Экономика» - 19,6. Конкурс в СГЭУ по заявлениям на очную бюджетную форму 

бакалавриата составил 10 человек на место. «По заочной форме обучения бакалавриата, где общий 

конкурс в рамках бюджетного приема составил 5 человек на место, наибольшей популярностью среди 

программ пользовалась сравнительно новая программа - «Финансовый менеджмент», - отмечают в СГЭУ. 

У вузов должна быть уверенность, что новые профили не зачахнут 

Для того чтобы готовить специалистов по новым специальностям, у вузов на руках должны быть не только 

анализ рынка труда и прогнозы появления новых вакансий, но и уверенность в том, что эти 

свежесозданные профили не зачахнут. Простой пример. Направление подготовки «Наноинженерия» 

довольно востребованное, оно входит в список приоритетных направлений подготовки, утвержденных 

президентом страны. Сегодня России необходимо по примерным подсчетам около 120 тысяч специалистов 

в области наноматериалов и технологий и всего 20 российских вузов осуществляют прием на этот профиль. 

Лидером по подготовке высококвалифицированных кадров является Новосибирский государственный 

технический университет. 

Здесь для подготовки специалистов есть научно-образовательный центр «Новые материалы на основе 

техногенных отходов», центры коллективного пользования («Материаловедение и нанотехнологии», 

«Нанотехнологии в электронике», «Лаборатория электронной микроскопии»), десятки лабораторий 

мультимедийных аудиторий и компьютерных классов. Успешно работает научная школа «Микро- и 

наноэлектромеханические системы». Более того, у студентов есть доступ к самому современному 

оборудованию и научным лабораториям Сибирского отделения РАН. СГАУ, который уже вошел в 20 

университетов, готовящих наноспе-циалистов, вуз сильный, но пока, наверное, не может похвастаться 

таким мощным научным потенциалом. 

АЛЕКСЕЙ АНАНЧЕНКО, консультант федерального Министерства образования и науки 
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*** 

ЕЛЕНА ЕВДОКИМОВА, руководитель центра развития карьеры СамГУПС 

В 2016 году СамГУПС открывает прием на новые направления подготовки - «Прикладная информатика» по 

профилю «Прикладная информатика в экономике» и «Технология транспортных процессов» по профилю 

«Транспортная логистика», а также на магистерскую программу «Кадровый менеджмент» по направлению 

«Управление персоналом». На новый учебный год вновь выделены бюджетные места на программы 

бакалавриата «Системный анализ и управление» и «Техносферная безопасность» (профиль 

«Транспортная безопасность»). 

*** 

фото: НЕКОТОРЫЕ САМАРСКИЕ ВУЗЫ рискуют открыть не самые востребованные специальности; В 

УКРУПНЯЕМОМ СГАУ может быть представлен самый широкий набор направлений подготовки, однако о 

популярности всех пока рано говорить 

назад: тем.карта, дайджест 

Дарья Синицина 

19.05.2016 
Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

Заседание Правительства России 19 мая 2016 года 

19.05.2016 21:40 

Первый вопрос повестки - о повышении конкурентоспособности ведущих российских университетов. 

Стенограмма: 

Вступительное слово Дмитрия Медведева на заседании Правительства 

Д.Медведев: Сегодня мы обсудим один крупный вопрос о том, как идёт работа по повышению 

конкурентоспособности наших ведущих университетов, как они двигаются в международных рейтингах. 

Напомню, мы поставили перед собой такую задачу - чтобы не менее пяти университетов вошли в топ-100, 

причём в достаточно короткой перспективе, к 2020 году. Дело это сложное. Как мы все понимаем, рейтинги 

нам нужны не ради самих рейтингов, а для качества подготовки специалистов, для того чтобы учиться в 

наших университетах было и полезно, и престижно. Экономике нужны профессионалы, которые легко 

ориентируются в закономерностях глобального рынка, глобальной экономики, понимают все процессы, 
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которые происходят в технологическом развитии всего человечества, и, естественно, в социальных 

закономерностях ориентируются. 

Послушаем, какие стандарты в настоящий момент заданы. Для нас важно, чтобы во всех этих 

соревнованиях принимали участие (в рейтинговании) не только столичные вузы, в качестве которых мы в 

общем и целом не сомневаемся, потому что они всегда были на приличном уровне, хотя и у них есть 

определённые проблемы. Но нужно, чтобы и в других научных центрах, в других регионах развивалось 

высшее образование. 

У нас есть университеты мирового уровня. Да, многие считают, что их позиции в рейтингах недооценены. 

Очевидно, что у нас мало опыта продвижения самих себя на образовательном рынке. Гораздо лучше и 

проще это делают прежде всего англосаксонские университеты - просто потому, что они когда-то эту 

историю затеяли, - тем не менее прорываются и университеты из других стран. И нам нужно учитывать это 

и учиться показывать свои сильные стороны. 

Для укрепления, для улучшения наших позиций в рейтингах был создан Совет по повышению 

конкурентоспособности ведущих университетов. В него входят представители нашей высшей школы, нашей 

науки, нашего бизнеса и зарубежные коллеги. 

Мы оказываем университетам поддержку в виде субсидий. Каждый университет формирует программу и 

представляет её на конкурс. Я один раз следил за тем, как подводятся итоги. Там на самом деле 

соревнование идёт, выглядит вполне прилично это всё. С 2013 по 2015 год было подано 88 заявок, 21 вуз 

стал победителем. Соответственно, эти университеты получили средства. В общей сложности было 

выделено 30 млрд рублей. В текущем году мы предусмотрели такие субсидии для университетов в размере 

11 млрд рублей, и сегодня мы эти деньги распределяем. 

Принятые меры уже принесли определённые результаты. Растёт число университетов в общих списках 

мировых рейтингов (пока, наверное, не на тех местах, какие мы для себя хотели бы, но в целом движение в 

правильном направлении). Улучшаются позиции в предметных рейтингах, причём это не только те позиции, 

те отрасли, где мы традиционно были сильны (это математика, физика), но в последние два года мы 

продвинулись и в некоторых социальных направлениях. Многие вузы улучшили результаты своих научных 

исследований, число публикаций, индекс цитируемости увеличился в два раза по отношению к 2012 году. 

Но проблем всё равно в этой сфере много. 

Сегодня у нас несколько выступающих: это и Министр образования, и наши коллеги, представляющие 

ректорское сообщество и, по сути, потребителей, - ректор Томского университета Эдуард Владимирович 

Галажинский и Сергей Владиленович Кириенко как генеральный директор «Росатома». 

Сегодня мы также рассмотрим законопроект, который вносит изменения в закон «О ветеранах». Речь идёт 

о придании статуса ветерана боевых действий нашим гражданам, которые были направлены в Сирию для 
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ведения боевых действий. Там проводятся известные операции, причём успешно. Принятие этого 

законопроекта позволит распространить на них меры социальной поддержки, которые у нас получают 

ветераны боевых действий, что вполне справедливо. 

Также мы продолжим работу по снятию с предпринимателей избыточных нагрузок. Сегодня мы рассмотрим 

законопроект, который направлен на совершенствование положений регламента о требованиях пожарной 

безопасности. В нём предлагается установить добровольный порядок составления декларации 

безопасности для малого и среднего бизнеса. Объекты, на которые собственники составят такие 

декларации, не будут включаться органами пожарного надзора в план проведения проверок. Это 

облегчение жизни для бизнеса, но в то же время здесь, конечно, должен быть баланс, для того чтобы не 

создать проблем для безопасности. 

Также мы рассматриваем изменения в законодательство по финансовому рынку, изменяем закон о 

консолидированной финансовой отчётности. 

Сегодня мы рассмотрим и целый ряд международных документов, включая ратификацию конвенции, 

которая направлена на борьбу с опасным воздействием канцерогенных веществ. 

Давайте приступим к обсуждению первого вопроса. 

Пожалуйста, Дмитрий Викторович Ливанов. 

Д.Ливанов: Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Уважаемые коллеги! 

Как, Дмитрий Анатольевич, Вы уже сказали, Правительству поручено обеспечить вхождение к 2020 году не 

менее пяти российских университетов в первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому 

университетскому рейтингу. Правительством Российской Федерации для решения этой задачи утверждён 

план мероприятий по развитию наших ведущих университетов. В этом плане намечены меры по 

организации конкурсного отбора университетов, имеющих высокие шансы на выдвижение на ведущие 

позиции в рейтингах, по предоставлению им поддержки за счёт федерального бюджета, и определены 

основные блоки мероприятий, нацеленных на обеспечение повышения международной 

конкурентоспособности наших университетов. 

В 2013 году распоряжением Правительства зафиксированы объёмы государственной поддержки, 

утверждены правила распределения и предоставления субсидий. 

В формате конкурсного отбора и механизмов последующей поддержки университетов мы учли опыт других 

стран в реализации подобных программ. Ещё до начала 2000-х годов аналогичные проекты были начаты в 

пяти странах, к 2010 году - ещё в 11 странах, в последние годы - ещё в трёх странах, включая и Россию. 
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Почему это важно? Наличие сильных университетов с высокой международной репутацией - это не только 

условие ускоренного формирования интеллектуального, экономического капитала страны, но и фактор её 

международного влияния, продвижения в мире своих гуманитарных и технологических стандартов. 

Конкурсный отбор на право получения поддержки основывается на подготовленных самими 

университетами программах повышения конкурентоспособности, в них университеты берут на себя 

конкретные обязательства по достижению целевых показателей. 

Совет был сформирован Правительством Российской Федерации, Дмитрий Анатольевич, Вы об этом 

сказали. В его состав входят ведущие российские и зарубежные эксперты в области высшего образования, 

представители Российской академии наук, предпринимательского сообщества. 

В 2013 году совет рекомендовал 15 вузов-победителей, в 2015 году был проведён ещё один отбор и 

перечень участников увеличился до 21 университета. 

Университеты - участники программы расположены в 13 регионах Российской Федерации в шести 

федеральных округах. 

Отдельно отмечу, что два наших самых известных вуза - Московский государственный университет и 

Петербургский государственный университет - формально не участвуют в мероприятиях программы, 

поскольку в силу своего особого статуса они обеспечиваются финансированием своих программ развития 

на внеконкурсной основе. 

Каждый университет - участник программы ежегодно докладывает о результатах реализации мероприятий 

своей программы, в зависимости от результатов и качества планов на будущее фиксируется объём 

бюджетных ассигнований на следующий год. 

Реализуемый нами проект по повышению международной конкурентоспособности университетов уже имеет 

серьёзные положительные результаты. 

В целом по группе университетов - участников проекта за три года общее число публикаций в 

международных научных журналах выросло в 2,5 раза, число высокоцитируемых публикаций (это верхние 

10%) - в 3,5 раза. Удвоилось число иностранных студентов, а число сотрудников, имеющих опыт работы в 

ведущих мировых университетских центрах, увеличилось более чем в 10 раз. Как следствие, за этот срок 

число участников проекта, участвующих в мировых университетских рейтингах, увеличилось с пяти до 13, 

при этом в топ-400 этих рейтингов уже входят пять университетов - участников проекта. 

В силу исторических причин многие наши университеты характеризуются высоким уровнем научно-

образовательных специализаций - это физика, естественные науки, математика, информационные 

технологии. Поэтому наряду с институциональными мы отслеживаем и предметные международные 

рейтинги. Здесь у нас тоже значимое продвижение, в разных предметных рейтингах на позиции в топ-200 
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наши вузы отмечены уже 14 раз. Это Новосибирский госуниверситет, МФТИ, МИФИ (в рейтинге по физике и 

математике), Высшая школа экономики (в рейтинге по социально-гуманитарным наукам). Активно 

продвигаются Казанский федеральный университет, Томский университет, Петербургский политех и так 

далее. 

В рамках развития образовательных программ и научного потенциала наших университетов мы считаем 

ключевым усиление международной кооперации. Международное сотрудничество - это способ быстрого 

восполнения дефицита компетенций. Например, в ряде направлений биомедицинских исследований или 

социально-гуманитарных исследований, где мы пока отстаём, международная кооперация позволяет 

преодолеть соответствующее отставание путём привлечения к реализации образовательных программ и 

научных проектов зарубежных специалистов, в том числе представителей российской научной диаспоры, 

имеющих значимый задел и наработки в данной сфере. 

Результат подобной работы - это новые образовательные программы, обеспечивающие рост качества 

образования, увеличение доли иностранных студентов, выход на новые источники финансирования и, что 

немаловажно, рост узнаваемости университета в международном академическом сообществе. 

В течение трёх лет нашей работы с университетами произошла серьёзная модернизация системы 

управления университетами, их образовательными и научными блоками. В университетах - участниках 

программы сформированы авторитетные наблюдательные советы (в работе которых, кстати, Дмитрий 

Анатольевич, ряд членов Правительства принимает активное участие) и международные научно-

консультативные советы, которые, по существу, определяют научную политику ведущих университетов. 

На последнем заседании международного совета, которое прошло в марте этого года, было обозначено 

смещение акцентов проекта с поддержки общесистемных мероприятий к поддержке отдельных 

приоритетных направлений и тех структурных подразделений университетов, которые обеспечат быстрое 

их развитие. Университеты уже выделили в своей структуре подобные подразделения, в настоящий момент 

вносят уточнения в свои «дорожные карты» по повышению конкурентоспособности, фиксируя конкретные 

показатели развития. 

Другая наша задача - это выстраивание акцентов в решении не только текущих, но и перспективных, в том 

числе практико-ориентированных задач в научно-технологической сфере. В рамках проекта университеты, 

помимо развития своего сотрудничества с нашими ведущими крупными компаниями, традиционными 

отраслями, выходят и на научно-технологические задачи с горизонтом планирования три, пять и более лет. 

Наконец, есть ещё одно важное направление нашей деятельности - это распространение лучших практик 

проекта для других университетов. Мы проводим ежеквартальные мероприятия по обмену опытом. С 

прошлого года на эти мероприятия приглашаем все университеты. Таким образом, лучшие практики, 

опробованные в рамках проекта, распространяются на всю систему нашего высшего образования. 
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Уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемые коллеги! В заключение хочу отметить, что мы в соответствии 

с постановлением Правительства, о котором я уже сказал, подготовили проект распоряжения о 

распределении субсидий университетов на 2016 год. Он прошёл необходимое согласование, разногласий 

по нему нет. 

Прошу поддержать наше предложение по данному вопросу. 

Спасибо. 

Д.Медведев: Спасибо. 

Теперь, пожалуйста, коллеги, о которых я говорил. 

Эдуард Владимирович Галажинский, ректор Томского государственного университета. 

Заседание Правительства. Ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский и 

генеральный директор «Росатома» Сергей Кириенко 

Заседание Правительства. Ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский и 

генеральный директор «Росатома» Сергей Кириенко 

Э.Галажинский: Глубокоуважаемый Дмитрий Анатольевич! Уважаемые члены Правительства! 

Как ректор одного из университетов, которые находятся в этой программе, хотел бы сказать несколько слов 

о процессах реальных изменений и трансформаций, которые происходят сегодня в университете, и 

подтвердить, что программа является не просто субсидиарной поддержкой нашего развития, а очень 

мощным средством пересборки российского образования и выхода его на авангардные позиции. 

Те средства, которые мы сегодня обсуждаем, в бюджетах университетов составляют на самом деле 10-

15%, но рост показателей развития измеряется в диапазоне от двух до пяти раз. На примере нашего 

университета могу показать. Допустим, публикации в высокорейтинговых международных журналах: если в 

2013 году эта цифра составляла 400, то в 2015-м мы вышли на объём 2200, причём половина из них - в 

лучших журналах мира (50% журналов в первом-втором квартиле). Это говорит о том, что качество 

исследований, которые мы представляем, соответствует лучшим международным образцам и, по сути, 

идёт освоение нашими университетскими людьми новых стандартов международной научно-

образовательной деятельности. 

Ещё важный момент - это, действительно, изменение системы управления. Вузы сегодня открываются 

активно, созданы наблюдательные советы, международные советы. Мы настаиваем на том, чтобы наши 

партнёры и стейкхолдеры влияли на изменения и принятие политик университета в разных областях. 
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На мой взгляд, сама программа является мощным стимулом, драйвером формирования сообщества 

ведущих российских университетов, обмена опытом и в некотором смысле зоной ближайшего развития 

всей системы российского образования. 

Поэтому от имени ректорского сообщества я хочу поблагодарить членов Правительства за эту поддержку 

очень мощную и сказать, что сегодня она крайне необходима. Процессы изменения таких мощных 

социальных систем, как университеты, очень длительны, нелинейны, и последовательность здесь, конечно, 

чрезвычайно важна, потому что новые стандарты должны однозначно уже восприниматься всеми как новая 

норма. 

Спасибо. 

Д.Медведев: Спасибо. 

Пожалуйста, Сергей Владиленович. 

Заседание Правительства. Генеральный директор «Росатома» Сергей Кириенко и помощник Президента 

России Андрей Фурсенко 

Заседание Правительства. Генеральный директор «Росатома» Сергей Кириенко и помощник Президента 

России Андрей Фурсенко 

С.Кириенко: Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Уважаемые члены Правительства! Для «Росатома» это 

является очень важной частью, поскольку (Дмитрий Анатольевич, Вы это хорошо чувствуете по своим 

переговорам) практически каждая страна, с которой мы начинаем работать по атомной энергетике, первый 

вопрос, который ставит, - это подготовка кадров. Только на этой неделе четыре страны об этом вели 

разговоры. Поэтому для нас, в общем, пакет услуг профильного университета (МИФИ) и консорциума вузов 

(у нас 20 вузов для атомной отрасли работают) - это часть продукта, который мы продаём. Если он будет 

неконкурентоспособен, то мы всё остальное тоже не продадим. Мы подключились к программе изначально, 

и должен сказать, что она работает. 

Цифры по нашему консорциуму и по МИФИ: конкурс вырос более чем в два раза на одно место, по 

профильным специальностям - в три раза на одно место. МИФИ был в 2012 году на 40-м месте по баллу 

ЕГЭ, в 2015 году - на восьмом в стране. В три раза выросло количество иностранных студентов (сейчас 950 

уже), профессоров, имеющих опыт преподавания в университетах мирового уровня, - в 30 раз, то есть было 

восемь, когда программа стартовала, сейчас почти 300. 

По рейтингам. По общему рейтингу - в топ-300 и по двум предметным - в топ-100. По QS (по физике и 

астрономии) - в топ-100, по Times 36-е место по физике занимает на сегодняшний день МИФИ. Заработная 

плата выросла в 2,5 раза, количество международных программ, которые проводятся в МИФИ, - в 10 раз. И 

партнёрство с университетами, научными институтами из 14 стран: было шесть таких программ, сейчас 55, 
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что, конечно, сказывается на авторитете международном и восприятии, что крайне важно для всех наших 

партнёров, с которыми мы договариваемся. Количество публикаций выросло в 3,2 раза. Могу только 

подтвердить ещё раз, что программа работает. 

Что для нас как для заказчиков очень важно? Вы знаете, психология поменялась, на мой взгляд, с этой 

программой. Потому что до этого, при всём уважении к нашим университетам, это всё-таки были 

бюджетные, затратные учреждения, и все наши обсуждения шли по поводу того, что «помогите деньгами» и 

«что с нас спрашивать, мы по определению затратное учреждение». 

Программа поставила университеты в конкурентные условия, и не какие-то там отложенные, будущие. 

Каждые полгода надо снова выстраивать рейтинг, и снова университеты понимают, что достаточно 

проиграть по нескольким параметрам, и ты вылетаешь из приоритетных, поэтому включается конкуренция. 

Я говорю на примере МИФИ, поскольку являюсь там ещё и председателем наблюдательного совета, 

понимаю, что люди просто внутри МИФИ по-другому начинают об этом рассуждать. Я впервые вижу, что 

они рассуждают на том уровне, на котором рассуждают корпорации, конкурирующие на рынке. Они думают 

о стратегии, они думают, в чём их конкурентные преимущества, они понимают, что просто ходить и 

клянчить дополнительные деньги, если ты не будешь соответствовать, будет недостаточно. Это, на мой 

взгляд, самое качественное изменение и крайне важное. Просил бы поддержать предложение 

Министерства образования. 

Спасибо. 

Д.Медведев: Спасибо, Сергей Владиленович. Пожалуйста, коллеги, теперь можно что-то добавить или 

предложить. 

В.Скворцова: Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Уважаемые коллеги! 

Минздрав горячо поддерживает программу. Я хотела бы отметить, что в 2015 году первый отраслевой вуз 

попал в список 5-100 - это наш Первый Московский государственный медицинский университет имени 

Сеченова. 

Твёрдо можно констатировать, что те целевые показатели, которые выставляет этот проект, чрезвычайно 

значимы, повышают планку развития вуза и перестраивают программу развития. Мы сейчас готовим целую 

плеяду наших медицинских университетов к тому, чтобы они принимали участие в дальнейших конкурсных 

процедурах и развивались во всех случаях по программам, близким к той, которую предлагает 

Минобрнауки. 

Спасибо большое. 

Д.Медведев: Спасибо.  Пожалуйста, прошу. 
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Заседание Правительства. Президент Российской академии наук Владимир Фортов 

Заседание Правительства. Президент Российской академии наук Владимир Фортов 

В.Фортов: Я хочу сказать, что действительно цифры очень впечатляющие, и, конечно, это движение в 

правильном направлении. 

Меня смущает немножко следующее: как бы мы не стали терять темп. Потому что те цифры, которые были 

названы - в три раза, в пять раз больше публикаций, - это явно эффект роста: когда вы стартуете с низкого 

уровня, тогда, конечно, любая дельта много значит. Это нормальное явление. 

Но если думать о будущем, я бы предложил обратить внимание на научную сторону дела. Во всех этих 

рейтингах научная компонента занимает очень большое место, и, не подтянув её, очень трудно добиться 

результата. 

Если вы сравните ситуацию в наших университетах и западных или восточных, то легко увидите, что, 

конечно, и приборное оснащение, и кадровое оснащение там значительно более мощные, потому что 

традиционно так получилось, что наука делается у них в университетах, у нас - в Академии наук. Но 

Академия наук, конечно, может - и должна, я убеждён в этом - принимать более активное участие. Нужно 

использовать возможности академии, для того чтобы поднимать уровень преподавания именно в научной 

компоненте. 

Нельзя сказать, что Академия наук не участвует в этом процессе. Сегодня 30% публикаций, которые 

заметны на международном научном ландшафте, делаются учёными совместно - и Академией наук, и 

вузами, это очень хорошо. Но явно мы должны здесь добавить, с моей точки зрения, потому что смотрите, 

что получается? Получается, что вузы составляют 19% от всех структур, которые проводят исследования, и 

вклад их публикаций - 41% (это из той справки, которая у Вас есть), Академия наук - 14% и даёт 60% 

публикаций. Соединить академическую часть с вузовской - по-моему, это задача на будущее, повторяю, 

иначе, как мне кажется, будет очень трудно удержать высокие темпы, которые здесь необходимы. Это как 

бы первый месседж. 

Надо сказать, что это не новая логика, большинство институтов, которые прозвучали в Вашем докладе, 

Дмитрий Викторович, физтех, МИФИ, НГУ, строились именно по такой системе, когда существует очень 

плотная связка между наукой и образованием. Мой родной физтех на этом построен. На втором году 

обучения, когда нам было по 16-17 лет, мы уже работали в почтовых ящиках на самой современной 

аппаратуре, на самых мощных компьютерах, с самыми квалифицированными преподавателями. Причём 

это преподавание не такое, что «мама мыла раму» - переведите на английский язык, а это реальное дело, 

которое потом летало в космосе и так далее. 

Поэтому я хочу обратить внимание на эту сторону дела и подумать о том, что потенциал Академии наук 

должен быть использован, и мы готовы этим заниматься, тем более что вот такой был Фрэнсис Бэкон, 
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который первый 600 лет назад дал определение, что такое наука. Он говорил, что наука - это две вещи: 

первое - получение новых знаний и второе - передача этих знаний от поколения к поколению. 

Спасибо. 

Д.Медведев: Спасибо, Владимир Евгеньевич. Есть ещё комментарии? Нет? Если нет, тогда будем считать, 

что всё-таки мы находимся, несмотря на различные нюансы, на правильном пути по развитию ведущих 

университетов. Поддержку мы продолжим, деньги будут распределены и университеты их получат. 

Надеюсь, они их будут тратить рационально и добиваться вот тех самых успехов, на которые мы 

рассчитываем. Потому что, повторю то, с чего сегодня начал, конечно, нам нужны эти рейтинги не ради 

самих рейтингов, а ради того, чтобы были качественные знания, и, как справедливо сейчас только что 

процитировали Фрэнсиса Бэкона, для того чтобы передавать их по наследству, то есть, иными словами, из 

поколения в поколение. Просил бы, естественно, министерство этим и руководствоваться. А что касается 

лучшего использования научных критериев, то здесь сомнений быть не может, мы должны делать всё, для 

того чтобы развивалась университетская наука, и, соответственно, эта наука должна быть одним из 

ключевых индикаторов в рамках этих рейтингов. 

Спасибо. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://glasnarod.ru/component/content/article/46523 

19.05.2016 
АТИ-Медиа (ati.su) 

Зачем дальнобойщик из Альметьевска «продал душу» Ходорковскому? 

«Открытая Россия» вербует сторонников в Татарстане успешнее, чем в Москве: сразу три татарстанских 

кандидата пойдут на выборы в Госдуму под знаменами Ходорковского. Последним в тройке стал 

альметьевский дальнобойщик Андрей Лукин, рассказавший «БИЗНЕС Online», как можно совместить 

симпатии к опальному олигарху с любовью к Родине. В то же время эксперты нашего издания убеждены, 

что экс-глава «ЮКОСа формирует команду не для выборов, а для революции. 

«Мы рады, что в Татарстане у нас три кандидата, это своего рода рекорд для нас» Татарстан 

сформировал свой список кандидатов, которые пойдут на будущие осенние выборы при поддержке 

«Открытой России» Михаила Ходорковского. По численности эта команда не производит особого 

впечатления — всего три человека, однако в федеральном списке Ходорковского она занимает неожиданно 

высокое место. Республика Татарстан стала вторым после Санкт-Петербурга российским субъектом, где 

нашлось больше всего политиков, готовых сотрудничать с опальным олигархом. Даже в пестрой Москве 

таковых числится всего двое, и лишь северная столица да «регион-лидер» отличились настолько, что 

http://glasnarod.ru/component/content/article/46523
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политологам остается лишь удивляться: ну ладно, город трех революций — с него и взятки гладки, но почто 

обласканная федеральным центром РТ подарила экс-главе «ЮКОСа» своих рекрутов? Тройку 

татарстанских «героев», чьи имена мгновенно перекочевали в новостные ленты, замкнул Андрей Лукин, 

член координационного совета ассоциации «Дальнобойщик», планирующий выдвигаться по 

Альметьевскому одномандатному округу. Ранее под знамена Ходорковского в республике встали Рузиль 

Мингалимов, депутат городского совета из Набережных Челнов, исключенный по этому поводу из «Единой 

России», а также член «Парнаса» Илья Новиков. В «Открытой России» корреспонденту «БИЗНЕС Online» 

подтвердили, что альметьевский дальнобойщик Лукин утвержден в их списке, и даже прислали его 

официальную биографию, написанную от первого лица, вкупе с парадным снимком. Судя по всему, 

татарстанец успел вскочить на подножку уходящего поезда, так как буквально вчера олигарх, живущий то 

ли в Лондоне, то ли где-то еще на просторах свободной Европы, объявил свою предвыборную обойму 

состоявшейся и закрыл для других кандидатов двери в «Открытую Россию». Всего в список Ходорковского 

вошли 25 человек, в основном это активисты протестных движений и партий вроде «Парнаса» и «Яблока». 

Имя Лукина и прежде встречалось в прессе — по большей части применительно к акциям ассоциации 

«Дальнобойщик», выросшей и завоевавшей популярность на волне «дальнобойного» народного гнева 

против скандальной системы «Платон». Его лицо мелькало среди тех, кто в декабре прошлого года 

выходил на Старую площадь в Москве, где митинги шумели прямо под окнами администрации президента 

РФ, а также в числе активистов, учредивших при поддержке КПРФ региональную ассоциацию «Поволжье». 

При этом, 

как пишет сам Лукин в автобиографии, ни в какой политической партии он не состоит, а по диплому, 

полученному в 2012 году в КФУ, является экологом-природопользователем. Дальнобойным промыслом он 

занимается уже почти пять лет, для чего в свое время зарегистрировал И. П. Но при этом сам оценивает 

свой бизнес как малый, вернее, «даже как микро». 

Всего, как рассказал «БИЗНЕС Online» руководитель проекта «Открытые выборы» Тимур Валеев, из 

Татарстана к ним пришло 6 заявок. «Но выбрали мы тех, кто показался нам наиболее перспективным, кто 

разделяет с нами наши взгляды на политическое будущее России, — добавил Валеев. — Мы рады, что в 

Татарстане у нас три кандидата, это действительно своего рода рекорд для нас, так как в Санкт-

Петербурге в Госдуму планируют избираться два кандидата — Андрей Пивоваров и Наталья Грязневич, а 

остальные кандидаты идут в Законодательное собрание Северной столицы». На просьбу пояснить, в чем 

же будет выражаться консультативная и организационная поддержка кандидатов со стороны «Открытой 

России» на будущих выборах, руководитель спецпроекта перечислил следующее: помощь в организации 

работы штабов, тренинги для самих кандидатов и штабистов. «Открытые выборы», по словам Валеева, — 

это прежде всего образовательный проект: в рамках его учат искусству фандрайзинга, организации работы 

штаба и общественных приемных, работе с активистами, волонтерами и избирателями. «Прямого 

финансирования не предусмотрено, — указывает помощник Ходорковского. — Все, что кандидаты сами с 

помощью фандрайзинга соберут, то и станет их финансовой платформой. Мы помогаем им специалистами. 
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Например, чтобы было понятно, макет газеты или агитационного материала могут сделать наши 

дизайнеры, а печатать их должны сами кандидаты, за свой счет». «По отношению к этому политическому 

зоопарку нет любви - здесь брак по расчету» Координатор ассоциации «Дальнобойщик» и главный редактор 

одноименного журнала Валерий Войтко в разговоре с корреспондентом «БИЗНЕС Online» назвал 

Ходорковского «преступником». Оговорившись, что «другие мои коллеги считают его пострадавшим от 

силовиков персонажем». «У нас в ассоциации шли, идут и будут идти серьезные споры, — рассказал 

Войтко. — Среди наших членов много людей, имеющих самые разные, порой противоположные взгляды на 

жизнь, на судьбу и на политику в том числе. Но мы профессиональное сообщество, которое объединяют 

общие производственные проблемы: дорога, колеса, грузы. Мы считаем, что-то 

плачевное состояние в грузоперевозках, которое мы сейчас наблюдаем, это следствие отсутствия диалога 

в нашем главном законодательном органе — Госдуме. Если бы там были спор и сшибка мнений, то законы, 

подобные утверждающему систему «Платон», или не прошли бы вообще, или были бы разработаны в 

более-менее удобоваримом виде. 

Мы хотим, чтобы Госдума была действительно местом для дискуссий, чтобы депутаты ругались и убеждали 

друг друга, чтобы не было единодушного голосования за любой закон и в любом виде, подписанный 

правительством и «Единой Россией». По словам Войтко, Лукин не единственный, кого ассоциация 

«Дальнобойщик» пытается делегировать в Государственную Думу, а также в региональные парламенты. 

Есть и другие кандидаты, не заключавшие никаких договоров с Ходорковским, но зато работающие с 

традиционными партиями, чьи политические бренды у всех на слуху. Да и 

сам Лукин, несмотря на союз с «Открытой Россией», собирается баллотироваться от «Яблока». 

«По отношению к этому политическому зоопарку нет любви — здесь четко брак по расчету, — объясняет 

координатор «Дальнобойщика». — Важно, что у этих ребят будет право законодательной инициативы — как 

раз по производственным вопросам. Нам нужны те силы, которые будут в состоянии формулировать и 

решать производственные проблемы отрасли. Я не думаю, что «Открытая Россия» наберет какое-то 

колоссальное количество голосов, которое позволит ей распродавать страну в терминологии наших контр-

оппозиционеров. Кто-то говорит, что надо свергать Путина, и ради этого готов развалить Россию. У меня 

точка зрения другая. Мы готовы душить чиновников, оппозиционеров, пятую колонну, лишь бы отстоять 

страну». «Я бы никогда не согласился участвовать в каком-то проекте пятой колонны» Сам активист 

протестного движения дальнобойщиков Лукин рассказал «БИЗНЕС Online», что попал в обойму 

Ходорковского совершенно случайно. «Я интересуюсь каналами РБК, «Дождь», они мне нравятся, дают 

информацию более-менее правдивую, — изложил последовательность своего политического 

«грехопадения» Лукин. — И в интернете наткнулся на информацию (по всей видимости, на пакет 

предложений «Открытой России», которым она заманивала нестойких кандидатов — прим. авт.), недели 

две изучал и вот решил участвовать в праймериз. Причем я еще ни разу с ними ("Открытой Россией") не 

созванивался, и они со мной не выходили на связь. Я имею в виду, что у них никаких нет условий. Они 
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просто хотят поддержать новых политиков». Организацию, созданную экс-владельцем «ЮКОСа» с целью 

«вернуть эту землю себе», Лукин склонен рассматривать просто как «платформу для новых возможностей», 

в то время как задача власти — «делать все, чтобы таких возможностей не было». При этом эколог-

дальнобойщик поспешил заверить журналиста нашего издания: «Мы не враги власти, наоборот, мы хотим 

помочь». — Но ведь Ходорковского называют врагом Кремля, — резонно возразил «БИЗНЕС Online». — 

Его ассоциируют люди посредством СМИ (с образом врага — прим. ред.), — вступил в полемику Лукин. — 

Все зависит от СМИ: как они освещают тему, так думает и народ. Я читал книгу Ходорковского, которую он 

написал в тюрьме. Человек отсидел по уголовному делу — теперь его надо считать врагом народа, что ли? 

Общественному движению, которое он создал, аналогов в России больше нет… Но дело даже не в 

Ходорковском. Смысл «Открытой России» — это не Ходорковский. — Но вы же знаете, что организация, к 

помощи которой вы прибегаете, создана изначально Ходорковским? — Это понятно, но для чего создана? 

Вы довольны тем, что сейчас в России происходит в различных отраслях? — пошел в наступление Лукин, 

пытаясь призвать корреспондента «БИЗНЕС Online» под свои оппозиционные знамена. Пришлось 

защищаться и пояснять, что быть всем довольным, так же, как и всем недовольным, — это два 

патологических состояния. И что обращать внимание на недостатки, безусловно, нужно, но при этом 

следует оставаться патриотом своей страны. — Я всегда был патриотом всей страны! — клятвенно заверил 

Лукин. — У меня живут здесь дети, я связываю свою жизнь и жизнь своих детей с нашей страной. Не с 

какой-то европейской страной, а с нашей. И детей учу, чтобы они любили свою родину. Если бы у меня 

было хоть мельчайшее сомнение, что я буду участвовать в каком-то проекте пятой колонны, я бы никогда 

не согласился. Корни протестных настроений Лукина как представителя могучего племени дальнобойщиков 

в целом понятны: нехорошая история с насильственным внедрением системы «Платон», раздражение 

против чиновников вкупе с «совестливыми голосами», раскачивающими лодку по каналам «Дождя», РБК 

или «Эха». Плюс слишком хорошее знание российский реалий и дорог, которые в том же Альметьевске, по 

словам активиста ассоциации «Дальнобойщик», в ужаснейшем состоянии. Лукин, согласно его рассказам, 

не щадит личного времени для общественной деятельности: сам фотографирует зияющие ямы 

альметьевских трасс, сам составляет и отправляет письма протеста в прокуратуру и президенту Р. Т. 

Корреспонденту «БИЗНЕС Online» новоиспеченный «стипендиат» Ходорковского тоже прислал снимки 

разбитого дорожного полотна, которые он сделал в своем родном городе. И действительно — ямы, 

трещины, лужи. Споткнувшись на таких дорогах, цари обыкновенно теряют короны, после чего восставшие 

народы долго играют в футбол пыльной шапкой Мономаха. Что говорят эксперты «БИЗНЕС Online» 

поинтересовался у своих экспертов, чем объясняется сравнительно высокая активность Татарстана в 

проектах «Открытой России», а также в плюс или в минус зачтется кандидатам помощь Ходорковского. 

Евгений Федоров — депутат Госдумы, координатор Национально-освободительного движения (НОД): — Я 

думаю, что Ходорковский работает не на эти выборы, то есть не в плане того, чтобы пройти в 

Государственную Думу. Он смотрит дальше, за горизонт. Он напрямую следует решению властей США о 

ликвидации российской государственности. Напомню слова действующего министра обороны этой страны, 

что цель США — ликвидация российской государственности. И Обама говорил о ликвидации российской 
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экономики, а ведь ясно, что государство с ликвидированной экономикой существовать не может. Поэтому 

они уже делят власть после этих событий, после того периода, который по их задумкам должен наступить 

где-то в следующем году. Соответственно, задача «Открытой России» — подготовить команду будущих 

управленцев оккупированными территориями после расчленения Российской Федерации на части. Тогда 

все совершенно логично. Представители Татарстана там нужны, потому что американцы в республике 

очень активно работали. Постоянно взаимодействуют с какими-то людьми в РТ, обеспечивая их деньгами и 

так далее. Санкт-Петербург попал в этот список потому, что именно в этом регионе у сторонников 

Ходорковского достаточно крепкие позиции, направленные именно на этот процесс. Не на какие-то 

политические движения, не на какие-то корректировки их курса, а направлены уже на постликвидационный 

период. На эту команду будет возложена задача убирать с территории РФ лишних людей, заменять их 

колонистами. Это стандартная схема. Поэтому они в этих выборах участвовать не будут. «Открытая 

Россия» по финансированию иностранная организация, поэтому те люди, которые получают от нее 

финансирование, участвовать в выборах не могут. Ходорковский это отлично знает, но использует этот 

повод для того, чтобы сформировать очень жесткую антироссийскую команду и решать последующие 

задачи. Это как до переворота на Украине у власти были одни люди, а после переворота пришли другие 

люди, которых вообще не было на политическом пространстве. Алексей Мухин — генеральный директор 

центра политической информации: — Насколько мне известно, люди, которым предлагает свою помощь 

«Открытая Россия», медийно совсем не раскручены. Их поймали на амбициозности, они хотят свои 15 

минут славы. Что касается формирования пятой колонны, то это действительно так. Ходорковский этого и 

не скрывает. Совершенно ясно, что эти люди не «избирабельны» и вряд ли они на самом деле попадут в 

законодательные органы. Но как «боевой отряд революции» (Ходорковский ведь не скрывает, что он 

сторонник революционных изменений в России) они пройдут определенный обряд инициации, и в 

дальнейшем их можно будет использовать на разных спецпроектах. К тому же этот контингент, который мы 

сейчас наблюдаем, вполне может оказаться операцией отвлечения на негодный объект. Власти, ЦИК и 

другие сосредоточатся на том, что будут внимательно следить за тем, как развиваются события вокруг этих 

кандидатов, а самое главное будет происходить на другом направлении. Ходорковский уже применял эту 

схему в 90-х годах, когда с помощью такого внедрения в избирательную кампанию просто дискредитировал 

тех людей, которые не должны были, по его разумению, попасть в Государственную Думу. Периодически он 

будет объявлять, что поддерживает того или иного кандидата, тем самым выбивая их из избирательной 

кампании. Во всяком случае, будет стараться это делать. Евгений Семенов — руководитель 

нижегородского филиала фонда развития гражданского общества: — Татарстан и Санкт-Петербург в этом 

списке не случайно. В любом крупном городе страны можно найти группу из 3 — 7 человек, которых можно 

объявить сторонниками Ходорковского и «Открытой России». Но это абсолютно не означает, что этот 

проект и это движение имеют массовую поддержку на территории страны. Но найти такую незначительную 

группу достаточно легко, используя при этом самые разные мотивации и прямой ангажемент. Но все-таки 

почему именно Санкт-Петербург и Татарстан? Я думаю, это не случайный выбор, но эти субъекты не стоит 

рассматривать как отличающиеся высокой протестной активностью или политическим андеграундом. 
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Просто и Северная столица, и РТ являются ключевыми с точки зрения системы политического ландшафта, 

ключевыми регионами для России. Петербург — как город интеллигенции и как город, который 

сформировал нынешнюю правящую политическую элиту. Его очень важно включить с точки зрения 

символического участия в протестном процессе, а Татарстан нужен как регион, обеспечивающий 

определенного рода этнокультурные и этноконфессиональные процессы, как регион-лидер в этом 

процессе, что тоже важно использовать в качестве фактора, отражающего некую политическую 

деструктуризацию. Когда два таких региона попадают в список политического андерграунда, тогда в целом 

можно сделать заявление, что политическая ситуация в России далеко не стабильна. Хотя, подчеркну, что 

это абсолютно символические решения и за этим не стоит никакой массовой поддержки. Что касается того, 

смущает или не смущает участников имидж «Открытой России». Я думаю, абсолютно не смущает. 

«Открытая Россия» — проект долгосрочный, как правило, люди, которые в этом проекте участвуют, 

рассчитывают на длительные политические процессы, в том числе и на избирательный. Я полагаю, что они 

прекрасно осознают, что в ближайшей краткосрочной и среднесрочной перспективе они вряд ли получат 

массовую поддержку избирателей и станут реальными политиками, изберутся в какие-либо органы. Но 

перед ними сегодня стоит другая цель. Им сегодня важно накопление паблицитного капитала, им важно 

обратить на себя внимание прессы, запомниться, и для этого они как типичные политические карьеристы 

используют самого разного рода методы, в том числе методы провокаций. Провокации всегда обращают на 

себя внимание. Поможет или не поможет им эта поддержка? На мой взгляд, расчета на то, чтобы 

«Открытая Россия» может им чем-то помочь, сегодня не существует. В данной политической ситуации 

поддержка «Открытой России» скорее отвернет от них избирателей. Фото: vk.com (Андрей Лукин в центре, 

слева от него Юрий Шевчук, Химки) Валерий Береснев, Александр Гавриленко БИЗНЕС Online 

назад: тем.карта, дайджест 

Валерий Береснев, Александр Гавриленко 

19.05.2016 
Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

В Казани открыта мемориальная доска ученому, публицисту, первому 

декану журфака КФУ Флориду Агзамову 

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript 

Возле дома №4 по ул. Чистопольская собралась многочисленная группа выпускников факультета 

журналистики разных лет, ныне занимающих высокие посты в сфере средств массовой информации. 

Вспоминали расцвет кафедры и то, как был достигнут контакт со студентами нескольких поколений. 

Подробности - в сюжете. 
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http://www.efir24.tv/all-

news/society/197185_in_kazan_opened_a_memorial_plaque_to_the_scientist_the_publicist_the_first_dean_of_the

_journalism_fa/ 

19.05.2016 
Эхо Москвы: анонсы событий 

НА 20 МАЯ 2016 ГОДА 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

10.00 - деловой завтрак с министром по делам Северного Кавказа Л.Кузнецовым. 

"Российская газета", ул. Правды, 24, стр. 4. 

Конт.тел: 8-499-257-59-79, e-mail: zavtrak@rg.ru. ас 

= заседание общественного совета при Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

Ростехнадзор, ул. А. Лукьянова, 4, стр. 1. ас 

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ конт. тел. пресс-центра 692-18-77, 692-75-25, 692-56-04, 986-68-77, 692-12-70, факс: 

692-43-05 

14.00 - "круглый стол" на тему: "Инновационные проекты государственно-частного партнерства в 

социальной сфере: опыт регионов". Проводит заместитель председателя Совета Федерации Г.Карелова. 

Институт дополнительного профессионального образования работников социальной сферы, 1-й Басманный 

пер., 10. 

Конт.тел: (495) 692-18-77, (495) 692-41-45. ас 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА конт. тел. 692-75-31 

10.00 - пленарное заседание Госдумы. Депутаты рассмотрят во втором чтении законопроект о продлении 

нулевого НДС на пригородные железнодорожные перевозки на 2017 год и законопроект о продлении на три 

года единого налога на вмененный доход. Также во втором чтении будут рассмотрены два законопроекта, 

касающиеся НКО. Кроме того, во втором чтении может пройти рассмотрение законопроекта о введении 

института присяжных заседателей на уровне районного суда. 

Госдума, ул. Охотный ряд, 1. ас 

http://www.efir24.tv/all-news/society/197185_in_kazan_opened_a_memorial_plaque_to_the_scientist_the_publicist_the_first_dean_of_the_journalism_fa/
http://www.efir24.tv/all-news/society/197185_in_kazan_opened_a_memorial_plaque_to_the_scientist_the_publicist_the_first_dean_of_the_journalism_fa/
http://www.efir24.tv/all-news/society/197185_in_kazan_opened_a_memorial_plaque_to_the_scientist_the_publicist_the_first_dean_of_the_journalism_fa/
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ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ 

12.00 - торжественное открытие граффити, созданного в честь 100-летия со Дня рождения Героя 

Советского Союза А.Маресьева. Участвуют: научный директор Российского военно-исторического общества 

М.Мягков, летчики авиационной группы высшего пилотажа "Стрижи", кадеты Музыкального кадетского 

корпуса Московского государственного института культуры (МГИК). 

Н.Красносельская ул., 23. 

Аккредитация по тел: 8-926-971-03-66, e-mail: alekssorfm@gmail.com до 19 мая. 

ас 

12.00 - встреча председателя Мосгордумы А.Шапошникова и депутатов Мосгордумы с делегацией Тульской 

областной Думы. В ходе встречи будет подписана Декларация о развитии сотрудничества между 

Московской городской Думой и Тульской областной Думой. 

Мосгордума, Страстной б-р, 15/29, стр. 1. 

Аккредитация по тел: (495) 623-18-84, e-mail: akkred@duma.mos.ru до 19 мая. ас 

14.00 - "круглый стол" на тему: "Социально-политические проблемы района Раменки". 

Мосгордума, Страстной б-р, 15/29, стр. 1. 

Аккредитация по тел: (495) 623-18-84, e-mail: akkred@duma.mos.ru до 19 мая. ас 

ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

11.00 - "круглый стол" на тему: "Профилактика экстремизма и дискриминации: новые технологии для 

защиты пострадавших". Участвуют: председатель Наблюдательного совета Общественного телевидения 

России М.Островский, руководитель проекта "Защитник", директор Института изучения национальных 

политики и межнациональных отношений В.Энгель, член Совета при президенте РФ по развитию 

гражданского общества и правам человека, член Совета при президенте РФ по межнациональным 

отношениям А.Брод, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Б.Безпалько и др. 

МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Стеклянный зал. 

Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 10.00 20 мая. ас 

15.00 - акция работников склада автозапчастей ОАО "ПДК" из-за многократных нарушений закона со 

стороны работодателя.. 

Прокуратура Московской области, М.Кисельный пер., 5. 
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Конт.тел: 8-905-537-22-99. ас 

ВОЕННЫЕ СТРУКТУРЫ 

12.00 - торжественная церемония награждения участников IX Международного салона средств обеспечения 

безопасности "Комплексная безопасность-2016" и церемония закрытия салона. В программе: передача 

переходного вымпела Салона, демонстрация пожарно-спасательными подразделениями работы 

инновационной пожарно-спасательной техники, применения авиационно-спасательных технологий при 

реагировании на чрезвычайные ситуации и пожара. 

Ногинский спасательный центр МЧС России, Московская область, г. Ногинск, ул. Чапаева, КПП 4. 

Аккредитация по e-mail: accredit.mchs@yandex.ru до 15.00 19 мая. 

Конт.тел: (495) 983-68-53, (495) 983-68-54. ас 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 

12.00 - заседание рабочей группы по противодействию вербовщикам террористических организаций в 

сотрудничестве с гражданским обществом стран СНГ, ближнего зарубежья и соотечественниками, 

проживающими за рубежом Координационного совета по противодействию терроризму при поддержке 

Комиссии по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом. Участвуют: 

председатель Комиссии по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за 

рубежом Е.Сутормина, представители Антитеррористического центра СНГ, представители общественных 

объединений и профильные эксперты, представители отделения Интерпола в России. 

Общественная палата, Миусская пл., 7, стр. 1. 

Аккредитация по тел.: (495) 221-83-61 до 19 мая. ас 

СУДЫ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

11.00 - п/к на тему: "Обеспечение экономической безопасности России сотрудниками ГУЭБиПК МВД 

России". Участвует руководство ГУЭБиПК МВД России. 

ГУЭБиПК МВД России, ул. Новорязанская, 8а, стр. 3. 

Конт.тел: (495) 667-68-65, 667-24-30, 8-925-023-50-64. ас 

12.00 - награждение участников операции по спасению заложников. Председатель Комиссии Общественной 

палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК А.Цветков вручит им почетные грамоты Комиссии ОП 

РФ по безопасности и медали "За офицерскую честь" от "Офицеров России". 
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Общественная палата, Миусская пл., 7, стр. 1. 

Аккредитация по тел: (495)221-83-61 до 19 мая. ас 

= рассмотрение вопроса о законности заключения под стражу М.Панфилова, обвиняемого в участии в 

массовых беспорядках на Болотной площади в Москве. 

Мосгорсуд, Богородский вал, 8. 

Конт.тел.: (495) 963-55-52. ас 

ЭКОНОМИКА 

9.30 - заседание Совета Ассоциации региональных банков России. 

10.30 - XXXI Общее годовое собрание Ассоциации региональных банков России. 

ГК "Президент-Отель", ул. Б.Якиманка, 24. 

Аккредитация по тел: (495)785-29-87, e-mail: pga@asros.ru, fer@asros.ru до 19 мая. ас 

10.00 - Международная научно-практическая конференция "Подъем экономики регионов - стратегический 

приоритет для России". Проводится в рамках VI Абалкинских чтений. Организаторы: Российская академия 

наук, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Вольное экономическое общество 

России, Республиканский научно-исследовательский институт интеллектуальной собственности. 

РЭУ им. Г.В.Плеханова, Стремянный пер., 28, корп. 1. 

Конт.тел: (495) 958-24-93, доб. 1509. ас 

10.00 - XIII Международная конференция "Освоение шельфа России и СНГ". Среди участников компании 

"Газпром", "Лукойл" и "Роснефть". Участвуют: начальник управления техники и технологии разработки 

морских месторождений департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти "Газпром" В.Петренко, 

начальник управления по стратегическим исследованиям в энергетике Аналитического центр при 

правительстве РФ А.Курдин, гендиректор Центра нефтегазовых исследований и технологий В.Эпштейн и 

др. 

Отель "St. Regis Никольская", ул. Никольская, 12. 

Конт.тел: (495) 502-54-33, (495) 778-93-32, e-mail: Lisak@rpi-inc.ru. ас 

10.30 - экспертная дискуссия Urban Talks "Инвестиционный климат в строительной сфере. Вызовы и новые 

решения". Участники: заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства 

М.Хуснуллин; руководитель департамента градостроительной политики г. Москвы С.Левкин; управляющий 
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PPF Real Estate Russia М.Шаффер; председатель совета директоров корпорации "Баркли", руководитель 

рабочей группы Агентства стратегических инициатив по упрощению процедур получения разрешения на 

строительство Л.Казинец; начальник управления по работе с клиентами строительной отрасли и 

девелопмента Sberbank CIB Н.Шемановская; генеральный 

директор, Forum Properties С.Воронин; генеральный директор AVICA Н.Тишендорф; партнер, руководитель 

отдела исследований Cushman and Wakefield Д.Соколов; председатель правления Ассоциации инвесторов 

Москвы Л.Цветкова, руководитель практики оказания консультационных услуг государственным органам 

PricewaterhouseCoopers Е.Шапочка. 

Гостиница "Метрополь", Театральный пр-д, д. 2, зал "Брюсов". 

Аккредитация по тел.: +7 (926) 392-21-54, +7 (499) 641-16-82 (доб. 205004); press@mosurbanforum.ru до 

15.00 19 мая. еф 

14.00 - II Экспертный совет Клуба главных редакторов Встреча в Клубе главных редакторов. Тема: "Хорошо 

забытое старое. Как еще можно строить за городом". Участвуют: шеф Координационного совета Клуба 

главных редакторов, обозреватель ИД "Коммерсантъ" М.Савенко, главный архитектор Института 

гелиотектуры С.Непомнящий, глава архитектурного бюро "IND Architects" А.Идиатуллин. 

Парк "Сокольники", ул. Сокольнический вал, 1. 

Конт. e-mail: uchastie@glavred.club. ас 

14.00 - встреча актива Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" с председателем 

правления ООО УК "Роснано" А.Чубайсом. 

"Деловая Россия", ул. Делегатская, 7, стр. 1. 

Конт. e-mail: pr@deloros.ru. ас 

= акционеры АО "Международный аэропорт "Шереметьево" на внеочередном собрании переизберут совет 

директоров компании. ас 

= заседание совета директоров ПАО "Московская биржа". В повестке: утверждение правил организованных 

торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, внесение изменений в состав информационно-

технологического комитета и др. 

Б.Кисловский пер., 13. ас 
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= заседание совета директоров ПАО "МТС". В повестке: вопросы о предварительном утверждении годового 

отчета за 2015 год, о кандидатуре аудитора, об одобрении сделок, стоимость которых составляет более 

100 млн. долларов США и др. ас 

= заседание совета директоров ПАО "Группа компаний ПИК". В повестке вопрос о прекращении участия в 

Piolenta Holdings Limited. 

ул. Баррикадная, 19, стр. 1. ас 

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

9.00 - Четвертая международная конференция Skolkovo Robotics 2016. Организаторы: Робототехнический 

центр "Сколково" и Сколковский институт науки и технологий (Сколтех). 

Фонд "Сколково", Московская обл., Одинцовский район. 

Конт.тел: 8-916-316-34-90, 8-916-205-36-18, e-mail: bondarenko_lv@imagroup.ru. 

ас 

9.00 - конференция "Устойчивое развитие - опыт Швеции". Организаторы: Высшая школа экономики, 

посольство Швеции в России. С докладами выступят представители Ассоциации по управлению отходами в 

Швеции и Всемирного фонда дикой природы. 

ул. Мясницкая, 20. 

Конт.тел: (495) 772-95-67, (495) 916-88-67, e-mail: press@hse.ru. ас 

10.00 - церемония прощания кадетов-выпускников 2016 года со Знаменем президентского кадетского 

училища им. М.А. Шолохова. Участвуют: директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ 

В.Золотов, Председатель Мосгордумы А.Шапошников, руководитель Департамента национальной 

политики, межрегиональных связей и туризма Москвы В.Черников, префект ЮВАО А.Цыбин. 

Московское президентское кадетское училище им. М.А. Шолохова внутренних войск МВД России, ул. 

Маршала Чуйкова, 28, стр. 4. 

Аккредитация по тел.: 8-909-168-94-49, e-mail: polina_orehova@mail.ru до 14.00 19 мая. ev 

10.00 - Международный форум русскоязычных вещателей. Организатор - Фонд содействия развитию 

радиовещания "Академия Радио" при поддержке Федерального агентства по печати и массовых 

коммуникациям, а также Федерального агентства по делам Содружества Независимых государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. 



  

2528  

Группа «Интегрум» 

 

 

Гостиница "Holiday Inn Lesnaya", ул. Лесная, 15. 

Конт.тел: (495) 953-40-86, 8-968-659-68-00. ас 

10.00 - Международный форум "Русскоязычное вещание в условиях новой коммуникационной реальности". 

Организатор - Фонд содействия развитию радиовещания "Академия Радио" при поддержке Федерального 

агентства по печати и массовых коммуникациям, а также Федерального агентства по делам Содружества 

Независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству. 

Отель "Holiday Inn Лесная", ул. Лесная, 15. 

Конт.тел: (495) 953-40-86. ас 

10.00 - научно-практическая конференция "Международная и региональная интеграции: перспективы и 

вызовы". Организатор - Институт государственной службы и управления РАНХиГС. 

пр-т Вернадского, 82. 

Конт.тел: 8-499-956-09-12, e-mail: nv.kuzmina@migsu.ranepa.ru. ас 

11.00 - мультимедийная п/к, приуроченная ко Дню полярника, который отмечается в России 21 мая. 

Приглашены: министр природных ресурсов и экологии РФ С.Донской, руководитель Федеральной службы 

России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды А.Фролов, президент Межрегиональной 

общественной организации "Ассоциация полярников", специальный представитель президента РФ по 

международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике А.Чилингаров и др. 

МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Президентский зал. 

Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 10.00 20 мая. ас 

11.00 - п/к на тему: "Финансирования лечения пациентов с редкими заболеваниями в рамках 

Антикризисного плана страны". Примут участие: президент Национальной Ассоциации организаций 

больных редкими заболеваниями "Генетика", соучредитель и член президиума Национального Совета 

экспертов по редким болезням С.Каримова; заместитель директора Института ЕврАзЭС, руководитель 

Центра изучения и анализа проблем народонаселения, демографии и здравоохранения Института 

ЕврАзЭС Е.Красильникова; доктор медицинских наук, профессор кафедры анестезиологии и 

реаниматологии им. В.Л.Ваневского СЗГМУ им.И.И.Мечникова А.Соколов. 

"Интерфакс", ул. 1-я Тверская-Ямская, д.2. 

Аккредитация по тел.: 8(495)223-66-99 до 10.00 20 мая. еф 
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16.00 - праздничные мероприятия, посвященные Дню полярника. Организатор: межрегиональная 

общественная организация "Ассоциация полярников". В рамках программы состоится заседание Совета 

"Ассоциации полярников". В повестке - вопросы подготовки к съезду Ассоциации полярников, который 

состоится в декабре 2016 года. 

Правительство Москвы, ул. Н.Арбат, 21. 

Конт.тел: 8-911-905-20-43; e-mail: press@aspolrf.ru. ас 

16.00 -форум "Противодействие фальсификации истории". Организатор: Экспертно-аналитический центр 

РАНХиГС. 

РАНХиГС, пр. Вернадского, 84, корпус 1, зал 2. 

Конт.тел: (499) 956-03-38, e-mail: rekhtina-nv@ranepa.ru. аа 

= награждение победителей 11-го Всероссийского конкурса молодежи образовательных учреждений и 

научных организаций на лучшую работу "Моя законотворческая инициатива". Организаторы: Госдума, 

Общероссийская общественная организация "Национальная система развития научной, творческой и 

инновационной деятельности молодежи России "Интеграция". ас 

СМИ 

10.00 - конференция экспертов по теме "Журналистика и пропаганда в современных СМИ". Откроет 

конференцию глава СПЧ М. Федотов. Участвуют: секретарь Союза журналистов России П.Гутионтов; 

д.филос.н., проф.., зав.кафедрой журналистики Института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций Казанского (Приволжского) федерального университета С. Шайхитдинова; руководитель 

отдела социокультурных исследований "Левада-Центра" А. Левинсон; журналист, редактор отдела 

культуры журнала "Огонек" А.Архангельский;секретарь Союза журналистов России, обозреватель "Новой 

газеты" Л. Никитинский и др. 

Центральный Дом журналиста, Никитинский б-р, 8А, Белый зал. 

Конт.тел: 8-925-095-72-07. аа 

КУЛЬТУРА 

12.00 - п/к, посвященная вручению Национальной Премии "Культурное наследие". Участвуют: председатель 

Комиссии ОП РФ по культуре А.Ковальчук, первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по культуре 

М.Лермонтов, директор Департамента государственной охраны культурного наследия Министерства 

культуры РФ В.Цветнов, руководитель Департамента культурного наследия города Москвы А.Емельянов и 

др. 
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Общественная палата, Миусская пл., 7, стр. 1. 

Аккредитация по тел: (495) 971-08-49, e-mail: usadba@fondus.ru до 19 мая. ас 

14.00 - "круглый стол" на тему: "Культурные связи России и Греции на современном этапе". Организатор - 

Российская академия художеств. Участвуют: представитель Александрийского патриархата при Патриархе 

Московском и всея Руси митрополит Киринский Афанасий, президент РАХ З.Церетели, директор Греческого 

культурного центра Т.Янници и др. 

ул. Пречистенка, 21. 

Конт.тел: (495) 637-76-79, e-mail: innoart@mail.ru. ас 

14.00 - п/к с участниками группы "АукцЫон", посвященная выходу в свет 1 июня "На Солнце". 

"Дом 12", Мансуровский пер., 12. 

Конт. тел.: 8-911-924-34-58, e-mail: auktsyon@mail.ru. ev 

15.00 -церемония торжественного открытия памятника великому индийскому философу Свами 

Вивекананде. Участвуют: Его Превосходительство, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Индия 

в РФ, господин Панкадж Саран, ректор МФЮА А.Забелин, президент Международной Академии Доброты, 

скульптор Г.Потоцкий. В программе: концерт с участием выдающихся российских и индийских исполнителей 

и прием в честь гостей праздника. Организаторы: посольство Индии в РФ, МФЮА и Международная 

Академия Доброты. 

МФЮА, улица Введенского дом 1 А. 

Конт.тел: 8-985-728-85-36, 8-915-315-94-05, 8-926-224-19-37, 8-916-442-14-11. 

аа 

16.00 - торжественное открытие выставки "Благословение Святой Афонской горы" к 1000-летию русского 

монашества на Афоне. 

Музей имени Андрея Рублева, Андроньевская пл., 10. 

Конт. тел.: 8-916-227-04-70. ev 

16.00 - презентация книги И.Соловьевой "Первая студия - второй МХАТ. Из практики театральных идей XX 

века" (Станиславский - Сулержицкий - Вахтангов - Михаил Чехов). 

Московский художественный театр, Камергерский пер., 3. 
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Конт. e-mail: pressamxt@yandex.ru. ev 

17.00 -открытие выставки молодых художников - студентов и выпускников художественных колледжей и 

вузов "Кино как барометр времени". Организаторы: Министерство культуры Российской Федерации, Союз 

кинематографистов России, Центральный Дом кинематографистов, творческое объединение "Время 

молодых XXI". 

Дом Кино, ул. Васильевская, д..13. 

Аккредитация по тел: 8-499-251-63-14 до 19 мая. аа Конт.тел. 8-495-504-60-42, 8-925-504-60-42. 

17.00 -творческая встреча с поэтом и переводчиком Ильмой Ракуза (Швейцария). Участники: российские 

филологи и переводчики. 

Дом-музей Б.Л. Пастернака, поселение Внуковское, пос.Переделкино, ул.Павленко, д. 3. 

Конт.тел: 8-925-300-40-70, e-mail: goslitmuz@gmail.com. 

20.00 - первый из серии концертов "Ха-ха на ВДНХ". Проведут: звезды телевизионного проекта "Stand Up" 

В.Комаров и С.Комиссаренко. Продлится до 4 сентября.. 

Зеленый театр ВДНХ, Проспект Мира, дом. 119. 

Конт.тел:(495) 748-34-20, e-mail: press@vdnh.ru. аа 

11.00 - церемония вручения международной премии "Филантроп" за выдающиеся достижения инвалидов в 

области культуры и искусства. 

18.00 - торжественный вечер и гала-концерт лауреатов премии.. Участвуют: известные артисты и 

художники, деятели культуры и искусства, политики, депутаты Госдумы, меценаты, общественные лидеры. 

Галерея искусств Зураба Церетели, ул. Пречистенка, 19. 

Конт.тел: (495) 620-01-86, 620-04-30, e-mail: lit@tpprf.ru. ас 

=открытие уличной фотовыставки "Дороги России". Организатор: журнал National Geographic Traveler и 

компания "Ford" . Продлится до 9 июня. 

На Цветном бульваре. 

Конт.тел: (495) 232-32-00 (4115), 8-903-62-188-62, e-mail: k.gavitskaya@imedia.ru. аа 

СПОРТ 
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10.00 - открытие финала Чемпионата АССК России по волейболу в рамках Всероссийского студенческого 

спортивно-патриотического лагеря. 

Учебно-оздоровительный комплекс "Солнечный" РАНХиГС, Московская обл., Солнечногорский р-н, д.п. 

Поварово, ул. 8-го Марта, уч. 22. 

Конт.тел: 8-915-056-49-44, e-mail: miroshnichenko.igor@mail..ru. еф 

13.00 - праздничное мероприятие - Последний звонок. Выпускников училища в торжественной обстановке 

поздравят: руководитель Департамента физической культуры и спорта города Москвы А.Воробьев и 

директор ГБПОУ "МССУОР N1" Москомспорта, олимпийский чемпион по вольной борьбе Д.Мусульбес. 

ГБПОУ "Московское среднее специальное училище олимпийского резерва N 1" Москомспорта, ул. 16-я 

Парковая, 17, стр. 2. 

Аккредитация по тел: 8-905-576-42-43, e-mail: press@mossport.ru до 19 мая. ас 

16.30 - п/к, посвященная предстоящему гала-матчу "Легенды мира под московскими звездами". Участвуют: 

председатель совета директоров Лиги Легенд В.Фетисов, президент лиги П.Буре, исполнительный директор 

лиги Д.Тугарин, заслуженный тренер СССР и России В.Юрзинов и др. 

Музей хоккея, ул. Автозаводская, 23. 

Конт.тел: 8-915-408-30-43. ас 

18.00 - торжественное мероприятие, посвященное 70-летнему юбилею российского 

хоккея, - гала-матч сборных Лиги Легенд и легенд России. 

Арена "ВТБ Ледовый дворец", ул. Автозаводская, 23. 

Конт.тел.: (915) 408-30-43; masyakina.natali@yandex.ru. еф 

назад: тем.карта, дайджест 

19.05.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Триада Индуса Тагирова: история, педагогика, политика 

Это произошло в 1963 году. В Казани, в конференц-зале областного комитета КПСС, шло обсуждение 

«Очерков истории партийной организации Татарии». Высказывались видные историки из разных вузов. 

Когда на трибуне ученые мужи увидели совсем молодого человека, аудитория стихла. А студент КГУ Индус 
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Тагиров начал с того, что не согласен с содержащимися в очерках оценками хода Октябрьской революции в 

Казани. 

Тагиров как раз работал над дипломом по теме: становление Советской власти в Казанской губернии, 

изучил массу архивных документов, историографических работ и суть проблемы знал хорошо, чтобы 

заявить о своем видении особенностей революционного процесса в Казани. Зал вначале безмолв-ствовал, 

а потом послышались недовольные возгласы. 

Многие профессора после этого случая стали настороженно относиться к Тагирову. А молодой человек, 

открыто заявивший о своей позиции, вскоре лишь усугубил свою «дерзость»: взял да и поехал в Москву к 

автору книги «Казанские большевики в борьбе за установление Советской власти в Казанской губернии» 

А.Тарасову. И, опираясь на первоисточники, доказал ему, что казанские большевики 23 октября 1917 года 

не проводили заседание о вооруженном восстании и не ждали приказа из Петрограда о его начале, а 

действовали исходя из местных условий. А.Тарасов согласился с доводами молодого ученого. Позже их 

принял и автор монографии об установлении Советской власти в Казанской губернии А.Андрианов - между 

прочим, заведующий отделом пропаганды и агитации обкома КПСС. При встрече с ним Тагиров сказал: «Я 

верю только документам, а не словам отдельных участников событий». 

Этот эпизод сделал Индуса Тагирова известным не только в Казани, но и в Москве. Об историке, которому 

тогда не исполнилось и тридцати лет, стали говорить как о серьезном исследователе со своей научной 

позицией. 

В КГУ Индус Ризакович  руководил кафедрой и советом по защите кандидатских и докторских диссертаций. 

Подготовил восьмерых докторов и более тридцати кандидатов наук. 

Он родился 24 мая 1936 года в селе Старое Шугурово, став вторым сыном в семье руководителя 

сельсовета Ризы Шайхутдиновича и учительницы татарского языка Амины Каюмовны. Начало Великой 

Отечественной застало Тагировых в селе Елхово, отсюда отец ушел на фронт, а мать направили на работу 

директором школы в Нижние Чершилы. Там она с сыновьями Дамиром, Индусом и Энгелем жила до конца 

войны. 

Отца они не дождались, командир стрелковой роты Тагиров погиб в ноябре 1944 года при освобождении 

Латвии. Место его последнего упокоения было установлено гораздо позже, причем имя отца на обелиске 

появилось во многом благодаря стараниям братьев Тагировых. Привезенная ими в Латвию мать все-таки 

встретилась с отцом и попрощалась с ним навсегда, захватив с собой землю с братской могилы. 

После войны жили в Шугурове, потом перебрались в Альметьевск. Здесь Индус окончил среднюю школу. 

Учеба давалась ему легко, уже здесь проявился его интерес к истории. Бывают в ранней юности моменты, 

когда одна встреча или поступок могут если не определить всю последующую жизнь, то  дать ключ к 
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пониманию чего-то очень важного. У Тагирова сложилось так, что и будущую профессию, и любимую 

супругу судьба определила ему именно в ту пору. 

Конечно, окончанию университета и женитьбе на давно знакомой односельчанке Люцие, получившей к тому 

времени диплом педагогического института, предшествовали годы, вобравшие и службу в армии, и 

непростые времена студенчества. 

Известен Индус ТАГИРОВ и вкладом в разработку проекта Декларации о государственном суверенитете 

Республики Татарстан. 

Первый Президент республики Минтимер Шаймиев назначил его заместителем руководителя делегации со 

стороны Татарстана. Переговоры были нелегкими. Тагиров блестяще справился с задачей исторического 

обоснования правомерности подписания Татарстаном Союзного договора. 

Этапом в жизни молодого ученого стало поступление в аспирантуру к профессору И.Ионенко. В 1967 году 

Индус Тагиров защитил кандидатскую диссертацию. Вышедшие из-под его пера работы, в частности 

монография «Октябрь в Казани», знаменовались новым уровнем охвата исторических событий, глубиной 

их анализа, точностью выводов и формулировок. Это был естественный результат творческих достижений 

исследователя. Все свободное от лекций время Тагиров проводил в центральных и местных архивах, 

тщательно изучал сохранившиеся источники, периодическую печать. 

В 1975 году Индус Ризакович становится доцентом, двумя годами позже издаются его работы 

«Революционная борьба и национально-освободительное движение в Поволжье и на Урале», «В борьбе за 

власть Советов». В 1979 году он защищает в Саратове докторскую диссертацию на тему «Революционная 

борьба и национально-освободительное движение в Поволжье и на Урале. Март 1917 - март 1918 гг.». Это 

был солидный вклад в историографию проблемы. 

В 1980 году в КГУ образован исторический факультет. Его деканом избрали профессора, доктора 

исторических наук Индуса Тагирова, который проработал в этой должности 15 лет. Слаженная 

деятельность деканата давала хорошие результаты. Тагировым и его командой были поддержаны 

сложившиеся к тому времени научные направления в отечественной и всеобщей истории, археологии, 

этнографии. Значительно увеличилось число факультетских кафедр, изменился количественный и 

качественный состав преподавателей. 

Сам ученый продолжал интенсивно работать. Его труды избавлены и от сентиментальной печали о 

прошлом, и от иронии, в них - только обоснованные выводы. Чтобы расшифровать коды развития и 

становления государства в определенный период, нужно немало потрудиться. Вот над такими загадками, а 

иногда и мифами уже не одно десятилетие работает Тагиров. 

Опубликовавший такие монографии, как «Очерки истории Татарстана и татарского народа», «История 

национальной государственности татарского народа и Татарстана», «История государственности 
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Татарстана», Индус Ризакович одним из первых обратился к изучению жизни и деятельности М.Султан-

Галиева, возвратил в научный оборот запретные прежде имена общественно-политических деятелей 

татарского народа Г.Баруди, Г.Исхаки, К.Мухтарова, В.Юнусова, М.Сагидуллина, С.Максуди, Г.Шарафа, 

И.Алки-на, Ю.Валидова, Р.Сабирова, А.Енбаева. В своих научных работах он одним из первых в стране 

рассмотрел влияние национального фактора на общественно-политическое развитие России, широко 

осветил историю национальной государственности татарского народа с древнейших времен до наших дней. 

В 1989 году Индус Ризакович был избран в состав бюро обкома партии. Ему предлагали стать секретарем 

по идеологии, но Тагиров отказался, понимая, что это неизбежно приведет к разрыву с университетом, 

которому он всем обязан. И все-таки он включился в политику, но в качестве ученого-историка. 

Известен его вклад в разработку проекта Декларации о государственном суверенитете Республики 

Татарстан. В 1991 году начались переговоры с федеральным центром о подписании Союзного договора. 

Для этого была создана специальная комиссия, куда вошел и Тагиров. Первый Президент республики 

Минтимер Шаймиев назначил его заместителем руководителя делегации со стороны Татарстана. 

Переговоры были нелегкими. Тагиров блестяще справился с задачей исторического обоснования 

правомерности подписания Татарстаном Союзного договора. Из Москвы делегация приехала с 

республиканской собственностью, одноканальным налогом, самостоятельным бюджетом. 

СССР вскоре распался, но процесс налаживания двусторонних отношений уже никто не мог остановить. 

Переговоры продолжались. Изменился состав делегации со стороны нашей республики, но Тагиров 

оставался в ней и в последующие годы, последовательно защищая и отстаивая идею асимметричной 

федерации. На эту тему публиковались его статьи, вошедшие в книги «На изломе истории», «Ступени 

независимости». В 1992 году ученый принимал участие в разработке основных положений новой 

Конституции РТ, входил в состав делегации республики по подготовке Договора «О разграничении 

предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан», подписанного в 

феврале 1994 года. 

Тагиров был первым председателем исполкома Всемирного конгресса татар и руководил им десять лет. 

Ему удалось наладить деятельность этой вначале малоизвестной, а затем авторитетной организации. 

Члены исполкома ВКТ участвовали во многих встречах, выезжая в регионы России, города и районы 

республики. Исполком совместно с историческим факультетом КГУ и другими организациями проводил 

форумы, на которые приглашались представители татарских диаспор регионов России и зарубежных стран. 

Индус Ризакович - человек разносторонних интересов. Он любит петь, особенно татарские песни, играет на 

мандолине, гармони, пианино. А еще он заядлый садовод, охотно возится на грядках. И не думает об 

отдыхе 
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Связь науки и политики обеспечивала в то время авторитет исполкома. К решению проблем развития 

национальной культуры татарских диаспор привлекались властные структуры, руководители многих 

субъектов Федерации. Возглавивший в 1998 году руководящий орган Федеральной национально-

культурной автономии татар, Тагиров не только проводил совместные заседания, но и ставил на повестку 

дня конкретные вопросы и добивался их решения. В 2002 году автономия объединяла уже 1,5 миллиона 

татар, а число региональных автономий достигло 22. 

Его доклад на третьем Всемирном конгрессе татар неоднократно прерывался аплодисментами. Они 

звучали как признание заслуг председателя исполкома ВКТ. В том же году читателями еженедельника 

«Аргументы и факты» Тагиров был признан человеком года. Поэтому его уход с должности в руководстве 

ВКТ для многих стал неожиданностью. 

Впрочем, хлопот у Индуса Ризаковича меньше не стало. В КГУ он руководит кафедрой и советом по защите 

кандидатских и докторских диссертаций. Подготовил восьмерых докторов и более тридцати кандидатов 

наук. Немало сил и времени было посвящено заботам на посту председателя Научного совета АН РТ по 

истории татарского народа, члена президиума АН РТ, члена коллегии Архивного управления республики, 

члена редколлегий журналов «Татарстан», «Эхо веков - Гасырлар авазы». Политика по-прежнему не 

отпускает академика Тагирова, многолетнего депутата Государственного Совета РТ. С молодости усвоив, 

что цель политики - сбережение человеческой жизни и правильное использование человеческих сил, он 

неуклонно следует этому правилу. В нем гармонично сочетаются филология как любовь к слову и 

философия как любовь к мудрости, а доказательством этого являются научные достижения, признание и 

любовь народа. 

Тагиров был первым председателем исполкома Всемирного конгресса татар и руководил им десять лет. 

Ему удалось наладить деятельность этой вначале малоизвестной, а затем авторитетной организации 

Его восемь монографий и более ста научных публикаций получили высокую оценку во многих странах, в 

том числе в США, Англии, Турции, Японии, Франции. Основные научные исследования ученого Тагирова 

касаются истории революционных и национальных движений в России, национально-государственного 

строительства в Татарстане. 

Но не единой работой живет человек, даже если она является смыслом жизни. Индус Ризакович - человек 

разносторонних интересов. Он любит петь, особенно татарские песни, играет на мандолине, гармони, 

пианино. А еще он заядлый садовод, охотно возится на грядках. И не думает об отдыхе. В университете 

постоянно занят со студентами, с коллегами, уделяет время общественной работе. Он человек с активной 

жизненной позицией. 

За заслуги перед страной, республикой Индус Ризакович награжден орденами Дружбы, «За заслуги перед 

Республикой Татарстан», многими медалями. Он удостоен международной премии Кул Гали, 
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Государственной премии РТ в области науки и техники, имеет почетные звания заслуженного деятеля 

науки России и Татарстана, заслуженного профессора КГУ. 

Жизнь мира, страны, республики быстро изменяется. Заявляют о себе ученые с новыми подходами, 

новыми идеями. Тагиров не старается в угоду современным реалиям искусственно вписаться в «новое 

русло». Но продолжает служить народу, республике, стране, сформулировав понятные, мудрые, нужные 

мысли. Не повторяя свои старые труды, он по-прежнему весь в работе и стремлении шагать в ногу со 

временем. Ведь вся его жизнь посвящена истории, а история не любит опоздавших. 

Вера ИВАНОВА 

Фото: tatar-tribun.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

Вера ИВАНОВА 
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Оригинал файла в PDF (650Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

КРЫМСКАЯ официальный печатный орган Совета министров ГАЗЕТА Республики Крым 19 мая 2016 года, 

четверг email: info@gazetacrimea.ru Подробности 5 • НАШЕСТВИЕ ВЕСТИ «Залётные» приехали на 

Олимпиаду Крымские учёные бьют тревогу – вредители пожирают самшит и ясень На улицах крымских 

городов наблюдается нашествие гусениц, которые «под ноль» поедают листья на деревьях, сыплются на 

головы с раненых веток и неприятно хрустят под ногами, вызывая у прохожих чувство брезгливости. 

«Газета» решила разобраться, насколько опасны для наших растений эти прожорливые насекомые. С неба 

падали листья ясеня «Если дерево взрослое и здоровое, то убить его насекомым достаточно сложно. 

Нашествие гусениц ясеневого пилильщика не наносит им критического урона, это нормальные 

биологические процессы. Растениехозяин и вредители взаимодействуют друг с другом » 18 мая. 

Симферополь. Огнёвка доедает самшит у кортов «Динамо». Фото: Лидия ВЕТХОВА Как рассказала 

«Газете» доцент кафедры овощеводства и защиты растений академии биоресурсов и природопользования 

КФУ им. В. И. Вернадского Наталья Стрюкова, в последние годы вред ясеню наносит чёрный ясеневый 

пилильщик. Взрослые насекомые летают с середины апреля и откладывают яйца в жилки молодых 

листьев, изза чего они деформируются. – Его ложногусеницы сначала выедают в листьях небольшие 

круглые отверстия, а затем грубо их объедают, оставляя нетронутыми только крупные жилки. Кроме того, 

http://rt-online.ru/triada-indusa-tagirova-istoriya-pedagogika-politika/
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зелёные личинки пилильщика доставляют немалое беспокойство гуляющим в парках людям, падая им с 

деревьев прямо на голову, – отметила Стрюкова. По словам специалистов, уже четвёртый год подряд в 

Крыму происходит увеличение плотности популяции пилильщика. Однако не стоит из этого делать 

трагедию, поскольку здоровое дерево насекомому «не по зубам ». – Мы видим сходную картину и с другим 

вредителем – минирующей молью на конском каштане, – рассказывает «Крымскому агентству новостей» 

директор Ботанического сада КФУ Анна Репецкая. – Это биологические процессы взаимодействия разных 

видов растений и животных между собой. Если дерево взрослое и здоровое, то убить его насекомым 

достаточно сложно. Нашествие гусениц ясеневого пилильщика не наносит им критического урона, это 

нормальные биологические процессы. Растениехозяин и вредители взаимодействуют друг с другом. Спустя 

какоето время плотность популяции этого вредителя снизится, и всё нормализуется. Гроза самшитов При 

этом она отметила катастрофическую ситуацию на полуострове с нашествием самшитовой огнёвки или, как 

её ещё называют, самшитовой травянки. По словам Анны Репецкой, этот паразит съел практический весь 

самшит в Симферополе и других регионах Крыма. – Этот вредитель появился у нас на полуострове 

относительно недавно, попав сначала на Черноморское побережье Кавказа вместе с посадочным 

материалом из Италии. К сожалению, для биологических объектов административных границ не 

существует. Отсутствие должного карантинного контроля привело к подобной ситуации. Самое печальное, 

что она фактически уничтожила природные популяции самшита в регионе. В крымской природе самшит не 

растёт, но везде в озеленении присутствует. Если растение не обрабатывать, оно съедается мгновенно. 

Гусеница крупная и прожорливая, даёт тричетыре поколения в зависимости от сезона. Куст самшита она 

может съесть за несколько дней. Заменить это растение в садовопарковых композициях достаточно 

сложно, – резюмировала директор ботанического сада. Азиатский оккупант Родом вредитель из Восточной 

Азии, где питается различными видами самшита, однако питание его гусениц отмечали и на падубе 

пурпурном, а также на японском и крылатом бересклетах. По словам учёных, в России этот вид встречается 

на юге Приморского края. – Самшитовая огнёвка впервые была обнаружена в Германии десять лет назад, и 

с тех пор она быстро расселяется по Европе, – рассказывает «Газете» Наталья Стрюкова. – В настоящее 

время вредитель известен на территории Германии, Франции, Швейцарии, Великобритании, Бельгии, 

Австрии, Италии, Венгрии, Словении и Турции. В Сочи огнёвку завезли в 2012 году из Италии с самшитом 

вечнозелёным шаровидной формы. Впервые гусеницы огнёвки были обнаружены на нём в 2012 году в 

питомнике временного содержания посадочного материала, предназначенного для озеленения территории 

основной Олимпийской деревни. К этому моменту гусеницы огнёвки нанесли заметные повреждения 

нескольким растениям самшита. Год спустя уже отмечали массовое распространение вредителя на 

значительной части Сочи и проникновение в аборигенные леса, где практически полностью уничтожены 

реликтовые рощи самшита колхидского. По словам Натальи Стрюковой, особенность заселения самшита 

огнёвкой заключается в том, что при небольшой численности повреждаются только нижние ветви. – На 

Кавказе и в Крыму самшитовая огнёвка развивается в четырёх поколениях. Гусеницы младших возрастов 

скелетируют молодые листья, скрепляя их паутиной, а старшие грубо объедают. Если листья не 

скрепляются друг с другом паутиной, то гусеница сплетает на верхней стороне листа купол из паутины и 
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под ним питается, – отметила Наталья Стрюкова. Самое печальное, что огнёвка – новый вредитель для 

нашего региона, и учёные пока не определились, как с ним бороться. Оказалось, традиционные методы 

малоэффективны, поэтому сейчас разрабатываются новые варианты борьбы с этим азиатским паразитом. 

Александр ЕГОРОВ. И дети тоже T БЕЛОГОРСКИЙ РАЙОН Останки 47 человек, погибших во время 

Великой Отечественной войны, обнаружили поисковики из Башкирии в Белогорском районе Крыма, 

рассказала командир уфимского поискового отряда «Обелиск» Елена Вязовцева. Сейчас идёт работа по 

установлению личностей погибших. «В январе 1944 года немецкие самолёты разбомбили гражданский 

лагерь с госпиталем вместе с охранявшими его партизанскими отрядами, – сказала Вязовцева. – Мы нашли 

останки нескольких детей, в том числе новорождённого». Юные программисты T СЕВАСТОПОЛЬ В 

Севастополе состоялся суперфинал секции «Игровое программирование» открытого чемпионата СевГУ по 

информационным технологиям. В соревнованиях приняли участие более 500 школьников из Севастополя, 

Симферополя, Джанкоя, Евпатории, Феодосии, Бахчисарайского, Сакского и Симферопольского районов. 

Чтобы дойти до суперфинала, участники прошли через серию мастерклассов и отборочных туров. Всего в 

отборочных соревнованиях, которые проходили на протяжении полугода, участвовало около 2000 

школьников. В этом году максимальное количество наград получили школьники из Симферополя (гимназия 

№ 1). Второе и третье места разделили команды из Евпатории и Кольчугина. • ПАМЯТЬ НАРОДНАЯ 

Вагонтеплушка, слёзы и цветы Начало на стр. 1 – В этот день мы вспоминаем всех, кто погиб во время 

депортации. Были выселены многие народы, но самые большие потери понёс крымскотатарский народ. Мы 

должны сделать всё, чтобы у нас был мир. Хочу сказать спасибо всем, кто принял участие. Они проделали 

огромную работу. Я со своей стороны продолжу оказывать содействие. Вечная память тем, кто пострадал и 

погиб в годы депортации, – подчеркнул глава Крыма Сергей Аксёнов. Торжественное открытие первой 

очереди мемориального комплекса собрало на станции Сирень сотни людей. Муфтий мусульман Крыма 

Эмирали Аблаев отметил, что теперь на полуострове есть место, где крымчане смогут собираться и 

молиться в память о тех днях. Призвал сохранять мир на полуострове и митрополит Симферопольский и 

Крымский Лазарь. Траурные мероприятия, посвящённые Дню памяти жертв депортации, прошли и в других 

уголках полуострова. В храмах и мечетях проводились коллективные молебны, а к памятным знакам 

жертвам депортации были возложены цветы. Вечером в Крыму прошла акция «Зажги огонь в своём 

сердце». Мария ЛЕБЕДЕВА. ИОВ РОСЕННИК В этот день наши предки особенное внимание уделяли росе: 

по ней определяли погоду, будущий урожай. Кроме того, эта роса считалась полезной для растений, 

животных и людей. Говорили: «Иов росы распустил». Обильная роса в этот день обещала хороший сенокос 

и сытый скот, на Руси говаривали: «Земля пьёт воду, а трава – росу». На Росенника поутру на луга 

выгоняли весь домашний скот: коров, коз, лошадей, в некоторых местностях выпускали из хлева и свиней. 

Считалось, что луговая роса даст животным здоровья и силы. Люди тоже утром этого дня выходили на 

поросшие травой поляны, чтобы походить по ним босиком, причём делали это как взрослые, так и дети. На 

Иова традиционно выпадало время посадки гороха. Его сеяли при заходе солнца, когда на птиц нападала 

слепота, это делалось для того, чтобы ни воробьи, ни куры не углядели посадки и горох потом не 

выклевали. НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ, ПРИМЕТЫ 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

19.05.2016.   Новости Крыма (crimea-news.com) 

«Залётные» приехали на Олимпиаду 

Ссылка на оригинал статьи  

19.05.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Фарид Мухаметшин предложил открыть при КФУ школу парламентской 

журналистики 

Чиновник заявил о необходимости помочь в подготовке журналистов к парламентской работе. 

В День печати РТ Фарид Мухаметшин провел встречу с руководителями СМИ в Казани. В ходе 

мероприятия председатель Госсовета РТ предложил открыть на базе Высшей школы журналистики и 

медиакоммуникаций КФУ школу парламентской журналистики. Мухаметшин считает, что в такой школе 

студенты, журналисты и все желающие могли бы пройти обучающие семинары и встретиться с депутатами 

Госсовета РТ, а также с депутатами федеральных и муниципальных уровней. 

«Профессиональные кадры в большой цене. Надо серьезно заниматься их подготовкой.  В СМИ нужны 

аналитика, рассуждения. Необходимо показать, над чем работает власть и чего хочет добиться. Если бы 

взялись за решение этой задачи, то мы подставили бы свое депутатское плечо и провели обучение 

представителей СМИ, районных и городских. Надо помочь в подготовке журналистов к парламентской 

работе, в повышении их квалификации. Это предмет нашей серьезной работы в 2016-2017 годах», - сказал 

Мухаметшин. 

Также чиновник отметил, что цена печатного слова сегодня как никогда дорога. 

Читайте также: Фарид Мухаметшин заработал за год 11,6 млн рублей 

назад: тем.карта, дайджест 

Геннадий Шлыков 

http://sntat.ru/obshchestvo/41363-farid-mukhametshin-predlozhil-otkryt-pri-kfu-shkolu-parlamentskoj-zhurnalistiki 

19.05.2016 
Религия и СМИ 

http://crimea-news.com/society/2016/05/19/198692.html
http://sntat.ru/obshchestvo/41363-farid-mukhametshin-predlozhil-otkryt-pri-kfu-shkolu-parlamentskoj-zhurnalistiki
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"Некто без экипажа" - православный мистицизм как часть творческого 

метода Н.В. Гоголя 

Источник: Радонеж 

Как известно, в Москве поставлены два памятника Гоголю. Один, на Гоголевском бульваре, установлен 

вскоре после Великой Отечественной войны, имеет надпись "Н.В.Гоголю от советского правительства" и 

выдержан в стиле державности. Великий классик девятнадцатого столетия прозорливо устремляет из 

глубины времен, exprofundis, свой острый взгляд в "прекрасное далеко" без чичиковых и коробочек. Другой, 

дореволюционный Гоголь, с болезненным выражением лица, напоминающем о духовном томлении, 

мучившем автора "Мертвых душ" незадолго до кончины, понуро сидит в кресле. Этот памятник стоит не на 

бульваре, а в неприметном дворе того самого особняка, где Гоголь провел последние дни. Черты явно 

искажены гримасой, отражающей внутренний разлад, который, впрочем, был свойствен его мистической 

эмоциональной натуре. "Раздвоение" в двух памятниках – чисто гоголевская история. Но тут она обретает 

смысл притчи. В самом деле, кем же был Гоголь? Революционным сатириком, создавшим уничтожающие 

образы "Мертвых душ", или православным мистиком, мечтавшим об улучшении того общества, в котором 

жил, а не о его уничтожении? О том, что думал Гоголь о себе и о том, кем его пытались представить 

неразумные потомки, рассказывает Дмитрий Бабич. 

Д.Бабич: Напомню: цель наших с Александром Германовичем Артамоновым разговоров – вернуть русскую 

литературу христианству. Потому что много десятилетий в советской школе русскую литературу 

преподавали, так сказать, в отрыве от христианства. Это было несправедливо, и трудами многих поколений 

комментаторов, в том числе и советского периода, эта несправедливость НА БУМАГЕ устранена. Можно 

прочесть и о христианских символах "Преступления и наказания", и о повороте Пушкина к православным 

ценностям после середины 1820-х годов. Но эта несправедливость не устранена в головах – нельзя же 

несколько поколений советских по образованию людей вновь усадить за школьную парту. Сейчас русскую 

литературу определенные силы в нашем обществе торопятся опять забыть. А забывать не надо, хотя бы 

потому, что в течение большей части советских лет русская литература была единственным осколком 

старого мира, который не уничтожался и который можно было изучать легально. 

А. Артамонов: Представляется, что Гоголь третий или четвертый в списке великих русских литераторов 

девятнадцатого века. До него, условно говоря по годам рождения и хронологически по творчеству, проходят 

и Грибоедов, и Пушкин, ушедший столь скоропостижно и преждевременно, а следующим и по годам жизни, 

и по школьной программе идет Гоголь. Даже такой революционер, как Чернышевский, скрепя, наверное, 

сердце, окрестил середину литературного девятнадцатого века "гоголевским периодом", хотя 

православный Гоголь вряд ли импонировал Чернышевском по своим основным взглядам. В чем же кроется 

секрет "универсального" успеха Гоголя и у революционеров, и у консерваторов? Такое нечасто бывает в 

нашей литературе! 
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Д.Б.: Скажу сразу, что рейтинг писателей – дело сложное. Кем там был Гоголь – первым, вторым, третьим... 

Для меня он, наверное, все-таки второй после Пушкина по значению и по глубине. Но по набожности он, 

конечно, первый. Тут он даст сто очков вперед и Грибоедову, и Пушкину, и Лермонтову... Определенная 

популярность была достигнута им еще при жизни по понятным причинам: он был сатирик с замечательным 

чувством смешного. У него прекрасная, легко читающаяся проза – или сатирическая, как "Мертвые души", 

или романтическая и захватывающая, как "Вечера на хуторе близ Диканьки". Эти произведения сразу 

принесли ему славу. Гоголь – великолепный писатель, внятный и массам, и литературоведам, живое 

опровержение нынешнего дурацкого разделения искусства на "артхаус" и "развлекуху". 

Но Гоголь не стал счастливым писателем. В чем тут была проблема? Дело в том, что Гоголь сам не смог 

совладать с влиянием тех образов, которые он создавал. Он-то хотел создавать свои смешные 

сатирические образы для защиты христианства и России. А посмотрите, что получилось: любимые ярлыки, 

которые Ленин клеил своим оппонентам, – это "маниловщина" и "обломовщина"! То есть с образами, 

созданными великими русскими писателями, – христианами и консерваторами – случилась беда: эти 

образы использовались революционерами со всем не с теми целями, которые задумывали авторы этих 

образов. И Гоголь предвидел весь трагизм своей ситуации. В частности, он писал так: "Половина России 

уверена серьезно, что я живу единственно для осмеяния всего. Всего, что ни есть в человеке, от головы до 

ног". В этом трагедия писателя – нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Гоголь-то сам себя 

рассматривал как писателя мистического и духоподъемного, а не смехача и уж тем более не 

революционера. А некоторые современники, недовольные режимом Николая Первого, восприняли Гоголя 

как "реалиста", который дает нам слепок с "уродливого" тогдашнего общества. Впоследствии эта точка 

зрения перекочевала в советские учебники. 

Вспомним любимое выражение советского литературоведения: "Гоголь – реалист". Владимир Набоков, 

написавший в опровержение этой фразы целую книгу еще в Америке 1940-х годов, не мог без смеха 

слышать эту фразу. Из посылки о "реализме" Гоголя делался убогий с точки зрения ЛИТЕРАТУРНОГО 

сознания вывод: если Гоголь написал для нас сатирические образы Собакевича, Коробочки, Манилова, – то 

вот это и есть Россия! Или по крайней мере, как тогда говорили, ее правящий класс. Если Гоголь написал 

про Чичикова, то это вот и есть буржуазия, и ничего таинственного в нем нет. Но ведь это неправда, это 

очень поверхностное понимание книги Гоголя. 

Если бы Чичиков был просто ловким мошенником, он не стал бы связываться с Коробочкой, которая из-за 

своей наивной веры в привидения выводит его на чистую воду. Потому что Чичиков – не просто мошенник, 

он не только за деньгами охотится. Чичиков покупает ДУШИ, выступая в роли лукавого, нечистого – того 

самого, кому не дай Бог ввести себя во искушение. А другие персонажи первого тома "Мертвых душ" как раз 

дают ввести себя во искушение. Они делают это вольно или невольно – по скупости, как Плюшкин, или по 

прекраснодушию, как Манилов, но они Чичикову эти души продают! Очень интересно, что не продает только 

Ноздрев. Потому что Ноздреву, в общем-то, не так нужны деньги: ему просто хочется жить в атмосфере 

бесконечного бахвальства и шабаша. 
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Кстати, тут Гоголь оказался пророком. Вспомните, кто воевал с большевиками после 1917-го года, когда 

чувствительные Маниловы и основательные Собакевичи уехали за границу или приспособились к новой 

власти? Воевали-то как раз чем-то похожие на Ноздрева бесшабашные и не особо размышлявшие о 

высоких материях корнеты, юнкера, даже гимназисты... Ноздрев, если помните, сразу видит, что Чичиков 

предлагает ему что-то не то, он много раз повторяет: "Врешь!" Так же и тогдашние воевавшие с 

большевиками неудачливые военные старой русской армии, не имея политического образования и опыта, 

просто питали отвращение к самому типу большевиков – этих новых "железных" людей, пришедших к 

власти. Большевики казались белым офицерам роботами, а не живыми людьми. А Ноздрев все-таки живой! 

Пусть он и врун, и хохмач, и проч. и проч. Но он Чичикову свои души не продает! 

А.А.: Так как мы на волнах православной радиостанции, хотел бы задаться следующим вопросом: можно ли 

вообще считать автора "Ревизора" и "Мертвых душ" православным писателем? Вы, помнится, 

использовали сразу два эпитета: Вы сказали "православный, религиозный писатель" и далее 

"мистический"... Мистика же эта настолько плотно окружила Гоголя своеобразным ореолом. Есть версия, 

что известный театральный коллекционер и мистик Бахрушин, якобы франкмасон, извлек череп Гоголя из 

могилы и хранил его у себя на полке, аки гамлетовского Йорика. А все почему? Да потому, что, согласно 

официальной доктрине, которую литературоведы исповедуют чуть ли не в школьных учебниках, Гоголь был 

представителем пиетизма. То есть он исповедовал мистическое восприятие мира, которое настолько 

жестко пронизывало все его бытие, что он просто иначе жизнь не видел! Любая малозначащая мелочь 

была наполнена для него неким глубинным смыслом. Согласны ли Вы с этим утверждением? И можно ли 

после этого назвать Гоголя православным? 

Д.Б.: Абсолютно согласен с тем, что для Гоголя мир представлялся собранием символов. И даже если мы 

читаем "Мертвые души", то возникают самые неожиданные ассоциации: "Небо было такого же цвета, как 

мундиры у солдат гарнизонной службы..." Естественно, и шкатулка у Чичикова, и экипаж у Коробочки, и сад 

у Плюшкина – все это символы. Но такое видение мира как раз и соответствует христианству, поскольку по 

христианской догматике все в мире неслучайно. Сам Гоголь вполне соответствовал, как личность, духу 

своего творчества. Например, почему Гоголь не женился? Почему он не создал семью? Дело в том, что 

Гоголь очень ответственно подходил к своему призванию. Он очень хорошо знал – да даже и Пушкин его об 

этом предупреждал – что он может умереть в не очень зрелом возрасте. И он спешил – служил своем 

писательству так, что на службу семье времени и сил не осталось. А мы, кстати, до сегодняшнего дня не 

знаем, от какой болезни Гоголь скончался. Да это и не важно, главное – завет, который Гоголь нам оставил: 

"Всякая втуне потраченная минута здесь неумолимо спросится ТАМ. И лучше не родиться, чем побледнеть 

перед этим страшным упреком!" То есть Гоголь был очень ответственный писатель, понимающий свое 

призвание. Единственное не писательское дело, на которое он тратил свое время в молодости, – это была 

учительская деятельность. 

Правда, преподавание Гоголю пришлось оставить: тогдашние предтечи нынешнего ливановского Минобра 

нашли на его место другого учителя. Но со своими друзьями – особенно с Александрой Осиповной 
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Смирновой-Россет – он оставался учителем до конца дней. Например, он заставлял Смирнову-Россет – 

красивую женщину, светскую даму! – учить псалмы. И если, отвечая урок, она на секунду останавливалась, 

он говорил одно слово: "Нетвердо!" – и просил пересдать сей экзамен на следующий день. 

Кстати, Смирнова-Россет (бывшая замечательно умной женщиной и близким другом не только Гоголя, но и 

Пушкина) не посрамила ожиданий Гоголя, написавшего целую главу в "Выбранных местах из переписки с 

друзьями" о важной роли женщины в устроении государства. Она впоследствии стала супругой калужского 

губернатора, переехала по завету Гоголя из столицы в Калугу, казавшуюся тогда захолустьем. Говоря о 

ней, отмечу, что нарочно ездил в Калугу и убедился, что самые прекрасные старые здания, формирующие 

центр Калуги, были возведены в пору губернаторства супруга этой дамы. О Смирновой-Россет Гоголь 

пишет Жуковскому, тоже глубоко верующему писателю: "Состояние души ее – хотя и переходное, и тяжкое, 

но для нее не опасное. Бог не оставляет тех, которые уже умеют прибегать к нему". Где Вы найдете более 

христианское, более каноническое к человеческой душе? Часто Гоголь со своим учительством был даже 

назойлив, и в этом проявлялась его этакая малороссийская хозяйственность. В тех же "Выбранных местах 

из переписки с друзьями" он дает подробнейшие советы, как надо заниматься образованием крестьян; как 

надо молиться, когда, сколько времени, до еды или после еды и т.д. Он замучил своего приятеля-

славянофила Сергея Тимофеевича Аксакова (тоже писателя) бесконечными настоятельными советами о 

прочтении трудов Фомы Кемпийского. Гоголь даже расписал Аксакову по главам, как читать Фому 

Кемпийского. Это был настоящий учебный план: в январе прочтете, дескать, эту часть, а в феврале – 

следующую и т.д. Сергей Тимофеевич, совмещавший славянофильство с либеральным свободолюбием 

(это было возможно на раннем этапе николаевского правления), на Гоголя даже рассердился. 

Вот как Аксаков писал Гоголю: "И вдруг Вы меня сажаете, как мальчика, за чтение Фомы Кемпийского! 

Насильно! Не узнав моих убеждений! Да как еще – в узаконенное время, после кофию! И смешно, и 

досадно. Вы ходите по лезвию ножа. Дрожу, чтобы не пострадал художник!" В этой фразе Аксакова все 

отношение к Гоголю будущих либералов и "революционных демократов" – Белинского, а потом и Ленина... 

Им всем очень хотелось, чтобы Гоголь был только сатириком – только все уничтожающим создателем 

коробочек и собакевичей. Эти образы реально помогли революции! Тогда влияние литературы на людей 

можно было сравнить с сегодняшним влиянием телевидения. Люди жизнь мерили книгами. И оказалось, что 

у "Мертвых душ" есть огромный разрушительный потенциал. И это при том, что "Мертвые души" – это еще 

и великая христианская книга, изобличающая зло. Как любое потрясающее изобретение, эта книга может 

быть и очень полезной, и опасной. Как огонь – и город спалить может, и пирожок испечь. И, конечно, Гоголь 

очень переживал этот момент. Он писал о реакции публики на его книги: "Я не знал еще тогда, что мое имя 

в ходу только за тем, чтобы попрекнуть друг друга и посмеяться друг над другом". То есть когда мы клеим 

окружающим этикетки – "чистый гоголевский тип", "сущий хлестаков", "этакий городничий" – мы по-

прежнему забываем, что Гоголю не хотелось, чтобы на людей вешались ярлыки из его произведений. Он-то 

создавал эти произведения и этих героев, чтобы люди видели, как НЕ надлежит поступать. Ему очень 

хотелось служить, а не разрушать. 
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А.А.:Тут, с моей точки зрения, Вы затронули очень важную проблему. Если брать по аналогии Грибоедова, 

то можно ли, на Ваш взгляд, счесть, что Грибоедов создавал некие архетипы в "Горе от ума"? То есть 

нельзя сказать, к примеру, что Скалозуб – полностью вымышленная личность. Скорее, это некий архетип, 

собирательный образ, если использовать "Поэтику" Аристотеля. В то время, как у Гоголя, по Вашим 

словам, мы наблюдаем некие сатирико-мистические шаржи. Этот момент достоин некоторого прояснения. 

Я согласен с Вами, что Гоголь хотел служить России. Но он так стремился подвизаться на поприще службы 

Отечеству, что он с самого начала, похоже, не совсем правильно понял, в чем эта служба может состоять. 

Он расценивал свои литературные труды как что-то вторичное при постоянных попытках начать где-нибудь 

службу : то в департаменте, то учителем. И в своем даре у Гоголя были сомнения. Свое первое 

произведение "Ганц Кюхельгартен" (поэму в стихах, в отличие от прозаической поэмы "Мертвые души") 

Гоголь посчитал неудачным опытом. 

Д.Б.: ...И даже сжег все поступившие в магазины экземпляры. И осталось буквально два или три редких 

экземпляра "Ганца" в наших книгохранилищах. Я эту поэму в юности прочел. Это довольно милое 

стихотворное произведение, выдержанное в немецком духе, чувствуется влияние немецких романтиков. 

Оно мне показалось вполне себе трогательным, но не гоголевским – уж больно оно вышло у юного Гоголя 

аккуратненьким! 

А.А.: И вот возникает вопрос, вышел ли Гоголь на поприще чистого сатирика, или у него это маска, 

невольно прилипшая к лицу? Считаете ли Вы, что если "Горе от ума" было произведением 

самодостаточным, то "Мертвые души" требовали некоего развития, коль скоро Гоголь хотел улучшить, а не 

сатирически уничтожить российское общество своего времени? 

Д.Б.: Я думаю, что великие произведения так или иначе все самодостаточны. Иначе они просто-напросто не 

пережили бы свою эпоху. Люди бы посмеялись над современниками, да и забыли. Конечно же, и образ 

Скалозуба, и образ Фамусова, и образ Репетилова – все они оказались очень живучими. Но и у Гоголя 

наблюдается то же самое. Но Вы правы в том, что он рассматривал свое писательство как служение, и 

поэтому у него получилась, кстати сказать, хорошая литература. Как говорят, чтобы попасть в цель, целься 

немножко выше – тогда и попадешь в десятку! А вот как писал сам Гоголь о своем предназначении: "Как 

только я почувствовал, что на поприще писателя могу также служить службу государственную, я бросил все 

остальное". Зададимся вопросом: а зачем, собственно, он бросил все? А вот и ответ Гоголя на этот вопрос: 

"Чтобы вдали и в уединении от всех решить, как произвести свое творение, чтобы доказало оно, что я был 

также гражданин своей страны и хотел служить ей". Разве это не патриотизм? 

Думаю, что и Грибоедов, когда писал "Горе от ума", тоже делал это с самыми патриотическими 

намерениями. По мнению биографов Грибоедова, "Горе от ума" выросло из сцены с "французиком из 

Бордо", то есть из борьбы с галломанией. И хотя монолог про "умный, бодрый наш народ" – это только одна 

из сцен этой замечательной комедии, Грибоедов и подражает французам (влияние Мольера в "Горе" 

очевидно), и утверждает достоинство России. Но Вы правы: Грибоедов относится к другому поколению, чем 
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Гоголь, он постарше. Грибоедов относился к пушкинскому поколению, которое не так драматично 

переживало разрыв России и Европы. То есть вплоть до декабристского заговора и польского восстания 

1830 года, которое для пушкинского поколения было неожиданностью, у пушкинского поколения 

существовало ощущение, что у России в Европе есть прекрасные союзники. Ведь мы же вместе, мол, с 

большинством европейцев победили Наполеона! И на европейских языках мы говорим! Пусть пока только 

дворянство, но ничего: изучат потом и более широкие круги – так это, по крайней мере, виделось Пушкину и 

его лицейским товарищам. Ездить в Европу было можно всем дворянам, кроме политически 

неблагонадежных, и этим, кстати, Гоголь активно пользовался. Так что никаких особых проблем не 

возникало. Но вот уже поколение Гоголя видит все сложности, которые у России возникают с Европой, с 

Западом. А уж поколение Тургенева и Достоевского ощущает эти отношения с Западом как ЦЕНТРАЛЬНУЮ 

проблему СВОЕЙ жизни! Они видели, что и в польское восстание, и в Крымскую войну Запад стопроцентно 

поддержал врагов России. Поэтому у Достоевского так много написано о "загнивающем Западе". 

Они – и Тургенев, и Достоевский – поняли, как это будет сложно – строить отношения России с остальными 

странами Европы. Гоголь эти сложности только предчувствовал, он не был таким полиглотом, как 

Достоевский, да и многое еще было неясно. Но Гоголь прошел через все искушения, какие выпадали в этом 

вопросе на долю не только русского, но еще и украинского писателя. С этим связана замечательная 

история, изложенная в книге "Гоголь" нашим лучшим гоголеведом – Юрием Владимировичем Манном. Во 

она. Еще в XIX веке были опубликованы воспоминания польского эмигранта Юзефа-Богдана Залесского, 

который писал, что в конце тридцатых годов, когда он встретился с Гоголем в Париже, у них составился 

кружок. И Гоголь вместе с этим Залесским и великим польским поэтом Мицкевичем очень заинтересованно 

обсуждал финно-угорское происхождение русской нации. Вы знаете, что до сих пор это жуткое расистское 

поверие бытует и в Польше, и на Украине. будто поляки и украинцы – это славяне, а русские – не славяне, 

а в лучшем случае, смесь славян с фиино-уграми и татарами. Поэтому украинцы, мол, превосходят 

русских... Я терпеть не могу эту теорию, и даже не потому, что она принижает меня лично. Просто это 

дурной вкус! Это низкий уровень, как раз характерный для местечкового провинциального сознания. Тем не 

менее, нет причин не доверять Залесскому. Он пишет, что Гоголь даже "сочинил статью о финском 

происхождении великорусов" и что Гоголь "охотно спрашивал, в чем разница между славянами и финнами". 

В одной из своих статей Гоголь пишет: "Не правда ли странное явление: художник петербуржский, художник 

земли снегов, художник в стране финнов..." Да какие же там финны были в Петербурге в середине XIX 

века?! 

Впрочем, не стоит торопиться зачислять Гоголя в малорусские русофобы. Учитывайте контекст эпохи: это 

конец тридцатых годов, после гибели Пушкина, которую Гоголь воспринял как настоящий обвинительный 

акт для того общества, которое тогда было в России. А уже через 10 лет тот же Залесский попытается 

встретиться с Гоголем для продолжения русофобских бесед. А Гоголь в них уже участвовать не хочет. 

Залесский пишет, что "это был уже абсолютно другой человек, полностью преданный Православию, 

полностью преданный Государю". Гоголь, кстати, с Залесским после этого и встречаться даже не захотел. 
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Видите, как все изменилось к концу сороковых годов. При том, что этот период был временем революций. В 

это время в России резко ужесточилась цензура, от которой, в общем-то, и Гоголь мог пострадать. Слава 

Богу, этого не произошло, но опасность такая была! То есть Гоголь прошел путь, традиционный для русских 

писателей: вначале западничество и неприятие идей, существующих в России. Потом постепенный 

переход к консерватизму и повышение оценки всего того, что есть в России. Этот путь прошел и 

Достоевский – вспомним, как он начинал. Как раз в сатирическом, истинно гоголевском стиле. Я имею ввиду 

его "Бедных людей", а также историю господина Голядкина, повесть "Двойник". И вспомните, как после 

заключения в крепости с петрашевцами он вернулся из Сибири законченным, убежденным консерватором. 

Он просто поразил современников. Ведь от него ждали совсем другого! Тот же путь прошли и А. 

Солженицын, и В.Распутин. 

А.А.: На мой взгляд, Вы правы, что большее количество деталей роднит Гоголя с младшим современником 

Достоевским, нежели с теми великими "старшими братьями", творчеством которых он вдохновлялся. Я, в 

частности, имею ввиду Жуковского, Пушкина, Грибоедова. Убежден, что последнего он просто не мог не 

читать в списках. В том же, что касается реплики Залесского, процитированной Вами, возникает следующая 

мысль. Грибоедов все же прожил жизнь офицером, гусаром и военным дипломатом, отдавшим жизнь на 

службе Отечеству. Считаю, что в момент написания "Горя от ума" его становление уже свершилось. Он о ту 

пору уже был прямолинеен и убийствен, как клинок. Кредо было донельзя обнаженным: слуга Царю и 

спаситель солдат, коих он вызволял с чужбины. Он ни разу не усомнился и не изменил своим взглядам 

после 1825 года. Пушкин, как мы знаем, никогда за рубежом не был и, как Вы сами с блеском доказали в 

предыдущих наших эфирах, всегда стоял на позициях государственности и Православия. Вы сами 

опровергли мысль о фран-масонстве Пушкина. 

Д.Б.: Вы думаете? А вот, кстати, насчет Грибоедова правильно сказал Пушкин про его "холодную 

храбрость". Грибоедов был человеком, который в минуту величайшей опасности, перед лицом смерти не 

терял головы, действовал так, как должно. История его гибели, когда он погиб в результате погрома, но не 

сдался и не струсил, стала достойной точкой в конце его пути. А принцип у него был, что Россия имеет 

право вывозить православных христиан – в том числе, и представителей закавказских народов – из Персии. 

Исповедуя свой принцип, он и погиб – с той самой "холодной храбростью", 

А.А.: Вот получается, что и Пушкин, шедший по статской службе, по духу был не меньший рыцарь и 

офицер. Он, между прочим, бесконечно упражнялся во владении огнестрельным оружием; бесконечно 

участвовал в дуэлях и исповедовал кодекс чести. То есть дух его был выдержан в строгой стилистике 

"сынов двенадцатого года", его старших братьев. Лермонтов тоже не дрогнув вышел к барьеру. В его жизни 

это был не исключительный случай, а скорее, закономерность. В отличие от этих трех величин, 

относившихся к старой рыцарской элите, Гоголь все же, как и Достоевский, относится скорее к 

поднявшимся разночинцам, а не к миру старых дворянских усадеб и столбовых родословных. И вот, 

возвращаясь к Гоголю, давайте остановимся на том этапе его творчества, который Залесский определил, 

как "православный период". Можете ли Вы проследить в это время жизни писателя влияние отца Матвея 
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(Константиновского), этого "аскета из Ржева"? Можно ли утверждать, что незадолго до своей смерти Гоголь 

полностью обрел Православие? 

Д.Б.: Мне кажется, это произошло задолго до его кончины. Уже после 1842-ого г., то есть после публикации 

первого тома "Мертвых душ", он ставит себе задачу повторить творение Данте из трех частей, по схеме Ад-

Чистилище-Рай. Гоголь явно очень старался в части "Чистилище" возместить тот ущерб самосознанию 

России, который он невольно нанес первым томом своего произведения. Это, конечно же, произошло 

против его воли, но "маниловщина" и "обломовщина" все-таки стали оружием в руках революционеров. И 

вот Гоголь берется за полное возмещение этого ущерба. Он живет жизнью абсолютного анахорета, 

полностью преданного своему долгу. Он меняет свое отношение к России. Он отныне называет себя только 

русским, отказавшись от малоросских корней. Был известен его разговор с одним его земляком по фамилии 

Галоган. Тот его спросил: "Подумаете ли Вы, Николай Васильевич, вернуться на родину?" На что Гоголь 

ответил (эта сцена описана в книге Ю.В. Манна "Гоголь" – всем рекомендую): "Я бы, кажется, не мог там 

жить. Мне бы было очень жалко, и я бы слишком страдал". Почему страдал? Ну, наверное, потому что 

подспудные конфликты существовали, а Гоголь не хотел в этом участвовать. Своей же матушке он пишет 

наставление: "Если подвластный создан для того, чтобы трудиться и исполнять наши повеления, то разве 

мы не созданы для того, чтобы обращать во благо труд его?" У нас в советское время было принято ругать 

"Выбранные места из переписки с друзьями". Это было логично, так как революционеры-большевики 

хотели, чтобы вот эти противоречия крепостнического строя подвели страну к взрыву. А Гоголь, 

естественно, этого не хотел: он стремился к улучшению нравов и жизни. 

В своей книге он призывает помещиков: "Не спешите их – то есть русских людей – осуждать. Старайтесь 

вникнуть в их жизнь". И если мы постараемся внимательно посмотреть на гоголевских персонажей, то 

поймем, что прямое примитивное осуждение – это ленинский подход. Во всех этих литературных героях 

присутствует своеобразный шарм. Даже грехи их объясняются какими-то важными причинами. Свою мысль 

я могу подтвердить другой цитатой Гоголя насчет западничества: "Прежде мне казалось, что русский 

гражданин должен знать все дела Европы. Но я был убежден всегда, что если при этой похвальной 

жадности знать чужеземное упустишь из виду свои, русские, начала, то знания эти не принесут добра". То 

есть мы, на примере своей современной жизни, убеждаемся, что Гоголь прав. Когда какой-нибудь 

"инноватор" решает построить Сколково в чистом поле, то у него ничего не получается. Кто-нибудь видел 

хоть один продукт из Сколково? Я – нет! Или от "Роснано"? Они говорят, что создали какую-то бизнес-

среду. Ну что же, покажите какой-нибудь регион с этой самой бизнес-средой. Нету! Ничего! На самом деле, 

все эти великие проекты в чистом поле, без связи с историей – это чичиковщина чистой воды! В том-то и 

беда, что современные люди часто неправильно понимают консерватизм, считая, что консерватизм – это 

когда хочешь все оставить, как было. Нет, консерватизм не против нового. Но пусть новое вырастает из 

того, что уже есть! Конечно, когда чиновник-основатель Сколково говорил нам: "Мы сделаем такое 

заведение, где вокруг не будет ни одного советского здания за столько-то километров", – это было безумие. 

Потому что там, где пустыня – там ничего и не растет. Мало вам МГУ и СпГУ? Пожалуйста, есть Казанский 
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университет, который с XVIII века существует. Если мало места в Москве или Санкт-Петербурге. Но нельзя 

строить на пустом месте! На пустом месте ничего не растет! 

Но мне хотелось бы закончить наш эфир чем-нибудь смешным, так как Гоголь – это все-таки не только 

"невидимые миру слезы", не только трагедия. Прежде всего Гоголь – это радость, это смех. Поэтому 

процитирую не книгу, а объявление, которое Гоголь дал в "Московских ведомостях", отправляясь в Италию: 

"Некто, не имеющий собственного экипажа, ищет попутчика до Вены, имеющего собственный экипаж. На 

половинных издержках. На Девичьем поле, в доме профессора Погодина спросить некого Николая 

Васильевича Гоголя. Попутчик будет человек смирный и незаносчивый; не будет делать всю дорогу никаких 

запросов и будет спать-спать-спать вплоть от Москвы до Вены!" 

Вот это – настоящий Гоголь! 

назад: тем.карта, дайджест 

Дмитрий Бабич 

http://www.religare.ru/2_109010.html 

19.05.2016 
Гриф-Медиа (griffmedia.ru) 

Александр Проханов рассказал зауральцам о своем новом романе 

Известный писатель-публицист Александр Проханов встретился зауральской общественностью и 

презентовал роман "Губернатор". Российский общественный деятель в эти дни находится с визитом в 

Курганской области. В КГУ он пообщался с профессорско-преподавательским составом и студентами, 

ответил на вопросы местных СМИ. Также Александр Проханов рассказал о герое своего нового романа: "Он 

во многом гипотетический. Это образ - собирательный. Я много езжу по России, у меня есть примеры, 

прототипы. Это человек, который одержим такой губернской мечтой. Он хочет свою губернию, свою область 

сделать самой прекрасной, самой цветущей, самой интенсивной. Вот в этом состоянии, когда он 

добивается больших успехов хозяйственных, культурных, духовных, он подвергается атакам". Добавим, в 

рамках поездки публицист побывает в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре и Центре 

Илизарова. 

назад: тем.карта, дайджест 
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19.05.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

В Казани установлена мемориальная доска Флориду Агзамову 

Доска установлена на доме №4 на улице Чистопольской в Казани. 

В День печати Татарстана состоялась церемония открытия мемориальной доски в память выдающегося 

педагога и ученого, первого декана факультета журналистики Казанского университета Флорида 

Агзамова. 

Председатель Союза журналистов РТ Римма Ратникова отметила, что свою жизнь он посвятил вопросам 

гуманизма в журналистике. Этого гуманизма в современной жизни очень не хватает. 

«Флорид Имамахметович был нашим учителем, учителем многих поколений журналистов республики. 

Многие из них добились выдающихся результатов, работают на федеральных каналах, возглавляют 

печатные и другие СМИ. Символично, что Флорид Имамахметович объединяет нас, независимо от того, в 

каких СМИ мы работаем, независимо от наших политических взглядов», - сказала Римма Ратникова. 

Читайте также: В Татарстане отмечается День печати 

назад: тем.карта, дайджест 

Георгий Бармин 

http://sntat.ru/obshchestvo/41383-v-kazani-ustanovlena-memorialnaya-doska-floridu-agzamovu 

19.05.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Астроном, ставший великим географом 

Кем был он, открыватель Антарктиды, обсерватории и тайн далеких туземцев? 

Первый астроном, совершивший кругосветное плавание. Один из первооткрывателей Антарктиды. Более 

сорока лет своей жизни отдал Казанскому университету и был его ректором, сменив на этом посту 

прославленного Николая Лобачевского. 

Речь об Иване Симонове, участнике Первой русской антарктической экспедиции 1819-1821 годов на 

шлюпах «Восток» под командованием Фаддея Беллинсгаузена и «Мирный» - Михаила Лазарева. Участие в 

плавании принесло Симонову мировую славу. Еще бы, молодой астроном был единственным ученым, 

которого мореплаватели взяли с собой! При этом он успевал вести глубокие исследования и стал первым 

http://sntat.ru/obshchestvo/41383-v-kazani-ustanovlena-memorialnaya-doska-floridu-agzamovu
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среди коллег-соотечественников, выполнившим наблюдения звезд южного полушария неба, которые 

никогда не видны в северном полушарии. 

МУЗЕЙНОЕ ДОСТОЯНИЕ 

Мореплаватели пригласили молодого астронома, чтобы тот фиксировал географические координаты, через 

которые проходили шлюпы. Между прочим, когда в 1982-1983 годах советская научная кругосветная 

экспедиция повторила маршрут первого русского антарктического плавания, исследователи диву дались: 

насколько точно совпали координаты с современными данными, выверенными с помощью точных 

приборов! 

Наиболее бесценным источником знания о легендарной поездке к берегам Антарктиды и своеобразным 

комментарием к ее находкам является актовая речь Ивана Симонова, впервые переизданная два года 

назад Казанским федеральным университетом 

Однако Ивана Симонова интересовали не только координаты. Во время сухопутных остановок он изучал 

культуру и быт жителей островов Океании. Во время восьмимесячного путешествия по тропической части 

Тихого океана (экспедиция пережидала антарктическую зиму) Симонов собрал и привез в Казань с 

Соломоновых островов, Фиджи, из Новой Зеландии орудия труда, оружие, одежду, предметы домашней 

утвари местных жителей. По каталогу это 176 уникальных артефактов. 

Наиболее интересные из них ныне хранятся в этнографическом музее Казанского федерального 

университета. 

В НАЗИДАНИЕ ВОЛЬНОДУМЦАМ 

Заглянем в эту экспозицию. Первым делом посетителям музея демонстрируют особую материю из 

древесной коры - тапу. Любопытно, что образцы такой материи сейчас редко встретишь даже у потомков 

островных народов. Изготавливать ее было крайне трудно. Как только на острова стали привозить 

хлопчатобумажные ткани, аборигены постепенно перестали заниматься этим обременительным ремеслом. 

Кстати 

Иван Симонов родился в 1794 году в городке Гороховец Владимирской губернии (ныне Нижегородская 

область) в купеческой семье. В 1808 году окончил гимназию в Астрахани, где торговал его отец, а в 1809 

году поступил в Казанский университет. Будучи студентом, получил ученую степень магистра 

математических наук. В 1816 году избирался в экстраординарные профессора и начал читать лекции по 

теоретической астрономии. Своими наблюдениями Симонов становится известным Академии наук, которая 

и рекомендует его Беллинсгаузену в качестве астронома-наблюдателя. 
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Рядом - два деревянных метательных копья, которые использовали для охоты и обороны. Также для 

военных целей островитяне применяли деревянные палицы, напоминающие дубинки. Если такое оружие 

было красиво оплетено или на нем был вырезан орнамент, то это говорило о высоком статусе владельца, 

которого считали военачальником. Именно подобный экземпляр есть в Казани. Иногда палицы 

использовали для различных ритуалов. 

А вот палица в форме весла - это отличительный знак вождя племени с острова Оно. Несмотря на 

характерную форму, «весло» не использовали для того, чтобы грести. Вождь держал эту палицу как 

скипетр, символ власти. 

Кстати, с данным экспонатом связана примечательная история. Говорят, что в начале 1820-х годов при 

обвинении профессора Казанского университета Гавриила Солнцева в вольнодумстве подаренную 

палицу использовали как один из аргументов против него. Мол, попечитель Казанского учебного округа 

Михаил Магницкий указал на то, что даже вождь племени с острова Оно признал власть российской 

монархии, подарив Ивану Симонову символ своей власти. Словом, раритет сослужил профессору 

Солнцеву горькую службу 

Экспонаты, добытые Иваном Симоновым, имеются и в другом музее университета - зоологическом. Там 

хранятся кокосовые орехи и миски из их скорлупы, украшения из раковин, набедренные повязки, 

музыкальные инструменты с орнаментом, напоминающие дудочку, плетеная циновка из растительных 

волокон, деревянный гребень, долото, крупные раковины тихоокеанских моллюсков и другие предметы. 

Место их происхождения - Океания. 

АКТОВАЯ РЕЧЬ 

Во время кругосветки Иван Симонов вел дневники, которые затем легли в основу его неоконченных 

«Записок о путешествии на шлюпах «Восток» и «Мирный». Их опубликовали лишь в 1990 году - после того 

как интерес к личности ученого вспыхнул с новой силой. Кстати, это произошло, когда в 1983 году на родину 

вернулись океанографические суда Черноморского флота, повторившие маршрут экспедиции 

Беллинсгаузена - Лазарева. 

Сам ученый из Казани первым поведал миру о результатах географических открытий. Уже в феврале 1821 

года (а корабли тогда еще находились в плавании) журнал «Казанский вестник» напечатал выдержки из 

подробных писем Симонова попечителю Казанского учебного округа Михаилу Магницкому, отправленных 

из Австралии. 

Но наиболее бесценным источником знания о легендарной поездке к берегам Антарктиды и своеобразным 

комментарием к ее находкам является актовая речь Ивана Симонова, впервые переизданная два года 

назад Казанским федеральным университетом. 
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Надо заметить, что актовые речи были традиционными. До революции они произносились на так 

называемых годичных актах - торжественных собраниях по случаю окончания учебного года или дня 

рождения университета. Выступления доверяли наиболее выдающимся ученым, сделавшим крупные 

открытия. 

7 июля 1822 года чести произнести актовую речь удостоился Иван Симонов. Доклад назывался «Слово об 

успехах плавания шлюпов «Восток» и «Мирный» около света и особенно в Южном Ледовитом море в 1819, 

1820 и 1821 годах». Вскоре она была опубликована в Европе на немецком и французском языках. 

Для сравнения: отчет Фаддея Беллинсгаузена, руководителя плавания, вышел в свет лишь в 1831 году. 

Между прочим, когда в 1982-1983 годах советская научная кругосветная экспедиция повторила маршрут 

первого русского антарктического плавания, исследователи диву дались: насколько точно совпали 

координаты с современными данными, выверенными с помощью точных приборов 

«СВОЙ» ОСТРОВ НА ФИДЖИ 

Пересказывать хронологию экспедиции излишне хотя бы потому, что невозможно соперничать с 

литературным даром самого Симонова. Скажем лишь, что двухлетняя экспедиция завершилась 

триумфально - помимо Антарктиды, были открыты 29 островов. И один из островов - в архипелаге Фиджи - 

по предложению Беллинсгаузена получил имя Ивана Симонова. Кроме того, в честь казанца были названы 

два мыса, ледник и холмы в Антарктиде. 

Экспедиция показала: наш земляк обладал поистине энциклопедическими знаниями. Например, занимаясь 

вопросами магнетизма Земли, казанец первым установил, что Южный магнитный полюс Земли расположен 

на 76-м градусе ю. ш. и 142,5 градуса 

в. д. (с тех пор его положение существенно изменилось из-за смещения магнитных полюсов). Кроме того, 

наш ученый установил двухдневную периодичность изменений магнитного склонения, ценность чего высоко 

оценили специалисты. 

ИМПЕРАТОРА РАБОТА ВПЕЧАТЛИЛА 

По окончании экспедиции Симонов вернулся в Казань, где вел педагогическую деятельность. Своего 

учителя Николая Лобачевского он сменил в должности ректора университета в 1846 году. И занимал этот 

пост до самой смерти в январе 1855 года. 

Заслуги Симонова перед университетом трудно переоценить еще и потому, что именно он добился 

возведения обсерватории. Ее построили в 1837 году во дворе альма-матер. 

После революции доспехи вернулись на историческую родину. «Игрушки» бывшего цесаревича стали 

уникальной реликвией Златоустовского краеведческого музея, его наиболее ценным экспонатом 
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Любопытно, что современному оснащению этого научного учреждения способствовал Николай I, 

посетивший его за год до окончания строительства. Императора настолько впечатлила проделанная 

работа, что он добавил 15 тысяч рублей на приобретение инструментов. А еще распорядился построить за 

счет казны незапланированную большую подвижную башню. Через год после открытия на эту башню 

установили германский 

9-дюймовый телескоп, который обошелся казне еще в 36 тысяч целковых. Таким образом, обсерватория по 

оснащению могла соперничать с лучшими европейскими аналогами. 

Сам Симонов наблюдал в обсерватории скопления звезд, о чем сделал солидные научные публикации. 

Был первым российским астрономом, который наблюдал в ноябре 1846 года  только что открытую новую 

планету Нептун. 

А еще Иван Михайлович был членом 16 российских и зарубежных научных обществ и академий. За участие 

в открытии Антарктиды император Александр I наградил казанца орденом Анны II степени, что дало ему 

право на потомственное дворянство. Ему также была установлена пожизненная пенсия в размере 

жалования экстраординарного профессора. 

* * * 

Похоронили Ивана Симонова в Казани на Кизическом кладбище. Правда, в советские годы знаменитый 

погост разрушили, так что могила замечательного ученого безвозвратно утрачена 

дословно 

«Не запятнать впечатления о нашем плавании…» 

«Вид сих островов [Антарктики], или лучше сказать огромных каменьев, возвышающихся из неизмеримой 

глубины океана, весьма печален. Они все покрыты вечным снегом, окружены почти беспрестанно густым 

непроницаемым туманом, зеленеющий мох составляет все прозябание острова Георга, а на островах 

Маркиза де Траверсе, Сандвичевых и этого найти невозможно. Море около них усеяно величайшими 

плавающими глыбами льда. Морские звери, пингвины и альбатросы, петрили [то есть буревестники] и 

другие подобные им рыболовные птицы суть единственные обитатели сих мест». 

*** 

«Люди сии [австралийские туземцы] смирны и не приносят европейцам никакого беспокойства. Я во время 

моего пребывания в Новой Голландии [Австралии] жил в палатке, от города на другой стороне залива, близ 

того леса, где скитаются индейцы [то есть австралийцы], без всякого опасения ходил в их скопища… и не 

имел от них никаких неприятностей». 

*** 
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«Новозеландцы среднего роста, сильны телом, имеют смуглые и значительные лица, кои они расписывают 

различными фигурами, весьма живы и в глазах их пылает огонь, воспламененный воинственным духом». 

«По умеренности климата здешние жители, имея более нужды в платье, нежели новоголландцы и вообще 

обитатели жарких мест, делают из так называемого новозеландского льну ткани и ими прикрывают свое 

тело. Зимнее одеяние их весьма грубо и имеет большие волокна наподобие наших шуб. Селение их 

обнесено палисадом, жилища покрыты древесными листьями или травой, внутри коих у некоторых столбы, 

поддерживающие кровлю, украшенную резьбой, хотя весьма грубою». 

«Жители прекрасных мест сих [островов Тихого океана] принадлежат к малайскому племени и много имеют 

сходства между собой видом, языком и нравом, тело их бронзового цвета, наречие их мягко и много имеет 

гласных букв, но они выговаривают слова свои грубо, живут в маленьких и неприятных шалашах, 

обнесенных прутьями и покрытых травой или древесными листьями». 

«Рыбная ловля есть главнейшее упражнение жителей островов Тихого моря. Они на промысел сей 

отплывают иногда к местам, отдаленным от своего жилища на весьма длинных, но узких лодках… Ловлю 

рыб производят они деревянными, костяными и раковинными удочками. Жители, имевшие сношение с 

европейцами, достают жемчуг… 

Рукоделие их состоит в делании матов и некоторого рода материи, которую они выбивают из древесной 

коры. Она цветом белая, иногда они красят ее желтой краскою, добываемою из особого рода папоротника, 

иногда наводят красные цветы, прикладывая к материи листы папоротника, намазанные краскою, 

составленною из ягод растения, называемого О-Таитянами [то есть жителями острова Таити] тати, и из 

листа, который они именуют «тоу». Маты постилают они на полу для того, чтобы сидеть, а материей 

прикрывают некоторые части тела. Сверх того О-Таитяне занимаются деланием масла из кокосового ореха 

и разводят сады, в коих произрастают хлебное дерево, бананы, апельсины, лимоны и ананасы. 

О-Таитяне очень смышлены и одарены природным умом и способностями, что показывают ныне успехи их 

в первоначальном учении и легкость, с какою они изучают счисление. О-Таитяне в войне мужественны, а в 

мире чистосердечны и откровенны. Они не терпят вероломности, жадности и мщения». 

Повсюду команду кораблей жители островов встречали дружелюбно. Но по поводу одного случая, когда 

островитяне, еще ранее напуганные европейцами, выразили протест против намерения русских 

высадиться на остров Моллера, Иван Симонов пишет: «Мудрено ли было с европейскими наступательными 

и оборонительными средствами заставить толпу вооруженных деревянными копьями и толстыми палками 

удалиться в лес… но для этого надо было бы хоть на одном из них показать действие нашего оружия, а это 

бы значило без всякой нужды запятнать кровью прекрасное впечатление о нашем плавании около света. 

Напрасное кровопролитие не в духе русского народа, а потому всегда благородный капитан Беллинсгаузен 

не хотел этими средствами проложить путь к удовлетворению бесполезного любопытства». 
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Часто жители островов на лодках выезжали навстречу русским мореплавателям. Они возвращались, 

замечает Симонов, «будучи щедро наделены от нас разными необходимыми для них вещами; мы же 

взамен того получали их изделия, как-то: ткани, пики, булавы». 

Фрагменты из актовой речи «Слово об успехах плавания шлюпов », 1822 
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19.05.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Праймериз: важно сделать объективный выбор 

ИДЕЯ СЕБЯ ОПРАВДАЛА 

«В Татарстане процедура праймериз организована безупречно, максимально открыто и демократично, - 

отметил вчера уполномоченный федерального оргкомитета по проведению предварительного голосования 

партии «Единая Россия» по Приволжскому федеральному округу Валерий Рязанский, общаясь с 

представителями СМИ в офисе регионального исполкома партии. 

Напомним: уже в это воскресенье по всей стране пройдет предварительное народное голосование за 

кандидатов от партии «Единая Россия», выдвигаемых на выборы в Госдуму седьмого созыва. В 

Татарстане в этот день будут открыты 560 счетных участков. Голосование проводится по рейтинговому 

принципу: избиратель может поддержать сразу несколько участников праймериз. На сегодняшний день в 

Татарстане зарегистрированы 60 кандидатов, которые с начала праймериз провели в общей сложности 

около 600 встреч с избирателями, приняли участие в 37 дебатах, в том числе в прямом эфире 

региональных телекомпаний. 

По словам Валерия Рязанского, в федеральный оргкомитет постоянно идут заявки об увеличении 

количества участков для предварительного голосования и бюллетеней, что свидетельствует о 

заинтересованности населения в итогах праймериз. Уполномоченный дал высокую оценку однопартийцам 

из Татарстана, отметив, что если поначалу в процессе проведения праймериз и были недостатки, то они 

http://rt-online.ru/astronom-stavshij-velikim-geografom/
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связаны с чисто технической стороной дела. Завершающие же дебаты, в том числе и те, за которыми он 

наблюдал лично, прошли, что называется, на высоте. Их участники высказали разные точки зрения на 

существующие актуальные проблемы и тем самым продемонстрировали открытый и конкурентный 

характер предварительных процедур голосования. 

На сегодняшний день в Татарстане зарегистрированы 60 кандидатов, которые с начала праймериз провели 

в общей сложности около 600 встреч с избирателями, приняли участие в 37 дебатах, в том числе в прямом 

эфире региональных телекомпаний 

Валерий Рязанский отметил татарстанскую особенность. Участники праймериз провели большую 

агитационную работу, упор был сделан на непосредственный контакт с избирателями. Очень важно, что на 

выборы региональное отделение пойдет с программой, фактически сформированной жителями республики. 

«Партия сама себе устроила серьезнейший экзамен: 85 регионов, 20 тысяч избирательных участков, очень 

жесткие требования по подготовке дебатных площадок, встреч. На первых порах возникли опасения, что 

некая избыточная организационная составляющая будет преобладать над содержательной, творческой 

частью, но они не подтвердились. Считаю, что идея праймериз в целом себя оправдала. Не сомневаюсь, 

что эта партийная форма будет способствовать и общему повышению политической культуры», - 

подчеркнул Валерий Рязанский. 

А КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ? 

Согласно данным фонда «Общественное мнение - Татарстан» более 60 процентов респондентов знают, 

что 22 мая - единый день предварительного голосования партии «Единая Россия» по выборам кандидатов 

в Госдуму, а каждый четвертый из числа опрошенных уже определился со своим кандидатом. 

Социологический опрос о предстоящей процедуре праймериз фонд провел по заказу экспертного совета по 

общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при КФУ. 

Участниками опроса, который проводился со 2 по 8 мая в 16 районах Татарстана, стала 1000 человек. 

Жителей республики спросили, знают ли они о предстоящем едином дне предварительного голосования, 

намерены ли принять участие в праймериз, а также за кого планируют отдать свои голоса в одномандатных 

округах. 

Согласно данным фонда «Общественное мнение - Татарстан» более 60 процентов респондентов знают, 

что 22 мая - единый день предварительного голосования партии «Единая Россия» по выборам кандидатов 

в Госдуму, а каждый четвертый из числа опрошенных уже определился со своим кандидатом 

8,5 процента от общего числа опрошенных сообщили, что принимали личное участие во встречах с 

кандидатами. 62 процента знают или что-либо слышали о том, что в воскресенье пройдут предварительные 

выборы. Закономерность столь высокого интереса населения к предварительному голосованию в «Единой 

России» эксперты объясняют открытостью и конкурентным характером процесса. 
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«Праймериз проводятся не первый раз, в прошлом году они широко освещались в СМИ, поэтому граждане 

представляют, что это за процедура, - прокомментировал результаты опроса декан факультета 

промышленной политики и бизнес-администрирования КНИТУ (КХТИ) доктор социологических наук Андрей 

Тузиков. - Нынешнее предварительное голосование к тому же достаточно демократичное - «Единая 

Россия» допускает к участию и непартийных кандидатов. На мой взгляд, это свидетельствует о готовности 

партии к открытому диалогу и к открытой конкуренции. Да и пресса достаточно активно информирует о 

подготовке к предварительному голосованию». 

Каждый четвертый из числа тех, кто осведомлен о праймериз, определился со своим кандидатом и 

намерен за него проголосовать. Что касается потенциальных лидеров, по данным опроса, уверенная 

победа в округах - за опытными политическими бойцами. Это действующие депутаты Госдумы Фатих 

Сибагатуллин (Приволжский округ), Айрат Хайруллин (Нижнекамский округ), Альфия Когогина 

(Набережночелнинский округ), Ильдар Гильмутдинов (Московский округ). К слову, последний опережает 

своего ближайшего соперника Эдуарда Шарафеева более чем на 10 процентов. 

Из кандидатов, не имеющих опыта федеральной парламентской деятельности, высокие рейтинги 

показывает заместитель генерального директора АО «Казметрострой», в прошлом - вице-мэр Казани 

Иршат Минкин - он пользуется наибольшей поддержкой жителей Центрального округа. 

Фото: tatarstan.er.ru 
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Сергей Козьяков 

Специально для «Юридической практики» 

Удивительное дело, обнаружив для себя однажды феноменально интересного писателя Марка Алданова, я 

узнал, что учился он на юрфаке Киевского университета. Подумал, почему бы не посмотреть биографии 

известных и не очень писателей на предмет того, были ли они юристами, и если да, то какими? Оказалось, 

что среди великих, выдающихся, известных и просто маститых писателей много юристов-неудачников. 

Целую плеяду юристов-неудачников, ставших блестящими писателями, подарила миру Франция. 

Возможно, самым известным из них был великий Оноре де Бальзак. Родившийся в семье «беспокойного и 

честолюбивого голодранца» (как писал Стефан Цвейг в известнейшей биографии Бальзака), 

превратившегося в результате феноменальной напористости из провинциала в благопристойного буржуа, 

после учебы в Вандомском колледже юный Оноре поступил в 1816 году в Парижскую школу права, которую 

окончил через три года. 

Юридическую практику Бальзака можно считать относительно богатой. Еще будучи студентом, он в течение 

двух лет работал в конторе адвоката Жан-Батиста Гийоне де Мервиля, которого впоследствии в своих 

произведениях увековечил под именем Дервиля. После практики у адвоката родители передают молодого 

Бальзака под начало нотариуса Пассэ, с которым его семейство состояло в дружеских отношениях. В 

планы семьи входило стать Бальзаку сначала компаньоном нотариуса, а затем — после ухода Пассэ в мир 

иной — и наследником всей конторы. 

Но именно в 1819 году молодой юрист внезапно заявляет ошеломленным родителям, что не хочет быть ни 

адвокатом, ни нотариусом. Он будет писателем! Много лет по 15, 16 часов в сутки каторжного 

писательского труда принесли ему всемирную славу. 

Опыт юриста пригодился Бальзаку. Во многих произведениях он описал работу и быт адвокатов и 

нотариусов. Среди наиболее ярких таких произведений — повести «Полковник Шабер» и «Брачный конт-

ракт». В первом из названных произведений невероятно интересно читать об организации адвокатской 

конторы и работы парижского адвоката в первой трети XIX века. «Брачный контракт» я теперь советую 

обязательно прочесть студенткам, слушающим курс лекций «Частная юридическая практика», перед тем, 

как выйти замуж. 

Сын судейского чиновника Вольтер, учившийся в иезуитском колледже «латыни» и «всяким глупостям», в 

мечтах отца должен был стать юристом, однако предпочел праву литературу. За это и пострадал: за 

сатирические стишки в адрес регента и его дочери попал в Бастилию, куда потом был отправлен вторично 

(на этот раз за чужие стихи). Позднее был освобожден с условием выезда за границу и уехал в Англию, где 

прожил три года, изучая ее политический строй, науку, философию и литературу. Впрочем, дальнейшая 

судьба великого рецидивиста хорошо известна современным юристам. 
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Родившийся в семье образованного химика и живописца Проспер Мериме окончил курс юридических наук в 

Париже. Универсальность литературного образования Мериме заметно выделяла его из среды других 

французских писателей того времени. Мериме выучил русский язык, чтобы читать в подлиннике 

произведения Пушкина и Гоголя. Он был большим почитателем Пушкина, которого переводил для 

французской публики. Одним из известнейших произведений Мериме стала новелла «Кармен», где ему так 

хорошо удалось описание корсиканских нравов. 

Морис Полидор Мари Бернар Метерлинк в 1885 году получил право заниматься адвокатской практикой, 

окончив юридический факультет Гентского университета. Пожалуй, самым известным его произведением 

стала философская пьеса-притча «Синяя птица». 

Самой большой биографической неожиданностью для меня стало то, что гениальный сказочник Шарль 

Перро был юристом! Сказки свои («Золушка», «Спящая красавица», «Синяя борода», «Кот в сапогах») он 

публиковал под именем сына для того, чтобы отделить их от других его, как он полагал, более серьезных 

произведений. 

Несколько поколений советских детей и взрослых много раз смотрели каждую серию феноменально 

популярного французского фильма о Фантомасе — неуловимом разбойнике с лицом, спрятанным за 

маской. Автором романов о Фантомасе (эдаком Агенте 007 наоборот) был Марсель Ален — французский 

писатель и журналист, творивший в соавторстве с Пьером Сувестром. Марсель Ален родился в семье 

адвоката в 1885 году, выучился на юриста, после чего занялся журналистикой, а потом и стал писателем. 

Он отличался необычайной литературной плодовитостью. Написал в соавторстве и самостоятельно около 

400 романов. Писатель часто жаловался на популярность, связанную с Фантомасом. «Википедия» приводит 

его эмоциональное восклицание: «Господи, как мне осточертел этот Фантомас! Он меня когда-нибудь 

сведет в могилу!» 

Среди англичан также оказалось немало юристов-неудачников, подавшихся в писатели. Уже в 15 лет 

Чарльз Диккенс начал работать писарем в конторе адвоката. В огромном количестве своих произведений 

он описал работу адвокатов и судей, одинаково не любя ни первых, ни вторых. Читая лекции по зарубежной 

литературе в американских университетах, Владимир Набоков сделал фантастически точный анализ 

одного из наиболее выдающихся Романов Диккенса «Холодный дом». Набоков, обожествлявший Диккенса, 

говорит о том, что в романе есть несколько главных тем. Первая главная тема — это дети, их тревоги и 

незащищенность, другая — «канцелярский суд-туман-безумие». Именно так! Суд-туман-безумие!!! Вот 

такая характеристика дается бесконечному процессу «Джарндисы против Джарндисов». И в этом, и в 

других романах Диккенс сотни раз показывает свое негативное отношение не только к судьям и адвокатам, 

но и ко всей судебной власти Англии первой половины XIX века. 

Вальтер Скотт — поэт, писатель, историк. Мы его знаем как непревзойденного автора приключенческих 

исторических романов. Будущий писатель родился в семье адвоката. В 1786 году начал трудовую 
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деятельность в отцовской адвокатской конторе. В 1814 году анонимно издал свой первый роман, сразу 

сделавший его популярным. 

В нашей литературе тоже нашлись юристы-неудачники, отличившиеся на литературной ниве. 

Азбучная истина: Лев Николаевич Толстой — гениальный русский писатель. Для нас же важно напомнить, 

что он на протяжении двух лет учился на юридическом факультете Казанского университета. В том же 

университете, также напоминаем, учились Владимир Ленин и Александр Керенский. Бросить учебу юному 

Толстому было вряд ли жалко, так как Казанский университет тогда пребывал в настолько плачевном 

состоянии, что министр просвещения даже хотел его ликвидировать. 

Абсолютной неожиданностью стало для нас то, что великий русский драматург Александр Островский не 

только учился на юридическом факультете Московского университета (и не окончил его), но и работал в 

Московском совестном суде канцелярским служащим первого разряда. После этого он перешел на работу в 

Московский коммерческий суд. Похоже, именно этот опыт дал ему возможность написать серию великих и 

до сих пор современных драматургических произведений. Первой пьесой, после которой он стал 

знаменитым, была пьеса «Банкрот», которую он впоследствии переименовал в «Свои люди — сочтемся». 

Название — и то гениально! 

Не можем забыть и выдающихся выпускников Киевского университета. Даже не знаю, кого назвать более 

выдающимся. 

Марк Александрович Алданов (Ландау) является, возможно, самым известным русскоязычным писателем 

русской эмиграции. Окончив Университет им. Св. Владимира, он получил одновременно дипломы юриста и 

химика. Юристом он не стал, но тема права и адвокатской профессии не была забыта в его произведениях. 

Нобелевский лауреат Бунин называл Алданова последним джентльменом русской эмиграции. Много лет 

публикация произведений Алданова была запрещена в Советском Союзе. Но затем только собрания его 

сочинения издавались трижды. Первое из них — тиражом 600 000 экземпляров! 

Три трилогии, одна тетралогия — такой результат не был достигнут ни одним отечественным автором. 

Огромное количество исторических имен, от отечественных и зарубежных государственных деятелей конца 

XVIII века до Сталина и Гитлера, встречаем в его произведениях. Одна из трилогий целиком посвящена 

перипетиям жизни семьи известного петербургского адвоката, связанной корнями с Украиной. Алданов 

заслуживает того, чтобы быть признанным на Украине не меньше, чем другие бывшие студенты Киевского 

университета — Михаил Булгаков и Константин Паустовский. 

Константин Паустовский первоначально поступил на историко-филологический факультет Киевского 

университета. Вскоре он перевелся на юридический факультет Московского университета, который не 

окончил из-за начавшейся Первой мировой войны. В 1965 году Нобелевский комитет присудил ему премию 
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в области литературы, но путем дипломатических интриг Советский Союз заставил Комитет изменить 

решение и присвоить премию Михаилу Шолохову — «поэту» коллективизации в сельском хозяйстве. 

Главным произведением Паустовского стала «Повесть о жизни», состоящая из 6 книг, которую он писал 

более 20 лет. 

Великая поэтесса Анна Ахматова после учебы в гимназии поступила на Высшие женские курсы при 

Киевском университете, где изучала право на юридическом факультете. Хотела стать... нотариусом 

(интересно, сколько украинских нотариусов праздновали в этом году 120-летие со дня рождения 

Ахматовой?). Но не довелось: вышла замуж за другого поэта — Николая Гумилева. Муж также был поэтом 

«серебряного века» и также учился на юридическом факультете, но уже Московского университета. Не 

окончил — перевелся на историко-филологический. Расстрелян в 1921 году за участие в 

контрреволюционном заговоре. 

Есть еще много литературных гениев, которые в прошлом были юристами-неудачниками. Один из них — 

Франц Кафка, окончивший Карлов университет в Праге. Получил звание доктора права, причем его 

научным руководителем был профессор Альфред Вебер. Большая часть его произведений опубликована 

посмертно. После учебы в университете Кафка работал на скромных должностях в страховом ведомстве. 

Ненавидел начальство, коллег, сотрудников и клиентов. Что из этого получилось, можно узнать, прочтя его 

гениальные произведения «Замок» и «Процесс». Абсурд, страх перед внешним миром, невозможность 

противостоять административной машине — вот основные черты его гениальных романов. 

Не могу удержаться, чтобы несколько слов не написать еще о двух великих юристах-неудачниках, которые 

оказали гигантское влияние на мировую философию и литературу. Речь идет о двух бывших студентах 

Киевского университета. Лев Шестов поступил в 1883 году в университет на математический факультет, а в 

следующем году перешел на юридический факультет, который окончил через пять лет. Впоследствии стал 

одним из основоположников экзистенциализма. Еще один из основоположников этого же течения в 

философии Николай Бердяев десятью годами позже также поступил на юридический факультет, откуда 

был исключен за участие в студенческих волнениях. Два киевских гения-философа в литературной среде 

называются среди тех, кто оказал влияние на написание Михаилом Булгаковым великого произведения 

«Мастер и Маргарита». 

Но это уже совсем другая история... 

КОЗЬЯКОВ Сергей — адвокат, старший партнер, АО «Волков Козьяков и Партнеры», г. Киев 

назад: тем.карта, дайджест 
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Максим Шевченко: чего хотят крымские татары 

Крым отмечает День памяти депортированных народов 

Голубые ленточки, знак сопричастносв ти и сопереживания, можно было видеть на встрече «Мир - дар 

Божий» у членов Межконфессионального совета РК - митрополита Симферопольского Крымского Лазаря, 

муфтия мусульман Крыма Эмирали-эфенди Аблаева и других духовных лидеров. Это главный атрибут 

проходящих в Крыму мероприятий. 

Церемония открытия мемориального комплекса, посвящённого жертвам депортации, на железнодорожной 

станции «Сирень» в Бахчисарайском районе. Фото RIAN 

Задача властей - увековечить память 

Солидарность всех жителей полуострова в поддержке депортированных народов говорит о единстве 

крымчан. «Все они независимо от национальности, - написал в своём «Твиттере» глава Крыма Сергей 

Аксёнов, - сочувствуют и понимают, что происходило в тот период, когда крымско-татарский народ волею 

судьбы лишился своего дома. Мы должны помнить о том времени, и задача крымских властей - эту память 

увековечить». 

И для этого много делается. Памяти жертв депортации посвящается мемориальный комплекс в 

Бахчисарайском районе, первая очередь которого была открыта сегодня, 18 мая. Здесь установлена копия 

вагона-теплушки, в котором в этот день 72 года назад из Крыма в Среднюю Азию отправился первый 

эшелон с ссыльными. Состоялось возложение цветов к памятному знаку жертвам депортации, мемориалам 

у границ Ботанического сада КФУ им. В.И. Вернадского и «Возрождение». Вечером молодёжь 

Симферополя проведёт на площади Ленина акцию «Зажги огонь в своём сердце». 

Ещё не всё дорешено 

Конечно, дело не только в ритуальных акциях. Главное - решение комплекса проблем, связанных с 

культурной, политической и экономической реабилитацией крымско-татарского народа, созданием всех 

условий для его нормальной жизни и развития на своей родине. Именно такие цели имел в виду Президент 

России Владимир Путин, когда в апреле 2014 года подписал указ о реабилитации крымско-татарского 

народа и других репрессированных народов. Они подразумевают в том числе и улаживание вопросов 

оформления собственности, включая земельные участки. 

http://pravo.ua/article.php?id=100098255
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Показательно, что глава нашей страны издал этот указ через месяц после воссоединения Крыма с Россией, 

тогда как Украина не сподобилась принять закон о реабилитации и восстановлении прав репрессированных 

народов за всё время вхождения полуострова в её состав. За два последних года, подтверждает Сергей 

Аксёнов, для реабилитации и обустройства крымских татар сделано больше, чем за предыдущие 23. 

Напрасно беглые лидеры запрещённого меджлиса раздувают тему «нарушения прав». «Все граждане 

равны перед законом, одинаково получают социальную помощь от государства, и это основа нашей 

государственной политики. Репрессий никаких нет, не было и не будет в Крыму, я гарантирую, - сказал 

Аксёнов на крымско-татарском празднике Хыдырлез, собравшем представителей всех народов РК. - Любой, 

кто будет на межнациональной теме паразитировать, - это мой личный враг будет». 

Несколько менее оптимистичная позиция у члена Президентского совета по правам человека Максима 

Шевченко: «Крымско-татарский народ на самом деле хочет три вещи. Это восстановление хоть частичного 

права на землю, кстати, о реституции утраченной собственности речи не идёт. Второе - членство в 

муниципальных управлениях тех районов, где компактно проживает значительная часть крымско-татарского 

народа (Бахчисарай, Алушта, Саки, Феодосия). Третье - создание в рамках общей программы полноценной, 

а не факультативной системы обучения крымско-татарскому языку, который является одним из трёх 

государственных языков РК». 

Напрасны ваши ухищренья 

Во всяком случае, такая точка зрения тоже присутствует. И ясно, что и она должна быть услышана 

федеральной властью. Такая повседневная забота о людях сведёт на нет все смехотворные потуги наших 

«друзей» по ту и другую сторону границы, стремящихся разыграть межнациональную карту. Имеется в виду 

недавний демарш Киева, который, преследуя цель повысить градус антироссийскости в Европе, послал на 

конкурс Интервидения свою представительницу с песней «1944». Сенатор Франц Клинцевич подвёл итоги 

музыкального соревнования словами: «Политика победила искусство». В унисон ему прозвучало и 

высказывание президента датской официальной ассоциации любителей Евровидения: «Это одна из самых 

больших политических побед, которые мы здесь видели». Ну и кто получил моральные дивиденды в этой 

ситуации? 

Впереди ещё очень много работы по вписыванию Крыма в общероссийский социально-экономический 

стандарт. Залогом её успешности служит спокойный общественно-политический климат, что отмечают не 

только политики, но и все отдыхающие из других регионов России. Местная и центральная власти 

прилагают большие усилия для обеспечения в республике атмосферы взаимопонимания разных народов и 

конфессий. И получают ответный отклик. Крымчане поддержали заложенную в 2015 году традицию 

деполитизации Дня памяти и вместо шумных политических митингов провели траурный. В спокойной и 

достойной обстановке люди вспоминают близких, с которыми переживались страдания 1944-го. 

Источник: www.pnp.ru 
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Крым отмечает День памяти депортированных народов 
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Бахарев: Мы скорбим по жертвам, которые были выселены и 

подвержены репрессиям (ФОТО) 

Фото: www.s.3652.ru 

Сегодня, 18 мая, в Симферополе проходит ряд мероприятий, посвящённых Дню памяти жертв депортации, 

в которых принимает участие глава администрации города Симферополя Геннадий Бахарев. 

Как сообщает корреспондент 3652.ru, в ходе траурных церемоний  Бахарев совместно с представителями 

руководства республики принял участие в торжественном возложении цветов и венков к обелиску на 

привокзальной площади на бул. Ленина, мемориалу «Возрождение» и мемориальному комплексу памяти 

жертв депортации, расположенному возле ботанического сада КФУ. 

Глава администрации отметил высокий уровень организации проведения мероприятий в этот траурный 

день. "Я должен заметить, что все политические акции, митинги, направленные на разжигание конфликта 

между представителями разных национальностей остались при украинской власти. В российском Крыму 

национальный вопрос как таковой отсутствует. Сегодня в городе проходят мирные акции", - сказал Бахарев. 

www.3652.ru 
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Как Челны со второй попытки увековечили имя Фикрята Табеева 

Именно КАМАЗ венцом своих достижений считал легендарный руководитель республики - и сегодня в 

автограде отдали дань его памяти 

На сегодняшнем заседании челнинского горсовета также обнародовали PR-сенсацию - отдел работы со 

СМИ ждет перезагрузка. Дошли у депутатов руки и до несостоявшейся «мегасвалки», и до вопросов 

неэффективного управления отдельными денежными потоками... 

Наиль Магдеев: «В Набережных Челнах никакой «мегасвалки» не будет, завозить мусор из других регионов 

в город мы не будем!» 

ДЛЯ РАБОТЫ СО СМИ ИСПОЛКОМ СОЗДАСТ ЦЕЛОЕ УПРАВЛЕНИЕ, НА КОТОРОЕ МОГУТ ПОЗВАТЬ 

ВАРЯГА-ХИПСТЕРА ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА 

Мэрия автограда сегодня объявила о перезагрузке своего отдела по работе со СМИ. Вместо него в 

исполкоме будет создано целое управление информационной политики и по связям с общественностью. Об 

этом сообщила на внеочередной 8-й сессии горсовета Набережных Челнов замруководителя исполкома 

Гульнар Ахметова , формально объяснив пертурбации необходимостью сформировать единую 

информационную политику. 

По словам начальника отдела по работе со СМИ Татьяны Колесниковой , сегодняшнее решение - это лишь 

основание для дальнейшего изменения структуры исполкома. Ни какие отделы войдут в управление, ни кто 

его возглавит, еще неизвестно. «В прошлом наш отдел уже входил в управление, затем оно было 

расформировано: один отдел стал информировать население о работе исполнительного комитета, другой - 

http://www.3652.ru/news/1228849
http://crimea-news.com/society/2016/05/18/198295.html
http://www.3652.ru/news/1228849
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принял ответственность за работу горсовета, - пояснила «БИЗНЕС Online» Колесникова. - Сейчас все 

возвращается на круги своя». 

Екатеринбуржца Илью Зенова пророчат на должность нового пресс-секретаря мэра автограда 

Отметим, что второй отдел, именуемый «по связям с общественностью», возглавляет с 2006 года Рустам 

Галиуллин , со СМИ эта структура никогда контактов не имела. Сам Галиуллин в период работы 

предыдущего управления, то есть до 2006 года, трудился в нем заместителем начальника. Вероятнее 

всего, возглавит новое управление, когда оно будет создано, не Галиуллин, но и не Колесникова, о чем она 

заявила с полной уверенностью, а некое третье лицо. По словам Колесниковой, руководитель будет 

назначен вне конкурса, однако пока исполком не принял ни одного резюме. Добавим, что на этой неделе 

издание «Казань24» уже запустило слух о назначении на должность нового пресс-секретаря мэра 

автограда некоего екатеринбуржца Ильи Зенова . Однако мэрия опровергла это предположение, после чего 

новость исчезла с сайта первоисточника. Сам Зенов запрос «БИЗНЕС Online» проигнорировал. Как удалось 

нам выяснить, он в свои 30 лет возглавляет консалтинговую группу «Глагол» и одноименное интернет-

издание и позиционируется как эксперт в области управления медиапроектами и репутацией в интернете. В 

свое время он был старшим редактором студии спецпроектов на Первом канале. Среди фотографий 

кандидата можно найти и любопытный снимок: брутально-небритый молодой человек в светлом 

контрастном пиджаке и галстуке с серьгами в ушах на фоне водных просторов из-под аккуратной линии 

бровей смотрит прямо в объектив. Правда, это хипстерское фото трехлетней давности. 

Альфинур Галиакберова пояснила, что финансирование закрытия и рекультивации свалки будет 

производиться из трех источников: на условиях софинансирования из местного бюджета деньги выделяют 

федеральный и республиканский бюджет 

НЕСОСТОЯВШАЯСЯ «МЕГАСВАЛКА» СОБРАЛА ДЕНЬГИ НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ 

Но, собственно, реформация исполкома - не тот вопрос, ради которого надо собирать целый горсовет. 

Значимым вопросом, ради которого пришлось инициировать внеочередную сессию, стало решение о 

выделении из местного бюджета денег на рекультивацию полигона ТБО в селе Тогаево. Как напомнила из 

истории начальник финуправления Альфинур Галиакберова , в 2011 году по заказу исполкома казанским 

«Промстройпроектом» был подготовлен проект рекультивации полигона на сумму 168 млн. рублей. 

Документ прошел госэкспертизу. И в прошлом году из федерального бюджета на рекультивацию было 

выделено 84 млн. рублей. Еще 42 млн. рублей по условиям софинансирования дала республика в рамках 

программы охраны окружающей среды и использования природных ресурсов РТ. Сейчас местный бюджет 

исполнил свои обязательства, закрыв недостающую сумму: 36,6 млн. рублей выделяется из собственных 

доходов, оставшихся с прошлого года. Еще 8,1 млн. рублей, которые также пойдут на свалку, составил 

некий межбюджетный трансферт. 
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Напомним, что уже много лет Тогаевский полигон «кормит» Челны регулярными скандалами. Самым 

громким был проект «мегасвалки», который пытались реализовать в 2013 году в Челнах, а в прошлом году - 

в Елабуге. В автограде проект держала в руках Поволжская экологическая компания (ПЭК) во главе с 

Сергеем Петровым - сыном влиятельного руководителя Ростехнадзора по РТ, экс-министра экологии РТ 

Бориса Петрова . Проект поддерживали и КАМАЗ, и минстрой РТ, и мэрия Челнов, которую возглавлял 

тогда Василь Шайхразиев . Затея встретила яростное сопротивление населения, депутатов и политических 

партий, и муниципалитет не смог «продавить» инициативу. Позже идея перерабатывать отходы всех 

жителей Закамья в одном месте перебралась в Елабугу. Инвестором здесь выступала ГК «Мехуборка», а 

активным лоббистом проекта - елабужский мэр Геннадий Емельянов , предложивший таким образом 

кардинально решить мусорные проблемы 11 городов и районов РТ. Однако и здесь проект 

мусороперерабатывающего комплекса потерпел фиаско. По крайней мере, елабужская власть не будирует 

этот вопрос до лучших времен. 

«Закрытие полигона в селе Тогаево было предметом довольно жарких обсуждений на уровне депутатского 

корпуса прошлого созыва, - напомнил и мэр Челнов Наиль Магдеев после выступления Галиакберовой. - 

Много было сломано копий в части того, что полигон может превратиться в «мегасвалку». Поэтому 

сегодняшнее решение - это ответ на вопрос о судьбе полигона ТБО. Полигон закрыт, идет работа по 

рекультивации, и больше этот полигон эксплуатироваться не будет. Никаких «мегасвалок» в Челнах не 

будет. Да, у нас есть порядка 1 миллиона кубометров, у нас своего мусора хватает. Мы этим вопросом и 

дальше будем заниматься, но завозить мусор из других регионов, здесь перерабатывать и складировать 

мы не будем. У нас и так достаточно серьезная экологическая нагрузка. Поэтому никаких спекуляций и иных 

разговоров на эту тему быть не должно», - заключил градоначальник. 

Депутатам ничего не оставалось, как единогласно согласиться. 

Фикрят Табеев скончался 3 июня 2015 года 

ТАБЕЕВУ НАКОНЕЦ НАШЛИ МЕСТО В АВТОГРАДЕ 

Последним вопросом основной повестки стало присвоение набережной Камы имени Фикрята Табеева . 

Докладчик - руководитель исполкома Ринат Абдуллин - напомнил депутатам яркую биографию Табеева - в 

свое время первого секретаря обкома компартии, и сообщил, что топонимическая комиссия предложила 

данный вариант по ходатайству совета старейшин при мэре города. В совет, напомним, входят бывшие 

руководители автограда, которые уже дважды пытались увековечить имя легендарного челнинца, присвоив 

его одной из главных магистралей города - Автозаводскому проспекту. Тогда идея не прошла - вместо 

проспекта администрация экс-мэра Василя Шайхразиева предложила дать имя Табеева одной из новых 

улиц микрорайона Замелекесья, фактически на окраине. Против переименования проспекта выступили и 

горожане, испугавшись хлопот по замене не только табличек на домах, но и записей в паспортах. Теперь же 
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вопрос решен к общему удовольствию - и переформатировать ничего не придется, и объект для имени 

Табеева достойный. 

Напомним вкратце биографию Табеева. Он родился в 1928 году в татарском селе Азеево Рязанской 

области в крестьянской семье. В 1947 году поступил в Казанский университет на историко-

филологический факультет. Уже с третьего курса подававшему задатки большого руководителя студенту 

поручили возглавить профком, а на четвертом курсе он стал секретарем парторганизации факультета. 

После Казани он окончил аспирантуру в МГУ, защитил кандидатскую диссертацию и остался преподавать 

политэкономию. В 1957 году его пригласили на партийную работу, а спустя два года Табеев уже стал 

вторым секретарем Татарского обкома КПСС, еще через год - первым секретарем, самым молодым в 

стране. На этом посту он проработал двадцать лет, вплоть до своего назначения на должность 

чрезвычайного и полномочного посла в республике Афганистан. 

При Табееве, собственно говоря, была сформирована социально-экономическая мощь ТАССР. Именно в 

годы его руководства начала бурно развиваться нефтедобывающая и нефтехимическая промышленность. 

При нем были разведаны и запущены в эксплуатацию новые месторождения нефти, основан Нижнекамск и 

построен крупнейший в Европе нефтехимический комплекс «Нижнекамскнефтехим», в Казани был запущен 

«Казаньоргсинтез», были построены Нижнекамская ГЭС и Заинская ГРЭС. Но венцом собственных 

достижений сам Табеев всегда считал КАМАЗ, признаваясь в интервью, что автогигантом он очень дорожит 

и гордится. 

Фикрят Табеев скончался 3 июня 2015 года. О масштабе его личности говорит хотя бы список VIP-персон, 

прибывших на его похороны в Москве на Даниловском кладбище. Проститься с легендарным 

руководителем республики приехали Рустам Минниханов, Минтимер Шаймиев, Шафагат Тахаутдинов, 

Сергей Когогин ... От лица федералов выступил бывший мэр Москвы Юрий Лужков ... На панихиде 

президент РТ сказал, что это «человек, который всегда жил интересами нашей республики», и выразил 

соболезнование всему татарскому народу, потому что «это великий сын татарского народа, мы всегда 

будем гордиться им, помнить о нем». 

За предложение присвоить набережной автограда имя Фикрята Табеева депутаты проголосовали 

единогласно 

За предложение присвоить набережной автограда имя Фикрята Табеева депутаты проголосовали 

единогласно, а Магдеев пообещал, что исполком озаботится разработкой памятного места в честь бывшего 

первого секретаря Татарского обкома (улица Фикрята Табеева есть в Нижнекамске). 

СВЕТ, ЦВЕТЫ И КАПРЕМОНТ: КАК КОММУНИСТ НАШЕЛ «ФИРМЫ-ПРОКЛАДКИ» В ПРОГРАММЕ 

КАПРЕМОНТА 
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В разделе «разное» традиционно для текущего созыва отметился только коммунист Владимир Васев . Он 

заявил о конфликте интересов в составе постоянных комиссий, который не позволяет подробно и 

конструктивно рассматривать насущные проблемы города, в основном связанные с коррупционными 

рисками. 

«Половина депутатов зависит от своих бизнесов и от представителей исполкома, контролируемых нашей 

комиссией. На прошлой комиссии удалось обсудить только один из множества вопросов и внятных ответов 

от исполкома не получено. Это вопрос о том, что весь бюджет внутриквартальных дорог выделен Махалле", 

а все остальные управляющие компании финансируют ремонт сами». 

Далее Васев предложил неэффективное управление денежным потоком, идущим на уличное освещение в 

городе. «Оплата за электроэнергию Горсветом" осуществляется по установленной мощности, - пояснил 

депутат. - Фактически эта мощность не используется в полном объеме. Лампочки бьются, фонари 

ломаются, включаются не вовремя, но оплата исполкома производится по количеству заявленных столбов. 

Как минимум 20 миллионов из 70 в год можно экономить, если просто поставить счетчики на расход 

электричества». 

Еще одной порцией пищи для размышлений Васев предложил ситуацию с «Горзеленхозом», который 

является акционерным обществом, но получает бюджетные деньги на озеленение как муниципальное, вне 

конкурса. «В этом году на озеленение выделено 110 миллионов, из них 105 получил Горзеленхоз", при этом 

он сам определяет повестку расходов, если судить хотя бы по интервью с директором организации, - 

рассказал Васев. - К примеру, озвучена посадка трех миллионов однолетних цветов на клумбах. Это как 

минимум 50 процентов выделенного городом бюджета. Эти цветы меняются еженедельно. За эти 50 

миллионов вместо однолетних цветов можно посадить экзотическую многолетку, которая в будущем будет 

требовать на обслуживание не более 10 процентов денег, которые тратятся сегодня». 

Кроме того, в список Васева вошло финансирование капремонта жилого фонда, подряды на который 

официально распределены между 10-ю компаниями. По наблюдениям депутата, фактически все работы 

выполняют субподрядчики третьего-четвертого уровня за 40-50% от выделенного бюджета. «Остальные 

деньги оседают в прокладках", которые не имеют материально-технической базы и просто участвуют в 

тендерах. Но эти вопросы не получается обсудить на комиссии», - упрекнул Васев орготдел горсовета. 

Магдеев вызовы Васева комментировать не стал. Но попросил комиссию по ЖКХ, в которую входит 

коммунист, внимательнее отнестись к просьбе коллеги и рассмотреть поднятые вопросы в адекватной 

форме, а исполком - информировать депутатов соответствующим образом. 

Влас Мысько , Валентина Шистерова , Асхат Идиятуллин Фото: nabchelny.ru Персоны: Магдеев Наиль 

Гамбарович 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

18.05.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Как Челны первыми увековечили имя Фикрята Табеева 

Ссылка на оригинал статьи  

18.05.2016 
BezFormata.Ru 

СФЛ РТ: Определились победители Первенства дивизиона «А» 

На стадионе КСК «КАИ Олимп» завершились соревнования финального этапа Первенства Дивизиона «А» 

Студенческой футбольной лиги РТ. 

В матче за третье место со счетом 2:0 победу одержала сборная КГМУ. Ворота команды ККИ РУК они 

смогли распечатать лишь на последней минуте основного времени. Второй мяч был забит уже в 

добавленное время. 

«Мы очень рады этой победе. Мы усердно готовились к этому турниру. К сожалению, в полуфинале обидно 

проиграли. Но настрой на «бронзу» у нас был боевой. Соперник у нас был достойный, но сегодня удача 

была на нашей стороне», - поделился эмоциями капитан сборной КГМУ Альберт Музафаров. 

Чемпионское звание турнира разыграли между собой команды КИУ (ИЭУП) и НЧИ КФУ. Первый гол 

зрители, собравшиеся на трибунах, увидели на 25 минуте матча. Счет встречи открыли футболисты КИУ. 

Но во втором тайме игровая инициатива перешла команде из Набережных Челнов. Они сумели сравнять 

счет и вывести команду вперед. 2:1- победа сборной НЧИ КФУ. 

«Игра получилась тяжелой. Соперники были равные, поэтому в каждом матче пришлось выкладываться на 

сто процентов. Это очень здорово, что мы сегодня стали лучшими», - прокомментировал победу капитан 

сборной НЧИ КФУ Роман Ахметянов. 

Медали и памятные дипломы призеры турнира получили из рук Председателя Исполкома РМОО МФСО 

«Буревестник» РТ Эмира Харисова. Напомним, победители СФЛ РТ также получат денежные сертификаты 

на приобретение спортивного инвентаря. 

Пресс-служба региональной молодёжной общественной организации "Молодежное физкультурно-

спортивное общество "Буревестник" Республики Татарстан 

назад: тем.карта, дайджест 
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18.05.2016 
Выбор народа- защита избирательных прав (vybor-naroda.org) 

Зачем дальнобойщик из Альметьевска «продал душу» Ходорковскому? 

Татарстан лидирует в предвыборном списке «Открытой России» наряду с Санкт-Петербургом: 6 заявок, 3 

кандидата в ГД 

«Открытая Россия» вербует сторонников в РТ успешнее, чем в Москве: сразу три татарстанских кандидата 

пойдут на выборы в Госдуму под знаменами Ходорковского. Последним в тройке стал альметьевский 

дальнобойщик Андрей Лукин, рассказавший «БИЗНЕС Online», как можно совместить симпатии к опальному 

олигарху с любовью к Родине. В то же время эксперты нашего издания убеждены, что экс-глава «ЮКОСа 

формирует команду не для выборов, а для революции. 

«МЫ РАДЫ, ЧТО В ТАТАРСТАНЕ У НАС ТРИ КАНДИДАТА, ЭТО СВОЕГО РОДА РЕКОРД ДЛЯ НАС» 

Татарстан сформировал свой список кандидатов, которые пойдут на будущие осенние выборы при 

поддержке «Открытой России» Михаила Ходорковского. По численности эта команда не производит 

особого впечатления — всего три человека, однако в федеральном списке Ходорковского она 

занимает неожиданно высокое место. Наша республика стала вторым после Санкт-Петербурга 

российским субъектом, где нашлось больше всего политиков, готовых сотрудничать с опальным 

олигархом. Даже в пестрой Москве таковых числится всего двое, и лишь северная столица да 

«регион-лидер» отличились настолько, что политологам остается лишь удивляться: ну ладно, город 

трех революций — с него и взятки гладки, но почто обласканная федеральным центром РТ 

подарила экс-главе «ЮКОСа» своих рекрутов? 

Тройку татарстанских «героев», чьи имена мгновенно перекочевали в новостные ленты, замкнул Андрей 

Лукин, член координационного совета ассоциации «Дальнобойщик», планирующий выдвигаться по 

Альметьевскому одномандатному округу. Ранее под знамена Ходорковского в республике встали Рузиль 

Мингалимов, депутат городского совета из Набережных Челнов, исключенный по этому поводу из «Единой 

России», а также член «Парнаса» Илья Новиков. В «Открытой России» корреспонденту «БИЗНЕС Online» 

подтвердили, что альметьевский дальнобойщик Лукин утвержден в их списке, и даже прислали его 

официальную биографию, написанную от первого лица, вкупе с парадным снимком. Судя по всему, 

татарстанец успел вскочить на подножку уходящего поезда, так как буквально вчера олигарх, живущий то 

ли в Лондоне, то ли где-то еще на просторах свободной Европы, объявил свою предвыборную обойму 

состоявшейся и закрыл для других кандидатов двери в «Открытую Россию». Всего в список Ходорковского 

вошли 25 человек, в основном это активисты протестных движений и партий вроде «Парнаса» и «Яблока». 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/pobediteli-pervenstva-diviziona/46919995/
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Имя Лукина и прежде встречалось в прессе — по большей части применительно к акциям ассоциации 

«Дальнобойщик», выросшей и завоевавшей популярность на волне «дальнобойного» народного гнева 

против скандальной системы «Платон». Его лицо мелькало среди тех, кто в декабре прошлого года 

выходил на Старую площадь в Москве, где митинги шумели прямо под окнами администрации президента 

РФ, а также в числе активистов, учредивших при поддержке КПРФ региональную ассоциацию «Поволжье». 

При этом, как пишет сам Лукин в автобиографии, ни в какой политической партии он не состоит, а по 

диплому, полученному в 2012 году в КФУ, является экологом-природопользователем. Дальнобойным 

промыслом он занимается уже почти пять лет, для чего в свое время зарегистрировал И. П. Но при этом 

сам оценивает свой бизнес как малый, вернее, «даже как микро». 

Всего, как рассказал «БИЗНЕС Online» руководитель проекта «Открытые выборы» Тимур Валеев, из 

Татарстана к ним пришло 6 заявок. «Но выбрали мы тех, кто показался нам наиболее перспективным, кто 

разделяет с нами наши взгляды на политическое будущее России, — добавил Валеев. — Мы рады, что в 

Татарстане у нас три кандидата, это действительно своего рода рекорд для нас, так как в Санкт-

Петербурге в Госдуму планируют избираться два кандидата — Андрей Пивоваров и Наталья Грязневич, а 

остальные кандидаты идут в Законодательное собрание Северной столицы». 

На просьбу пояснить, в чем же будет выражаться консультативная и организационная поддержка 

кандидатов со стороны «Открытой России» на будущих выборах, руководитель спецпроекта перечислил 

следующее: помощь в организации работы штабов, тренинги для самих кандидатов и штабистов. 

«Открытые выборы», по словам Валеева, — это прежде всего образовательный проект: в рамках его учат 

искусству фандрайзинга, организации работы штаба и общественных приемных, работе с активистами, 

волонтерами и избирателями. «Прямого финансирования не предусмотрено, — указывает помощник 

Ходорковского. — Все, что кандидаты сами с помощью фандрайзинга соберут, то и станет их финансовой 

платформой. Мы помогаем им специалистами. Например, чтобы было понятно, макет газеты или 

агитационного материала могут сделать наши дизайнеры, а печатать их должны сами кандидаты, за свой 

счет». 

«ПО ОТНОШЕНИЮ К ЭТОМУ ПОЛИТИЧЕСКОМУ ЗООПАРКУ НЕТ ЛЮБВИ — ЗДЕСЬ БРАК ПО РАСЧЕТУ» 

Координатор ассоциации «Дальнобойщик» и главный редактор одноименного журнала Валерий Войтко в 

разговоре с корреспондентом «БИЗНЕС Online» назвал Ходорковского «преступником». Оговорившись, что 

«другие мои коллеги считают его пострадавшим от силовиков персонажем». 

«У нас в ассоциации шли, идут и будут идти серьезные споры, — рассказал Войтко. — Среди наших членов 

много людей, имеющих самые разные, порой противоположные взгляды на жизнь, на судьбу и на политику 

в том числе. Но мы профессиональное сообщество, которое объединяют общие производственные 

проблемы: дорога, колеса, грузы. Мы считаем, что-то плачевное состояние в грузоперевозках, которое мы 

сейчас наблюдаем, это следствие отсутствия диалога в нашем главном законодательном органе — 



  

2574  

Группа «Интегрум» 

 

 

Госдуме. Если бы там были спор и сшибка мнений, то законы, подобные утверждающему систему 

«Платон», или не прошли бы вообще, или были бы разработаны в более-менее удобоваримом виде. Мы 

хотим, чтобы Госдума была действительно местом для дискуссий, чтобы депутаты ругались и убеждали 

друг друга, чтобы не было единодушного голосования за любой закон и в любом виде, подписанный 

правительством и «Единой Россией». 

По словам Войтко, Лукин не единственный, кого ассоциация «Дальнобойщик» пытается делегировать в 

Государственную Думу, а также в региональные парламенты. Есть и другие кандидаты, не заключавшие 

никаких договоров с Ходорковским, но зато работающие с традиционными партиями, чьи политические 

бренды у всех на слуху. Да и сам Лукин, несмотря на союз с «Открытой Россией», собирается 

баллотироваться от «Яблока». 

«По отношению к этому политическому зоопарку нет любви — здесь четко брак по расчету, — объясняет 

координатор «Дальнобойщика». — Важно, что у этих ребят будет право законодательной инициативы — как 

раз по производственным вопросам. Нам нужны те силы, которые будут в состоянии формулировать и 

решать производственные проблемы отрасли. Я не думаю, что «Открытая Россия» наберет какое-то 

колоссальное количество голосов, которое позволит ей распродавать страну в терминологии наших контр-

оппозиционеров. Кто-то говорит, что надо свергать Путина, и ради этого готов развалить Россию. У меня 

точка зрения другая. Мы готовы душить чиновников, оппозиционеров, пятую колонну, лишь бы отстоять 

страну». 

«Я БЫ НИКОГДА НЕ СОГЛАСИЛСЯ УЧАСТВОВАТЬ В КАКОМ-ТО ПРОЕКТЕ ПЯТОЙ КОЛОННЫ» 

Сам активист протестного движения дальнобойщиков Лукин рассказал «БИЗНЕС Online», что попал в 

обойму Ходорковского совершенно случайно. «Я интересуюсь каналами РБК, «Дождь», они мне нравятся, 

дают информацию более-менее правдивую, — изложил последовательность своего политического 

«грехопадения» Лукин. — И в интернете наткнулся на информацию (по всей видимости, на пакет 

предложений «Открытой России», которым она заманивала нестойких кандидатов — прим. авт.), недели 

две изучал и вот решил участвовать в праймериз. Причем я еще ни разу с ними ["Открытой Россией"] не 

созванивался, и они со мной не выходили на связь. Я имею в виду, что у них никаких нет условий. Они 

просто хотят поддержать новых политиков». 

Организацию, созданную экс-владельцем «ЮКОСа» с целью «вернуть эту землю себе», Лукин склонен 

рассматривать просто как «платформу для новых возможностей», в то время как задача власти — «делать 

все, чтобы таких возможностей не было». При этом эколог-дальнобойщик поспешил заверить журналиста 

нашего издания: «Мы не враги власти, наоборот, мы хотим помочь». 

— Но ведь Ходорковского называют врагом Кремля, — резонно возразил «БИЗНЕС Online». 
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— Его ассоциируют люди посредством СМИ (с образом врага — прим. ред.), — вступил в полемику Лукин. 

— Все зависит от СМИ: как они освещают тему, так думает и народ. Я читал книгу Ходорковского, которую 

он написал в тюрьме. Человек отсидел по уголовному делу — теперь его надо считать врагом народа, что 

ли? Общественному движению, которое он создал, аналогов в России больше нет… Но дело даже не в 

Ходорковском. Смысл «Открытой России» — это не Ходорковский. 

— Но вы же знаете, что организация, к помощи которой вы прибегаете, создана изначально Ходорковским? 

— Это понятно, но для чего создана? Вы довольны тем, что сейчас в России происходит в различных 

отраслях? — пошел в наступление Лукин, пытаясь призвать корреспондента «БИЗНЕС Online» под свои 

оппозиционные знамена. 

Пришлось защищаться и пояснять, что быть всем довольным, так же, как и всем недовольным, — это два 

патологических состояния. И что обращать внимание на недостатки, безусловно, нужно, но при этом 

следует оставаться патриотом своей страны. 

— Я всегда был патриотом всей страны! — клятвенно заверил Лукин. — У меня живут здесь дети, я 

связываю свою жизнь и жизнь своих детей с нашей страной. Не с какой-то европейской страной, а с нашей. 

И детей учу, чтобы они любили свою родину. Если бы у меня было хоть мельчайшее сомнение, что я буду 

участвовать в каком-то проекте пятой колонны, я бы никогда не согласился. 

Корни протестных настроений Лукина как представителя могучего племени дальнобойщиков в целом 

понятны: нехорошая история с насильственным внедрением системы «Платон», раздражение против 

чиновников вкупе с «совестливыми голосами», раскачивающими лодку по каналам «Дождя», РБК или 

«Эха». Плюс слишком хорошее знание российский реалий и дорог, которые в том же Альметьевске, по 

словам активиста ассоциации «Дальнобойщик», в ужаснейшем состоянии. Лукин, согласно его рассказам, 

не щадит личного времени для общественной деятельности: сам фотографирует зияющие ямы 

альметьевских трасс, сам составляет и отправляет письма протеста в прокуратуру и президенту Р. Т. 

Корреспонденту «БИЗНЕС Online» новоиспеченный «стипендиат» Ходорковского тоже прислал снимки 

разбитого дорожного полотна, которые он сделал в своем родном городе. И действительно — ямы, 

трещины, лужи. Споткнувшись на таких дорогах, цари обыкновенно теряют короны, после чего восставшие 

народы долго играют в футбол пыльной шапкой Мономаха. 

«ЗАДАЧА «ОТКРЫТОЙ РОССИИ» — ПОДГОТОВИТЬ КОМАНДУ БУДУЩИХ УПРАВЛЕНЦЕВ 

ОККУПИРОВАННЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ» 

«БИЗНЕС Online» поинтересовался у своих экспертов, чем объясняется сравнительно высокая активность 

Татарстана в проектах «Открытой России», а также в плюс или в минус зачтется кандидатам помощь 

Ходорковского. 

Евгений Федоров — депутат Госдумы, координатор Национально-освободительного движения (НОД): 
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— Я думаю, что Ходорковский работает не на эти выборы, то есть не в плане того, чтобы пройти в 

Государственную Думу. Он смотрит дальше, за горизонт. Он напрямую следует решению властей США о 

ликвидации российской государственности. Напомню слова действующего министра обороны этой страны, 

что цель США — ликвидация российской государственности. И Обама говорил о ликвидации российской 

экономики, а ведь ясно, что государство с ликвидированной экономикой существовать не может. Поэтому 

они уже делят власть после этих событий, после того периода, который по их задумкам должен наступить 

где-то в следующем году. Соответственно, задача «Открытой России» — подготовить команду будущих 

управленцев оккупированными территориями после расчленения Российской Федерации на части. 

Тогда все совершенно логично. Представители Татарстана там нужны, потому что американцы в 

республике очень активно работали. Постоянно взаимодействуют с какими-то людьми в РТ, обеспечивая их 

деньгами и так далее. 

Санкт-Петербург попал в этот список потому, что именно в этом регионе у сторонников Ходорковского 

достаточно крепкие позиции, направленные именно на этот процесс. Не на какие-то политические 

движения, не на какие-то корректировки их курса, а направлены уже на постликвидационный период. На эту 

команду будет возложена задача убирать с территории РФ лишних людей, заменять их колонистами. Это 

стандартная схема. 

Поэтому они в этих выборах участвовать не будут. «Открытая Россия» по финансированию иностранная 

организация, поэтому те люди, которые получают от нее финансирование, участвовать в выборах не могут. 

Ходорковский это отлично знает, но использует этот повод для того, чтобы сформировать очень жесткую 

антироссийскую команду и решать последующие задачи. Это как до переворота на Украине у власти были 

одни люди, а после переворота пришли другие люди, которых вообще не было на политическом 

пространстве. 

«КАК «БОЕВОЙ ОТРЯД РЕВОЛЮЦИИ» ОНИ ПРОЙДУТ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ОБРЯД ИНИЦИАЦИИ» 

Алексей Мухин — генеральный директор центра политической информации: 

— Насколько мне известно, люди, которым предлагает свою помощь «Открытая Россия», медийно совсем 

не раскручены. Их поймали на амбициозности, они хотят свои 15 минут славы. Что касается формирования 

пятой колонны, то это действительно так. Ходорковский этого и не скрывает. Совершенно ясно, что эти 

люди не «избирабельны» и вряд ли они на самом деле попадут в законодательные органы. Но как «боевой 

отряд революции» (Ходорковский ведь не скрывает, что он сторонник революционных изменений в России) 

они пройдут определенный обряд инициации, и в дальнейшем их можно будет использовать на разных 

спецпроектах. К тому же этот контингент, который мы сейчас наблюдаем, вполне может оказаться 

операцией отвлечения на негодный объект. Власти, ЦИК и другие сосредоточатся на том, что будут 

внимательно следить за тем, как развиваются события вокруг этих кандидатов, а самое главное будет 

происходить на другом направлении. Ходорковский уже применял эту схему в 90-х годах, когда с помощью 
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такого внедрения в избирательную кампанию просто дискредитировал тех людей, которые не должны 

были, по его разумению, попасть в Государственную Думу. Периодически он будет объявлять, что 

поддерживает того или иного кандидата, тем самым выбивая их из избирательной кампании. Во всяком 

случае, будет стараться это делать. 

Евгений Семенов — руководитель нижегородского филиала фонда развития гражданского общества: 

— Татарстан и Санкт-Петербург в этом списке не случайно. В любом крупном городе страны можно найти 

группу из 3 — 7 человек, которых можно объявить сторонниками Ходорковского и «Открытой России». Но 

это абсолютно не означает, что этот проект и это движение имеют массовую поддержку на территории 

страны. Но найти такую незначительную группу достаточно легко, используя при этом самые разные 

мотивации и прямой ангажемент. 

Но все-таки почему именно Санкт-Петербург и Татарстан? Я думаю, это не случайный выбор, но эти 

субъекты не стоит рассматривать как отличающиеся высокой протестной активностью или политическим 

андеграундом. Просто и Северная столица, и РТ являются ключевыми с точки зрения системы 

политического ландшафта, ключевыми регионами для России. Петербург — как город интеллигенции и как 

город, который сформировал нынешнюю правящую политическую элиту. Его очень важно включить с точки 

зрения символического участия в протестном процессе, а Татарстан нужен как регион, обеспечивающий 

определенного рода этнокультурные и этноконфессиональные процессы, как регион-лидер в этом 

процессе, что тоже важно использовать в качестве фактора, отражающего некую политическую 

деструктуризацию. Когда два таких региона попадают в список политического андерграунда, тогда в целом 

можно сделать заявление, что политическая ситуация в России далеко не стабильна. Хотя, подчеркну, что 

это абсолютно символические решения и за этим не стоит никакой массовой поддержки. 

Что касается того, смущает или не смущает участников имидж «Открытой России». Я думаю, абсолютно не 

смущает. «Открытая Россия» — проект долгосрочный, как правило, люди, которые в этом проекте 

участвуют, рассчитывают на длительные политические процессы, в том числе и на избирательный. Я 

полагаю, что они прекрасно осознают, что в ближайшей краткосрочной и среднесрочной перспективе они 

вряд ли получат массовую поддержку избирателей и станут реальными политиками, изберутся в какие-либо 

органы. Но перед ними сегодня стоит другая цель. Им сегодня важно накопление паблицитного капитала, 

им важно обратить на себя внимание прессы, запомниться, и для этого они как типичные политические 

карьеристы используют самого разного рода методы, в том числе методы провокаций. Провокации всегда 

обращают на себя внимание. 

Поможет или не поможет им эта поддержка? На мой взгляд, расчета на то, чтобы «Открытая Россия» 

может им чем-то помочь, сегодня не существует. В данной политической ситуации поддержка «Открытой 

России» скорее отвернет от них избирателей. 

Валерий Береснев, Александр Гавриленко 
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Фонд «Общественное мнение» в Татарстане назвал имена фаворитов 

праймериз 

21 

Политическим китам добавили веса 

Неопытным участникам праймериз народ не доверяет 

Фото: http://tatarstan.er.ru/ 

«Единая Россия» опубликовала результаты опроса населения республики, из которого выходит, что более 

половины жителей только и думает о праймериз партии власти. Более того, четверть из них уже 

определились со своими фаворитами. Как ни странно, ими оказались опытные политики, действующие 

депутаты Госдумы. 

Татарстанские «единороссы», фактически, предопределили исход праймериз, опубликовав за шесть дней 

до предварительного голосования список фаворитов, которых назвал электорат. Среди них оказались 

только опытные политики, действующие депутаты Госдумы. Не приходится сомневаться, что итоговые 

данные будут мало чем отличаться, и кто-то из парламентариев не пройдет внутрипартийное сито. 

В преддверии голосования, которое намечено на воскресенье, 22 мая, фонд «Общественное мнение 

Татарстан» провел опрос среди жителей 16 районов республики на тему праймериз, сообщается на сайте 

татарстанского отделения «Единой России». Его итоги стали любопытными: оказывается, более половины 

опрошенных (60%) хорошо осведомлены о том, что партия власти проводит предварительное голосование. 

В фонде отметили, что респондентам задавали вопросы, знают ли они о предстоящем едином дне 

предварительного голосования, намерены ли они принять участи е в праймериз, а также за кого они 

планируют отдать свои голоса в одномандатных округах. Если верить выводам социологов, в 8,5% случаях 

им вовсе попадались люди, которые лично принимали участие во встречах с кандидатами. Более того, 

каждый четвертый из тех, кто знает о праймериз, даже определился с человеком, за которого проголосует. 

http://vybor-naroda.org/lentanovostey/84344-zachem-dalnoboyschik-iz-almetevska-prodal-dushu-hodorkovskomu.html
http://vybor-naroda.org/lentanovostey/84344-zachem-dalnoboyschik-iz-almetevska-prodal-dushu-hodorkovskomu.html
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По данным социологов, наибольшую поддержку опрошенных татарстанцев получили действующие 

депутаты Госдумы Фатих Сибагатуллин (Приволжский округ), Айрат Хайруллин (депутат-миллиардер, 

основатель холдинга «Красный Восток Агро», Нижнекамский округ), Альфия Когогина (супруга гендиректора 

«Камаза» Сергея Когогина, Набережночелнинский округ), Ильдар Гильмутдинов (Московский округ). 

Последний на 10% опережает своего ближайшего соперника, перебежчика из «Справедливой России» 

Эдуарда Шарафиева. Из кандидатов, не имеющих опыта федеральной парламентской деятельности, 

высокие рейтинги по результатам опроса показал Иршат Минкин. Он - заместитель генерального директора 

АО «Казметрострой», в прошлом вице-мэр Казани - пользуется наибольшей поддержкой жителей 

Центрального избирательного округа. 

В «ЕР» также привели комментарии некоторых экспертов, которые утверждают, что такое общественное 

мнение вполне закономерно. Мол, большинство избирателей при отсутствии каких-то «особо трагичных 

событий в их жизни все же склонны к консерватизму». 

«Особенно после тяжелых 90-х годов они не хотят верить таким сладкоголосым обещаниям, которые 

связаны с какими-то радикальными изменениями. Поэтому они хотят голосовать за уже проверенных 

кандидатов», - говорится в комментариях к результатам социсследования. 

Наконец, если верить социологам, пройди в это воскресенье основные выборы в Госдуму, «ЕР» наберет 

62% голосов, а такие партии как «Яблоко», ЛДПР и «Парнас» окажутся в полнейших аутсайдерах. Правда, 

стоит отметить, что заказчиком этого социологического исследования выступал Экспертный совет по 

общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при Казанском федеральном 

университете, ректор которого - депутат Госсовета Татарстана от «Единой России» Ильшат Гафуров. Этот 

же совет в августе 2014 года (в преддверии выборов в Госсовет республики) заявил о росте рейтинга «ЕР» 

до 70%. Тогда эксперты совета и вовсе заявили, что к «единороссам» переметнулись избиратели, ранее 

поддерживавшие другие партии. В этом году цифры назвали все же поскромнее. 
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В КФУ обсудили вопросы модернизации университетской клиники 

Фото: kpfu.ru 

Речь об этом шла во время визита в Казанский университет представителей компании AJZ Engineering. 

https://tat.versia.ru/fond-obshhestvennoe-mnenie-v-tatarstane-nazval-imena-favoritov-prajmeriz
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Делегация во главе с генеральным директором компании Гюнтером Липельтом прибыла в нашу alma mater 

сегодня, 18 мая, и встретилась с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым , проректором по внешним связям 

Линаром Латыповым и другими для обсуждения перспектив сотрудничества. 

«Ключевым вопросом сегодняшней встречи является вопрос модернизации университетской клиники, и 

наше сотрудничество планируется вести в этом направлении , - подчеркнул Ильшат Гафуров . – Кроме 

того, в перспективе создание российско-германской Академии в области медицины и образования». 

Вопросы взаимодействия КФУ и AJZ Engineering обсуждались и ранее, во время визита делегации из 

Тюрингии (федеральная земля Германии), когда компания предложила заключить соглашение с КФУ в 

области передачи технологий и изучает возможность его подписания на трехсторонней основе с участием 

Университета им. В.Шиллера. Это могло бы стать базой для работы над проектом университетской клиники 

в Казани, вплоть до создания в перспективе российско-германской Академии в области медицины и 

образования. 

«Мы решили обменяться опытом, поскольку наша компания при разработке проекта Университетской 

клиники в Йене была вынуждена решать вопросы, аналогичные тем, которые сейчас стоят перед вашей 

университетской клиникой» , - подчеркнул Гюнтер Липельт . 

По замечанию всех участников встречи, крайне необходимо развивать все три составляющих 

университетской клиники: прием пациентов, научные исследования и подготовка студентов-медиков. 

Особый интерес с научной точки зрения представляют такие направления, как создание искусственных 

органов, создание новых лекарственных препаратов и биологических, и химически синтезируемых и другие. 

«Легче было бы создать у нас операционные мирового уровня и в случае необходимости приглашать 

специалистов , - подчеркнул Ильшат Гафуров . – …Кроме того, нам бы хотелось рассмотреть возможность 

создания у нас «зеркальных» лабораторий, операционных, то есть полностью аналогичных немецким. В 

этом случае сотрудничать было бы гораздо проще». 

Действительно, сотрудничество с зарубежными партнерами, особенно в области медицинского 

образования, медицинских исследований, для Казанского университета очень важно. Об этом, кстати, 

свидетельствует недавно подписанный договор о стратегическом партнерстве с Национальным научно-

исследовательским институтом РИКЕН. 

На данном этапе представители компании AJZ Engineering обещали разработать конкретные предложения 

и представить их на обсуждение. 

Источник информации: Анна Кирпичникова  

          назад: тем.карта, дайджест 



  

2581  

Группа «Интегрум» 

 

 

Анна Кирпичникова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/modernizatcii-universitetskoj-kliniki/46915634/ 

18.05.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Завтра откроют мемориальную доску в память Флорида Агзамова 

Её повесят на доме, в котором жил первый декан факультета журналистики Казанского университета 

reklama@kazan24.ru Интернет.Региональные ИА / Казань.Kazan 24 / 2016-05-18 
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Завтра откроют мемориальную доску в память Флорида Агзамова 

Её повесят на доме, в котором жил первый декан факультета журналистики Казанского университета 

Её повесят на доме, в котором жил первый декан факультета журналистики Казанского университета 

Церемония открытия мемориальной доски состоится в 11 часов по ул.Чистопольская, 4. В этом доме жил 

известный журналист, ученый, руководитель факультета журналистики КГУ. Жильцы дома дали согласие 

на установку доски. 

Отметим, что средства на доску собирали "всем миром". Союз журналистов Татарстана даже обращался ко 

всем неравнодушным помочь средствами на создание мемориальной доски. 

Флорид Агзамов работал в татарстанских СМИ, а с 1972 года ему поручили заниматься отделением 

журналистики в Казанском университете, где он проработал больше 30 лет в качестве руководителя и 

преподавателя. С начала 90-ых он был деканом факультета журналистики КГУ. 

Фото: http://kpfu.ru/ 

Kazan24 
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Завтра откроют мемориальную доску в память Флорида Агзамова 

Ссылка на оригинал статьи  

18.05.2016 
BezFormata.Ru 

Самарский университет оказался в группе вузов-аутсайдеров по 

уровню зарплат выпускников, работающих в IT 

Фото: www.temasamara.ru 

Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва или 

Национальный исследовательский университет оказался на самой последней строчке рейтинга «Лучшие 

вузы России по уровню зарплат выпускников, работающих в IT». В группе вузов-аутсайдеров, разделивших 

с Самарским университетом двадцатую и последнюю строчку, находятся Оренбургский государственный 

университет, Пензенский государственный университет и Рязанский государственный радиотехнический 

университет. У выпускников этих вузов, которые решили работать в сфере IT, самые низкие средние 

зарплаты в этой отрасли — 69 тысяч рублей. 

Возглавляет список Московский физико-технический институт, его выпускники могут рассчитывать на 

зарплату в 130 тысяч рублей. Вуз из соседнего региона — Казанский (Приволжский) федеральный 

университет — расположился почти в середине списка (на 13 месте). Те, кто его закончил и связал свою 

карьеру с информационными технологиями, в среднем получают 76 тысяч рублей. Рейтинг составлен 

исследовательским центром Superjob на основе сравнения среднего уровня доходов выпускников 

российских вузов 2010-2015 гг. выпуска. 

Источник: http://samara.ru/read/93445 
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Самарский университет - самый последний в списке лучших вузов России 
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Самарский университет - самый последний в списке лучших вузов России 

Ссылка на оригинал статьи  

18.05.2016 
BezFormata.Ru 

Когда балом правит «Студенческая весна» 

Фото: verbum.syktsu.ru 

Вместе со студентами со всей страны на фестивале «Российская студенческая весна» в Казани поют, 

танцуют, показывают спектакли, фотографируют и пишут новости студенты СГУ. 

Напомним, что делегация СГУ им. Питирима Сорокина в столицу Татарстана отправилась в субботу, 14 

мая. 15 мая сыктывкарцы и ещё более 3000 молодых людей из 75 регионов России приняли участие в 

шествии-открытии фестиваля и прошли маршрут от стен Казанского Кремля до главного здания КФУ. 

Уже с понедельника студвесна погрузилась в конкурсный процесс. На её площадках проходят конкурсные 

испытания по танцевальному, театральному, музыкальному направлениям, кроме того, студенты 

показывают свои способности в оригинальном жанре, журналистике и соревнуются в рамках региональной 

программы. 

За время отборочных туров на сцене перед экспертами фестиваля успели выступить творческие 

коллективы СГУ: ансамбль «Сувенир Пармы» , ансамбль эстрадного танца «Фаэтон », театр-студия «Семь 

плюс» , танцовщица Полина Сахненко и вокалист Иван Кучеренко . 

Каждый из участников на суд жюри представил по одному номеру. Поэтому, для того чтобы удивить судей и 

выделиться из огромного количества конкурсантов, пришлось выкладываться на все сто процентов. 

Не мало работы у участников направления «Журналистика». По итогам конкурса каждый из них должен 

представить несколько статей, видеосюжетов или фоторепортажей определённой тематики. Например, 

подготовить статью о тайнах Казани или раскрыть эту же тему в рамках фотоистории. Ребята сообщают, 

что приходится много работать, подчёркивая, что такая загруженность сполна компенсируется 

получаемыми положительными эмоциями и яркими впечатлениями. 

Но «Студенческая весна» - это не только конкурс, где можно показать себя или посмотреть других. Это 

место, где есть шанс «прокачать» свои профессиональные навыки, попав на занятие, например, к 

именитому танцору. 

В программе фестиваля множество мастер-классов от признанных экспертов. Так, урок участникам весны 

уже успел преподать президент российского представительства Hip Hop Internetional, танцор, хореограф 

http://samara.ru/read/93445
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Артемий Манукян , некоторые профессиональные секреты конкурсантам номинации «Эстрадная 

миниатюра» раскрыл создатель шоу «Уральские пельмени», шоумэн Сергей Нетиевский, об особенностях 

репортёрской работы рассказал телеведущий, тележурналист и актёр Борис Корчевников. 

- У меня сегодня была встреча с Борисом Корчевниковым, любовь моя из «Кадетства». Он рассказывал про 

видео, но я сидела и слушала. Потом незаметно пришёл Макс Орлов (ведущий радиостанции «Русское 

Радио» – прим. ред.). Поболтал с нами, как со своими. А сейчас закончилась встреча с Олегом Саенко. Он 

разобрал по полочкам наши работы, - поделилась Олеся Синицкая , студентка института гуманитарных 

наук СГУ, конкурсантка студвесны по направлению «Журналистика». 

Завтра, 18 мая, участников конкурса ждёт ещё больше приятных моментов. Так, в программе дня у 

делегатов Сыктывкарского университета значится обзорная экскурсия по Казани и посещение аквапарка. 

Интрига фестиваля будет раскрыта 19 мая. В этот день в Баскет-Холле состоится гала-концерт 

«Студенческой весны». Победители конкурса выйдут на сцену вместе со звёздами российской эстрады. В 

этот же день будет объявлен регион, куда фестиваль отправится в будущем году. 

Фото Натальи РУЗНЯЕВОЙ 

Больше фото скоро! 

*Российская студенческая весна проводится с 1992 года, в этом году фестиваль станет уже 24-ым. 

Ежегодно в программе принимают участие свыше 1 500 000 талантливых студентов из более чем 700 

образовательных организаций со всех уголков нашей страны. «Российская студенческая весна» - это 

единственная в России национальная программа поддержи и развития студенческого творчества, 

включающая в себя десятки творческих проектов, 80 региональных фестивалей, образовательно-

просветительские мероприятия по повышению уровня студенческого творчества, профильные конкурсы 

студенческого творчества, а также цикл международных мероприятий: «Студенческая весна на Кавказе», 

«Студенческая весна стран Балтии», «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС». 

**Учредителями и организаторами Фестиваля являются Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Российский Союз Молодежи, Правительство 

Республики Татарстан, Мэрия г. Казани, Лига студентов Республики Татарстан. 

http://studvesna.info 

назад: тем.карта, дайджест 
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18.05.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Татарстан отправит студенческие отряды строить космодромы и АЭС 

Студенческие стройотряды из Татарстана примут участие во Всероссийской студстройке «Поморье». В 

рамках этого движения молодых людей направят на строительство объектов федерального масштаба - 

космодромов «Восточный», «Плесецк», а так же Южно-Уральской АЭС под Челябинском. Об этом заявил 

на пресс-конференции директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов Ринат Садыков. 

«Помимо этого, наши студенческие отряды будут привлекаться для строительства международной 

транзитной магистрали «Западная Европа-Западный Китай». Ведь известно, что примерно 300 километров 

трассы проходят по нашей республике», — сказал Ринат Садыков. 

По его словам, студенты в стройотрядах смогут заработать от 35 до 38 тысяч рублей в месяц. Помимо 

строителей, высокая заработная плата будет у участников отрядов проводников — 28-32 тысячи рублей, и 

энергетиков - от 20 до 24 тысяч рублей. 

В два-три раза меньше заработают те, кто будет помогать в благоустройстве лесного фонда 

республики. Медперсонал, вожатые и педагоги будут получать, в среднем, 8000 рублей. Они будут 

сопровождать детей на отдых в лагеря на Черное море. Аналогично у участников сельскохозяйственных и 

археологических отрядов. 

«Есть интересные примеры, когда студенты «непростых» факультетов приходят в студенческие отряды. 

Например, было, что студент нефтехимического факультета КХТИ и юридического факультета КФУ 

пришли в строительные отряды. На вопрос почему, ответили, что, во-первых, сами хотят попробовать 

заработать, а, во-вторых, на спор с родителями, которые говорили им, что сами они ничего не могут», — 

рассказал Ринат Садыков. 

В 2016 году Республиканский центр студенческих трудовых отрядов планирует привлечь к временным 

работам не меньше 11400 студентов. С каждым из них заключат персональный трудовой договор, 

гарантированы соблюдение трудовых норм и безопасности, для выездных отрядов - оплата проезда до 

места работы, проживание и трехразовое питание. фото lentaregion.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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18.05.2016 
Русская планета (rusplt.ru) 

Послом Российской студвесны стал мэр столицы Татарстана 

Мэра столицы РТ Ильсура Метшина избрали послом Российской студвесны. Такая информация появилась 

во время встречи градоначальника с участниками фестиваля, которая прошла в КСК КФУ «УНИКС», 

передает портал мэрии. 

«Мы очень рады, что Казань продолжает оставаться центром студенческой жизни России. Хотя наши 

студенты уверенно шагают и за ее пределы. Глядя на ваши лица, я вспоминаю о том, как мы в свое время 

защищали честь нашего университета среди вузов республики на этом фестивале. Это было для нас 

настоящим праздником» - сказал Метшин. 

Как рассказал сам мэр, студвесна у него ассоциируется с Универсиадой 2013 года. «Здесь царит такая же 

атмосфера дружбы, творчества, креатива и безусловной свободы. Я желаю вам хорошо провести время в 

нашем городе и вернуться сюда еще не раз» - сказал он. 

Напомним, что Российская студвесна продлится в Казани до 20 мая. Участниками фестиваля стали 

порядка 3 тыс. человек. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.rusplt.ru/index/poslom-rossiyskoy-studvesnyi-587747.html 

18.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Мэру Казани присвоили статус посла «Российской студвесны» 

Участники и гости фестиваля пообщались с казанским градоначальником, задали массу интересующих их 

вопросов. Реклама 

(Казань, 18 мая, «Татар-информ»). Послом «Российской студенческой весны» избран сегодня мэр Казани 

Ильсур Метшин. Такой статус главе города был присвоен на встрече с участниками фестиваля, которая 

прошла в КСК КФУ «УНИКС». Казанский градоначальник стал первым мэром в истории всероссийского 

фестиваля, которому присвоили это звание. 

Напомним, Всероссийский этап фестиваля «Российская студенческая весна» проходит в столице 

Татарстана с 15 по 20 мая. В нем принимают участие более 3 тысяч студентов из 74 регионов страны. 

Глава города поприветствовал гостей и участников фестиваля. «Мы очень рады, что Казань продолжает 

оставаться центром студенческой жизни России. Хотя наши студенты уверенно шагают и за ее пределы. 

http://kazan.rusplt.ru/index/poslom-rossiyskoy-studvesnyi-587747.html
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Глядя на ваши лица, я вспоминаю о том, как мы в свое время защищали честь нашего университета среди 

вузов республики на этом фестивале. Это было для нас настоящим праздником», - сказал И.Метшин. 

Мэр также отметил, что сегодняшняя «Студенческая весна» напоминает о днях проведения Универсиады-

2013. «Здесь царит такая же атмосфера дружбы, творчества, креатива и безусловной свободы. Я желаю 

вам хорошо провести время в нашем городе и вернуться сюда еще не раз», - обратился к студентам Ильсур 

Метшин. Он пожелал всем ребятам сохранять чувство юмора и наслаждаться студенчеством. 

«Студентами мы жили очень яркой и насыщенной жизнью, чего и вам желаю. Это самое золотое время для 

каждого человека, получайте от него удовольствие и будьте счастливыми», - продолжил глава города. 

Участники и гости фестиваля пообщались с казанским градоначальником, задали массу интересующих их 

вопросов и даже сыграли в несколько игр. Многие студенты отмечали красоту Казани и говорили о 

намерениях вернуться сюда снова со своими друзьями. 

Глава города отметил, что в Казани постоянно проводится множество различных мероприятий, в том числе 

– очень зрелищных, как например «Казанская велоночь», которая пройдет уже в эту субботу. «Мы 

работаем на повышение туристического потенциала города, поэтому это для нас целенаправленная 

политика. Я уверен, что вы найдете массу интересных мероприятий на городских порталах, и буду рад, 

если вы решите вернуться в наш гостеприимный город», - пригласил ребят Ильсур Метшин. 

Он также отметил, что Казань – город, где много внимания уделяется образованию и студенчеству. «Мы 

стремимся быть лидерами во всем, в том числе – в образовании. Не считая Москвы и Санкт-Петербурга, 

Казань – это единственный город России, где есть 4 федеральных университета, и это тоже предмет нашей 

гордости, - отметил И.Метшин. – Но для того, чтобы двигаться дальше, нам нужны креативные, 

талантливые, желающие изменить мир вокруг молодые люди. Поэтому если кто-то из вас решит переехать 

в Казань – мы будем этому очень рады». 

В завершение встречи мэру Казани была вручена верительная грамота о присвоении ему статуса посла 

«Российской студенческой весны». По словам директора фестиваля Ирины Карих, Казань уже далеко не в 

первый раз становится площадкой для проведения этого крупного фестиваля, и, возможно, еще не один раз 

соберет вместе самых талантливых и активных представителей российской молодежи. Имена победителей 

нынешнего фестиваля будут объявлены 19 мая на церемонии закрытия в баскетбольном спортивном 

сооружении «Баскет-холле». 

select * from `forms` WHERE `new_id` like "%504454%" limit 1 Если вы нашли ошибку, выделите текст и 

нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/18/504454/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Ильсуру Метшину присвоили статус посла «Российской студенческой весны» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Мэру Казани присвоили статус посла «Российской студенческой весны» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.05.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Ильсуру Метшину присвоили статус посла «Российской студенческой весны» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.05.2016.   АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

Мэру Казани присвоили статус посла «Российской студенческой весны» 
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18.05.2016.   Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

Ильсуру Метшину присвоили статус посла «Российской студенческой весны» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.05.2016.   Kazan.ws 

Ильсуру Метшину присвоили статус посла " Российской студенческой весны " 
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18.05.2016 
Комсомольская Правда - Воронеж (vrn.kp.ru) 

На факультете журналистики ВГУ прошел международный конкурс 

аудио- и видеотворчества «Rec'ord» 

В этом году были определены 23 победителя в 8 номинациях 

13 мая на факультете журналистики ВГУ прошел финал VII международного конкурса вузовского аудио- и 

видеотворчества «Rec'ord». В течение дня состоялись несколько мастер-классов от известных 

медиаэкспертов, а также опытных практиков и теоретиков. 

Преподаватели ВГУ Наталья Гааг и Марина Цуканова рассказали о «Студенческом радио: от и до», а 

Сергей Ильченко из Санкт- Петербурга отметил современные подходы в интернет-телевидении. Особый 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/18/504454/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24865905/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/24870063/
http://www.business-gazeta.ru/news/311108
http://www.kazan.aif.ru/society/meru_kazani_prisvoili_status_posla_rossiyskoy_studencheskoy_vesny
http://www.efir24.tv/all-news/society/196996_ilsur_metshin_was_awarded_the_status_of_an_ambassador_russian_student_spring/
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14947
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интерес гостей вызвал мастер-класс Антона Дегтярева, на котором обсуждались вопросы современного 

состояния медиасреды и горизонты ее развития. 

В завершении финального дня конкурса «Rec'ord» состоялась церемония награждения. Всего на конкурс 

было прислано более 100 работ из более чем 40 городов России. 13 мая были названы имена 23 

победителей в 8 номинациях. 

«Rec'ord» - единственный в России конкурс, объединяющий творческие коллективы из более чем 40-ка 

отечественных и зарубежных вузов. А размер призового фонда конкурса превысил 150 тысяч. 

Результаты VII Международного конкурса вузовского аудио- и видеотворчества 

«REC'ORD»-2016 

Номинация «Журналистика. Телевидение» 

«Вехи главного университета» - Авторский коллектив ВГУ 

«Альма-матер» - Авторский коллектив НГУ им. Ярослава Мудрого 

«Твоё. Моё. Наше!» - авторский коллектив Набережночелнинского института КГУ 

Номинация «Журналистика. Радио» 

«День победы. История моей семьи» - Авторский коллектив ВГУ 

«Тарханы» - Алёна Цуканова, «Школа юного журналиста» ВГУ 

«Порок образования» - Виталий Балашова ТГУ им. Г.Р. Державина 

Номинация «Неформат. Видео» 

«Шуршащие карандаши» - Никита Корнеев, БФУ им. Канта 

«Детский фестиваль «Маршак» - Кирилл Сидоров, СПБГИКиТ 

«Отражение военного конфликта в портретном документальном фильме» - Ирина Аликова, МГУ им.М.В. 

Ломоносова 

Номинация «Неформат. Радио» 

«Андеграунд» - Алёна Самсоненко, ТГУ им. Г.Р. Державина 

«Бабушка» - Игорь Шадров, ВГУ 



  

2590  

Группа «Интегрум» 

 

 

«Солдатские письма» - авторский коллектив КГУ 

Номинация лучшее телевидение вуза 

«Окантовка» - БФУ им. Канта 

«Альма-матер» - НГУ им. Ярослава Мудрого 

«Державинский вестник» - ТГУ им. Г.Р. Державина 

Номинация «Лучшее радио вуза» 

«Навигатор» - ВГУ 

«Первое молодежное» - КГУ 

Номинация «Сеть» 

«История трамвая» - Авторский коллектив БФУ. им. Канта 

«Звезда Аделаида» - Илья Куколев, ВГУ 

«Мы гордимся общественный строем!» - Игорь Шадров, ВГУ 

Номинация «Реклама» 

«Я не овощ» - Глеб Волошин, БФУ им. Канта 

«DJ Shinkov» - Роман Дюжев, ТГУ им Г.Р. Державин 

«50 лет студотрядам» - Александр Шалов, БФУ им. Канта 

назад: тем.карта, дайджест 

Виктор ЛЕВШАКОВ 

http://www.vrn.kp.ru/online/news/2396694/ 

18.05.2016 
Дело № (delo.kg) (Казахстан) 

МАРАЗМ КРЕПЧАЕТ 

Не надоело? 

В Кыргызстане предотвращён очередной госпереворот. 

http://www.vrn.kp.ru/online/news/2396694/
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Впечатление - у политиканов напрочь "съезжает крыша" 

Гражданам, желающим захватить в Кыргызстане власть, впору становиться в длинную-предлинную 

очередь. 

Не успели ещё утихнуть страсти по Бектуру Асанову, Кубанычбеку Кадырову, Эрнесту Карыбекову, 

арестованным в конце марта по обвинению в приготовлении к насильственному захвату власти (ещё один 

обвиняемый - Дастан Сарыгулов - был оставлен на свободе под домашним арестом), как чекистам 

пришлось подыскивать камеры СИЗО ГКНБ для новых фигурантов. 

В минувшие выходные Первомайский районный суд Бишкека санкционировал арест сроком на два месяца 

для весьма пёстрой компании: Бекболота Талгарбекова - бывшего министра сельского хозяйства, Торобая 

Колубаева - бывшего кандидата в президенты КР (в Кыргызстане на каждых президентских выборах число 

кандидатов может достигать нескольких десятков, тем не менее, все они потом гордо носят этот титул до 

конца жизни - экс-кандидат в президенты! Смешно ), Марата Султанова - бывшего председателя 

Бишкекского городского суда. 

Им предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса 27-295 (приготовление к насильственному 

захвату власти) и 27-341 (приготовление к применению насилия в отношении представителя власти). 

Загремел в СИЗО ГКНБ и совсем уж экзотический персонаж - Нурлан Мотуев, в прошлом известный как 

"угольный король". В отношении него началось расследование "персонального" уголовного дела - по 

статьям 226-3 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное 

оправдание терроризма) и 299 (возбуждение национальной, расовой, религиозной или межрегиональной 

вражды) Уголовного кодекса КР. 

Первые три фигуранта являются лидерами так называемого "Народного парламента" - весьма странной 

организации, заявившей о себе в середине апреля. 

"Парламент" этот (куда никто никого не избирал) выскочил на поверхность, натурально, словно чёрт из 

табакерки! Его координатор Талгарбеков начал раздавать направо-налево интервью, грозясь отправить в 

отставку президента Атамбаева Комизм ситуации состоял в том, что и общественность, и журналисты не 

сразу даже вспомнили, кто это такой - Бекболот Талгарбеков? 

Несостоявшийся 

лидер несостоявшегося госпереворота Талгарбеков. 

Марат Султанов. Серая личность, серые мысли, серые дела И такие 

в стране отправляют правосудие?! 
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Крикун Колубаев, боевой настрой которого сразу улетучился, как только оказался на допросе 

в ГКНБ. 

"Моджахед ИГИЛ" Нурлан Мотуев (фото с его страницы в соцсетях). 

СПРАВКА 

Бекболот Талгарбеков родился в 1955 году в Кочкорском районе Нарынской области. В 1979 году окончил 

КГУ. Как и многие чиновники, начал делать головокружительную карьеру после обретения Кыргызстаном 

независимости. Чему способствовало и личное знакомство Б. Талгарбекова с первым президентом 

республики Аскаром Акаевым. 

В 1991 году он с должности младшего научного сотрудника Института экономики академии наук республики 

вознёсся сразу в аппарат президента КР - на должность консультанта-эксперта. В том же году его 

назначили первым заместителем министра сельского хозяйства, в 1993-м - министром, в 1996-м - вице-

премьером по аграрной политике. 

Таким образом, шесть лет - до 1997 года - Бекболот Талгарбеков непосредственно рулил сельским 

хозяйством Кыргызстана. Об успехах этого управления могут судить сами кыргызстанцы. Кто-то считает, 

что на эти годы пришёлся полный развал отрасли. Сам же Талгарбеков считает, что земельная реформа 

была самой успешной и образцовой на постсоветском пространстве 

Его чиновничья карьера завершилась в марте 2005-го после свержения Аскара Акаева - тот госпереворот 

Талгарбеков встретил на должности руководителя аппарата премьер-министра. После этого о 

Талгарбекове не было ничего слышно целых пять лет - вновь на арене он появился лишь после апрельской 

революции 2010 года. На президентских выборах 2011 года Талгарбеков работал в штабе кандидата в 

президенты Камчыбека Ташиева. 

"Акаевское" прошлое, однако, Талгарбекова не отпускало. В 2013 году его фамилию в своём интервью 

упомянула экс-первая леди Майрам Акаева - в числе других бывших чиновников: "Это люди, которые с 

достоинством перенесли бакиевский режим и до конца поддерживали нас". А другой "экс" - бывший 

революционный генпрокурор Азимбек Бекназаров - опубликовал список "акаевских" коррупционных схем, в 

числе которых - на сотни миллионов долларов - тоже фигурировала фамилия Талгарбекова в качестве их 

участника. 

Бекболот Талгарбеков женат, есть двое взрослых детей. Любит подчёркивать свою скромность в быту. 

Известно, однако, что на его супругу - Сымбатхан Шакирову, кандидата педагогических наук - 

зарегистрированы пять квартир в Бишкеке и два земельных участка - в селе Байтик Аламединского района 

и в курортной зоне иссык-кульского села Чон-Сары-Ой. В 2010 году мэрия Бишкека передала С. Шакировой 
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участок, принадлежавший Кыргызской государственной медакадемии, который затем купил экс-депутат К. 

Ташиев. На этом участке построен салон красоты. 

Лидер новоиспечённого "Народного парламента" Бекболот Талгарбеков просто изумлял своей 

откровенностью. В своих интервью он, не стесняясь, заявлял, что за ним стоят российские генералы: "У нас 

есть единомышленники в высоких структурах России. Это бывшие кыргызстанцы, которые стали 

гражданами России. Там есть военные: два генерал-полковника, один генерал-лейтенант, три генерал-

майора и полковник". Они оказывают нам поддержку. И консультируют". 

Назвал Талгарбеков и имя одного из этих "российских соратников" - генерал-лейтенанта Бахтияра Алиева. 

Свою уверенность в том, что Атамбаев в отставку непременно уйдёт, Талгарбеков объяснял тем, что к 

этому президента Кыргызстана якобы подталкивает и Москва 

Едва заявив о себе, "Народный парламент" сразу же объявил о проведении митинга на центральной 

бишкекской площади Ала-Тоо (новоявленные "парламентарии" назвали его деликатно "собранием"), после 

которого Алмазбек Атамбаев, собственно, и должен был уйти. Вначале говорилось о том, что митинг 

соберёт 20 тысяч человек, потом - 50-60 тысяч. Дата митинга, правда, всё время переносилась - 26 апреля, 

12 мая, наконец, 17 мая. 

"Наши друзья-патриоты из России рекомендовали, чтобы мы дали время Атамбаеву подумать, одуматься и 

в интересах народа добровольно уйти в отставку", - так объяснял эти переносы Бекболот Талгарбеков. 

Лидеры "Народного парламента": Торобай Колубаев 

(на фото слева) и Бекболот Талгарбеков. Откуда выскочили? Кто их науськал? С какой целью? 

А главное, кто пойдёт за этими клоунами? 

Зачинщики очередного переворота в Кыргызстане. "Радетели" народного блага, которых народ 

давно презирает 

12 мая - за пять дней до намеченного митинга на площади Ала-Тоо - в Интернете появились 

прелюбопытнейшие аудиозаписи - как разговоров лидеров "Народного парламента" в своём кругу, так и их 

переговоров с некими "друзьями", в том числе зарубежными. Понять до конца смысл этих порой бессвязных 

разговоров трудно. Но детали, которые в этих беседах проскакивают, заставляют изумиться - да в своём ли 

уме эти политиканы?! 

Вот Бекболот Талгарбеков выступает перед своим окружением (перевод с кыргызского): 
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"Сейчас в Кыргызстане будут серьёзные изменения. Поменяется власть. На то собрание, говорит, 20 тысяч 

человек выведу. Какой там 20 тысяч?! 350 тысяч выйдет! Если Акаева и Бакиева вывести на улицы и 

вместе с тем будет стоять правильно? Первым делом мы должны избавиться от Атамбаева. Без 

избавления от него мы не можем исправить кадровую политику, а потом, например, добьёмся победы 

придём к власти. Поэтому, если мы прогоним Атамбаева Мы должны создать новую коалицию. Ядро 

нынешней системы - это деньги. Из-за того, что есть деньги, снова и снова приходят. Хорошая система, 

повязанная на деньгах ". 

Вы что-нибудь поняли из этой бредовой речи? 

Самое же непонятное здесь - упоминание фамилий двух бывших президентов КР. Впрочем, давно уже идут 

слухи, что за "Народным парламентом" стоят Акаев и Бакиев Якобы сговорившиеся между собой. Во что 

верится с трудом. 

А вот Бекболот Талгарбеков беседует по телефону с неким своим близким другом, как видно, полностью 

посвящённым в планы "Народного парламента" (перевод с кыргызского). 

- Мы сегодня провели пресс-конференцию, - сообщает Талгарбеков другу (речь, видимо, идёт о пресс-

конференции, на которой 20 апреля "Народный парламент" заявил о себе"). 

- Ой, молодец! - радуется тот. 

- Чтобы 17-го (мая) сделать хорошее предложение Атамбаеву - убираться вон. А после до всей Европы, 

сайт вывел её на всю Европу, дошло до Европы это 

- Молодец, молодец, смелое выступление, смелое выступление получается! 

(Как два дурака общаются Примеч. ред.) 

- Президент уйдёт в отставку до 17-го, после его ухода за считанные минуты уйдёт в отставку и 

правительство, мы вступаем в переговоры с Жогорку Кенешем, наш человек пойдёт премьер-министром и 

сразу исполняющим обязанности президента. Собираемся 12-го провести форум, пригласив все НПО, 

пригласив "империю смерти" (этим зловещим термином, по мнению некоторых аналитиков, Талгарбеков 

обозначает спецслужбы или власть вообще), пригласив 400-500 человек. 

- Молодец! Вы начали, теперь не останавливаться. Оказывается, двое бывших президентов встретились, - 

замечает телефонный друг, вновь касаясь темы Акаева и Бакиева. 

- Да, - подтверждает Талгарбеков. 

- Поздравляю Хорошо, молодец! 



  

2595  

Группа «Интегрум» 

 

 

А вот более чем загадочная телефонная беседа на смеси кыргызского и русского языков одного из лидеров 

- Марата Султанова - с одним из членов "Народного парламента". 

- Те, кто должен был прийти, пришли, - иносказательно, явно опасаясь прослушки, говорит бывший 

председатель Бишкекского горсуда М. Султанов. - Говорят, всё нормально, поступления 11-го, 12-го - 

выдача. Сам видел, приехали из России, сам встречал. Всё нормально. Ожидаемые люди поехали на 

Иссык-Куль. Вот две даты - 11-е и 12-е. 

- Брат, сделай что-нибудь, а то они меня "съедят", - просит М. Султанова собеседник. 

- Не говорите. Вроде нормальные такие, упакованные. И вот поступление, байке, 11-12-го. Всё, 

договорились, байке, я вас 12-го наберу, - обещает М. Султанов соратнику, явно старшему по возрасту. 

Кто это такой "упакованный" из России приехал, кого это на Иссык-Куль увезли? Может, трудовые 

мигранты, на которых решили сделать ставку заговорщики? Что должны 12 мая выдавать? Деньги? 

СПРАВКА 

Марат Султанов родился в 1966 году в Кеминском районе Чуйской области. Окончил в 1990 году 

юридический факультет КГУ и уже через год стал работать судьёй Иссык-Атинского районного суда 

Чуйской области, затем - судьёй Военного суда республики. Дважды - и при Акаеве, и при Бакиеве - 

занимал должность председателя самого "центрового" - Первомайского - районного суда Бишкека. В 2008-

2010 годах возглавлял Бишкекский городской суд. 

После апрельской революции Марат Султанов в судебную систему Кыргызстана уже не вернулся. В 2014 

году парламентская фракция "Ар-Намыс" предложила его кандидатуру в Совет по отбору судей, но 

достаточного количества голосов Султанов не набрал. 

Последние четыре года Марат Султанов работал начальником юридического управления Национального 

банка КР. На последних парламентских выборах баллотировался под №25 в списке политической партии 

"Бир Бол", но депутатом так и не стал. 

А вот ещё более интригующий телефонный разговор другого лидера "Народного парламента" - Торобая 

Колубаева - якобы с неким "московским другом". Разговор идёт в основном по-русски. Но "друг", как видно, 

кыргызским языком владеет. 

- Казахи, это, не вышли, сейчас встретился, жёстко переговорил, - говорит Т. Колубаев. - Там кыргызы. В 

общем, подтвердил всё. Я говорю: "Давайте, ребят, у вас времени всего 3-4 дня. Потом уже будет по-

другому. Говорю: "Тем более вы - кыргызы, смотрите". 

- В скандал попадёте, - поддакивает "друг". - Попасть легко, вылезти трудно, правильно? 
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- Представляете, вот такая фигня идёт, - на что-то жалуется "другу" Колубаев. - Там за ним Алиев стоит. 

- Я говорю: пацаны, там будет "майдан". Это то же самое, что в 2005 году было, в 2010 году, - весело 

замечает "друг". 

- Всё проплатили, всё нормально, - усталым голосом докладывает Колубаев. - Потом мы 12-го энпэошников 

вызываем. А 17-го решили вот - день митинга. Будем работать над этим. 

- Да, понял. Я сейчас делаю, делаю этот вопрос. 

- Люди приехали, аккуратно сказали: "Байке, вы тут своё дело сделайте, а мы там этих мочить будем. Они 

тоже как акаевские, бакиевские 450 бойцов здесь уже. Большинство здесь. Здесь команда у нас 

нормальная, - заверяет собеседника Колубаев. 

А вот совсем уж откровенный разговор Торобая Колубаева с неким своим приближённым (перевод с 

кыргызского): 

- 12-го назначили. Я его машину сожгу. Я его . Замочу я его, - кипятится Колубаев, то и дело матерясь. 

- Да, конечно, - соглашается приближённый. 

- Я их расстреляю, других вариантов нет. До 12-го я их трогать не буду, проведу форум, а после начну их 

мочить. Покажу, кто есть кто. Я их 17-го убью. Переломаю руки и ноги, выколю глаза Сегизбаеву. С 2010 

года осталось много оружия и, слава богу, оно в Бишкеке. Я прострелю коленные чашечки, другого 

варианта нет, - грозится бывший кандидат в президенты Колубаев в адрес председателя Государственного 

комитета национальной безопасности КР Абдиля Сегизбаева. 

СПРАВКА 

Торобай Колубаев родился в 1969 году в селе Кум-Арык Таласского района одноимённой области. 

Образование высшее, но по какой именно специальности - неизвестно. Официальный статус - 

безработный. 

Нынешний арест Колубаева за попытку насильственного захвата власти - уже не первый. 9 августа 2010 

года ГКНБ объявил, что в Бишкеке предотвращены массовые беспорядки, которые организовывались под 

предлогом проведения митинга-реквиема по погибшим 7 апреля того года. Чекисты задержали группу 

организаторов митинга во главе с Торобаем Колубаевым, являвшимся тогда лидером молодёжного крыла 

общественного объединения "Кыргыз эл биримдиги". 

Эта группа, как сообщал ГКНБ, первоначально планировала выступить 5 августа 2010 года - совместно с 

Урматом Барыктабасовым. Но после того как силовики барыктабасовскую вылазку подавили, Колубаев со 

своими сторонниками начал вести агитацию среди жителей Аламединского, Сокулукского, Иссык-Атинского 
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и Жайыльского районов. В листовках с призывами выйти на митинг Колубаев выдавал себя за бывшего 

сотрудника КГБ СССР, сотрудника миротворческих сил ООН, что не соответствовало действительности. 

Спецслужбы, изъявшие у Колубаева 10 тысяч листовок, предполагали, что готовящийся митинг 

финансировался близкими родственниками экс-президента Курманбека Бакиева. 

За Колубаева тогда вступилась правозащитница Токтайым Уметалиева. Чекисты не стали доводить дело 

до суда (как это сделали с тем же Барыктабасовым), ограничились "мерами профилактического характера". 

В 2011 году несостоявшийся "захватчик власти" Колубаев принял участие в президентских выборах. Ему 

даже выпал жребий участвовать в теледебатах с фаворитом выборов Алмазбеком Атамбаевым. Из 18 

кандидатов (!) в президенты Торобай Колубаев получил меньше всех голосов - 0,1 процента. Что не 

помешало и ему высказать своё "фе": "Считаю неправильными итоги этих выборов. Народ знает, кто 

сколько голосов получил". 

Что же за столь важное событие, часто упоминаемое в телефонных разговорах заговорщиков, произошло 

12 мая? В бишкекском отеле "Достук" лидеры "Народного парламента" провели форум - встречу с 

представителями общественности и журналистами. Пришло около 200 человек. Охотно явилась почти вся 

оппозиционная тусовка. Плюс правозащитники (не зря "парламентёры" постоянно говорили про "вызвать 

энпэошников") - в частности, глава общественного объединения "Бир дуйно Кыргызстан" Толекан 

Исмаилова и глава фонда "Кылым шамы" Азиза Абдирасулова. 

Все гости форума охотно подхватили разговор, начатый Талгарбековым (тот железно пообещал, что до 17 

мая президент Атамбаев уйдёт в отставку). Экс-депутат Бегалы Наргозуев заявил, что ситуация со 

свободой слова стала не лучше, чем при прежних президентах: "Граждане даже у себя на кухне уже не 

могут обсуждать политические вопросы". Экс-бакиевский госсекретарь Адахан Мадумаров, очень 

приближённый в своё время (а может, и не только в своё) к Жанышу Бакиеву, заявил, что после смены 

власти необходимо будет провести люстрацию в СМИ. Милицейский генерал Омурбек Суваналиев обозвал 

Атамбаева "компьютерным президентом", который выигрывает выборы через подтасовки в компьютерах и 

биометрических данных. Всех же превзошёл Нурлан Мотуев, заявивший, что в Кыргызстане нужно вводить 

законы шариата, и призвавший кыргызских оппозиционеров "жить как моджахеды ИГИЛ". (За годы 

независимости в Кыргызстане полностью разладилась психиатрическая служба.) 

В тот же день в Интернете появились вышеупомянутые аудиозаписи и начались задержания. Загребли 

чекисты и Мотуева - за выступление на форуме "Народного парламента". В марте 2015 года ГКНБ уже 

выносил ему официальное предостережение - Мотуев в социальных сетях давно бахвалится тем, что 

принёс присягу ИГИЛ. 

14 мая президент Атамбаев, выступая на торжественной церемонии награждения многодетных матерей 

республики в преддверии Дня матери, обрушился на своих оппонентов. 
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"Все вы уже, наверное, слышали записи разговоров лидеров так называемого "Народного парламента", - 

сказал Атамбаев. - Слышали, как они хвалятся в разговорах между собой, что уже 17 мая власть 

поменяется. Что уже для этого прибыли сотни бойцов Что есть оружие. Они говорят о том, как будут 

убивать неугодных им людей и будут стрелять им в "коленную чашечку". Они открыто хвастаются, что за 

ними генералы зарубежных спецслужб И радуются, что уже поступили очередные деньги от их зарубежных 

покровителей. 

А с какой помпой они провели свой форум 12 мая! Кого здесь только не было?! И верные акаевцы во главе 

с Талгарбековым. И верные бакиевцы во главе с Калматовым. И верный сторонник ИГИЛ Нурлан Мотуев. И 

верно отрабатывающие свои зарубежные гранты наши энпэошницы Толекан Исмаилова и Азиза 

Абдирасулова. Какая разношёрстная публика! Поневоле вспоминается басня великого Крылова "Квартет". 

Помните? "Проказница мартышка, осёл, козёл и косолапый Мишка затеяли сыграть квартет " 

Конечно, эти "музыканты" в отличие от крыловских исполняют свою музыку небескорыстно. Да, заказчики и 

грантодатели у них разные. Но цель одна: дестабилизация нашей страны. Любым путём и под любым 

предлогом! И любой ценой! Даже ценой разрушения нашей Родины. Им-то есть куда и к кому убежать в 

случае чего... У большинства из них есть и средства, и жильё, и богатые покровители за рубежом. 

Хватит уговоров! Хватит цацкаться! Уговариваем одного не лазить на забор, а за ним уже очередь из других 

таких же уродов... Все тот же великий Крылов в своей басне "Кот и повар" дал нам совет, что надо делать в 

таких случаях: "Речей не нужно тратить по-пустому, где нужно власть употребить!" 

А если "дерьмократам" из "Народного парламента" кажется, что полтора года до выборов нового 

президента страны - слишком долгий срок, то и для этого у них есть законный путь. Если вы полагаете, что 

весь народ хочет отставки Атамбаева, вы можете инициировать референдум о доверии президенту 

Атамбаеву. Обещаю, что я поддержу вашу инициативу. Если люди проголосуют за то, чтобы Атамбаев 

ушёл, то я сразу же уйду, на другой день после референдума. Но пока я глава государства, хочу ещё раз 

открыто предупредить: отныне все попытки дестабилизировать страну будут жёстко пресекаться и сурово 

наказываться в соответствии с Законом. Больше поблажек никому не будет", - сурово пообещал Атамбаев. 

"Хотел бы завершить эту тему словами всё того же великого Ивана Крылова, - добавил президент. - Они 

словно были написаны как раз для заседателей из "народного" парламента. "А вы, друзья, как ни садитесь, 

всё в музыканты не годитесь!". К тому же я полагаю, что некоторым из этих заседателей давно пора сидеть 

в другом месте. Это место по ним давно плачет!". 

Атамбаев не был бы Атамбаевым, если бы в очередной раз не внёс смятение в умы сограждан и 

наблюдателей ещё несколькими фразами с "перчиком". "Что же касается поддержки оппозиции генералами 

из зарубежных спецслужб, то могу лишь одно сказать: наши отцы, наши предки называли это проще - это 

не поддержка. Это измена Родине. И иностранные генералы нашему народу никогда и ничего хорошего не 

приносили. Это мы знаем и по делам царских генералов в 1916 году, когда была вырезана почти половина 
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жителей севера Кыргызстана... Мы знаем работу генералов зарубежных спецслужб и в июне 2010 года, 

когда погибли больше 400 наших граждан. И мы хорошо помним коррупцию и безнаказанность вокруг 

авиабазы "Ганси" и в нашем аэропорту "Манас". Помним и убийство нашего гражданина Иванова, и 

коррупцию, которая царила и вокруг авиабазы, и на седьмом этаже "Белого дома"..." 

Спокойно поразмышлять над тем, откуда президент взял данные о "почти половине вырезанных жителей 

севера Кыргызстана" и чьи генералы устроили июньское побоище на юге страны, общественности не 

пришлось. Шум подняли правозащитники. Ещё вчера возлюбившие Алмазбека Шаршеновича за его 

высказывание о "поднимающих в России голову фашистах", теперь они резко его разлюбили - за то, что он 

их упомянул (Очень образно и прямо в точку!), говоря о форуме "Народного парламента". 

В понедельник, 16 мая, Толекан Исмаилова и Азиза Абдирасулова вышли в пикет к зданию парламента. 

"Гитлер был против евреев, Сталин против инакомыслящих, а Атамбаев, выходит, против 

правозащитников, - заявила журналистам Т. Исмаилова. - Если мы виноваты, пусть докажут нашу вину и 

сажают, если нет - пусть Алмазбек Шаршенович публично извинится за необоснованные обвинения". 

Так и не дождавшись извинений, правозащитницы заявили, что подают на президента Атамбаева в суд. 

Непонятно, правда, что именно они будут опровергать и что доказывать - то ли то, что зарубежные гранты 

они не получают; то ли то, что получают, но не отрабатывают; то ли отрабатывают, но не качественно 

"За что президент нас шельмует?!" - почти рыдает, 

стоя в пикете, правозащитница А. Абдирасулова. 

Толекан Исмаилова, несущая всякую ересь, тоже не понимает, за что её так не любят 

Вдруг совершенно неожиданно на сцене появился Бахтияр Алиев. Да-да, тот самый загадочный "генерал-

лейтенант ФСБ, приближённый к Путину", легенды о котором гуляют в Кыргызстане уже с десяток лет. 

Загадочность Б. Алиева зашкаливает - до сих пор ни одному журналисту не удавалось взять у него 

интервью, невозможно было даже отыскать его фотоснимок. И вот таинственный Алиев позвонил сам - в 

редакцию информационного портала "Zanoza.kg", который и до этого был, по сути, главной трибуной 

"Народного парламента". Позвонил, чтобы заступиться за арестованных лидеров "НП". 

"Власти Кыргызстана совершили политическую глупость, арестовав руководителей "Народного 

парламента", - без обиняков заявил Бахтияр Алиев. - Я знаю этих ребят. Это достойные товарищи, они не 

воры и не коррупционеры, а люди, искренне радеющие за процветание Кыргызстана. Заявление, которое 

сделал "Народный парламент", жёсткое, но это был призыв к диалогу. Ну какой захват власти? Это не было 

угрозой". 

По словам Алиева, с Талгарбековым он случайно познакомился в июле 2015 года: "Пили чай и говорили". 

На вопрос журналиста, каким образом он, Алиев, поддерживает Талгарбекова, последовал ответ: 
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"Морально. Так что за ним не стоят никакие группировки. И тем более Аскар Акаев, который человек очень 

осторожный, занимается наукой и в политику Кыргызстана не вмешивается. Никто ни за кем не стоит! Стоят 

простые кыргызстанцы. Не надо устраивать охоту на ведьм. Заявления Талгарбекова - это просто 

отчаянный шаг инициативной группы людей. Кто-то же должен был первым прямо сказать о ситуации в 

стране, о кадровой политике. Никто на забор лезть не собирался", - заверил собеседника Бахтияр Алиев. И 

пустился в рассуждения о полном провале во всех сферах жизни в Кыргызстане. 

И почему-то - ни слова о перехваченных телефонных разговорах! Бог знает, чего хотел добиться этим 

заявлением Бахтияр Алиев, но он лишь усилил подозрения. В том числе в своей причастности к заговору. 

"Легендарный генерал" Бахтияр Алиев. Ради того, чтобы сделать заявление в защиту заговорщиков, 

загадочный москвич впервые предоставил журналистам своё фото. Чего добивается? Что возомнил о 

себе? 

СПРАВКА 

Бахтияр Эркинович Алиев родился в 1962 году. Внук прославленного генерала милиции Эргеша Алиева, 

чьё имя носит Академия МВД КР. Гражданин России. Сведения о том, что Б. Алиев является "генерал-

лейтенантом ФСБ", не верны: он - отставной полковник (по другим данным - вообще подполковник). 

Информация о нём противоречива. В советские времена после окончания в ту пору элитного учебного 

заведения - МГИМО - Бахтияр Алиев женился на дочери одного из высокопоставленных руководителей ПГУ 

КГБ СССР (внешняя разведка), благодаря чему стал работать в системе МИД СССР. В первой половине 

80-х годов он выехал в командировку в генеральное консульство СССР в Александрии (Египет), где 

проработал один срок. В начале 90-х годов работал в посольстве СССР (затем России) в Саудовской 

Аравии. 

В 1994 году во время визита президента А.Акаева в Саудовскую Аравию Б. Алиев оказывал ему услуги 

переводчика. Уровень знания Алиевым арабского языка Акаеву понравился, и президент якобы лестно 

высказался в адрес дипломата, заявив, что такие кадры должны приносить пользу Кыргызстану в качестве 

послов. Бахтияр Алиев воспринял это буквально и, вернувшись в Москву, стал выходить на администрацию 

президента КР и напоминать о себе. Однако никаких назначений в Кыргызстане не получил, после чего 

связь с ним была прервана. 

По распространённой версии, Бахтияр Алиев работал в администрации президента РФ (в управлении 

внешней политики) и советником секретаря Совбеза России. По другим данным, благодаря имени 

знаменитого деда-генерала Бахтияр Алиев трудоустроился в Управление международного сотрудничества 

МВД России, а после 2000 года остался без работы. Был замечен в коммерческих структурах бизнесменов 

из Чечни и Ингушетии, куда приглашался, видимо, в качестве переводчика с арабского языка. Каких-либо 

серьёзных связей в российских "верхах", согласно этой версии, не имеет. 
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В кыргызской диаспоре в России Бахтияр Алиев слывёт человеком нерешительным и несамостоятельным. 

Что же касается периодически появляющихся слухов о том, что администрация президента В. Путина 

якобы готовит Б. Алиева на пост президента Кыргызстана, то, по оценкам людей из его окружения, их 

распространяет сам Б. Алиев - в целях самопиара. 

При этом Бахтияр Алиев не в первый уже раз пытается влиять на политику в Кыргызстане. Шесть лет назад 

- в мае 2010 года - в местных СМИ появилось его обращение к гражданам Кыргызстана. "Я долго наблюдал 

за происходящими в стране событиями, за кадровой чехардой, - писал тогда Б. Алиев. - Уверен, что сегодня 

республика более нуждается не в политиках разных уровней и мастей, а в элементарном кризисном 

менеджере, который вытащит страну из создавшегося тупика. Много талантливых политиков и 

руководителей вырастил Кыргызстан. Но среди них ярко выделяется Нариман Тюлеев. Живя за тысячи 

километров от Родины, я узнал о его успехах в работе и поверил в него. Именно он сумел всего за полтора 

года возродить столицу - Бишкек - практически из руин". 

То обращение было сделано тоже накануне митинга в Бишкеке (в ту смутную пору, грозившую обернуться 

захватом власти), который собирались проводить сторонники Тюлеева, уже видевшие его президентом 

страны. Из той затеи, правда, ничего не получилось. 

Кто же на самом деле стоял за "Народным парламентом"? Что за игру ведёт "легендарный" Бахтияр Алиев? 

Существуют ли в природе боевики, готовые кого-то в Кыргызстане "мочить"? 

ГКНБ на сей счёт пока молчит, ссылаясь на тайну следствия. 

А пока молчат спецслужбы, в стране бродят слухи Один чудовищнее другого. Что тоже не добавляет 

стабильности и спокойствия в стране. 

Ситуация становится ещё более маразматичной благодаря весьма странному обстоятельству. Как только 

лидер новоиспечённого "Народного парламента" Талгарбеков заикнулся про "российских генералов-

единомышленников", местные ура-патриоты проамериканского розлива привычно завопили о "руке 

Москвы", "агентах ФСБ" и чуть ли не о "российской агрессии". Зачем же тогда, спрашивается, поддерживать 

"кремлёвских агентов"? Зачем их пиарить, зачем брать у них интервью, зачем ходить на их тусовки? Зачем 

их пытаться "отмазать", наконец?! 

Вот, к примеру, "Комитет защиты свободы слова", созданный недавно экс-депутатом Равшаном 

Жээнбековым, отреагировал на аресты заговорщиков таким вот громким заявлением: "Последнее 

задержание руководителей "Народного парламента", которые открыто высказывали свои претензии к 

власти, является частью политических гонений со стороны власти, которая теряет контакт с народом и 

избегает общественного диалога. Можно не соглашаться с требованиями оппозиции, но нельзя сажать в 

тюрьму за слово". 

За какое "слово"? За обещания расстреливать, выкалывать глаза, стрелять в коленные чашечки? 
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По мнению защитников заговорщиков, на всё это внимания обращать не стоит. Как выразился член 

"Народного парламента" Жаркынбек Касымбеков, это всего лишь "эмоции" 

Дурные, надо отметить, эмоции. 

Артур ИСАЕВ 

кстати 

В ВАШИНГТОН ЗА ГРАНТАМИ 

21 мая по маршруту "Бишкек-Москва-Вашингтон" в США вылетает делегация, представляющая собой 

костяк вышеупомянутого "Комитета защиты свободы слова". В состав делегации вошли: Равшан Жээнбеков 

(экс-депутат ЖК); Марат Баязов (его ближайший соратник); Замира Сыдыкова (главный редактор газеты 

"Республика"); Нарын Идинов-Айып (один из соучредителей информационного портала "Zanoza.kg"); 

Бегалы Наргозуев (экс-депутат, владелец информационного сайта "Kyrgyztoday.kg"); Адилет Айтикеев 

(главный редактор газеты "Искра плюс"); Аятулло Иминов (сын бывшего депутата Ошского городского 

кенеша от мырзакматовской политической партии "Улуттар Биримдиги" Аманулло Иминова). Ещё одному 

оппозиционному активисту - Адилю Турдукулову - посольство США в КР, насколько известно, в выдаче визы 

по неизвестным причинам отказало. 

В Вашингтоне и в штате Техас эта группа проведёт ряд встреч с представителями Госдепартамента США, 

руководством радио "Свобода", Фонда Сороса, NDI, NED и других организаций. Насколько известно, речь 

будет идти о выделении очень крупного денежного гранта на медиа-проекты в Кыргызстане для проведения 

антироссийской и антиинтеграционной политики. 

Предполагается, что этот грант будет распределён между следующими СМИ: информационный портал 

"Zanoza.kg"; частный телеканал "Next" (владелец Р. Жээнбеков); информационный сайт "Maalymat.kg" 

(А.Айтикеев); информационный сайт "Kyrgyztoday.kg"; ошский телеканал "Ынтымак". 

ЕЩЁ ОДИН ЗА РЕШЁТКОЙ 

Чекистами задержан четвёртый лидер "Народного парламента". 

Им стал 53-летний Александр Гусев, отвечавший в "Народном парламенте", насколько известно, за 

вопросы безопасности. Первым о его задержании вчера, 17 мая, сообщил журналистам его коллега Расул 

Умбеталиев. 

Эту информацию вчера же официально подтвердил ГКНБ, в чьём пресс-релизе Гусев фигурирует как 

"гражданин Г.А.". Что примечательно, привлекают к уголовной ответственности его пока вовсе не за участие 

в подготовке захвата власти. 
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В рамках расследования уголовного дела в отношении лидеров "Народного парламента", сообщает пресс-

служба ГКНБ, на основании постановления Первомайского районного суда Бишкека сотрудники ГКНБ 

прибыли, как можно догадаться, к Александру Гусеву для производства обыска. 

Гусев же в присутствии понятых и представителя домового комитета, сообщает ГКНБ, "не подчиняясь 

законным требованиям сотрудников ГКНБ и угрожая применением огнестрельного оружия и взрывчатых 

веществ, воспрепятствовал проведению следственного действия". 

В понедельник, 16 мая, по этому факту Генеральная прокуратура КР возбудила уголовное дело - по части 2 

статьи 341 (угроза применения насилия в отношении представителя власти) и по части 1 статьи 318 

(воспрепятствование производству следствия) Уголовного кодекса КР. 

Дальнейшее расследование уголовного дела поручено Следственному управлению ГКНБ. Задержанный А. 

Гусев водворён в ИВС СИЗО ГКНБ. 

Соб. инф. 

ОППОЗИЦИЯ НА МИТИНГ НЕ ПРИШЛА. 

ГОРОЖАНЕ ТОЖЕ НЕ ПОДДЕРЖАЛИ 

Митинг оппозиции, который должен был пройти вчера, 17 мая, в Бишкеке на площади Победы, не 

состоялся. 

Мужчина по имени Болуш Турдуев, находящийся на площади, сообщил журналистам, что хотел принять 

участие в митинге, где, по его словам, намеревался высказать своё недовольство. 

Другой мужчина, Мырзакан Мамытов, своё присутствие на площади пояснил тем, что пришёл требовать 

справедливого рассмотрения в суде дела его земляка Бекболота Талгарбекова, который был ранее 

арестован. 

Вместо обещанных нескольких тысяч митингующих на площадь пришли журналисты для освещения 

события да сотрудники милиции - для соблюдения порядка. 

Порядок, однако, никто не нарушил. Оппозиция на свой митинг не пришла. Горожане оппозицию не 

поддержали. Журналисты поскучали-поскучали, да и разошлись. 

Соб. инф. 

назад: тем.карта, дайджест 
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18.05.2016 
Новости Зеленодольска (zpravda.ru) 

Список высших учебных заведений, которые дают самое качественное 

образование 

По просьбе читателей мы публикуем вузы, которые дают самое качественное образование. 

 МГУ – Московский Государственный университет им. М.В. Ломоносова; 

 МГИМО – Московский Государственный институт Международных отношений (университет) МИД 

РФ; 

 МФТИ – Московский физико-технический институт (Государственный университет); 

 СПбГУ – Санкт-Петербургский Государственный университет; 

 НИУ ВШЭ – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; 

 ТПУ – Национальный Исследовательский Томский политехнический университет; 

 НГУ – Новосибирский национальный исследовательский государственный университет; 

 МИФИ – Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»; 

 МГТУ – Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана; 

 РАНХиГС – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ; 

 МИСИС – Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»; 

 Финансовый университет при Правительстве РФ; 

 РУДН – Российский университет дружбы народов; 

 ПФУ – Казанский (Приволжский) Федеральный университет; 

 СПбПУ – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://zpravda.ru/novosti/item/24638-spisok-vyisshih-uchebnyih-zavedeniy-kotoryie-dayut-samoe-kachestvennoe-

obrazovanie.html 

18.05.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Триада Индуса Тагирова: история, педагогика, политика 

Это произошло в 1963 году. В Казани, в конференц-зале областного комитета КПСС, шло обсуждение 

«Очерков истории партийной организации Татарии». Высказывались видные историки из разных вузов. 

http://zpravda.ru/novosti/item/24638-spisok-vyisshih-uchebnyih-zavedeniy-kotoryie-dayut-samoe-kachestvennoe-obrazovanie.html
http://zpravda.ru/novosti/item/24638-spisok-vyisshih-uchebnyih-zavedeniy-kotoryie-dayut-samoe-kachestvennoe-obrazovanie.html
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Когда на трибуне ученые мужи увидели совсем молодого человека, аудитория стихла. А студент КГУ Индус 

Тагиров начал с того, что не согласен с содержащимися в очерках оценками хода Октябрьской революции в 

Казани. 

Тагиров как раз работал над дипломом по теме: становление Советской власти в Казанской губернии, 

изучил массу архивных документов, историографических работ и суть проблемы знал хорошо, чтобы 

заявить о своем видении особенностей революционного процесса в Казани. Зал вначале безмолв-ствовал, 

а потом послышались недовольные возгласы. 

Многие профессора после этого случая стали настороженно относиться к Тагирову. А молодой человек, 

открыто заявивший о своей позиции, вскоре лишь усугубил свою «дерзость»: взял да и поехал в Москву к 

автору книги «Казанские большевики в борьбе за установление Советской власти в Казанской губернии» 

А.Тарасову. И, опираясь на первоисточники, доказал ему, что казанские большевики 23 октября 1917 года 

не проводили заседание о вооруженном восстании и не ждали приказа из Петрограда о его начале, а 

действовали исходя из местных условий. А.Тарасов согласился с доводами молодого ученого. Позже их 

принял и автор монографии об установлении Советской власти в Казанской губернии А.Андрианов - между 

прочим, заведующий отделом пропаганды и агитации обкома КПСС. При встрече с ним Тагиров сказал: «Я 

верю только документам, а не словам отдельных участников событий». 

Этот эпизод сделал Индуса Тагирова известным не только в Казани, но и в Москве. Об историке, которому 

тогда не исполнилось и тридцати лет, стали говорить как о серьезном исследователе со своей научной 

позицией. 

В КГУ Индус Ризакович  руководил кафедрой и советом по защите кандидатских и докторских диссертаций. 

Подготовил восьмерых докторов и более тридцати кандидатов наук. 

Он родился 24 мая 1936 года в селе Старое Шугурово, став вторым сыном в семье руководителя 

сельсовета Ризы Шайхутдиновича и учительницы татарского языка Амины Каюмовны. Начало Великой 

Отечественной застало Тагировых в селе Елхово, отсюда отец ушел на фронт, а мать направили на работу 

директором школы в Нижние Чершилы. Там она с сыновьями Дамиром, Индусом и Энгелем жила до конца 

войны. 

Отца они не дождались, командир стрелковой роты Тагиров погиб в ноябре 1944 года при освобождении 

Латвии. Место его последнего упокоения было установлено гораздо позже, причем имя отца на обелиске 

появилось во многом благодаря стараниям братьев Тагировых. Привезенная ими в Латвию мать все-таки 

встретилась с отцом и попрощалась с ним навсегда, захватив с собой землю с братской могилы. 

После войны жили в Шугурове, потом перебрались в Альметьевск. Здесь Индус окончил среднюю школу. 

Учеба давалась ему легко, уже здесь проявился его интерес к истории. Бывают в ранней юности моменты, 

когда одна встреча или поступок могут если не определить всю последующую жизнь, то  дать ключ к 
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пониманию чего-то очень важного. У Тагирова сложилось так, что и будущую профессию, и любимую 

супругу судьба определила ему именно в ту пору. 

Конечно, окончанию университета и женитьбе на давно знакомой односельчанке Люцие, получившей к тому 

времени диплом педагогического института, предшествовали годы, вобравшие и службу в армии, и 

непростые времена студенчества. 

Известен Индус ТАГИРОВ и вкладом в разработку проекта Декларации о государственном суверенитете 

Республики Татарстан. 

Первый Президент республики Минтимер Шаймиев назначил его заместителем руководителя делегации со 

стороны Татарстана. Переговоры были нелегкими. Тагиров блестяще справился с задачей исторического 

обоснования правомерности подписания Татарстаном Союзного договора. 

Этапом в жизни молодого ученого стало поступление в аспирантуру к профессору И.Ионенко. В 1967 году 

Индус Тагиров защитил кандидатскую диссертацию. Вышедшие из-под его пера работы, в частности 

монография «Октябрь в Казани», знаменовались новым уровнем охвата исторических событий, глубиной 

их анализа, точностью выводов и формулировок. Это был естественный результат творческих достижений 

исследователя. Все свободное от лекций время Тагиров проводил в центральных и местных архивах, 

тщательно изучал сохранившиеся источники, периодическую печать. 

В 1975 году Индус Ризакович становится доцентом, двумя годами позже издаются его работы 

«Революционная борьба и национально-освободительное движение в Поволжье и на Урале», «В борьбе за 

власть Советов». В 1979 году он защищает в Саратове докторскую диссертацию на тему «Революционная 

борьба и национально-освободительное движение в Поволжье и на Урале. Март 1917 - март 1918 гг.». Это 

был солидный вклад в историографию проблемы. 

В 1980 году в КГУ образован исторический факультет. Его деканом избрали профессора, доктора 

исторических наук Индуса Тагирова, который проработал в этой должности 15 лет. Слаженная 

деятельность деканата давала хорошие результаты. Тагировым и его командой были поддержаны 

сложившиеся к тому времени научные направления в отечественной и всеобщей истории, археологии, 

этнографии. Значительно увеличилось число факультетских кафедр, изменился количественный и 

качественный состав преподавателей. 

Сам ученый продолжал интенсивно работать. Его труды избавлены и от сентиментальной печали о 

прошлом, и от иронии, в них - только обоснованные выводы. Чтобы расшифровать коды развития и 

становления государства в определенный период, нужно немало потрудиться. Вот над такими загадками, а 

иногда и мифами уже не одно десятилетие работает Тагиров. 

Опубликовавший такие монографии, как «Очерки истории Татарстана и татарского народа», «История 

национальной государственности татарского народа и Татарстана», «История государственности 



  

2607  

Группа «Интегрум» 

 

 

Татарстана», Индус Ризакович одним из первых обратился к изучению жизни и деятельности М.Султан-

Галиева, возвратил в научный оборот запретные прежде имена общественно-политических деятелей 

татарского народа Г.Баруди, Г.Исхаки, К.Мухтарова, В.Юнусова, М.Сагидуллина, С.Максуди, Г.Шарафа, 

И.Алки-на, Ю.Валидова, Р.Сабирова, А.Енбаева. В своих научных работах он одним из первых в стране 

рассмотрел влияние национального фактора на общественно-политическое развитие России, широко 

осветил историю национальной государственности татарского народа с древнейших времен до наших дней. 

В 1989 году Индус Ризакович был избран в состав бюро обкома партии. Ему предлагали стать секретарем 

по идеологии, но Тагиров отказался, понимая, что это неизбежно приведет к разрыву с университетом, 

которому он всем обязан. И все-таки он включился в политику, но в качестве ученого-историка. 

Известен его вклад в разработку проекта Декларации о государственном суверенитете Республики 

Татарстан. В 1991 году начались переговоры с федеральным центром о подписании Союзного договора. 

Для этого была создана специальная комиссия, куда вошел и Тагиров. Первый Президент республики 

Минтимер Шаймиев назначил его заместителем руководителя делегации со стороны Татарстана. 

Переговоры были нелегкими. Тагиров блестяще справился с задачей исторического обоснования 

правомерности подписания Татарстаном Союзного договора. Из Москвы делегация приехала с 

республиканской собственностью, одноканальным налогом, самостоятельным бюджетом. 

СССР вскоре распался, но процесс налаживания двусторонних отношений уже никто не мог остановить. 

Переговоры продолжались. Изменился состав делегации со стороны нашей республики, но Тагиров 

оставался в ней и в последующие годы, последовательно защищая и отстаивая идею асимметричной 

федерации. На эту тему публиковались его статьи, вошедшие в книги «На изломе истории», «Ступени 

независимости». В 1992 году ученый принимал участие в разработке основных положений новой 

Конституции РТ, входил в состав делегации республики по подготовке Договора «О разграничении 

предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан», подписанного в 

феврале 1994 года. 

Тагиров был первым председателем исполкома Всемирного конгресса татар и руководил им десять лет. 

Ему удалось наладить деятельность этой вначале малоизвестной, а затем авторитетной организации. 

Члены исполкома ВКТ участвовали во многих встречах, выезжая в регионы России, города и районы 

республики. Исполком совместно с историческим факультетом КГУ и другими организациями проводил 

форумы, на которые приглашались представители татарских диаспор регионов России и зарубежных стран. 

Индус Ризакович - человек разносторонних интересов. Он любит петь, особенно татарские песни, играет на 

мандолине, гармони, пианино. А еще он заядлый садовод, охотно возится на грядках. И не думает об 

отдыхе 
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Связь науки и политики обеспечивала в то время авторитет исполкома. К решению проблем развития 

национальной культуры татарских диаспор привлекались властные структуры, руководители многих 

субъектов Федерации. Возглавивший в 1998 году руководящий орган Федеральной национально-

культурной автономии татар, Тагиров не только проводил совместные заседания, но и ставил на повестку 

дня конкретные вопросы и добивался их решения. В 2002 году автономия объединяла уже 1,5 миллиона 

татар, а число региональных автономий достигло 22. 

Его доклад на третьем Всемирном конгрессе татар неоднократно прерывался аплодисментами. Они 

звучали как признание заслуг председателя исполкома ВКТ. В том же году читателями еженедельника 

«Аргументы и факты» Тагиров был признан человеком года. Поэтому его уход с должности в руководстве 

ВКТ для многих стал неожиданностью. 

Впрочем, хлопот у Индуса Ризаковича меньше не стало. В КГУ он руководит кафедрой и советом по защите 

кандидатских и докторских диссертаций. Подготовил восьмерых докторов и более тридцати кандидатов 

наук. Немало сил и времени было посвящено заботам на посту председателя Научного совета АН РТ по 

истории татарского народа, члена президиума АН РТ, члена коллегии Архивного управления республики, 

члена редколлегий журналов «Татарстан», «Эхо веков - Гасырлар авазы». Политика по-прежнему не 

отпускает академика Тагирова, многолетнего депутата Государственного Совета РТ. С молодости усвоив, 

что цель политики - сбережение человеческой жизни и правильное использование человеческих сил, он 

неуклонно следует этому правилу. В нем гармонично сочетаются филология как любовь к слову и 

философия как любовь к мудрости, а доказательством этого являются научные достижения, признание и 

любовь народа. 

Тагиров был первым председателем исполкома Всемирного конгресса татар и руководил им десять лет. 

Ему удалось наладить деятельность этой вначале малоизвестной, а затем авторитетной организации 

Его восемь монографий и более ста научных публикаций получили высокую оценку во многих странах, в 

том числе в США, Англии, Турции, Японии, Франции. Основные научные исследования ученого Тагирова 

касаются истории революционных и национальных движений в России, национально-государственного 

строительства в Татарстане. 

Но не единой работой живет человек, даже если она является смыслом жизни. Индус Ризакович - человек 

разносторонних интересов. Он любит петь, особенно татарские песни, играет на мандолине, гармони, 

пианино. А еще он заядлый садовод, охотно возится на грядках. И не думает об отдыхе. В университете 

постоянно занят со студентами, с коллегами, уделяет время общественной работе. Он человек с активной 

жизненной позицией. 

За заслуги перед страной, республикой Индус Ризакович награжден орденами Дружбы, «За заслуги перед 

Республикой Татарстан», многими медалями. Он удостоен международной премии Кул Гали, 
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Государственной премии РТ в области науки и техники, имеет почетные звания заслуженного деятеля 

науки России и Татарстана, заслуженного профессора КГУ. 

Жизнь мира, страны, республики быстро изменяется. Заявляют о себе ученые с новыми подходами, 

новыми идеями. Тагиров не старается в угоду современным реалиям искусственно вписаться в «новое 

русло». Но продолжает служить народу, республике, стране, сформулировав понятные, мудрые, нужные 

мысли. Не повторяя свои старые труды, он по-прежнему весь в работе и стремлении шагать в ногу со 

временем. Ведь вся его жизнь посвящена истории, а история не любит опоздавших. 

Вера ИВАНОВА 

назад: тем.карта, дайджест 
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18.05.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

«Туриада»: 37 татарстанских ребят отправились на соревнования по 

спортивному туризму 

Звание самого туристического город готов подтверждать. Жить в палатках и получать за это награды. 

Сегодня в спортивном лагере «Туриада» в Саратовской области стартуют соревнования по спортивному 

туризму. 37 ребят из Татарстана поборятся за звание лучшего путешественника. Как это было и как это 

будет узнал Роман Колесников 

Аида и Адель Шаймардановы из Башкортостана. Участвуют не впервые. Сестры уже завоевали одну из 

своих побед, правда на региональном уровне. А все начиналось с малого 

Девочки участвуют в дисциплине «велоралли» - здесь нужно максимально быстро преодолеть маршрут и в 

то же время суметь сориентироваться., и не заблудиться на незнакомой местности. Они приезжают на 

«Туриаду» уже второй год подряд, и теперь намерены победить. 

Также участники соревнований поборются за победу в преодолении пешеходной дистанции в личных и 

командных зачётах и в водных гонках на катамаранах. К примеру, сборная Башкортостана на турнире в 

2015 году заняла третье место, а на нынешних соревнованиях надеется улучшить результат. В команде 

есть как обстрелянные бойцы, так и новички. 

Николай ПЕСТОВ, руководитель делегации Республики Башкортостан: «Ну, команда сборная, отборочные 

соревнования сначала проводятся. Некоторые ребята все четыре года был [на соревнованиях], 

http://rt-online.ru/triada-indusa-tagirova-istoriya-pedagogika-politika/
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мастеровитые, скажем так. Некоторые первый раз, но основной костяк - это конечно ребята, кто уже был 

здесь, и кто не первый раз выступает на соревнованиях и занимает призовые места. Но есть и новички, 

которые в прошлом году «выстрелили», и заняли свои призовые места». 

Татарстан на «Туриаде-2016» представят 32 лучших спортсмена в возрасте от 13 до 18 лет. Это 

победители отборочных соревнований - воспитанники центров внешкольной работы, детского-юношеского 

туризма, а также участники команд спортивных и туристских клубов из городов и районов республики. 

Помимо традиционных дисциплин, в этом году участники посоревнуются в культурно-познавательных 

конкурсах. Здесь Татарстан представят студенты Набережночелнинского института КФУ. Соревнования 

в Саратовской области продлятся до 21 мая. 

назад: тем.карта, дайджест 
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В Казани вручат премии в области искусств «Золотой пояс» 

В Казани, в КСК КГУ «УНИКС» состоится торжественная церемония вручения национальной премии РТ в 

области боевых искусств «Золотой пояс». 

По словам организаторов, по своей сути, церемония награждения по помпезности не уступит «Оскару». В 

церемонии награждения ожидаются члены правительства РТ. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

18.05.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

В Казани вручат премии в области искусств «Золотой пояс» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Казани вручат премии в области искусств «Золотой пояс» 

Ссылка на оригинал статьи  
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BezFormata.Ru 

Всероссийская студенческая олимпиада по высшей математике 

Фото: www.kalmsu.ru18.05.2016 09:50 С 11 по 14 мая 2016 года в г. Новочеркасск прошел III этап 

Всероссийской студенческой олимпиады по высшей математике. Олимпиада проводилась на базе Южно-

Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова, в ней приняла 

участие команда Калмыцкого государственного университета имени Б.Б. Городовикова в составе 4 человек 

- студентов 2 и 3 курсов направления «Математика и компьютерные науки» Иляны Андраевой, Саглары 

Горяевой, Чакибека Азмазбекова и Арлтана Дорджиева - победителей II этапа Всероссийской студенческой 

олимпиады по высшей математике. Руководитель команды – ассистент кафедры информационных 

технологий и информационной безопасности Т.А. Петькиева. Организаторами Всероссийской студенческой 

Олимпиады (ВСО) была разработана трехдневная программа, которая включала в себя: торжественную 

церемонию открытия; Олимпиаду и научно-методический семинар для руководителей команд, проверку 

работ; апелляцию, с подведением итогов Олимпиады, экскурсию по Новочеркасску и «Казачьему стану»; 

торжественное закрытие Олимпиады. Торжественное открытие этого престижного интеллектуального 

соревнования прошло 12 мая 2016 г. В Олимпиаде приняли участие 42 студента, представлявших 15 вузов 

России: 1. Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 2. Московский 

технологический университет 3. Российский государственный университет нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) имени И.М. Губкина 4. Национальный исследовательский университет 

"Московский институт электронной техники" 5. Академия строительства и архитектуры Донского 

государственного технического университета 6. Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. Платова 7. Волгоградский государственный технический университет 8. 

Кубанский государственный технологический университет 9. Калмыцкий государственный университет 

имени Б.Б. Городовикова 10. Майкопский государственный технологический университет 11. Обнинский 

институт атомной энергетики - филиал федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Национальный исследовательский ядерный 

университет "МИФИ" 12. Рязанский государственный радиотехнический университет 13. Тамбовский 

государственный технический университет 14. Ярославский государственный технический университет 15. 

Забайкальский институт железнодорожного транспорта – филиал Иркутского государственного 

университета путей сообщения С приветственным словом к талантливым студентам, приехавшим испытать 

свои силы и удачу, обратился проректор по научной работе и инновационной деятельности ЮРГПУ (НПИ) 

О.А. Кравченко, отметивший, что технические вузы всегда должны уделять большое внимание 

фундаментальному образованию как важной базе для подготовки высококвалифицированных 

специалистов. Торжественная церемония открытия Олимпиады продолжилась произнесением «клятвы 

олимпийцев», которую студенты повторяли вслед за ведущими – Атаманом и Царицей Математикой. Был 

даже поднят флаг Олимпиады под гимн студентов. После приветственных речей и пожеланий победы 

сильнейшим, молодых математиков познакомили с условиями и правилами олимпийских соревнований. 
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Приняв участие в Олимпиаде столь высокого уровня с очень трудными задачами, команда КалмГУ была 

награждена грамотой за высокий уровень математической подготовки, (7 место из 14 команд) и в этом 

заслуга доцентов кафедры алгебры и анализа В.И. Копейко, С.С. Мучкаевой, которые готовили ребят и, 

конечно же, заслуга самих студентов. Наш вуз был единственным классическим вузом среди всех 

технических вузов, которые приняли участие в Олимпиаде. В личном зачете студент 3 курса, направления 

«МКН» Чакибек Алмазбеков награжден дипломом III степени как занявший 6 место, Арлтан Дорджиев - 8 

место, Иляна Андраева - 9 место, Саглара Горяева - 10 место (из 42 участников). Это не первый опыт 

участия студентов-математиков в Олимпиадах Всероссийского уровня. 1 декабря 2015 года команда 

КалмГУ в составе 5 студентов направления МКН, в том числе указанные выше студенты, приняла участие в 

Открытой Поволжской математической Олимпиаде студентов, проводимой Поволжским (Казанским) 

федеральным университетом и посвященной памяти выдающегося российского математика Н.И. 

Лобачевского. Тогда в олимпиаде приняли участие студенты-математики 13 крупнейших университетов 

страны, в том числе четырех федеральных университета. Студенты-участники ВСО не только проверили 

свой интеллект, но и смогли познакомиться с историей г. Новочеркасск – казачьей столицей, провести 

полезно время на творческой площадке любителей математики. Участие в таких олимпиадах развивает 

интерес студентов к математике и служит началом их активной научно-исследовательской работы. В 

заключение хотелось бы поблагодарить руководство университета, и.о. ректора Б.К. Салаева, 

руководителя ЦОКО Э.С. Манджиеву, декана ФМФИТ Е.В. Сумьянову за предоставленную возможность 

участия студентов в столь представительной Олимпиаде, это стало возможным благодаря финансовым 

средствам Федеральной целевой программы «Развитие деятельности студенческих объединений». 

Поздравляем наших студентов и их наставников-преподавателей с заслуженными наградами! Желаем 

дальнейших успехов и новых побед! Т.А. Петькиева, ассистент кафедры информационных технологий и 

информационной безопасности ФМФИТ  

                назад: тем.карта, дайджест 
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Всероссийская студенческая олимпиада по высшей математике 
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Народная воля- газета (nv-online.info) (Минск) 

Любая работа будет уникальной 

Сегодня благодаря современным технологиям облегчается работа преподавателей ВУЗов. Существует 

множество программ, которые проверяют сданные студентами на проверку работу на уровень плагиата. 

Это исключает скачивания работы из интернета и повышает вероятность самостоятельного ее написания. 

К примеру, преподаватели Казанского федерального университета используют такую программу, как 

«Антиплагиат ВУЗ». И доступ к ней имеют только они. Для студентов же имеется ее упрощенная версия в 

режиме онлайн. Но главная проблема заключается в том, что результаты проверок в двух этих программах 

значительно отличаются. Антиплагиат КФУ осуществляет проверку по более глубоким критериям. 

Выход для студентов есть 

Конечно, чтобы получить процент уникальности выше 75, как это требуется на старших курсах, необходимо 

потрудиться несколько недель. И это большая проблема. Все знают, что для написания реферата, 

курсовой, диплома, используются различные источники. И для подтверждения своих утверждений 

необходимо дословное цитирование. Однако в таком случае антиплагиат распознает все как заимствование 

и обвинит в плагиате даже в том случае, если расставлены все ссылки. Таким образом, плагиатом 

становится:  

 цитаты из учебников;  

 утверждения из статей;  

 статьи различных кодексов и законов;  

 шаблонные фразы.  

Для того чтобы проверка антиплагиат онлайн была пройдена, необходимо потрудиться, перефразируя 

целые абзацы не изменяя смысла. Но все может быть проще. Помощь в этом окажет система 

«Antiplagiatus», которая буквально за несколько минут изменит код вашего документа и сделает его 

уникальной в нужной степени. 

Вы с легкостью пройдете любую проверку и сдадите любой реферат, курсовую. И даже с дипломом у вас не 

возникнет проблем. 

назад: тем.карта, дайджест 
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2614  

Группа «Интегрум» 

 

 

18.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

37 татарстанских спортсменов участвуют в туристском сборе ПФО 

«Туриада» 

В этом году в лагере принимают участие более 700 человек со всех регионов ПФО. Реклама 

(Казань, 18 мая, «Татар-информ»). 37 татарстанских спортсменов – победителей республиканских 

соревнований станут участниками спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада», который проходит с 18 по 

21 мая в Саратовской области. 

«Туриада» является одним из значимых проектов ПФО, реализуемых под патронатом полномочного 

представителя Президента России в ПФО Михаила Бабича. Основная цель первенства – привлечение 

населения к занятиям активными видами спорта, популяризация спортивного и оздоровительного туризма, 

дальнейшее развитие пешеходного и водного туризма в республике, повышение технического, спортивного 

и тактического мастерства спортсменов, обмен опытом, расширение дружественных и деловых связей 

среди молодежи. 

В этом году в лагере примут участие более 700 человек со всего ПФО – это команды-победители 

региональных турслетов, студенты вузов, спортсмены и профессиональные тренеры по спортивному 

туризму, сообщает пресс-служба ГФИ по РТ. 

В первенстве Республики Татарстан участвовали команды спортивных и туристских клубов, центров 

внешкольной работы и детско-юношеского туризма, станций юных туристов городов и районов Татарстана 

в возрасте от 13 до 18 лет. 

Сегодня от Татарстана бороться за первое место на соревнованиях отправились 32 спортсмена по 

пешеходному, водному и велосипедному туризму, а также студенты НЧИ КФУ, которые будут представлять 

республику в культурно-познавательных конкурсах. 

В рамках лагеря будет работать два направления: спортивное и культурно-познавательное. Спортивное 

направление включает в себя соревнования в нескольких дисциплинах: пешеходная дистанция в личном и 

командном зачете, велоралли и водная гонка на катамаранах. Культурное направление будет включать в 

себя фотокросс «Люблю тебя, Приволжье», разработку туристического маршрута на территории ПФО, 

конкурс презентации туристических мест. 

В этом году спортивно-туристский лагерь не обойдется без конкурсных новаций. Так, в рамках 

объявленного в России Года кино в конкурс авторской песни «Музыка сердец» добавлена номинация 

«Песни из кинофильмов». Также в рамках лагеря пройдут мастер-классы от профессионалов 

туристического бизнеса, фотографов и путешественников. 
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18.05.2016.   BezFormata.Ru 

37 спортсменов, победители республиканских соревнований, будут защищать честь 

Республики Татарстан 
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18.05.2016 
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Крым отмечает День памяти жертв депортации 

18 мая на территории республики Крым запланировано проведение ряда мероприятий, приуроченных ко 

Дню памяти жертв депортации. 

В этот день в Симферополе на бульваре Ленина состоится возложение цветов к памятному знаку жертвам 

депортации из Крыма. Также цветы возложат к мемориалу у границ Ботанического сада «КФУ им. В. И. 

Вернадского» и к мемориалу «Возрождение». Запланирован траурный митинг в Бахчисарайском районе на 

станции «Сирень», где состоится открытие первой очереди мемориального комплекса, посвящённого 

памяти жертв депортации из Крыма. Вечером на площади Ленина в Симферополе молодёжь проведёт 

акцию «Зажги огонь в своём сердце», она пройдет с 20:00 до 21:00. 

Участники всех мероприятий вспомнят 1944 год, когда из Крыма были вывезены татары, болгары и греки. 

Кроме того ,сегодня откроется ряд выставок, посвященные Дню памяти жертв депортации, а в библиотеках 

Крыма пройдут памятные мероприятия о депортированных народа,сообщает НИА-Крым. 

назад: тем.карта, дайджест 
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18.05.2016.   НИА - КРЫМ (nia-krym.ru) 

Крым отмечает День памяти жертв депортации 
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В парке Тысячелетия в Казани расцвела сакура (ВИДЕО) 

Фото: www.tatpressa.ru 

В парке Тысячелетия в Казани зацвели две сакуры. Кроме того что они просто радуют отдыхающих в парке 

красотой, деревья стали излюбленными объектами для фотосессий. Доцент кафедры общей экологии КФУ 

рассказал о том, правда ли сакуру можно назвать в России экзотикой и как скоро отцветут деревья в парке 

Тысячелетия. 

Об этом сообщает business-gazeta.ru . 

назад: тем.карта, дайджест 
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В парке Тысячелетия в Казани расцвели сакуры (ВИДЕО) 
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Эколог рассказал, сколько еще цвести сакуре в парке Тысячелетия в Казани 
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В Казани пройдет торжественное открытие мемориальной доски в 

память первого декана факультета журналистики КГУ Флорида 

Агзамова. 

Завтра, 19 мая в Казани пройдет церемония открытия мемориальной доски в память видного педагога и 

ученого, первого декана факультета журналистики Казанского университета Флорида Агзамова . 

Церемония состоится 19 мая в 11.00 по адресу: г. Казань, ул. Чистопольская, дом 4, где жил ученый. 

http://www.nia-krym.ru/news/society/2201.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/tisyacheletiya-v-kazani-rastcvela-sakura/46905240/
http://menzela.ru/ru/component/k2/item/13862-v-parke-tyisyacheletiya-v-kazani-rastsvela-sakura-video.html
http://www.business-gazeta.ru/video/311007
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Согласие жильцов дома на установку доски было получено в ходе «Мемориальной акции», посвященной 

80-летию со дня рождения Агзамова. 

Флорид Агзамов родился 11 февраля 1936 года в деревне Бикметово Чекмагушевского района Башкирии. В 

1959 году окончил Казанский государственный университет. В течение десяти лет работал в редакциях 

районных и республиканских газет, стал заместителем главного редактора газеты «Социалистик 

Татарстан». После завершения аспирантуры Академии общественных наук в 1972 году ему было поручено 

возглавить отделение журналистики КГУ. Основанная им кафедра татарской журналистики стала 

известным центром исследований по теории и истории татарской журналистики. 

Флорид Агзамов (фото: http://kpfu.ru/ ) 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/zhurnalistiki-kgu-florida-agzamova/46904263/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.05.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

В Казани пройдет торжественное открытие мемориальной доски в память первого 

декана факультета журналистики КГУ Флорида Агзамова. 

Ссылка на оригинал статьи  

18.05.2016 
BezFormata.Ru 

В КФУ определили лучшую академическую группу 

Фото: kpfu.ru 

Уже в десятый раз проходит традиционный общеуниверситетский конкурс на выявление академических 

групп, старост, кураторов, активно участвующих в образовательной, научной, общественной жизни 

университета. Основной темой конкурса в этом году являлась тема формирования здорового образа жизни. 

В этом году конкурс проводился по шести номинациям: "Лучшая академическая группа первого курса", 

"Лучшая академическая группа младших курсов" (2-3 курсы), "Лучшая академическая группа старших 

курсов" (4, 5 курсы, 1 и 2 курсы магистратуры), "Лучший староста академической группы младших курсов" 

(1-3 курсы), "Лучший староста академической группы старших курсов" (4, 5 курсы, 1 и 2 курсы 

магистратуры), "Лучший куратор академической группы". 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/zhurnalistiki-kgu-florida-agzamova/46904263/
http://www.business-gazeta.ru/news/311060


  

2618  

Группа «Интегрум» 

 

 

Первый этап конкурса стартовал еще в феврале: группы и старосты соревновались в институтах и на 

юридическом факультете. По результатам этого этапа для участия во втором, заочном, этапе конкурса 

институтами были рекомендованы 78 участников. 

Во втором этапе жюри оценивало портфолио групп, старост и кураторов. И лишь 35 участников смогли 

пройти в очный этап конкурса. Всего в этом году в конкурсе приняло участие более 500 человек. 

С приветственным словом к присутствующим обратился первый проректор Казанского федерального 

университета Рияз Минзарипов. 

После приветственных слов Рияза Гатаулловича прошла церемония награждения ежегодного фестиваля « 

Интеллектуальная весна ». В этом году фестиваль прошел в Казанском университете пятый раз. 

По традиции в рамках фестиваля "Интеллектуальная весна " прошли следующие конкурсные испытания: 

турнир "Что? Где? Когда?", "Дебаты", "Эрудит", "Попади в историю", "Знаешь ли ты русский язык? Эссе". 

Награды победителям вручал начальник отдела работы с детскими и молодежными организациями 

Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан, а самое главное – выпускник 

Казанского университета, один из основателей первой команды университета по игре брейн-ринг, 

победителя первого турнира Республики Татарстан по игре «Что? Где? Когда?» и патриота нашей Alma 

mater Владислав Усанов . 

Турнир "Что? Где? Когда ?" 

3 место – Команда «Queens», Институт психологии и образования 

2 место – Команда «Тяжелый случай», Институт управления, экономики и финансов. 

1 место – Команда «Город N», Химический институт им. А.М. Бутлерова 

Игра "Дебаты" 

3 место – Регина Аглиева и Никита Полищук, Институт управления, экономики и финансов. 

2 место – Григорий Стволов и Дмитрий Сыропятов, Институт управления, экономики и финансов. Кстати, 

Григорий второй год подряд занимает второе место в этом конкурсе. 

1 место – Евгений Музычук и Никита Харченко, Институт социально-философских наук и массовых комм 

Конкурс "Эрудит" 

3 место – Владислав Мухамедов, юридический факультет. 

2 место – Эмиль Абсалямов, Институт управления, экономики и финансов. 
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1 место – Айнур Сабирзянов, Институт управления, экономики и финансов. 

Конкурс "Попади в историю " 

3 место – команда «По-любому», юридический факультет. 

2 место – команда «Финансовая пирамида Хеопса», Институт международных отношений, истории и 

востоковедения. 

1 место – команда «Друзья Троцкого», Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций. 

Конкурс "Знаешь ли ты русский язык". Эссе 

3 место – Вероника Ижбулатова, Институт международных отношений, истории и востоковедения. 

2 место – Гульназ Гилязетдинова, Институт управления, экономики и финансов. 

1 место – Елена Лысова, Институт экологии и природопользования. 

В общем зачете п о итогам Фестиваля: 

3 место – у Института международных отношений, истории и востоковедения. 

2 место – у юридического факультета 

1 место досталось у Института управления, экономики и финансов. 

В Казанском университете интеллектуальные игры пользуются большой популярностью. Но наши 

студенты не только участвуют в университетских конкурсах и турнирах, но и достойно представляют честь 

университета на республиканском и всероссийском уровне. 

Команда Казанского федерального университета «Зарин-Заман» ежегодно становится абсолютным 

победителем «Интеллектуальной весны Республики Татарстан», а также ребята стали обладателями 

Кубка федеральных университетов. За высокий результат на республиканских и всероссийских турнирах и 

большой вклад в развитие брейн-движения Казанского университета проректор по социальной и 

воспитательной работе Ариф Межведилов наградил команду благодарственными письмами и ценными 

призами. 

После бурных оваций студентов для награждения были приглашены лучшие старосты КФУ. 

Победителем в номинации «Лучший староста академической группы среди младших курсов» 2015/2016 

учебного года становится староста академической группы 09-521 Института вычислительной математики и 

информационных технологий Павел Митрофанов , а в аналогичной номинации среди старших курсов – 

староста староста группы 10.2-106 Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого 
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Эльвина Назипова . Лучшие старосты курсов получили сертификаты на экскурсионные поездки по Золотому 

кольцу России и в г. Санкт-Петербург. 

Ежегодно в рамках конкурса "Лучшая академическая группа КФУ" редакция газеты "Казанский 

университет" награждает специальным дипломом одну из групп-участниц конкурса "За лучшую 

публикацию о группе". Этот год не стал исключением. 

Основная тема конкурса этого года – здоровый образ жизни. Доцент кафедры методологии обучения и 

воспитания Института психологии и образования Алсу Шарафеева наградила группу, которая ведет 

активную работу в области популяризации ЗОЖ. Ею стала группа 10.2-513 Института филологии и 

межкультурной коммуникации им. Льва Толстого. 

Звание «Лучшего куратора академической группы» второй год подряд уходит в Институт социально-

философских наук и массовых коммуникаций. Кроме этого высокого звания в 2016 году жюри также 

подарило специальный приз за лучшую презентацию работы куратора – экскурсионно-познавательную 

поездку на теплоходе доценту кафедры теории и практики электронных СМИ, куратору группы 13.3-503 

Муршиде Фатыховой . 

Победителями конкурса в номинации «Лучшая академическая группа КФУ» 2015/2016 учебного года среди 

первых курсов стали: группа 06-545 Института физики № место, куратор Е. Воронина), группа 10.2-513 

Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого (2 место, куратор, Г.Шакирова), 

группа 17.1-509 Института психологии и образования (1 место, куратор Л.Камалова). 

Обладателям 2 и 3 места предоставляется возможность посетить Парк развлечений "FUN 24". А группа-

победительница со своим куратором поедет по Золотому Кольцу России. 

В номинации «Лучшая академическая группа КФУ» 2015/2016 учебного года среди младших курсов 

победили: группа 08-404 юридического факультета (3 место, куратор – А. Шалимов), группа 07-402 

Химического института им. А.М. Бутлерова (2 место, куратор – Е. Стойкова). Обе группы награждены 

сертификатами на посещение Парка развлечений "FUN 24". 

Победителем в этой номинации стала группа 14.2-320 Института управления, экономики и финансов (1 

место, куратор – А. Гошунова). Группа-победительница также отправится на экскурсию в г. Санкт-

Петербург. 

Обладателем третьего места конкурса «Лучшая академическая группа КФУ» среди старших групп 

становится группа 02-203 Института экологии и природопользования (куратор Т. Никоненкова). 

Обладателем диплома второй степени становится группа 17.1-516 Института психологии и образования ( 

куратор группы Л. Рыбакова). 

Обе группы награждены сертификатами на посещение Парка развлечений «FUN 24». 
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Победителем конкурса в номинации «Лучшая академическая группа КФУ» среди старших курсов была 

признана группа 10.2-201 Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого (куратор 

Э. Денмухаметова). Г лавный приз для победителя этой номинации также поездка в г. Санкт-Петербург. 

Поздравляем победителей и всех участников конкурса! Ведь главная цель – не победа, а рождение единого 

дружного коллектива. И без преувеличения можно сказать, что с этой целью все справились успешно! 

Источник информации: Альбина Хасанова, газета "Казанский университет"  

                назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/opredelili-luchshuyu-akademicheskuyu-gruppu/46904211/ 

18.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Тренер по легкой атлетике спортивного общества «Динамо» Ольга 

Павлова отмечает день рождения 

Павлова является заслуженным тренером России по легкой атлетике. Реклама 

(Казань, 18 мая, «Татар-информ»). Тренер по легкой атлетике спортивного общества «Динамо» Ольга 

Павлова отмечает день рождения. 

Ольга Ивановна Павлова родилась 18 мая 1965 года. Окончила Казанский государственный 

университет им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности «биолог-генетик», Казанский государственный 

педагогический институт по специальности «учитель физической культуры». 

С октября 2014 г. – депутат Государственного Совета РТ пятого созыва. 

Павлова – член фракции «Единая Россия» в Государственном Совете Республики Татарстан. Член 

комитета Госсовета 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 ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За доблестный труд». 

***Гт 
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http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/18/504362/ 

18.05.2016 
Новости Крыма (crimea-news.com) 

В Бахчисарайском районе откроют мемориал жертвам депортации 

Сегодня в Крыму откроют первую очередь мемориального комплекса, посвященного памяти жертв 

депортации. Об этом «МК в Крыму» сообщили в пресс-службе Мининформа РК. 

На полуострове пройдет ряд памятных мероприятий, посвященный жертвам депортации. Так, в 09-00 

состоялось возложение цветов к памятному знаку жертвам депортации из Крыма на привокзальной 

площади на бульваре Ленина. В 09-20 цветы возложили к мемориалу у границ Ботанического сада «КФУ 

им.В.И.Вернадского», а в 10-00 – к мемориалу «Возрождение», размещенному возле КИПУ. 

В тому же в 12-00, в Бахчисарайском районе на станции «Сирень» состоится открытие первой очереди 

мемориального комплекса, посвященного памяти жертв депортации из Крыма. А в 20-00 все желающие 

смогут принять участие в акции «Зажги огонь в своем сердце», которая пройдет на площади Ленина в 

Симферополе. 

Источник: http://crimea.mk.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

18.05.2016.   МК в Крыму (crimea.mk.ru) 

В Бахчисарайском районе откроют мемориал жертвам депортации 

Ссылка на оригинал статьи  

18.05.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Более 60% татарстанцев знают о предварительных выборах 22 мая, 

каждый четвертый из них намерен проголосовать 

Согласно данным опроса фонда «Общественное мнение - Татарстан», который был проведен по заказу 

экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при КФУ, 62% 

респондентов знают о том, что 22 мая пройдут предварительные выборы кандидатов от «Единой России» в 

Госдуму РФ. А 8,5% опрошенных сказали, что они принимали личное участие во встречах с кандидатами. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/18/504362/
http://crimea-news.com/other/2016/05/18/198161.html
http://crimea.mk.ru/articles/2016/05/18/v-bakhchisarayskom-rayone-otkroyut-memorial-zhertvam-deportacii.html


  

2623  

Группа «Интегрум» 

 

 

назад: тем.карта, дайджест 

http://news.rambler.ru/sociology/33657431/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.05.2016.   Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Более 60% татарстанцев знают о предварительных выборах 22 мая, каждый 

четвертый из них намерен проголосовать 

Ссылка на оригинал статьи  

18.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Студенты-международники КФУ стали слушателями лектория 

татарстанского Центризбиркома 

В ЦИК Татарстана продолжает работу правовой лекторий для студентов казанских вузов Реклама 

(Казань, 18 мая, «Татар-информ»). В ЦИК Татарстана продолжает свою работу правовой лекторий, 

посвященный выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания седьмого созыва. На 

этот раз слушателями лектория стали студенты 3-го курса Института международных отношений, истории и 

востоковедения К(П)ФУ. 

Занятие провела занятие заместитель председателя ЦИК РТ Валентина Каменькова, сообщает пресс-

служба Центризбиркома. 

Будущие политтехнологи задавали неординарные, острые вопросы на избирательную тематику, 

демонстрировали неподдельный интерес к общественно-политической жизни страны. 

***Кр 
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Религиозно-информационная служба Украины (risu.org.ua) (Украина) 

http://news.rambler.ru/sociology/33657431/
http://realnoevremya.ru/news/31671
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/18/504350/
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ДУМК обнародовал свою программу чествования Дня памяти жертв 

депортации крымскотатарского народа 

Представители Духовного управления мусульман Крыма примут участие в мероприятиях, посвященных 

Дню памяти жертв депортации из Крыма 18 мая. 

18 мая 2016 года в 10:00 состоится церемония возложения цветов к памятному знаку жертвам депортации 

из Крыма, расположенному в сквере на бульваре им. Ленина в Симферополе (привокзальная площадь), 

сообщает пресс-служба ЦРО ДУМ Крыма. 

Затем делегация муфтията примет участие в возложении цветов к памятнику жертвам депортации из 

Крыма в Ботаническом саду "КФУ им. В.И. Вернадского" и мемориалу "Возрождение" на территории 

Крымского инженерно-педагогического университета. 

В 12:00 во всех мечетях и храмах республики состоится Всекрымский молебен в память о жертвах 

депортации. 

В полдень муфтий Крыма Эмирали Аблаев примет участие в церемонии открытия первой очереди 

мемориального комплекса, посвященного жертвам депортации из Крыма, расположенного в 

Бахчисарайском районе, на железнодорожной станции Сирень (ист.назв. Сюрень). 

В то же время в самом аннексированном Крыму российская оккупационная власть запрещает Меджлису 

любые акции памяти. Об этом глава Меджлиса Рефат Чубаров написал на своей странице в Facebook. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://risu.org.ua/ru/index/all_news/state/national_religious_question/63436/ 

18.05.2016 
URA.Ru 

В Курган едет Александр Проханов. Представит нового "Губернатора" 

Александр Проханов знакомится с регионамифото: zampolit.com 

Известный писатель-публицист, политический и общественный деятель Александр Проханов сегодня 

приедет в Курган. Он пробудет в Зауралье несколько дней, сообщили «URA.Ru» в пресс-службе 

губернатора области. 

Основная программа визита «политрука литературы» запланирована на 19—20 мая. В четверг в 

библиотеке КГУ Проханов презентует свой новый роман «Губернатор». После чего публицист отправится в 

Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь. На следующий день запланирован визит в научный 

http://risu.org.ua/ru/index/all_news/state/national_religious_question/63436/
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центр «Восстановительная травматология и ортопедия» имени Илизарова, в ОАО «НПО «Курганприбор». 

Вечером состоится встреча с губернатором Алексеем Кокориным. 

Добавим, что Проханов уже побывал в Новгородской, Орловской, Ярославской, Псковской и других 

областях, на Дальнем Востоке. Он является председателем Изборского клуба экспертов, который 

разрабатывает идеологическую основу развития России. 

назад: тем.карта, дайджест 

В Курган, Александр Проханов 

http://ura.ru/news/1052249725 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.05.2016.   Городской портал. Екатеринбург (gorodskoyportal.ru) 

В Курган едет Александр Проханов. Представит нового «Губернатора» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.05.2016.   First National News Channel (1nnc.net) 

В Курган едет Александр Проханов. Представит нового &laquo;Губернатора&raquo; 

Ссылка на оригинал статьи  

18.05.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

В казанском парке Тысячелетия расцвел символ Японии - сакура 

16+ 

Фото: скриншот 

Ее цветение продлится до 2 недель 

В парке Тысячелетия в центре Казани зацвели две сакуры, после этого они стали излюбленным местом 

для фотосессий горожан и туристов. 

- Они предназначены только для декоративных целей, в первую очередь, из-за красивого цветения. Плоды 

у сакуры или отсутствуют вообще, или мелкие и невзрачные. До 2-х недель может продлится это цветение, 

- рассказал доцент кафедры общей экологии КФУ Вадим Прохоров. 

По словам казанцев, около деревьев наблюдается большой ажиотаж - там даже наблюдается небольшая 

очередь. 

http://ura.ru/news/1052249725
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/24854914/
http://1nnc.net/regions/788164.html
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Кстати 

Са кура- название нескольких деревьев подсемейства Сливовые. Цветок сакуры глубоко символичен в 

японской культуре, его образ часто используется в японском искусстве,аниме, кинематографе и других 

областях. 

Японская ассоциация сакуры составила список сотни лучших мест для любования сакурой. 

vk.com/razinahanova 

vk.com/darya772001 

vk.com/id53910320 vk.com/darya772001 

vk.com/misslily 

vk.com/misslily 
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18.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Глава Зеленодольского района РТ празднует день рождения 

Данную должность Александр Тыгин занимает с 2013 года. Реклама 

(Казань, 18 мая, «Татар-информ»). Александр Васильевич Тыгин родился 18 мая 1973 года в Набережных 

Челнах. Окончил Уральский институт народного хозяйства по специальности «Финансы и кредит», 

квалификация «экономист» (1994 г.), Казанский государственный университет имени В.Ульянова-

Ленина по специальности «Юриспруденция», квалификация «Юрист» (2004 г.). 

Для справки: 

В 1995 – 2005 гг. – служба в органах МВД РТ. 

В 2005 г. – заместитель главы администрации по экономике, промышленности и финансовому анализу 

Зеленодольского района и Зеленодольска. 

В 2006 г. – заместитель руководителя по экономике и промышленности исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района. 

http://prokazan.ru/news/view/109778
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В 2006-2007 гг. – председатель МУ «Контрольно-счетная палата Зеленодольского муниципального района», 

г.Зеленодольск. 

В 2007 г. – заместитель руководителя по экономике и промышленности, первый заместитель руководителя 

по экономике и промышленности - начальник Управления экономики, и.о. руководителя исполнительного 

комитета Зеленодольского муниципального района. 

В 2007-2009 гг. – руководитель исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района. 

В 2009-2010 гг. – заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан. 

В 2010-2011 гг. – заместитель министра экономики Республики Татарстан. 

В 2011-2012 гг. – заместитель генерального директора по внутреннему контролю и аудиту ОАО 

«Холдинговая компания «Ак Барс», Казань. 

В 2012-2013 гг. – руководитель исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района. 

С сентября 2013 г. – глава Зеленодольского муниципального района РТ, мэр Зеленодольска. 

***Гт 

select * from `forms` WHERE `new_id` like "%504354%" limit 1 Если вы нашли ошибку, выделите текст и 

нажмите Ctrl + Enter 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

18.05.2016.   TatCenter.ru 

Тыгин Александр Васильевич 

Ссылка на оригинал статьи  

18.05.2016 
Казанские Ведомости 

В Казани вручат премии в области искусств «Золотой пояс» 

В Казани, в КСК КГУ "УНИКС" состоится торжественная церемония вручения национальной премии РТ в 

области боевых искусств "Золотой пояс". 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/18/504354/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/15/1944/
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По словам организаторов, по своей сути, церемония награждения по помпезности не уступит "Оскару". В 

церемонии награждения ожидаются члены правительства РТ. 

Рустэм КУЛЕЕВ 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

18.05.2016.   BezFormata.Ru 

В Казани вручат премии в области искусств «Золотой пояс» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.05.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

В Казани пройдет торжественное открытие мемориальной доски в 

память первого декана факультета журналистики КГУ Флорида 

Агзамова 

Завтра, 19 мая, в Казани пройдет церемония открытия мемориальной доски в память видного педагога и 

ученого, первого декана факультета журналистики Казанского университета Флорида Агзамова. 

Церемония состоится 19 мая в 11:00 по адресу: Казань, улица Чистопольская, 4, где жил ученый. Согласие 

жильцов дома на установку доски было получено в ходе «Мемориальной акции», посвященной 80-летию со 

дня рождения Агзамова. 
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http://news.rambler.ru/scitech/33655381/ 

18.05.2016 
Крымское ЭХО (c-eho.info) 

18 мая - День памяти жертв депортации 

В период 1941-1944 годов с территории Крымского полуострова по национальному признаку депортировали 

более 200 тысяч крымских татар, немцев, греков, болгар, армян. 18 мая Республика Крым отмечает 

трагическую и скорбную дату - День памяти жертв депортации. 

http://www.kazved.ru/article/71400.aspx
http://kazan.bezformata.ru/listnews/oblasti-iskusstv-zolotoj-poyas/46907059/
http://news.rambler.ru/scitech/33655381/
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С возвращением Крыма в состав Российской Федерации было сделано главное - восстановлена 

историческая справедливость: с народов, подвергшихся депортации, сняты огульные обвинения, они 

полностью реабилитированы. И 18 мая стало подлинным днём памяти - без политических спекуляций, 

пиара и фарса. 

В траурных мероприятиях, проходящих сегодня, участвуют тысячи крымчан. Независимо от 

национальности, по зову сердца жители полуострова зажигают свечи скорби у памятников и памятных мест 

и вспоминают жертв преступной депортации и политических репрессий. Общим символом солидарности 

всех крымчан с представителями депортированных народов, новой традицией стала лента голубого цвета - 

цвета мирного неба. 

В целях всесторонней поддержки депортированных народов на федеральном и республиканском уровнях 

принят ряд важнейших решений политического и социального характера. На обустройство, социально-

экономические и культурно-этнические потребности на период до 2020 года из Федерального бюджета и 

бюджета Республики Крым предполагается направить более 10 млрд. рублей. За короткий период времени 

перечень практических достижений уже стал разнообразен и значителен. 

Скорбь о жертвах насильственного переселения народов из Крыма - наша общая скорбь. Проклятие 

депортации должно стать вехой истории. Никто не имеет права использовать эту трагедию для разжигания 

ненависти и антигосударственной деятельности. Сегодня у нас есть все основания с оптимизмом смотреть 

в будущее. 

Мир и согласие на нашей земле, процветание Крыма - лучшая память о тех, кто испытал всю тяжесть и 

боль изгнания. 

Президиум Государственного Совета 

Республики Крым 

18 мая в Республике Крым пройдет ряд мероприятий ко Дню памяти жертв депортации. 

Так, в 09-00 состоится возложение цветов к памятному знаку жертвам депортации из Крыма на 

привокзальной площади на бульваре Ленина. В 09-20 цветы возложат к мемориалу у границ 

Ботанического сада «КФУ им.В.И.Вернадского», а в 10-00 - к мемориалу «Возрождение», размещенном по 

адресу пер. Учебный, 7. 

В то же время в Бахчисарайском районе на станции «Сирень» в 12.00 состоится открытие первой очереди 

мемориального комплекса, посвященного памяти жертв депортации из Крыма, в котором примет участие 

руководство Республики Крым. 

Кроме того, 18 мая на площади Ленина в Симферополе состоится акция «Зажги огонь в своем сердце». 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

16.05.2016.   Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

В Крыму состоится ряд мероприятий ко Дню памяти жертв депортации 

Ссылка на оригинал статьи  

18.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Зачем дальнобойщик из Альметьевска «продал душу» Ходорковскому? 

Татарстан лидирует в предвыборном списке «Открытой России» наряду с Санкт-Петербургом: 6 заявок, 

3 кандидата в ГД 

«Открытая Россия» вербует сторонников в РТ успешнее, чем в Москве: сразу три татарстанских кандидата 

пойдут на выборы в Госдуму под знаменами Ходорковского. Последним в тройке стал альметьевский 

дальнобойщик Андрей Лукин, рассказавший «БИЗНЕС Online», как можно совместить симпатии к опальному 

олигарху с любовью к Родине. В то же время эксперты нашего издания убеждены, что экс-глава «ЮКОСа 

формирует команду не для выборов, а для революции. 

Три кандидата от Татарстана пойдут на выборы при поддержке «Открытой России» Михаила 

Ходорковского Фото: ©Василий Прокопенко, РИА «Новости» 

«МЫ РАДЫ, ЧТО В ТАТАРСТАНЕ У НАС ТРИ КАНДИДАТА, ЭТО СВОЕГО РОДА РЕКОРД ДЛЯ НАС» 

Татарстан сформировал свой список кандидатов, которые пойдут на будущие осенние выборы при 

поддержке «Открытой России» Михаила Ходорковского. По численности эта команда не производит 

особого впечатления - всего три человека, однако в федеральном списке Ходорковского она 

занимает неожиданно высокое место. Наша республика стала вторым после Санкт-Петербурга 

российским субъектом, где нашлось больше всего политиков, готовых сотрудничать с опальным 

олигархом. Даже в пестрой Москве таковых числится всего двое, и лишь северная столица да 

«регион-лидер» отличились настолько, что политологам остается лишь удивляться: ну ладно, город 

трех революций - с него и взятки гладки, но почто обласканная федеральным центром РТ подарила 

экс-главе «ЮКОСа» своих рекрутов? 

Тройку татарстанских «героев», чьи имена мгновенно перекочевали в новостные ленты, замкнул Андрей 

Лукин, член координационного совета ассоциации «Дальнобойщик», планирующий выдвигаться по 

Альметьевскому одномандатному округу. Ранее под знамена Ходорковского в республике встали Рузиль 

http://c-eho.info/politika/krym/item/2536-18-maya-den-pamyati-zhertv-deportatsii
http://glasnarod.ru/component/content/article/46191
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Мингалимов, депутат городского совета из Набережных Челнов, исключенный по этому поводу из «Единой 

России», а также член «Парнаса» Илья Новиков. В «Открытой России» корреспонденту «БИЗНЕС Online» 

подтвердили, что альметьевский дальнобойщик Лукин утвержден в их списке, и даже прислали его 

официальную биографию, написанную от первого лица, вкупе с парадным снимком. Судя по всему, 

татарстанец успел вскочить на подножку уходящего поезда, так как буквально вчера олигарх, живущий то 

ли в Лондоне, то ли где-то еще на просторах свободной Европы, объявил свою предвыборную обойму 

состоявшейся и закрыл для других кандидатов двери в «Открытую Россию». Всего в список Ходорковского 

вошли 25 человек, в основном это активисты протестных движений и партий вроде «Парнаса» и «Яблока». 

Имя Лукина и прежде встречалось в прессе - по большей части применительно к акциям ассоциации 

«Дальнобойщик», выросшей и завоевавшей популярность на волне «дальнобойного» народного гнева 

против скандальной системы «Платон». Его лицо мелькало среди тех, кто в декабре прошлого года 

выходил на Старую площадь в Москве, где митинги шумели прямо под окнами администрации президента 

РФ, а также в числе активистов, учредивших при поддержке КПРФ региональную ассоциацию «Поволжье». 

При этом, как пишет сам Лукин в автобиографии, ни в какой политической партии он не состоит, а по 

диплому, полученному в 2012 году в КФУ, является экологом-природопользователем. Дальнобойным 

промыслом он занимается уже почти пять лет, для чего в свое время зарегистрировал ИП. Но при этом сам 

оценивает свой бизнес как малый, вернее, «даже как микро». 

Всего, как рассказал «БИЗНЕС Online» руководитель проекта «Открытые выборы» Тимур Валеев, из 

Татарстана к ним пришло 6 заявок. «Но выбрали мы тех, кто показался нам наиболее перспективным, кто 

разделяет с нами наши взгляды на политическое будущее России, - добавил Валеев. - Мы рады, что в 

Татарстане у нас три кандидата, это действительно своего рода рекорд для нас, так как в Санкт-

Петербурге в Госдуму планируют избираться два кандидата - Андрей Пивоваров и Наталья Грязневич, а 

остальные кандидаты идут в Законодательное собрание Северной столицы». 

На просьбу пояснить, в чем же будет выражаться консультативная и организационная поддержка 

кандидатов со стороны «Открытой России» на будущих выборах, руководитель спецпроекта перечислил 

следующее: помощь в организации работы штабов, тренинги для самих кандидатов и штабистов. 

«Открытые выборы», по словам Валеева, - это прежде всего образовательный проект: в рамках его учат 

искусству фандрайзинга, организации работы штаба и общественных приемных, работе с активистами, 

волонтерами и избирателями. «Прямого финансирования не предусмотрено, - указывает помощник 

Ходорковского. - Все, что кандидаты сами с помощью фандрайзинга соберут, то и станет их финансовой 

платформой. Мы помогаем им специалистами. Например, чтобы было понятно, макет газеты или 

агитационного материала могут сделать наши дизайнеры, а печатать их должны сами кандидаты, за свой 

счет». 

Лукин завоевал популярность на волне «дальнобойного» народного гнева против скандальной системы 

«Платон» 
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«ПО ОТНОШЕНИЮ К ЭТОМУ ПОЛИТИЧЕСКОМУ ЗООПАРКУ НЕТ ЛЮБВИ - ЗДЕСЬ БРАК ПО РАСЧЕТУ» 

Координатор ассоциации «Дальнобойщик» и главный редактор одноименного журнала Валерий Войтко в 

разговоре с корреспондентом «БИЗНЕС Online» назвал Ходорковского «преступником». Оговорившись, что 

«другие мои коллеги считают его пострадавшим от силовиков персонажем». 

«У нас в ассоциации шли, идут и будут идти серьезные споры, - рассказал Войтко. - Среди наших членов 

много людей, имеющих самые разные, порой противоположные взгляды на жизнь, на судьбу и на политику 

в том числе. Но мы профессиональное сообщество, которое объединяют общие производственные 

проблемы: дорога, колеса, грузы. Мы считаем, что то плачевное состояние в грузоперевозках, которое мы 

сейчас наблюдаем, это следствие отсутствия диалога в нашем главном законодательном органе - Госдуме. 

Если бы там были спор и сшибка мнений, то законы, подобные утверждающему систему «Платон», или не 

прошли бы вообще, или были бы разработаны в более-менее удобоваримом виде. Мы хотим, чтобы 

Госдума была действительно местом для дискуссий, чтобы депутаты ругались и убеждали друг друга, 

чтобы не было единодушного голосования за любой закон и в любом виде, подписанный правительством и 

«Единой Россией». 

По словам Войтко, Лукин не единственный, кого ассоциация «Дальнобойщик» пытается делегировать в 

Государственную Думу, а также в региональные парламенты. Есть и другие кандидаты, не заключавшие 

никаких договоров с Ходорковским, но зато работающие с традиционными партиями, чьи политические 

бренды у всех на слуху. Да и сам Лукин, несмотря на союз с «Открытой Россией», собирается 

баллотироваться от «Яблока». 

«По отношению к этому политическому зоопарку нет любви - здесь четко брак по расчету, - объясняет 

координатор «Дальнобойщика». - Важно, что у этих ребят будет право законодательной инициативы - как 

раз по производственным вопросам. Нам нужны те силы, которые будут в состоянии формулировать и 

решать производственные проблемы отрасли. Я не думаю, что «Открытая Россия» наберет какое-то 

колоссальное количество голосов, которое позволит ей распродавать страну в терминологии наших контр-

оппозиционеров. Кто-то говорит, что надо свергать Путина, и ради этого готов развалить Россию. У меня 

точка зрения другая. Мы готовы душить чиновников, оппозиционеров, пятую колонну, лишь бы отстоять 

страну». 

Андрей Лукин (справа) 

«Я БЫ НИКОГДА НЕ СОГЛАСИЛСЯ УЧАСТВОВАТЬ В КАКОМ-ТО ПРОЕКТЕ ПЯТОЙ КОЛОННЫ» 

Сам активист протестного движения дальнобойщиков Лукин рассказал «БИЗНЕС Online», что попал в 

обойму Ходорковского совершенно случайно. «Я интересуюсь каналами РБК, «Дождь», они мне нравятся, 

дают информацию более-менее правдивую, - изложил последовательность своего политического 

«грехопадения» Лукин. - И в интернете наткнулся на информацию (по всей видимости, на пакет 
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предложений «Открытой России», которым она заманивала нестойких кандидатов - прим. авт.), недели две 

изучал и вот решил участвовать в праймериз. Причем я еще ни разу с ними [«Открытой Россией»] не 

созванивался, и они со мной не выходили на связь. Я имею в виду, что у них никаких нет условий. Они 

просто хотят поддержать новых политиков». 

Организацию, созданную экс-владельцем «ЮКОСа» с целью «вернуть эту землю себе», Лукин склонен 

рассматривать просто как «платформу для новых возможностей», в то время как задача власти - «делать 

все, чтобы таких возможностей не было». При этом эколог-дальнобойщик поспешил заверить журналиста 

нашего издания: «Мы не враги власти, наоборот, мы хотим помочь». 

- Но ведь Ходорковского называют врагом Кремля, - резонно возразил «БИЗНЕС Online». 

- Его ассоциируют люди посредством СМИ (с образом врага - прим. ред.), - вступил в полемику Лукин. - Все 

зависит от СМИ: как они освещают тему, так думает и народ. Я читал книгу Ходорковского, которую он 

написал в тюрьме. Человек отсидел по уголовному делу - теперь его надо считать врагом народа, что ли? 

Общественному движению, которое он создал, аналогов в России больше нет... Но дело даже не в 

Ходорковском. Смысл «Открытой России» - это не Ходорковский. 

- Но вы же знаете, что организация, к помощи которой вы прибегаете, создана изначально Ходорковским? 

- Это понятно, но для чего создана? Вы довольны тем, что сейчас в России происходит в различных 

отраслях? - пошел в наступление Лукин, пытаясь призвать корреспондента «БИЗНЕС Online» под свои 

оппозиционные знамена. 

Пришлось защищаться и пояснять, что быть всем довольным, так же, как и всем недовольным, - это два 

патологических состояния. И что обращать внимание на недостатки, безусловно, нужно, но при этом 

следует оставаться патриотом своей страны. 

- Я всегда был патриотом всей страны! - клятвенно заверил Лукин. - У меня живут здесь дети, я связываю 

свою жизнь и жизнь своих детей с нашей страной. Не с какой-то европейской страной, а с нашей. И детей 

учу, чтобы они любили свою родину. Если бы у меня было хоть мельчайшее сомнение, что я буду 

участвовать в каком-то проекте пятой колонны, я бы никогда не согласился. 

Корни протестных настроений Лукина как представителя могучего племени дальнобойщиков в целом 

понятны: нехорошая история с насильственным внедрением системы «Платон», раздражение против 

чиновников вкупе с «совестливыми голосами», раскачивающими лодку по каналам «Дождя», РБК или 

«Эха». Плюс слишком хорошее знание российский реалий и дорог, которые в том же Альметьевске, по 

словам активиста ассоциации «Дальнобойщик», в ужаснейшем состоянии. Лукин, согласно его рассказам, 

не щадит личного времени для общественной деятельности: сам фотографирует зияющие ямы 

альметьевских трасс, сам составляет и отправляет письма протеста в прокуратуру и президенту РТ. 

Корреспонденту «БИЗНЕС Online» новоиспеченный «стипендиат» Ходорковского тоже прислал снимки 
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разбитого дорожного полотна, которые он сделал в своем родном городе. И действительно - ямы, трещины, 

лужи. Споткнувшись на таких дорогах, цари обыкновенно теряют короны, после чего восставшие народы 

долго играют в футбол пыльной шапкой Мономаха. 

Рузиль Мингалимов 

«ЗАДАЧА «ОТКРЫТОЙ РОССИИ» - ПОДГОТОВИТЬ КОМАНДУ БУДУЩИХ УПРАВЛЕНЦЕВ 

ОККУПИРОВАННЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ» 

«БИЗНЕС Online» поинтересовался у своих экспертов, чем объясняется сравнительно высокая активность 

Татарстана в проектах «Открытой России», а также в плюс или в минус зачтется кандидатам помощь 

Ходорковского. 

Евгений Федоров - депутат Госдумы, координатор Национально-освободительного движения (НОД): 

- Я думаю, что Ходорковский работает не на эти выборы, то есть не в плане того, чтобы пройти в 

Государственную Думу. Он смотрит дальше, за горизонт. Он напрямую следует решению властей США о 

ликвидации российской государственности. Напомню слова действующего министра обороны этой страны, 

что цель США - ликвидация российской государственности. И Обама говорил о ликвидации российской 

экономики, а ведь ясно, что государство с ликвидированной экономикой существовать не может. Поэтому 

они уже делят власть после этих событий, после того периода, который по их задумкам должен наступить 

где-то в следующем году. Соответственно, задача «Открытой России» - подготовить команду будущих 

управленцев оккупированными территориями после расчленения Российской Федерации на части. 

Тогда все совершенно логично. Представители Татарстана там нужны, потому что американцы в 

республике очень активно работали. Постоянно взаимодействуют с какими-то людьми в РТ, обеспечивая их 

деньгами и так далее. 

Санкт-Петербург попал в этот список потому, что именно в этом регионе у сторонников Ходорковского 

достаточно крепкие позиции, направленные именно на этот процесс. Не на какие-то политические 

движения, не на какие-то корректировки их курса, а направлены уже на постликвидационный период. На эту 

команду будет возложена задача убирать с территории РФ лишних людей, заменять их колонистами. Это 

стандартная схема. 

Поэтому они в этих выборах участвовать не будут. «Открытая Россия» по финансированию иностранная 

организация, поэтому те люди, которые получают от нее финансирование, участвовать в выборах не могут. 

Ходорковский это отлично знает, но использует этот повод для того, чтобы сформировать очень жесткую 

антироссийскую команду и решать последующие задачи. Это как до переворота на Украине у власти были 

одни люди, а после переворота пришли другие люди, которых вообще не было на политическом 

пространстве. 
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Илья Новиков 

«КАК «БОЕВОЙ ОТРЯД РЕВОЛЮЦИИ» ОНИ ПРОЙДУТ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ОБРЯД ИНИЦИАЦИИ» 

Алексей Мухин - генеральный директор центра политической информации: 

- Насколько мне известно, люди, которым предлагает свою помощь «Открытая Россия», медийно совсем не 

раскручены. Их поймали на амбициозности, они хотят свои 15 минут славы. Что касается формирования 

пятой колонны, то это действительно так. Ходорковский этого и не скрывает. Совершенно ясно, что эти 

люди не «избирабельны» и вряд ли они на самом деле попадут в законодательные органы. Но как «боевой 

отряд революции» (Ходорковский ведь не скрывает, что он сторонник революционных изменений в России) 

они пройдут определенный обряд инициации, и в дальнейшем их можно будет использовать на разных 

спецпроектах. К тому же этот контингент, который мы сейчас наблюдаем, вполне может оказаться 

операцией отвлечения на негодный объект. Власти, ЦИК и другие сосредоточатся на том, что будут 

внимательно следить за тем, как развиваются события вокруг этих кандидатов, а самое главное будет 

происходить на другом направлении. Ходорковский уже применял эту схему в 90-х годах, когда с помощью 

такого внедрения в избирательную кампанию просто дискредитировал тех людей, которые не должны 

были, по его разумению, попасть в Государственную Думу. Периодически он будет объявлять, что 

поддерживает того или иного кандидата, тем самым выбивая их из избирательной кампании. Во всяком 

случае, будет стараться это делать. 

Евгений Семенов - руководитель нижегородского филиала фонда развития гражданского общества: 

- Татарстан и Санкт-Петербург в этом списке не случайно. В любом крупном городе страны можно найти 

группу из 3 - 7 человек, которых можно объявить сторонниками Ходорковского и «Открытой России». Но это 

абсолютно не означает, что этот проект и это движение имеют массовую поддержку на территории страны. 

Но найти такую незначительную группу достаточно легко, используя при этом самые разные мотивации и 

прямой ангажемент. 

Но все-таки почему именно Санкт-Петербург и Татарстан? Я думаю, это не случайный выбор, но эти 

субъекты не стоит рассматривать как отличающиеся высокой протестной активностью или политическим 

андеграундом. Просто и Северная столица, и РТ являются ключевыми с точки зрения системы 

политического ландшафта, ключевыми регионами для России. Петербург - как город интеллигенции и как 

город, который сформировал нынешнюю правящую политическую элиту. Его очень важно включить с точки 

зрения символического участия в протестном процессе, а Татарстан нужен как регион, обеспечивающий 

определенного рода этнокультурные и этноконфессиональные процессы, как регион-лидер в этом 

процессе, что тоже важно использовать в качестве фактора, отражающего некую политическую 

деструктуризацию. Когда два таких региона попадают в список политического андерграунда, тогда в целом 

можно сделать заявление, что политическая ситуация в России далеко не стабильна. Хотя, подчеркну, что 

это абсолютно символические решения и за этим не стоит никакой массовой поддержки. 
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Что касается того, смущает или не смущает участников имидж «Открытой России». Я думаю, абсолютно не 

смущает. «Открытая Россия» - проект долгосрочный, как правило, люди, которые в этом проекте участвуют, 

рассчитывают на длительные политические процессы, в том числе и на избирательный. Я полагаю, что они 

прекрасно осознают, что в ближайшей краткосрочной и среднесрочной перспективе они вряд ли получат 

массовую поддержку избирателей и станут реальными политиками, изберутся в какие-либо органы. Но 

перед ними сегодня стоит другая цель. Им сегодня важно накопление паблицитного капитала, им важно 

обратить на себя внимание прессы, запомниться, и для этого они как типичные политические карьеристы 

используют самого разного рода методы, в том числе методы провокаций. Провокации всегда обращают на 

себя внимание. 

Поможет или не поможет им эта поддержка? На мой взгляд, расчета на то, чтобы «Открытая Россия» 

может им чем-то помочь, сегодня не существует. В данной политической ситуации поддержка «Открытой 

России» скорее отвернет от них избирателей. 

назад: тем.карта, дайджест 

Валерий Береснев, Александр Гавриленко 

http://www.business-gazeta.ru/article/311052 

18.05.2016 
Новый день (newdaynews.ru) 

18 мая ожидаются следующие события – Крым 

18.05.16 00:02 

18.05.2016, среда 

09:00 Севастополь – День открытых дверей в честь Международного дня музеев (художественный музей 

им. М.П.Крошицкого, пр. Нахимова, 9). 

· 10:00 Симферополь – возложение цветов к мемориальному памятнику на привокзальной аллее (бульвар 

им. В. И. Ленина). 

· 10:00 и 11:00 Севастополь – Комплексная тренировка по оповещению населения в случае угрозы или 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

· 10:15 Симферополь – возложение цветов к мемориальному памятнику у границ Ботанического сада 

КФУ. 

http://www.business-gazeta.ru/article/311052
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· 10:00 – 18:00 Ялта – «День открытых дверей» в музейных учреждениях, находящихся в ведении 

Министерства культуры Республики Крым. 

·10:00 Феодосия – Траурное собрание, приуроченное ко Дню памяти жертв депортации народов из Крыма в 

1944-м году (Городской ДК, пр.Айвазовского,7) 

· 10:35 Симферополь – Возложение цветов к мемориалу «Возрождение» государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно-

педагогический университет». 

· 11:00 Сирень, Бахчисарайский район – Открытие первой очереди мемориального комплекса, 

посвященного жертвам депортации из Крыма. 

 11:00 Севастополь – Памятные мероприятия, посвященные 72-й годовщине памяти жертв 

депортации (СЦКиИ, ул. Ленина, 25) 

· 20:05 Симферополь – Акция «Зажги огонь в своём сердце» на площади им. В. И. Ленина. 

© 2016, РИА «Новый День» 

В рубриках 

Крым / Анонсы событий / Россия / Последние новости 

назад: тем.карта, дайджест 
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18 мая ожидаются следующие события - Крым 

Ссылка на оригинал статьи  
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МонаВиста (monavista.ru) 

В ПетрГУ прошло заседание ректората 

Его провел первый проректор С.Т.Коржов. 

http://novocrimea.ru/crimea/announc/567041.html
http://crimea.kz/206987-18-maya-ozhidayutsya-sleduyushie-sobytiya-Krym.html
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С докладом «Об итогах 68-й Всероссийской (с международным участием) научной конференции 

обучающихся и молодых ученых Петрозаводского государственного университета» выступила начальник 

управления научных исследований М.И.Раковская. 

Было отмечено, что подготовка к конференции началась в октябре 2015 года: внесены изменения в 

«Положение о ежегодной научной конференции обучающихся и молодых ученых ПетрГУ», проведено 

заседание оргкомитета конференции, на сайте ПетрГУ оформлен раздел по студенческой науке. 

Вся информационная и административная работа по подготовке и организации конференции велась на 

сайте конференции. В 2016 году был обновлен контент информационного ресурса и были расширены 

функциональные возможности, в частности, впервые на сайте конференции появилась возможность 

самостоятельно распечатать сертификат докладчика. 

Научное мероприятие проводилось с 11 по 29 апреля. В конференции приняли участие 8 факультетов и 6 

институтов ПетрГУ. В работе 122 секций приняло участие 4734 человека, из них 81 школьник. Всего было 

представлено 1691 докладов, в т. ч. 1634 устных и 57 стендовых. 

Участниками конференции также стали обучающиеся других российских и зарубежных вузов и научных 

организаций (17 организаций): Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова, КарНЦ 

РАН, Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета, Севастопольского государственного университета, Всероссийского 

государственного университета юстиции, Российского университета дружбы народов, Крымского 

федерального университета им. В. И. Вернадского, Казанского (Приволжского) федерального 

университета, Университета Восточной Финляндии (г. Йоэнсуу) и др. 

Свои научные работы также представили обучающиеся 19 школ Петрозаводска и Республики Карелия и 

студенты Петрозаводского медицинского колледжа. 

М.И.Раковская отметила, что по итогам работы конференции будет подготовлен электронный сборник 

лучших докладов «Научно-исследовательская работа обучающихся и молодых ученых ПетрГУ», в который 

войдут доклады победителей секций (1-е место), а также дополнительно по одному докладу от каждой 

секции, представляющему наибольший научный интерес по решению жюри. 

Торжественное награждение победителей (1-е, 2-е, 3-е место) состоится 24 мая в 15:00 в актовом зале. 

М.И. Раковская обратила внимание участников заседания на то, что в ближайшее время выйдет первый 

выпуск электронного журнала ПетрГУ StudArctic forum (saf.petrsu.ru) для обучающихся и молодых ученых из 

ПетрГУ и других научных и образовательных организаций. В журнале публикуются материалы по 

техническим, естественным, гуманитарным и общественным наука. Издание призвано стать площадкой для 

междисциплинарного диалога, обмена информацией, обсуждения актуальных проблем, публикации 



  

2639  

Группа «Интегрум» 

 

 

результатов работ, полученных российскими и зарубежными студентами, бакалаврами, магистрантами, 

аспирантами и молодыми учеными. 

Также начальник управления научных исследований проинформировала о деятельности студенческого 

научного общества университета (СНО). В 2015 году обновлен состав совета СНО, в который вошли 

студенты, активно занимающиеся наукой. М.И.Раковская подчеркнула, что члены СНО курируют работу 

студенческих научных организаций своих институтов/факультетов, готовят презентации по студенческой 

науке для будущих абитуриентов, занимаются научно-информационным обеспечением студентов. 

Например, 27 января в Пряжинской СОШ прошла районная научно-практическая конференция «Будущее 

Пряжинского района», где в роли экспертов снова выступили студенты ПетрГУ. Кроме того, впервые по 

инициативе оргкомитета ХХI Межрегиональной конференции обучающихся «Будущее Карелии» студенты 

были рекомендованы в качестве членов жюри некоторых секций. Всего в университете работают 110 

студенческих научных организаций (например, кружок ИИПиСН «Семейный летописец», кружок ИЛИСН 

«КЭФИР» и др.). 

«Факультеты и институты, курирующие СНО, дают возможность обучающимся не только раскрыть свои 

способности в научной деятельности, но и проявить свой талант», - отметила М.И.Раковская в заключение 

своего выступления. 

Проректор по учебной работе К.Г.Тарасов и проректор по имущественному комплексу и безопасности 

В.Г.Лаврентьев ознакомили членов ректората с информацией об организации учебно-производственных 

практик. 

Пресс-служба ПетрГУ 

Фото В.Григорьева 

назад: тем.карта, дайджест 
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В ПетрГУ прошло заседание ректората 
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18.05.2016 
АиФ - Казань 

Гигантское Зонтичное бедствие 

Со стороны Удмуртии на поля РТ попадает борщевик - растение выше человеческого роста, которое 

вызывает ожоги и вытесняет другие растения. Можно ли заставить владельцев земель бороться с ним? 

Н. Валиева, Менделеевск «Борщевик Сосновского - агрессивное, жизнеспособное и очень плодовитое 

растение, - подтвердили на биолого-почвенном факультете КФУ. - Прорастает быстро и скученно, угнетает 

другие растения, не имеет естественных врагов. Один цветок даёт сотни семян, которые распространяются 

на большие расстояния». В других регионах, например в Подмосковье, борьба с гигантским сорняком 

оказывалась успешной, если она была системной и масштабной. «Это растение не является карантинным, 

поэтому наше ведомство не может обязать руководителей сельских поселений бороться с борщевиком, - 

сообщили в отделе фитосанитарного надзора Россельхознадзора РТ. - Но жители могут обратиться в 

администрацию района с просьбой сделать это». 

назад: тем.карта, дайджест 

Яна ШЕВЦОВА 

18.05.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Слово о Тукае 

К 130-ЛЕТИЮ ТАТАРСКОГО НАРОДНОГО ПОЭТА 

Татарский мир и мировое культурное сообщество на днях, 27 апреля, отметило 130-летие поэта, 

мыслителя Тукая, сына великого татарского народа. 

Во многих материалах о Тукае есть определение «великий татарский поэт». На мой взгляд, оно даже 

принижает значение Тукая в мировой культуре. Это официальный словарный штамп. Тукай не великий 

татарский поэт, а татарский народный поэт. Он не имел и не имеет никакого звания, никаких наград, кроме 

одного - народный поэт. Это даже не подтверждено никаким указом, бумагой. Народ сам назвал своего 

поэта народным. Народ сам дал ему такое высшее звание. Это великая награда, честь и достоинство. 

Тукай - душа народа, его чаяния. В стихах, поэмах он выразил всю изболевшуюся душу своего народа, 

сумел ответить на насущные вопросы своего времени. По-моему, появление такой личности происходит не 

случайно. Из истории жизни и творчества многих мыслителей, таких, как Конфуций, Пушкин, Гете, 

Лермонтов, Байрон и других, становится ясно, что такие личности появляются в самый трудный, решающий 

и обнадеживающий момент. 
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Тукай родился в деревне Кушлавыч Казанской губернии 27 апреля 1886 года. Он в раннем детстве остался 

сиротой: отца не стало, когда ему не было годика, а мать ушла в мир иной, когда маленькому Тукаю всего 

три года. Трудно говорить о нескончаемых ударах и лишениях сиротской доли, напоминать, сколько было 

мучений и трудностей у мальчика с раннего детства, оставшегося без материнской любви и отцовской 

заботы. 

Он воспитывался самим народом. Его отдавали из рук в руки, из одной деревни в другую. И благодаря 

хорошим людям он сумел учиться в мусульманской религиозной школе - медресе - и окончить его. Также он 

смог получить образование в русской школе, что для того времени являлось редкостью для татарской 

молодёжи. Когда учился в медресе, он начинал переводить басни Крылова, были первые его литературные 

опыты. Простой парень, как и многие его сверстники, из глубинки, не учился в институтах. И надо сказать, 

что в те времена в Казанском университете работали такие крупные ученые, как Готвальд, Катанов, 

которые сотрудничали с местными учеными, прогрессивными людьми того времени, изучили историю края, 

устное народное творчество. 

Приехав в 19 лет в Казань, Тукай начинает сотрудничать в газете «Эль-ислах» («Реформа») и в журнале 

«Яшен» («Молния»). Он начал писать материалы, фельетоны, сатирические зарисовки, одним словом, с 

головой ушел в творческие, журналистские дела. У него появляются новые друзья: Ф. Амирхан, Х. Ямашев, 

К. Бакир, В. Бахтияров, Г. Камал, С. Рахманкулый, Г. Кулахметов, С. Сунчелей, известные поэты, писатели 

и тогда, и сейчас. 

За свою короткую жизнь, всего 27 лет, Тукай успел написать много и оставить после себя наследие. За свои 

27 лет жизни он сделал то, что сотни людей не смогли бы создать и за сто лет. Тукай смог подняться до 

поэтических вершин и до философских мыслей общечеловеческого масштаба. Он не успел, видимо, 

многого, но его судьба так распорядилась, что он ушел из земной жизни всего в 27... 

Народный поэт, мыслитель Тукай перешагнул границы родной литературы. Сегодня его творчество 

доставляет духовное наслаждение не только татарскому народу, но и другим народам всего мира. В этом 

сказалось не только величие его таланта, но и сила общечеловеческих идей гуманизма, свободы, которые 

он выражал. 

И сегодня не только татарский народ вспоминает о нем как о поэте, мыслителе, но и другие народы земного 

шара чтят его память - память о большом человеке, мудреце и гуманисте, посвятившем короткую жизнь 

служению народа, ради его будущего. В Финляндии есть клуб «Тукай», в учебных заведениях Турции 

читают курсы по творчеству Тукая, в Германии ставят балет по его произведению «Шурале» и др. В его 

честь названы улицы, площади в ряде городов и сел. Центральная площадь и одна из улиц Казани названы 

именем Тукая, действует ныне и Литературный музей Габдуллы Тукая. Имя великого поэта присвоено 

также бывшему Челнинскому району Татарстана. Имя Тукая носят улицы городов Уральска в Казахстане, 

столицы Узбекистана Ташкента, в селе Шыгырдан Чувашии. А деревня Кырлай, приютившая осиротевшего 
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Габдуллу Тукая в детстве, сама является живым памятником. Здесь находится Государственный 

мемориальный музейный комплекс Г.Тукая, и до сих пор сохранились тропы, по которым ступала нога 

Поэта. 

В честь Тукая названы конкурсы и премии. Самая большая премия в Татарстане на сей день - это 

Государственная имени Тукая. О народном поэте созданы пьесы и повести, написано множество баллад, 

поэм, сложены песни. Думается, и в дальнейшем появятся новые произведения о Тукае. 

Тукай принадлежит не только татарскому народу, география его «влияния» неизмеримо шире. Тукай - одно 

из почитаемых имен в Туве. Кто он? Тувинец или татарин? Да, мы знаем, что он татарин. Но он настолько 

вошел в сознание тувинского народа, в тувинскую культуру, что многие наши земляки понимали и 

понимают, что он тувинец. Тукай для тувинского читателя стал своим, родным, поэтом. Тукай. Даже это имя 

созвучно с тувинскими именами. Дугай, Дугул, Дугуй, Тускай . О чем это говорит? Это означает, что испокон 

веков наши народы так были близки, что даже имена созвучны. Тува, которая вошла в состав Советского 

Союза лишь в 1944 году, имеет древние и глубокие корни связей с татарским миром. Об этом 

свидетельствуют такие распространенные имена в Туве, как Татар, Татар-кыс, Татар-оол. 

Тукай - лицо татарской литературы. Татарская литература пришла к нам вместе с Тукаем и прочно 

завоевала сердца тувинского народа. В Туве не найдется человека, который не знает произведения Тукая: 

«Тугантил», «Шурале», «Китап», «Водяной» и др. К юбилейной дате народного поэта на страницах газеты 

«Шын» появлялись статьи о величии Тукая, о значении его произведений. Ряд его стихотворений, таких, как 

«Китап», «Любовь», «Надпись на могиле», «Шурале», «Совет», переведены поэтами М. Доржу, Ю. 

Кюнзегешом, К. Кудажи, С. Комбу. Творческое наследие Тукая стало и нашим общим национальным 

богатством. Мы с гордостью говорим: «Наш Тукай». 

Теперь, в наше время, когда человечество отравленно злом, его великие сыны Конфуций, Пушкин, 

Лермонтов, Гете, Байрон, в том числе и татарский народный поэт Габдулла Тукай силой поэзии, мудрых 

слов, жизнеутверждающей сутью прекрасного ограничивают, обуздывают зло и уныние, тоску и невежество 

в наших душах. Тукай, как и Конфуций, Пушкин, Лермонтов, Гете, Байрон - вечная категория. Категория 

мудрости и прекрасного, как свобода, как истина, как любовь. Ибо они светочи в жизни народа, говоря 

словами А. Н. Островского:« через него умнеет все, что можно поумнеть». 

Сайлыкмаа КОМБУ, 

литературовед 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kizil.monavista.ru/news/1664269/ 

http://kizil.monavista.ru/news/1664269/


  

2643  

Группа «Интегрум» 

 

 

18.05.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Летняя школа «Ислам в России - 2» для молодых исследователей 

стартовала в Махачкале 

Дагестанский государственный университет открыл свои двери для молодых исследователей летней школы 

«Ислам в России - 2»: история периферии, межрегиональные сеты и дискурсы. Сегодня, 6 мая, в ректорате 

университета провели первую конференцию форума, организаторами которого выступили Европейский 

университет в Санкт-Петербурге, профессура ТАИФ по истории исламских народов России в Европейском 

университете в Санкт-Петербурге, Дагестанский государственный университет и благотворительный фонд 

Зиявудина Магомедова «Пери». Мероприятие проводится с целью изучения ислама в России и за рубежом, 

исследования наследия мировой религии - древних городов, памятников культуры, рукописей, а также 

обмена опытом и подготовки молодых исследователей в этом направлении. Особое место «Ислам в России 

- 2» уделит изучению дагестанской рукописной традиций, книжности, антропологии ислама в этом регионе. 

Летняя школа ориентирована как на теоретиков-исследователей, так и на будущих практиков, имеющих 

дело с мусульманами в нашей стране. По словам организаторов, форум поможет конкретизировать 

интересы, познакомит с тематикой и методологией современных исследований ислама в России. 

Преподаватели помогут в формулировании целей исследований и подскажут траектории для будущих 

проектов. Более 70 заявок было подано на участие в летней школе. Среди участников форума - студенты 

из разных городов России и стран ближнего зарубежья, а именно Махачкалы, Казани, Нижнего Новгорода, 

Москвы и Астаны. Были также заявки из Киргизстана, Бишкека, Грузии и других стран. Требования к 

участникам: студенты всех курсов гуманитарных направлений (бакалавры и магистры), умение читать 

англоязычную литературу, приветствуется знание одного или нескольких восточных языков. Среди 

преподавателей - Владимир Бобровников, Альфрид Бустанов, Муртазали Гаджиев, Данис Гараев, Замир 

Закарияев, Махач Мусаев, Шамиль Шихалиев. Специальный гость мероприятия - известный ученый Амри 

Шихсаидов. Открывая мероприятие, проректор по научной работе и инновациям ДГУ Назир Ашурбеков 

отметил, что ректор университета Муртазали Рабаданова не может участвовать в мероприятии из-за 

неотложных дел. Затем он рассказал, какое значение имеет исследование ислама для университета. «В 

Даггосуниверситете исследованием ислама занимаются в течение длительного времени. Все сотрудники 

университета и студенты достаточно хорошо знают, что на базе вуза более 20 лет функционирует Центр 

исламских исследований Северного Кавказа, факультет психологии и философии имеет соответствующий 

профиль. ДГУ имеет очень тесные контакты с Дагестанским научным центром Российской академии наук в 

области исследования этой проблематики», - сказал он. Исполнительный директор фонда «Пери» Полина 

Филиппова рассказала об основных направлениях и значительных проектах благотворительного фонда, 

сопровождая свое выступление презентацией. «Наша цель состоит в содействии в формировании нового 

умного поколения. Для этого мы реализуем много разных проектов. Ведь очень важно поддержать новый 

подход к образованию. И летняя школа - это одна из наиболее эффективных, интересных и увлекательных 
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форм образовательной жизни, нам кажется, что это необходимо сохранить. Проект, который мы будем 

обсуждать в течение всего мероприятия, - это актуализация того культурного богатейшего наследия, 

которое есть в нашей стране в целом и в Дагестане в частности, для того, чтобы оно работало на 

формирование культурной идентичности нашей молодежи и обогащало человеческий культурный научный 

фонд. Я желаю вам получить много знаний в ближайшие дни в ходе работы этой летней школы», - 

отметила она. Профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге и компании ТАИФ по истории 

исламских народов России Альфрид Бустанов в свою очередь отметил, что главная цель мероприятия - 

создать новое поколение исследователей, которые на международном уровне проводили бы встречи и 

форумы для изучения и сохранения лучших традиций региональных школ востоковедения. Далее Бустанов 

показал мини-фильм «Профессура по исламоведению (ТАИФ)», в котором говорилось о том, что история 

России неотделима от истории ислама. Востоковед, историк, исламовед и профессор ДГУ Амри Шихсаидов 

рассказал о дагестанских экспедициях, проведенных в селах Кубачи, Кала-Корейш, Анчик, Зирихгеран, 

Гергебиль, Ругуджа, Тануси. Он раскрыл присутствующим много интересных фактов развития ислама в 

нашей республике. Так, по словам Шихсаидова, в 15 веке жил профессиональный переписчик арабских 

рукописей Гарун, сын Ахмада Зерехгеранского. После Шихсаидова слово предоставили другим лекторам, 

которые разрабатывали различные темы, связанные с исследованиями в области ислама. Работа форума 

продлится до 22 мая. Организаторы отмечают, работа летней школы будет достаточно насыщена. Она 

будет состоять не только из лекций и семинаров с ведущими специалистами по социологии, лингвистике, 

источниковедению и религиоведению, но и экскурсий по Дербенту, Кубачи и Кала-Корейшу. Напомним, что 

первая летняя школа «Ислам в России» прошла в Казани в прошлом году на базе Казанского 

федерального университета. В ней приняли участие студенты из Казани, Нижнего Новгорода, Еревана, 

Ташкента, Астаны, Будапешта и ряда других городов. 
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Павлова Ольга Ивановна 

Депутат Государственного Совета РТ пятого созыва 

День рождения 18 мая 1965 

Адрес г.Казань, ул. Ипподромная, 17 
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Телефон (843) 277-81-30 

Факс 

 

E-mail OI.Pavlova@tatar.ru 

Окончила Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности 

"биолог-генетик", Казанский государственный педагогический институт по специальности "учитель 

физической культуры". 

С октября 2014 г. - депутат Государственного Совета РТ пятого созыва. 

Член фракции "Единая Россия" в Государственном Совете Республики Татарстан. 

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 ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью "За доблестный труд". 
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ДЕНЬ В ИСТОРИИ 

В 1781 году издан именной указ об устройстве Уфимского наместничества вместо прежней Оренбургской 

губернии. 

В 1862 году родился составитель "Азбуки для башкирского языка", этнограф, тюрколог, профессор кафедры 

турецко-татарской словесности Императорского Казанского университета, действительный член 

Императорского русского географического общества, Императорского русского археологического общества 

Николай Федорович Катанов. 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/4/2321/
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В 1930 году родился доктор технических наук, профессор, изобретатель СССР, заслуженный деятель науки 

РБ (1993), заслуженный работник культуры Чувашской Республики, заведующий кафедрой процессов и 

аппаратов химической технологии УГНТУ (1964-1987), председатель Уфимского клуба чувашской культуры 

(с 1986), Общества чувашской культуры РБ (1989-1998) Алексей Александрович Кондратьев. 

В 1937 году состоялся скоростной 110-километровый мотопробег Уфа - Топорнино (ныне Кушнаренково) - 

Уфа, что стало возможным с открытием 1 января этого года Башавтомотоклуба Комитета по делам 

физической культуры и спорта при Совете Народных Комиссаров Башкирской АССР. 

В 1937 году родился генерал-лейтенант внутренней службы, заслуженный юрист РБ, заслуженный работник 

МВД, начальник Кировского РОВД Уфы (1971-1979), заместитель министра внутренних дел Башкирской 

АССР, член коллегии МВД РСФСР (1980-1989), министр внутренних дел РБ (1990-1995), председатель 

Законодательной палаты Государственного Собрания - Курултая РБ первого созыва (1995-1997) Анас 

Габбасович Хасанов. Его именем в поселке Нагаево Октябрьского района Уфы назван бульвар. 

В 1939 году родился доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель культуры РБ, 

руководитель лаборатории Сибирского отделения Академии наук СССР (1980-1989) Зиннат Тухватович 

Бикбулатов. 

В 1944 году родился лауреат Государственной премии РБ имени Салавата Юлаева (1993), заслуженный 

работник культуры РБ, народный депутат Верховного Совета Башкирской АССР одиннадцатого созыва, 

главный редактор республиканского журнала "Пионер" (1977-1986), председатель Государственного 

комитета БАССР по телевидению и радиовещанию (1986-1988), председатель Союза журналистов РБ 

(1986-1990), председатель правления Союза писателей РБ, секретарь правления Союза писателей РФ 

(1988-1995) Динис Мударисович Буляков. 

В 1947 году родился спортивный менеджер, многократный чемпион и рекордсмен Башкортостана по 

метанию диска и молота Олег Игоревич Маничев. 

В 1956 году в Уфе родился офицер Ракетных войск стратегического назначения, командир дежурных сил 

ракетного полка с шахтными пусковыми установками, заместитель командира ракетного полка по работе с 

личным составом (1973-1992), заместитель военного комиссара РБ (2001-2007), военный комиссар РБ 

(2011-2016) полковник Анатолий Евгеньевич Балтийский. 

В 1958 году в Уфе родился заслуженный тренер РСФСР, мастер спорта СССР по фехтованию, тренер-

преподаватель (1979-1998), сотрудник Московского училища олимпийского резерва №1 (1998-2000), тренер 

сборной команды Ирана (2000-2003), Туниса (2003-2007), Кувейта (с 2007) Сергей Иванович Тихонов. 

В 1970 году в Уфе на улице Пушкина открыт Дом Актера. 
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В 1989 году в Уфе на доме по улице Худайбердина, 4, в котором жил дважды Герой Советского Союза Муса 

Гайсинович Гареев, установлена мемориальная доска. 

В 2006 году в Республике Башкортостан начались Дни Свободного Государства Саксония (ФРГ), в которых 

участвовала делегация во главе с Премьер-министром Саксонии Георгом Мильбрадтом. 

Рашит АЮПОВ. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Только Тюмень и только победа: в Казани стартовала «Российская 

студвесна» 

Фестиваль Российская студенческая весна в этом году проходит в столице Республики Татарстан - Казани. 

В торжественной церемонии открытия приняли участие три тысячи студентов из 75 регионов России. 

Открытие Фестиваля началось со знакомства с Казанью - студентам провели экскурсию по Кремлю, затем у 

ворот Спасской Башни - на площади Первого Мая - гостей столицы приветствовали творческие коллективы 

Татарстана. Продолжилась церемония массовым шествием по Кремлевской улице до главного здания 

Казанского федерального университета, где расположилась главная сцена церемонии открытия 

Российской студвесны. 

В открытии приняли участие руководитель Федерального агентства по делам молодежи Сергей Поспелов, 

председатель Российского Союза Молодежи Павел Красноруцкий, Министр по делам молодежи и спорту 

Республики Татарстан Владимир Леонов. 

«Наша сила в выступлениях, в танцах, в музыке, во всем том, что вы можете показать, какие вы, какой ваш 

вуз и регион, - отметил Сергей Поспелов. - Но наша сила, сила всей России - в знании. Мы знаем культуру 

друг друга, историю друг друга, поэтому мы одна большая, сильная, многонациональная страна, и это вы 

доказываете и здесь, и в своих регионах. За это вам большое спасибо! Фестиваль студвесна в этом году 

необычный. Это первый финал большого крупного события, который открывает двери к приему Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов, он состоится в следующем году в России». 

Тюменскую делегацию на студвесне представляют около ста студентов, большинство из них представители 

Тюменского индустриального университета. В этом году ребята участвуют практически во всех 
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направлениях: театр, журналистика, музыка, хореография, особой «фишкой» станет концертная программа 

«Как в кино», получившая диплом I степени на вузовском фестивале «На клавишах весны». 

Студент Института геологии и нефтегазодобычи, неоднократный победитель различных творческих 

конкурсов Сакко Мелконян выступает на Российской студвесне уже в пятый раз. 

«Нам интересен даже не столько результат, а сам процесс участия. Этот Фестиваль огромного масштаба, 

участники практически со всех регионов России. Самое главное настроиться на выступление, но небольшой 

адреналин всегда должен быть, чтобы не расслабляться». 

По мнению ребят, основными соперниками для них могут стать казанцы и пермяки, которые всегда 

«наступают на пятки». Но тюменцы настроены по-боевому. Девиз участников: «Только Тюмень и только 

победа». В прошлом году они отстали от первого места всего несколько баллов. 

«Очень хотелось побывать в Казани и отстоять честь Тюменской области, и Тюменского индустриального 

университета. Я надеюсь, что нас всё получится!», - делится эмоциями студентка ТИУ Людмила Фирсова. 

Российская студенческая весна продлится до 20 мая. На шести площадках города (Центр «Экият», Театр 

им. К. Тинчурина, Театр им. Галиаскара Камала, Академия спорта, КСК КФУ «УНИКС», Казанский ТЮЗ) 

пройдут отборочные этапы по конкурсным направлениям. 19 мая в Баскет-Холле пройдет Гала-концерт и 

церемония награждения Фестиваля. 

Оценивают участников в этом году такие известные деятели культуры России, журналисты, представители 

шоу-бизнеса, как гендиректор телеканала MTV в России Яна Чурикова, артист театра и кино, режиссер 

Никита Высоцкий, телеведущий и актер Борис Корчевников, актер и певец Виталий Гогунский, режиссер 

МХТ им. А.П. Чехова Николай Скорик, хореограф Егор Дружинин, экс-участник шоу «Уральские пельмени» 

Сергей Нетиевский, солист группы «Пицца» Сергей Приказчиков, народный артист России Аскольд 

Запашный, актер театра и кино Александр Носик. 

Материал подготовила Инна Кальва. 
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Только Тюмень и только победа: в Казани стартовала «Российская студвесна» 
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18 мая 

В 1781 году издан именной указ об устройстве Уфимского наместничества вместо прежней Оренбургской 

губернии. 

В 1862 году родился составитель “Азбуки для башкирского языка”, этнограф, тюрколог, профессор кафедры 

турецко-татарской словесности Императорского Казанского университета, действительный член 

Императорского русского географического общества, Императорского русского археологического общества 

Николай Федорович Катанов. 

В 1930 году родился доктор технических наук, профессор, изобретатель СССР, заслуженный деятель науки 

РБ (1993), заслуженный работник культуры Чувашской Республики, заведующий кафедрой процессов и 

аппаратов химической технологии УГНТУ (1964-1987), председатель Уфимского клуба чувашской культуры 

(с 1986), Общества чувашской культуры РБ (1989-1998) Алексей Александрович Кондратьев. 

В 1937 году состоялся скоростной 110-километровый мотопробег Уфа - Топорнино (ныне Кушнаренково) - 

Уфа, что стало возможным с открытием 1 января этого года Башавтомотоклуба Комитета по делам 

физической культуры и спорта при Совете Народных Комиссаров Башкирской АССР. 

В 1937 году родился генерал-лейтенант внутренней службы, заслуженный юрист РБ, заслуженный работник 

МВД, начальник Кировского РОВД Уфы (1971-1979), заместитель министра внутренних дел Башкирской 

АССР, член коллегии МВД РСФСР (1980-1989), министр внутренних дел РБ (1990-1995), председатель 

Законодательной палаты Государственного Собрания - Курултая РБ первого созыва (1995-1997) Анас 

Габбасович Хасанов. Его именем в поселке Нагаево Октябрьского района Уфы назван бульвар. 

В 1939 году родился доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель культуры РБ, 

руководитель лаборатории Сибирского отделения Академии наук СССР (1980-1989) Зиннат Тухватович 

Бикбулатов. 

В 1944 году родился лауреат Государственной премии РБ имени Салавата Юлаева (1993), заслуженный 

работник культуры РБ, народный депутат Верховного Совета Башкирской АССР одиннадцатого созыва, 

http://tumen.bezformata.ru/listnews/kazani-startovala-rossijskaya-studvesna/46903614/
http://moi-portal.ru/novosti/45362.html
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главный редактор республиканского журнала “Пионер” (1977-1986), председатель Государственного 

комитета БАССР по телевидению и радиовещанию (1986-1988), председатель Союза журналистов РБ 

(1986-1990), председатель правления Союза писателей РБ, секретарь правления Союза писателей РФ 

(1988-1995) Динис Мударисович Буляков. 

В 1947 году родился спортивный менеджер, многократный чемпион и рекордсмен Башкортостана по 

метанию диска и молота Олег Игоревич Маничев. 

В 1956 году в Уфе родился офицер Ракетных войск стратегического назначения, командир дежурных сил 

ракетного полка с шахтными пусковыми установками, заместитель командира ракетного полка по работе с 

личным составом (1973-1992), заместитель военного комиссара РБ (2001-2007), военный комиссар РБ 

(2011-2016) полковник Анатолий Евгеньевич Балтинский. 

В 1958 году в Уфе родился заслуженный тренер РСФСР, мастер спорта СССР по фехтованию, тренер-

преподаватель (1979-1998), сотрудник Московского училища олимпийского резерва №1 (1998-2000), тренер 

сборной команды Ирана (2000-2003), Туниса (2003-2007), Кувейта (с 2007) Сергей Иванович Тихонов. 

В 1970 году в Уфе на улице Пушкина открыт Дом Актера. 

В 1989 году в Уфе на доме по улице Худайбердина, 4, в котором жил дважды Герой Советского Союза Муса 

Гайсинович Гареев, установлена мемориальная доска. 

В 2006 году в Республике Башкортостан начались Дни Свободного Государства Саксония (ФРГ), в которых 

участвовала делегация во главе с Премьер-министром Саксонии Георгом Мильбрадтом. 

Автор-составитель 

Рашит АЮПОВ. 

назад: тем.карта, дайджест 

Рашит АЮПОВ 

http://vechufa.ru/day/8327-18-maya.html 

18.05.2016 
ПРОСВЕЩЕНИЕ (prosveshenie.tv) 

Очередной шаг «Российской студенческой весны» 

«Российская студенческая весна» -это масштабный творческий конкурс. Участником может стать каждый 

студент, занимающийся музыкой, театром, танцами и другими видами творчества, в качестве хобби или во 

время обучения в вузе. 

http://vechufa.ru/day/8327-18-maya.html
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Своим появлением конкурс обязан комсомольцам - в 1992 году они провели ряд фестивалей 

самодеятельности. За несколько лет проект значительно вырос. Сегодня он запатентован «Российским 

союзом молодежи» в качестве главной программы поддержки творчества студентов. 

Время проведения фестиваля - настоящий праздник для города, выступающего принимающей стороной. А 

для участников это прекрасная возможность найти новых друзей, поделиться с единомышленниками 

своими творческими идеями, и просто зарядиться положительной энергетикой. 

По традиции в сценарии «Российской студенческой весны» десятки вузовских, региональных и 

межрегиональных фестивалей. В ней участвуют сотни начинающих артистов, журналистов и других 

молодых блюстителей культуры и искусства. 

Каждый год уже на протяжении двадцати лет главными площадками финала фестиваля становились 

разные города России: Самара, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Кемерово, Тюмень, Челябинск и 

другие. 

Традиционно в мае на финал программы собираются делегации победителей отборочных туров, и просто 

желающие поболеть за своих. Жюри, в составе которого звезды российской эстрады, народные артисты и 

представители СМИ оценивают результаты выступлений. 

В этом году «Российская студенческая весна» шагнула в Казань (Татарстан). Во время открытия 

фестиваля тысячи участников прошли от знаменитого Казанского кремля до здания Казанского 

федерального университета, где состоялся концерт. 

Почетными гостями стали Павел Красноруцкий, председатель РСМ, Ирана Карих, руководитель проекта 

«Российская студенческая весна», Владимир Леонов, глава Министерства по делам молодежи и спорту 

Республики Татарстан, и Элькин Искендеров, президент РМОО «Лига студентов РТ». В роли ведущей 

мероприятия выступила Яна Чурикова, глава MTV-Россия. 

В течение нескольких дней на шести площадках города: в Центре «Экият», театре имени К.Тинчурина, 

театре имени Г. Камала, Академии спорта, Казанском ТЮЗе и КСК КФУ «Уникс» студенты 

продемонстрируют свои лучшие номера. Направлений в этом году несколько: танец, театр, оригинальный 

жанр, региональная программа и журналистика. 

Оценивать ребят будут Никита Высоцкий, режиссер, актер театра и кино, Борис Кочевников, телеведущий и 

актер, Александр Носик, актер театра и кино, и другие. 

Итоги фестиваля будут озвучены в ходе концерта ,который пройдет 19 мая в Баскет-Холле. Сюжет о 

фестивале смотрите в эфире Национального образовательного телеканала "Просвещение" в ближайшую 

субботу. 
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http://www.prosveshenie.tv/news/2016/05/18/news1765-ocherednoi_shag.html 

18.05.2016 
АиФ - Казань 

История с характером 

Индус Тагиров об игрушечной оппозиции и патриотах в офшорах. 

Накануне своего 80-летнего юбилея академик рассказал в интервью «АиФ Регион», почему в России до сих 

пор одни трудятся, а другие живут за их счёт, и что такое равноправие. 

Идея - союз - Индус Ризакович, ещё будучи студентом, вы доказали, что казанские большевики в октябре 

1917-го действовали самостоятельно, а не по приказу из Петрограда. Как это было? 

- Считалось, что ЦК большевиков разослал на места телеграммы о проведении восстания. Но такой 

телеграммы не было! Революция назревала в стране в целом. В Казани события начались стихийно. 

Командование военного округа приказало арестовать прапорщика Николая Ершова, выступавшего с 

антивоенными лозунгами. Ершов скрылся среди артиллеристов, те не пожелали его выдавать. Местная 

стычка приобрела характер борьбы за власть Советов. Эти события происходили почти одновременно с 

революцией в Петрограде. 

- В сфере ваших интересов национальные движения в России, проект национального государства татар и 

башкир «Идель-Урал» 1918 г., «мусульманский Троцкий» Мирсаид Султан-Галеев. Какая тема наиболее 

близка? 

- Пишу и буду писать о перспективах федерализма в России. Убеждён, наша страна может сохраниться и 

развиваться как целостное государство только на федеративных принципах. 

За добровольный союз равноправных народов страны в виде их свободных республик - в соответствии с 

Декларацией прав трудящегося и эксплуатируемого народа, вошедшей в первую Конституцию России, 

выступал Султан-Галеев. В 1924 г. он писал, что Россия, восстановившаяся под нынешней формой СССР 

как продолжение имперских принципов, недолговечна. 

Я бы не проводил аналогий между Султан-Галеевым и Троцким. Он был председателем Центрального 

мусульманского комитета в Москве, вошёл в Наркомнац в качестве заместителя Сталина. Султан-Галеев 

внёс свой вклад в недопущение провозглашения Идель-Уральского штата. Позже он назвал это ошибкой. 

Ведь создание «Идель-Урала» не означало выход из состава России. Штат должен был стать одним из 

национально-государственных преобразований в составе России. 

http://www.prosveshenie.tv/news/2016/05/18/news1765-ocherednoi_shag.html
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Обеспечить себя - Мы готовимся праздновать в 2020 г. 100-летие ТАССР. Зачем отмечать юбилей 

несуществуюшей республики? 

- Эта республика была создана сверху - постановлением ВЦИК и Совнаркома РСФСР. Таким же образом 

она в любое время могла быть и ликвидирована. Республики должны создаваться сами, как, например, 

провозглашённая в 1917 г. Башкирская республика. Советское правительство признало её только в 1919 г. - 

после того, как находившееся на стороне Колчака башкирское войско перешло на сторону Красной армии. 

Главное значение образования ТАССР в том, что появилась возможность превратить её в созданную уже 

самим народом. Это сделала наша декларация о государственном суверенитете ТССР. Татарстан создал 

пример для других субъектов Федерации. В начале 90-х Э. Россель, глава администрации Свердловской 

области, провозгласил Уральскую республику. Это было расценено как сепаратизм. Но после того, как 

Росселя отстранили от должности, он вернулся к власти по итогам выборов и первым из областных 

руководителей добился подписания договора о разграничении полномочий с Федерацией. Никакого 

сепаратизма там не было. Эта линия была направлена на максимальное использование возможностей 

области. Если бы предложенная система сработала, это стало бы началом формирования России с 

экономически самостоятельными субъектами. Чтобы не 10 субъектов-доноров обеспечивали всю 

остальную страну. 

- Однако в 90-е, когда все налоги оставались в РТ, даже пенсии зачастую не выплачивали вовремя. 

- В те годы мы только становились на ноги. Нужно было время, чтобы полностью использовать 

возможности. Сейчас республика, по сути, избавилась от зависимости от продажи нефти. А Россия в целом 

- нет. Хотя везде есть люди, земля, экономика. Нужно мобилизовать всё это, чтобы субъекты сами на себя 

работали. Одни трудятся, а другие живут за их счёт. В самой богатой стране народ живёт бедно. 

По вертикали - Как это преодолеть? 

- Прежде всего, элита должна прийти к единому мнению - что делать, чтобы наша страна стала великой 

державой с огромным экономическим потенциалом, работающим на народ. 

Патриотизм - это не раздача георгиевских ленточек. Огромные суммы в офшорах - разве это воспитывает 

патриотизм? Таких людей наказывать надо. Если верхи не работают на патриотическое воспитание, что же 

должны делать остальные? Элита должна стремиться к тому, чтобы появилась система сменяемости 

власти. Там же десятилетиями сидят одни и те же люди. Их только переставляют туда-сюда. В Госдуме 

оппозиция игрушечная. Голосует за всё, что ей предложат. Нам нужна сильная оппозиция - не 

разрушающая, а укрепляющая Россию. 

- Разве вертикаль власти не укрепляет страну? 
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- Вертикаль власти - это когда всем управляет один человек. Французский психолог Г. Лебон считал, что 

миром управляют не люди, а характер народа. И тот, кто стоит во главе, подчиняется этому характеру. 

Мыслитель П.Чаадаев говорил, что у нас рабский характер. Революции, не переломили ситуацию. В 

России, как и раньше, один руководитель, один вождь. 

Доходит до того, что, если в каком-то регионе не выдали зарплату, в проблему вмешивается президент. Но 

ведь такие вопросы - дело губернатора. Если он не в силах их решить, давно должен быть смещён народом 

в ходе выборного процесса. 

ДОСЬЕ Индус ТАГИРОВ. 

Родился в 1936 году в Лениногорском районе ТАССР. Окончил истфилфак КГУ. Заслуженный деятель 

науки РФ и РТ. Доктор исторических наук, академик АН РТ. Автор 20 монографий. Женат, есть сын и внук. 

*** фото: Казанские большевики в октябре 1917-го действовали самостоятельно. 
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Оригинал файла в PDF (815Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

№ 82 (19847) Среда, 18 мая 2016 года gazetacrimea.ru Издаётся с 6 июля 1934 года 12+ ВЧЕРА В 

ТАВРИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ КФУ «ГАЗЕТА» ПОДПИСАЛА ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ стр. 2 МОЯ 

СТРАНА ПОД ТРЕЛИ СОЛОВЬЁВ ДОБЫВАЕТ РУДУ И ПРОВОДИТ ЯРМАРКИ КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ стр. 45 

СПОРТ КОРТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ стр. 6 КОРОТКО Неужели пересмотрят? СТОКГОЛЬМ. 

Европейский вещательный союз ( EBU) планирует рассмотреть петицию с требованием пересмотра 

результатов «Евровидения2016», опубликованную на сайте change.org. Петицию подписали более 200 

тысяч человек. Мост уходит в море КРАСНОДАР. Началось строительство моста через Керченский пролив 

на морских участках. Ранее строительство велось на сухопутных участках. Строительномонтажные работы 

в акватории ведутся на удалении от прибрежной зоны, на глубинах более 4 метров. Мост строится 

http://www.kazan.aif.ru/society/persona/istoriya_s_harakterom_indus_tagirov_ob_igrushechnoy_oppozicii_i_patriotah
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одновременно в акватории и на суше. Уже готово 16 опор: 7 – для автомобильной и – 9 для железной дорог. 

Погружено более 800 свай разного типа. ЦИФРА 3536 тысяч крымчан работают без официального 

оформления, сообщил зам. министра труда и соцзащиты РК Леонид Михалевский. СКАЗАНО Я хочу, чтобы 

итальянское правительство не совершало стратегических ошибок. А антироссийские санкции – это и есть 

именно ошибка, так же, как и непризнание очевидного – Крыма в составе России. Экономика нашего 

региона больше других прочувствовала последствия ограничительных мер. За последние полтора года 

убытки составили более миллиарда евро. И это только в регионе Венето». Депутат парламента Венеции 

Стефано ВАЛЬДЕГАМБЕРИ. 17 мая, с. Почтовое Бахчисарайского района. Это яркое здание – первый в 

Крыму модульный ветеринарный пункт. Фото: Антон ВОЛК Модуль безопасности Бахчисарайские 

ветеринары теперь смогут лечить рогатых и хвостатых на современном уровне В чера в селе Почтовом 

Бахчисарайского района открылся совершенно новый для Крыма объект – модульный участковый 

ветеринарный пункт. А специалист – под боком Построенный на средства Республики Татарстан в качестве 

шефской помощи, ветпункт позволяет оказывать практически все виды помощи домашним животным. Для 

сельских жителей это особенно актуально – оперативно вызвать специалиста из райцентра не всегда 

возможно. Последний пример – вспышка африканской чумы свиней в этом году. Оперативная диагностика, 

лечение и постоянное наблюдение специалистовветеринаров очень важны. Но в большинстве крымских 

регионов ветлечебниц или нет, или они находятся в убогом состоянии. – Руководство республики 

приступило к реализации масштабной задачи – обеспечить качество жизни в сельских регионах Крыма на 

уровне жизни в городе. Мы должны добиться того, чтобы сельские жители тратили как можно меньше 

средств и времени на поездки в райцентры и столицу Крыма за услугами, которые они могут получить по 

месту жительства, – сказал заместитель Председателя Госсовета РК Андрей Козенко. Вицеспикер уверен, 

что именно мобильные конструкции, которые возводятся гораздо быстрее капитальных и стоят в разы 

дешевле, позволят эту задачу решить. И цены доступные – Жизнь и здоровье животных – это в первую 

очередь продовольственная безопасность крымчан и тех людей, которые приезжают к нам на отдых. Не 

секрет, что сегодня поголовье крупного рогатого скота, большинство поголовья свиней – в сёлах. Мы 

утратили время, когда у нас были огромные комплексы, когда они были государственными, когда 

выращивали огромное количество скота на мясо и на молочную продукцию, – считает зам. Председателя 

Совмина Крыма Николай Янаки. Продолжение на стр. 2 Уважаемые крымчане! 72 года назад в этот день 

началась массовая депортация народов Крыма. В маеиюне 1944 года с территории полуострова были 

депортированы 188 тысяч крымских татар, 11 тысяч армян, 12 тысяч болгар, 14 тысяч греков. До этого – в 

августе 1941 года – насильственному переселению подверглись 50 тысяч крымских немцев. В нашей 

стране депортации народов дана чёткая правовая и политическая оценка: это преступление, которому нет 

оправданий. Закон «О реабилитации репрессированных народов» был принят в России ещё в 1991 году. 

Украина за те 23 года, в течение которых Крым входил в состав этой страны, ничего подобного не сделала. 

Тема депортации использовалась и продолжает использоваться украинской властью и её сторонниками из 

меджлиса для политических спекуляций и разжигания ненависти. Одним из первых правовых актов, 

изданных после воссоединения Крыма с Россией, стал Указ Президента РФ о реабилитации 
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репрессированных народов от 21 апреля 2014 года. Совет министров и Государственный Совет Республики 

Крым во исполнение указа приняли ряд нормативноправовых актов, направленных на обустройство и 

социальнокультурное развитие реабилитированных народов. На эти цели в текущем году запланировано 

600 миллионов рублей. На сегодняшний день в Крыму зарегистрировано 10 региональных и 70 местных 

национальнокультурных автономий. Три языка – русский, украинский и крымскотатарский – являются 

государственными. Крымчане устремлены в будущее, но хорошо знают и помнят своё прошлое. Память и 

скорбь о жертвах депортации – это наша общая память и скорбь. Мы никогда не допустим повторения этой 

трагедии! Г л а в а Р е с п у б л и к и К р ы м Сергей АКСЁНОВ. ПОГОДА НА ЗАВТРА Симферополь Ялта, 

Алушта Евпатория Черноморское Феодосия Керчь Бахчисарай Армянск Джанкой +17 +9 +20 +13 +18 +13 

+16 +14 +21 +12 +19 +14 +17 +7 +17 +14 +20 +10 СЛУШАЙТЕ АНОНСЫ СВЕЖИХ НОМЕРОВ 100.1 FM « 

КРЫМСКОЙ «КРЫМСКОЙ «КРЫМСКОЙ ГАЗЕТЫ» ГАЗЕТЫ» ГАЗЕТЫ» НА НА НА «РАДИО «РАДИО 

«РАДИО «КРЫМ» «КРЫМ» «КРЫМ» 

назад: тем.карта, дайджест 

18.05.2016 
Крымская газета (PDF-версия) 
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2 Главное официальный печатный орган Совета министров КРЫМСКАЯ Республики Крым ГАЗЕТА 18 мая 

2016 года, среда www.gazetacrimea.ru Наталья ДЕМЕШКО, магистрант исторического факультета КФУ 

КОЛОНКА КОЛОНКА ЭКСПЕРТА ЭКСПЕРТА ЭКСПЕРТА • СОТРУДНИЧЕСТВО Территория М Вчера в 

Таврической академии КФУ «Газета» подписала договор о сотрудничестве Исторически вместе Более двух 

десятков лет украинская постсоветская элита и стоящие за ней международные субъекты с помощью 

различных видов информационной деятельности формировали антироссийское мировосприятие у 

крымских татар. Хотя у украинского руководства были все шансы выполнить свои же обещания, сделано 

этого не было. Особенно чётко это проявилось при президентстве наиболее прозападно настроенного 

Виктора Ющенко. Он отрезал все перспективы национальной автономии Крыма и, по сути, объявил 

политику национальной ассимиляции крымских татар. Национальный же вопрос системно использовался 

для изменения ментальной карты Крыма и вывода его из сферы влияния России. При отказе от навязанной 

негативной мифологизации совместного исторического прошлого России и Крыма прослеживается 

положительный опыт взаимодействия крымских татар с Россией. Об этом свидетельствуют 

доброжелательные взаимоотношения русских с крымскими татарами, а также политика российского 

правительства относительно крымских татар в различные исторические эпохи. После присоединения 

Крыма к России в 1783 г. правительство системно применяло технологии интеграции крымских татар в 

общероссийское пространство. В декабре 1783 г. было образовано Таврическое областное правление, в 

которое наравне с русскими чиновниками вошли представители крымскотатарской знати. 22 февраля 1784 
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г. указом Екатерины II высшему сословию Крыма – беям и мурзам – были предоставлены все права и 

льготы российского дворянства. 18 сентября 1796 г. крымские татары освободились от рекрутской 

повинности и военного постоя, им было предоставлено право разбирать взаимные тяжбы при посредстве 

улемов. Мусульманское духовенство Крыма сохраняло за собой земельное владения – вакуфы и навсегда 

освобождалось от уплаты податей. Эти указы демонстрируют лояльную политику царского правительства 

относительно крымских татар, а также уважительное отношение к исламу. Значительную роль в 

интеграционной политике России сыграл крымскотатарский просветитель, издатель и редактор первой 

тюркоязычной газеты «Переводчиктерджиман» Исмаил Гаспринский. На протяжении всей 

публицистической деятельности Исмаил Гаспринский в своих произведениях и заметках отмечал успешное 

развитие мусульман только в союзе с Россией, демонстрировал Российскую империю как передовой 

цивилизационный центр, наиболее приемлемый для жизни мусульман, акцентировал внимание на 

негативном воздействии Запада на страны Востока и мусульман. Великий крымскотатарский просветитель 

настолько верил в Россию, что стал автором новой общероссийской идентичности – русского 

мусульманства. ВТаврической академии Крымского федерального университета им. Вернадского 

состоялось торжественное подписание договоров о сотрудничестве с ведущими средствами массовой 

информации, издательствами Крыма. Предполагается, что это будет совместная работа в 

учебнометодической и производственной деятельности, а студенты вуза будут проходить практику 

непосредственно на рабочих местах. Всего вчера было подписано 15 таких договоров. Заместитель 

министра внут ренней политики, информации и связи Вадим Первых, участвовавший в церемонии, 

подчеркнул, что крымские средства 17 мая. Договор о сотрудничестве подписывают директор ГБУ 

«Редакция газеты «Крымская газета» Мария Волконская и директор Таврической академии КФУ Игорь 

Воронин. Фото: Лидия ВЕТХОВА • КАСАЕТСЯ МНОГИХ Модуль безопасности Начало на стр. 1 По его 

словам, очень важно, что этот ветеринарный пункт будет государственным, а соответственно, цены на 

услуги по лечению животных и на медпрепараты будут устанавливаться исключительно государством. 

Николай Янаки попросил председателя Государственного комитета ветеринарии РК Валерия Иванова 

следить за тем, чтобы цены в этом пункте были доступны для местных жителей. Главная особенность 

Открытие ветеринарного пункта не было бы возможным без помощи шефов Бахчисарайского района – 

Республики Татарстан. Заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета министров 

Республики Татарстан Айрат Гараев рассказал, что у него массовой информации с нетерпением ждут 

молодые квалифицированные кадры. Поэтому в обучении студентов заинтересованы не только 

преподаватели на родине открытию подобных модульных центров уделяется особое внимание: – Сейчас в 

Татарстане построено более ста таких участковых модульных ветеринарных пунктов. Всего программа 

предполагает 150 пунктов. 100 млн рублей ежегодно выделяется на строительство подобных ветеринарных 

пунктов, и 30 млн Республикой Татарстан выделяется ветеринарной службе на капитальный ремонт 

зданий. По словам Айрата Гараева, Татарстан является инициатором возрождения государственной 

участковой ветеринарной службы на территории всей Российской Федерации. По их примеру, говорит он, 

подобные ветеринарные пункты начали строить в Московской области. Заведующий отделом ветеринарии 
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Бахчисарайского района Анатолий Скакун рассказал «Газете», что в новом ветеринарном пункте со 

временем будет стоять аппарат факультета славянской филологии и журналистики академии, но и газеты, 

телекомпании, издательства. «Крымская газета» сотрудничает с профильным факультетом университета 

не впервые. Много лет в «Газете» выходила страничка «Территория М», которую готовили студенты вуза, 

будущие журналисты. В штате редакции работает немало выпускников университета. Сейчас «Крымская 

газета» начинает совместно с Таврической академией ещё один проект. Федеральное агентство по печати 

и массовым коммуникациям (Роспечать) проводит XII Всероссийский конкурс молодых журналистов «Вызов 

– XXI век». Региональный крымский оргкомитет предложили сформировать на базе «Крымской газеты». Эту 

работу мы будем проводить в тесном сотрудничестве с факультетом славянской филологии и 

журналистики Таврической академии КФУ. Подробно о конкурсе, его условиях мы сообщим в самое 

ближайшее время. Кристина КУРОЧКИНА. УЗИ и иное новейшее оборудование. Приём будут вести два 

специалиста. – В Почтовское сельское поселение входят 13 населённых пунктов, в каждом дворе есть 

животные, и этот пункт будет очень помогать в нашей работе, чтобы не допустить инфекционных 

заболеваний и создать стойкое эпизоотическое благополучие в Бахчисарайском районе, – отметил 

Анатолий Скакун. По его словам, главная особенность этого ветеринарного пункта в том, что здесь можно 

не просто оказывать медицинскую помощь крупному рогатому скоту, но и услуги по осеменению. Сегодня 

на территории Почтовского сельского поселения только дойных коров около полутора тысячи. Также в 

ветпункте планируется проводить ветеринарносанитарную экспертизу продукции, которую продают на 

близлежащем рынке. Ирина ГУЛИВАТАЯ. ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ДЕПОРТАЦИЯ 1944 год – депортация 

крымских татар из Крыма в Среднюю Азию. Выселение крымскотатарского населения Крымской АССР 

проводилось Народным комиссариатом внутренних дел СССР 1820 мая 1944 года по решению 

Государственного комитета обороны в Узбекистан и соседние районы Казахстана и Таджикистана; 

небольшие группы были отправлены в Марийскую АССР и ряд других регионов РСФСР. ОБВИНЁН В 

МОШЕННИЧЕСТВЕ 1980 год – футбольный клуб «Милан», отправлен во вторую лигу. Дисциплинарная 

комиссия Итальянской футбольной лиги пришла к заключению, что президент клуба и несколько игроков 

виновны в получении взяток и организации договорных матчей. 

назад: тем.карта, дайджест 

18.05.2016 
Вперед (с. Усть-Вымь, Республика Коми) (vperedgazeta.ru) 

Всероссийская акция СТОП ВИЧ/СПИД 

18 мая 2016 

Первый случай ВИЧ-инфекции в России был официально зарегистрирован в 1987 году. Вирус 

иммунодефицита человека (ВИЧ) разрушает и ослабляет функцию иммунных клеток, поэтому у 

инфицированных людей постепенно развивается иммунодефицит и если не начать лечение, то через 10-12 
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лет после заражения ВИЧ переходит в последнюю стадию – СПИД, который сопровождается разрушением 

иммунной системы и человек умирает. 

Через двадцать пять лет после первого зарегистрированного случая в нашей стране насчитывалось уже 

более шестисот пятидесяти тысяч заболевших граждан. Ежегодный рост распространения ВИЧ-инфекции 

на 10-12 % в течение нескольких последних лет привёл к тому, что сегодня на территории России 

проживает более восьмисот тридцати тысяч инфицированных граждан, ещё двести тысяч человек уже 

умерли. Таким образом, с момента первого официально зафиксированного случая на территории нашей 

страны в 2016 году был зарегистрирован миллионный заболевший. Если темпы роста числа 

инфицированных останутся прежними до 2021 года, то угроза может превратиться в генерализованную 

эпидемию. 

Для привлечения к данной проблеме особого внимания молодёжи, как одной из групп риска заболевания 

ВИЧ-инфекцией, Фонд социально-культурных инициатив выступил организатором Всероссийской акции 

«Стоп ВИЧ/СПИД». 

Проект поддержали Министерство здравоохранения РФ, Министерство образования и науки РФ, 

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, Федеральное агентство по делам молодёжи 

(Росмолодёжь), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор), Союз ректоров России, ведущие государственные вузы России, а также 

Русская Православная Церковь и Союз студенческих СМИ. 

Оргкомитет акции возглавила Президент Фонда социально-культурных инициатив, Председатель 

попечительского совета комплексной целевой программы «Духовно-нравственная культура подрастающего 

поколения России» Светлана Медведева. 

Цель акции: объединение усилий органов государственной власти и общественных организаций для 

привлечения внимания общественности к проблеме распространения заболевания на территории России, 

информирования населения об основных мерах профилактики, методах его своевременной диагностики и 

необратимости последствий в случае его развития; повышения информированности учащихся, студентов, 

родителей и педагогов о проблемах распространения ВИЧ-инфекции в подростковой и молодежной среде, 

развития и поддержки добровольческого движения, социальной активности молодежи по профилактике 

ВИЧ-инфекции, в том числе формированию ценностного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих, сознательного и ответственного поведения у молодежи (в особенности – у студентов). 

Мероприятия пройдут по всей России с 10 по 20 мая 2016 года. 14 мая 2016 года проводится Открытый 

студенческий форум, посвящённый Дню памяти умерших от СПИДа. 

Акция рассчитана, в первую очередь, на студентов высших учебных заведений. Вузы России организуют на 

своей базе конференции и «круглые столы», посвящённые теме борьбы со СПИДом. 
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К участию в разговоре приглашены студенческие советы и активы студенческих движений и объединений 

столичных и региональных вузов, волонтерские центры, представители региональной власти в сфере 

здравоохранения, образования, внутренних дел, социальной политики, известные общественные и 

религиозные деятели, актёры, музыканты, спортсмены, а также представители ВИЧ-сообществ, открытые к 

диалогу. 

В ходе форума планируется обсудить следующие вопросы: 

- информированность молодёжи о специфике ВИЧ-инфекции и СПИДа; 

- существующие реалии и мифы о способах передачи болезни, методах лечения и профилактики; 

- группы риска и зависимость уровня заболеваемости СПИДом от количества наркозависимых в регионах 

России; 

- проблемы социализации ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом в обществе; 

- формирование активной гражданской позиции молодёжи и поведенческих навыков, способствующих 

уменьшению риска заболевания ВИЧ/СПИД. 

Главными дискуссионными площадками в Москве станут МГУ им. М.В.Ломоносова и МГИМО. У крупнейших 

государственных вузов регионов с повышенным уровнем заболеваемости СПИДом – 

Санкт-Петербургского государственного университета, Иркутского государственного университета, 

Уральского федерального университета, Кемеровского государственного университета, а также Казанского 

государственного университета, представляющего регион, где ведётся наиболее активная работа по 

противодействию ВИЧ/СПИДу, будет возможность подключиться к разговору посредством телемоста. 

Остальные вузы смогут организовать онлайн трансляцию мероприятия с одной из площадок в Москве. 

По итогам работы Открытого студенческого форума планируется принятие декларации по активной борьбе 

с ВИЧ/ СПИДом среди молодежи. 

Площадки открытого студенческого форума в Москве: 

1. МГУ им. Ломоносова, Актовый зал Шуваловского, Ломоносовский проспект, д. 27, корп. 4; 

http://www.msu.ru/info/map/lp27-4.html 

2. МГИМО МИД России, проспект Вернадского, д. 76 

Телефон для справок: 8 (495) 627-57-31. 

назад: тем.карта, дайджест 
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татарстан № 20, 2016 г. 28 www.kazan.aif.ru Грани жизни Зачем нужны скауты? Доктор скаут За четверть 

века «разведчиками» в Набережных Челнах стали больше тысячи мальчишек и девчонок. У руля скаутского 

движения все эти годы стоял Александр Зотов главный детский доктор города. Чем занять детей? справка 

Скаутинг (от англ. scout разведчик) международное движение, появившееся в Великобритании в 1907 г. 

Пионеры СССР переняли некоторые идеи скаутинга. Принципы скаутского метода воспитания обучение 

через дело, личный рост участников, деятельность на природе. Из законов скаутов: Разведчик бережлив, 

честен и правдив. Выезды на природу «фишка» скаутов. Радиф, назовем его так, был из неблагополучной 

семьи. Его отец временами пил и дебоширил, и парнишке была уготована «трудная» дорожка. 

«Познакомился я с Радифом в кружке каратэ, рассказывает Александр Зотов. Не сразу, но приняли его в 

скауты. Педагоги же отнеслись скептически: подождите, он вам покажет. И точно подрался со 

старшеклассником, разбив его голову. Сели обсуждать. Радиф тоже был, сидел понурившись. Мнения были 

разные, я же сказал: «Исключаем!» Есть «железный закон», по которому скаут не может поднять руку на 

когото. А в полдвенадцатого ночи звонит его мама, чуть не плачет: сын очень переживает. Своё решение я 

пересмотрел не стали исключать его из организации, которой он очень дорожил. Золотой оказался 

мальчишка, добрейший. Мне за него не стыдно. И ещё одного такого парнишку хорошо помню. Маленький 

ростом, а весь район держал. Но в итоге оказался замечательным «разведчиком » надёжным товарищем. 

Младшие его обожали, спорили за место рядом с ним. А из армии знаете, что мне написал? Хочу, говорит, 

быть учителем начальных классов. После дембеля он стал заниматься с подростками». Историй, подобных 

этим, первый скаут Челнов и его последователи могут рассказать множество. Скаутинг такая форма 

совместной деятельности детей и взрослых, которая помогает решить массу воспитательных задач. А 

начинался он в Челнах с кружков для детей, которые доктор Зотов много лет вёл в свободное от работы 

время. Один из них туристический: с воспитанниками Зотов исходил родной Татарстан вдоль и поперёк. 

Разведчик не падает духом, скромен, трудолюбив и настойчив. Разведчик чист в мыслях, словах, делах, 

телом и душой. Разведчик делает добрые дела. Скауты в Интернете: scouttatarstan.ru, 

vk.com/scout_tatarstan. Летние палаточные лагеря в Татарстане leto16.ru. « Заразишись» горами, прошёл 

множество троп и перевалов на Кавказе, Алтае, ТяньШане, Памире, в Фанских горах. Тем временем 

разваливался Советский Союз, исчезли октябрята, пионеры. Какую опору дать ребятам? В 1991 году Зотов 

увидел по телевизору репортаж со слёта скаутов в Южной Корее, куда приехали ребята со всего мира. 

Атмосфера увлечённости и свободы и, конечно, генеральные идеи быть полезным людям и миру, 

скромным, не терять присутствия духа покорили сразу. «Была там и делегация из нашей страны, 

http://vperedgazeta.ru/zdravoohranenie/vserossiyskaya-aktsiya-stop-vichspid-18-05-2016.html
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сформированная явно накануне слёта, вспоминает Александр Николаевич. Я почувствовал обиду за наших 

ничего не поняли! Про это движение мало что было известно, пришлось несколько месяцев сидеть в 

библиотеках». В первом объединении «разведчиков» было 10 человек. А за 25 лет в их рядах побывало 

больше тысячи челнинских школьников. Сегодня, как и раньше, скаутские союзы создаются энтузиастами 

педагогами, родителями и даже бабушкамидедушками при школах и внешкольных организациях. Сборы раз 

два в неделю. Фото из личного архива. «Разведчики» ходят в походы, учатся обустраивать палаточные 

лагеря, ориентироваться в лесу, соревнуются и устраивают праздники. Как это работает? Если позвонить 

Александру Николаевичу утром в воскресенье, наверняка застанешь его в лесу. Ребята и взрослые 

собирают мусор, расчищают родники, строят мосты через речки. 25 лет скаутскому движению в челнах. 

«Однажды мы проводили опрос, сколько времени родители разговаривают с детьми, рассказывает Зотов. 

Оказалось, три минуты в день. Цивилизация разделила взрослый и детский миры, а сейчас мы к тому же 

оголтело гонимся за деньгами, личной эффективностью. Скаутинг же даёт возможность поколениям не 

просто разговаривать взаимодействовать. Ко мне часто обращаются с просьбой, мол, возьмите ребёнка в 

ваши ряды. Сегодня я отвечаю: «Только с вами, папымамы. Иначе сын потом придёт с девушкой чай пить 

не к вам, а ко мне ». Среди клятв скаутов обещание служить Богу. Наверняка это многих смущает. Я не 

педалирую религиозную тему. Но с другой стороны, мы живём в многоконфессиональной среде. Среди 

скаутов тоже есть и христиане, и мусульмане, и буддисты, и нерелигиозные люди. Всё как в жизни. А дома 

не возражали, когда начали сыновейдочерей водить по лесам? Конечно, жена была против! Упадут, мол, 

поранятся, маленькие ещё... Но постепенно тревоги ушли. А потом, когда ребята подросли, вопросов 

вообще не стало. Дети и внуки попрежнему болеют скаутингом. Горы: слёзы разочарования, слёзы 

радости… И со скал Зотов срывался, и бывал в лавинах дважды. «Это неправильно, что я поднялся на 

Эльбрус, а ты нет », сказал ему сын Николай, тоже педиатр, несколько лет назад. К восхождению на самую 

высокую точку Европы семья Зотовых готовилась целый год. Николай руководитель экспедиции, Александр 

Николаевич ответственный за безопасность, внуки 15летняя Рената и 13летний Захар самые активные 

члены команды. 9 августа 2015го группа челнинских скаутов и их родителей поднялась на высоту 5 642 

метра. Почему же ему не живётся жизнью обывателя? «Я 30 лет был главным педиатром города, чувствую 

ответственность за благополучие нескольких поколений. Пока силы есть, нужно чтото делать », убеждён 

Александр Николаевич. Венера вольская гигантское Зонтичное бедствие село » агрессивное, 

жизнеспособное лась успешной, если она была здоровье » и очень плодовитое растение, системной и 

масштабной. Со стороны Удмуртии на подтвердили на биологопочвенном факультете КФУ. карантинным, 

поэтому наше сустава. Диагноз коксарт «Это растение не является Мне год ждать замены поля РТ 

попадает борщевик растение выше человеческого роста, которое выно, угнетает другие растения, 

руководителей сельских посе ноге, 3й на левой. Сте Прорастает быстро и скучен ведомство не может 

обязать роз 4й степени на правой зывает ожоги и вытесняет не имеет естественных врагов. лений бороться 

с борщевиком, пень вообще учитывают? другие растения. Можно ли Один цветок даёт сотни семян, 

сообщили в отделе фитосанитарного надзора Россельхоз А. Клявлин, Казань заставить владельцев 

земель бороться с ним? большие расстояния». надзора РТ. Но жители могут Примерное время вашей 
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которые распространяются на Н. Валиева, Менделеевск В других регионах, например обратиться в 

администрацию госпитализации конец 2016 г., «Борщевик Сосновского в Подмосковье, борьба с гигантским 

сорняком оказыва района с просьбой сделать это». Яна ШЕВЦОВА уточнили в прессслужбе минздрава РТ. 

На 20 апреля Чем больнее, тем скорее? в листе ожидания по профилю «Травматология и ортопедия» на 

проведение эндопротезирования суставов было более 9 тыс. человек, срок ожидания 2,53 года. В очереди, 

где стоит читатель, у всех одинаковые диагноз, степень и болевой синдром. То есть больной с четвёртой 

степенью коксартроза не ждёт, пока вылечат пациента со второй степенью. Александра ДОРФМАН 

Учредитель, издатель ЗАО «Аргументы и факты » (101000, Москва, ул.Мясницкая, 42) Газета 

зарегистрирована в Министерстве печати РФ. Свидетельство о регистрации ПИ №775592. 

Распространяется бесплатно только совместно с еженедельником «Аргументы и факты» Т. Н. 

Абушахманова генеральный директор Д. И. ПАРФЁНОВА главный редактор Почтовый адрес редакции: 

420021, Казань, ул.Столбова, д. 2, офис 401 Тел: (843)5269446, 5269420, Email: aifaif@mail.ru Перепечатка 

из «АиФ Регион» допускается только с письменного разрешения редакции. Рукописи не рецензируются и не 

возвращаются Отдел рекламы: (843)5269409 Материалы под рубриками «Мнение », « Событие », « Цена 

успеха », « Новости компаний », « Приоритет », « Курс задан », « Город» печатаются на коммерческой 

основе. Редакция не несёт ответственности за содержание рекламных объявлений. Выпуск издания 

осуществлён при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 
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Программа на неделю: 23 29 мая 2016 г. ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 мая В конце передач обозначена возрастная 

категория для данной программы А Вы подписались ись на «АиФ»? Спешите на почту или оформите 

подписку иску на сайте aif.ru/podpiska piska 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, 01.50 « Время покажет » (16+) 16.00 « Мужское / Женское » (16+) 

17.00 « Наедине со всеми » (16+) 18.00 Вечерние новости 18.45 «Давай поженимся! » (16+) 19.50 « Пусть 

говорят » (16+) 21.00 « Время » 21.30 Т/с «ИЩЕЙКА » (12+) 23.35 « Вечерний Ургант » (16+) 00.00 « Познер 

» (16+) 01.00 Ночные новости 01.15 «Тихий дом» на Каннском кинофестивале (16+) 02.45, 03.05 «Наедине 

со всеми » (16+) 03.00 Новости 03.45 «Модный приговор » 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 17.50, 20.00 Вести 09.55 «О самом главном». Токшоу 11.35 «Парламентские вести » 11.55 Т/с 
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«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ » (12+) 14.30 « Яналыклар. Татарстан » 14.50 Вести. Дежурная часть 15.00 Т/с 

«АРОМАТ ШИПОВНИКА » (12+) 17.30, 19.35 ВестиТатарстан 18.15 «Прямой эфир » (16+) 21.00 Т/с 

«МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС ЛЮБВИ » (12+) 23.55 « Честный детектив». Авторская программа Эдуарда 

Петрова (16+) 00.50 «Дуэль разведок. Россия США ». « Иные. Мозг всемогущий » (12+) 02.25 Т/с «СРОЧНО 

В НОМЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА » (12+) 03.25 « Четыре жизни Юлиана Панича » 04.25 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 » (16+) 12.00 « Суд присяжных » (16+) 13.20 Обзор. 

Чрезвычайное происшествие 13.50 «Место встречи » 15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ » 

(16+) 18.00 « Говорим и показываем». Токшоу (16+) 19.40 Т/с «ПЁС » (16+) 22.30 « Итоги дня » 22.55 Т/с 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ » (16+) 00.50 « Место встречи » (16+) 02.00 « Следствие ведут... » (16+) 

02.55 « Дикий мир » (0+) 03.05 Т/с «ППС » (16+) 05.00, 17.00, 20.00 Татарстан хэбэрлэре (12+) 05.10 

Концерт (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, 00.20 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ » (12+) 10.00, 17.30, 01.15 Т/с 

«СЫРГАЛЫМ » (12+) 10.55 « Дин вэ хэят » (6+) 11.00 « Оныта алмыйм... » (0+) 11.30 « Канун. Парламент. 

Жэмгыять » (12+) 12.00, 23.30 Т/с «ОТРЯД » (16+) 13.00 « Семь дней » (12+) 14.15 « Закон. Парламент. 

Общество » (12+) 14.55 « Тиззарядка » (0+) 15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 21.00 «Кучтэнэч » (0+) 

15.30 « Тамчы шоу » (0+) 15.55 « Жырлымонлы балачак » (0+) 16.10 « Твои новости » (12+) 16.30 М/с 

«Приключения Папируса » (0+) 19.00 « Прямая связь » (12+) 20.30 « Татарлар » (12+) 22.00 « Вечерняя игра 

» (12+) 23.00 « Видеоспорт » (12+) 07.00 Т/с «ПРИГОРОД3 » (16+) 07.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ » (12+) 08.00 

« Экстрасенсы ведут расследование » (16+) 09.00, 23.00 « Дом2 » (16+) 10.30 « Битва экстрасенсов » (16+) 

12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» (16+) 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 

» (16+) 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ » (16+) 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 

» (16+) 21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ » (16+) 22.00, 22.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА » (16+) 

01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН » (12+) 03.45 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ » (16+) 06.00 Мультфильмы (0+) 09.30, 10.00, 17.30, 

18.00 Д/с «Слепая » (12+) 10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка » (12+) 11.30 Д/ф «Вокруг Света. 

Места Силы. Румыния » (16+) 12.30 « Тайные знаки ». « Соседи из космоса » (12+) 13.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями » (16+) 15.00 « Мистические истории » (16+) 18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА » (16+) 

19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ » (12+) 21.15, 22.05 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ » (16+) 23.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ 

ШТОРМУ » (12+) 00.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: ИНФЕРНО » (16+) 02.45 Х/ф «ХРОНИКА ОДНОГО 

КРИЗИСА » (16+) 07.00 « Евроньюс » 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 10.15, 01.40 

«Наблюдатель » 11.15, 14.50, 18.25, 20.45, 23.25 Карамзин 250 11.20 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА » 12.25 « 

Линия жизни». Валентин Смирнитский 13.25 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА » 15.10 « Михаил Булгаков. 

Черный снег » 16.05, 22.00 Д/ф «Наш второй мозг » 17.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ » 18.30 Концерт 

«Геликонопера » 19.15 « Спокойной ночи, малыши! » 19.45 Главная роль 20.05 «Сати. Нескучная классика... 

» 20.50 « Правила жизни » 21.15 « Тем временем » 23.00 Д/с «Романовы. Личные хроники века » 23.45 

Худсовет 23.50 «Энигма. Сэр Андраш Шифф » 00.35 Д/ф «Иосиф Бродский. Письмо в бутылке » 06.00 

Итоги недели 06.55, 12.40 «Экият илендэ » (6+) 07.05, 12.55 М/с «Будни аэропорта » (6+) 07.35, 14.20 « Дом 
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культуры » (12+) 08.00 « Мастера » (12+) 08.30, 14.40 « Язык мой друг мой » (6+) 08.50, 13.25, 16.15 « 

Секреты татарской кухни » (12+) 09.20 Д/с «Тайны забытых побед » (12+) 09.55, 22.00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА 

КУБАНИ » (16+) 10.55, 19.35 Т/с «КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ » (12+) 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 21.30, 23.00 

Новости «Столица » (16+) 15.15 Д/с «За далью времени » (12+) 15.50, 16.50 « И в шутку и в серьез » (12+) 

17.20, 23.45 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ » (16+) 18.15 « В антракте » (12+) 18.45, 21.15, 23.30 « 

Чрезвычайка » (16+) 19.00 Новости «Столица » (0+) 00.40 « Вне зоны » (12+) 00.55 « Территория ночного 

вещания » (16+) 05.00 « Новое утро » (16+) 08.30, 16.30, 23.00 « Новости » (16+) 09.00 « Военная тайна » 

(16+) 11.00 Тайны древних (16+) 12.00, 16.05 «Информационная программа 112 » (16+) 12.30, 18.30 « 

Советы дня » (16+) 12.55 « Казанская Афиша » (16+) 13.00 « Званый ужин » (16+) 14.00 Х/ф «300 

СПАРТАНЦЕВ » (16+) 17.00, 04.00 « Тайны Чапман » (16+) 18.00 « Добрый вечер, Казань! » (16+) 19.00, 

22.00 Программа «Город » (16+) 20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА » (16+) 23.25 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ » 

(18+) 01.30 « Самые шокирующие гипотезы » (16+) 02.20 « Секретные территории » (16+) 03.10 « Странное 

дело » (16+) 06.00 М/с «Приключения Джеки Чана » (6+) 06.25 М/с «Команда мстители » (12+) 06.55 « 

Смешарики » 07.00 « Взвешенные люди » (16+) 09.00 « Ералаш » 09.30 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС » (12+) 

11.45 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА » (12+) 13.30 М/ф «Монстры против овощей » (6+) 14.00 Х/ф «ВАН 

ХЕЛЬСИНГ » (12+) 16.30 Т/с «КУХНЯ » (16+) 20.00, 01.45 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ » (16+) 21.00 Т/с 

«ПУШКИН » (16+) 21.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА » (12+) 23.15 Шоу «Уральских пельменей » (16+) 

00.00 « Уральские пельмени » (16+) 00.30 « Кино в деталях » (18+) 01.30 «6 кадров » (16+) 02.45 Х/ф 

«ИСПЫТАНИЕ СВАДЬБОЙ » (16+) ГОДНЫ ЛИ ВЫ В АРМИЮ? С 18 мая по 3 июня 2016 года 

лицензированная Минздравом РТ «Независимая Военноврачебная Экспертиза» проводит акцию: 

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ПРИЗЫВНИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ Специалисты компании 

внимательно изучат имеющиеся у вас медицинские документы, сопоставят их с расписанием болезней, 

утвержденным постановлением правительства РФ №565 от 2013 года, и дадут развернутое 

аргументированное квалифицированное разъяснение. В случае выявления заболеваний, не сопоставимых 

со службой в армии, вам будет разъяснена статья из расписание болезней, на которую вы можете 

ссылаться в военкомате для получения отсрочки или освобождения от службы в армии по медицинским 

показаниям. Получить военный билет можно законно, без взяток, не скрываясь от военкомата. Лиц.№ ЛО 

1601003413 от 30 мая 2014 г. КОНТАКТЫ: г.Казань, ул.Четаева, д.34а Телефоны: 8(843) 2525257, 

89027112257 «Независимая военноврачебная экспертиза »: призывников, военнослужащих по контракту, 

военнослужащих срочной службы, сотрудников силовых структур: МВД, ФСБ, МЧС и т.д. реклама 06.30 

«Жить вкусно с Джейми Оливером » (16+) 07.30 «6 кадров » (16+) 08.05 « По делам несовершеннолетних » 

(16+) 10.05 « Давай разведёмся! » (16+) 12.05 « КУРОРТНЫЙ РОМАН » (16+) 13.05 « Преступления страсти 

» (16+) 15.05, 19.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ » (16+) 17.00 « Беременные». Реалитишоу (16+) 18.00 

«6 кадров » (16+) 18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО » (16+) 20.55, 02.30 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ » (16+) 

23.00 « Беременные». Реалитишоу (16+) 00.00 «6 кадров » (16+) 00.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА » 0+) 04.30 

Д/ф «Звёздная жизнь » (16+) 05.25 «6 кадров » (16+) КСК КФУ «Уникс» Ул. Нужина, 2 Тел. (843) 2927006 

www.ksu.ru/uniks 29 мая, 13.00 «ЗОЛОТОЙ ПОЯС » (12+) Вручение Национальной премии РТ в области 
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боевых искусств «Золотой Пояс». Премия признание заслуг спортсменов, тренеров и других деятелей в 

области развития боевых искусств сообществом единоборцев, государственными органами и обществом. 

Премия высшая награда филиала Российского Союза боевых искусств по РТ и всего сообщества 

единоборцев, будет вручаться один раз в жизни и подчёркивать выдающиеся заслуги «лауреата ». 06.00 « 

Настроение » 08.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН » (12+) 10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я человек! » (12+) 

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 11.50 «Постскриптум » (16+) 12.55 « В центре событий » (16+) 13.55 « 

Линия защиты. Ах, эта свадьба! » (16+) 14.50 Городское собрание (12+) 15.35 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА » (12+) 17.30 Город новостей 17.40 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ » (16+) 20.00 « 

Право голоса » (16+) 21.45 Петровка, 38 (16+) 22.30 «Два года после Украины». Спецрепортаж (16+) 23.05 

Без обмана. «Соль земли русской » (16+) 00.00 События. 25й час 00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА » (12+) 02.30 

Д/ф «Большие деньги. Соблазн и проклятье » (16+) 21 мая, 18.30 А.Н. Островский «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» Комедия (12+) 22 мая, 18.30 Б. Томас афиша 06.30, 09.05 «Великие футболисты » (12+) 

07.00, 09.00, 12.05, 15.30, 17.35 Новости 07.05, 18.45, 23.00 «Все на Матч! » 09.35 Футбол. Кубок Испании. 

Финал. «Барселона » « Севилья » 11.35 Д/ф «Звезды шахматного королевства » (12+) 12.10 Хоккей. ЧМ. 

Финал 14.30 Все на хоккей! Итоги 15.35, 02.25 Смешанные единоборства. Bellator (16+) 17.40 Д/ф 

«Хулиганы » (16+) 18.10 Д/ф «Футбол Слуцкого периода » (12+) 19.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала. «Зенит » УНИКС. Прямая трансляция 21.20 «Лучшая игра с мячом » (12+) 21.30 « После футбола с 

Георгием Черданцевым » 22.30 « Рио ждет » (16+) 23.45 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС » (16+) 04.15 Х/ф 

«ПОЕДИНОК » (16+) Казанский ТЮЗ Ул. Островского, 10 Тел. (843) 2921875 www.kazantuz.ru 06.00, 10.00, 

12.00, 15.30, 18.30, 22.00 « Сейчас » 06.10 « Утро на «5» (6+) 09.30 « Место происшествия » 10.30, 12.30, 

16.00 Т/с «Шаповалов » (16+) 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РОКОВАЯ ССОРА » (16+) 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

БЕШЕНЫЕ ПСЫ » (16+) 20.20 Т/с «СЛЕД. НАРИСОВАННЫЕ СВИДЕТЕЛИ » (16+) 21.15 Т/с «СЛЕД. 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СОСЕД » (16+) 22.25 Т/с «СЛЕД. НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ » (16+) 23.15 « Момент 

истины». Авторская программа А.Караулова (16+) 00.10 «Место происшествия. О главном » (16+) 01.10 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ » (16+) « Здравствуйте, я ваша тЁтя!» Музыкальная комедия (12+) 26 мая, 18.30 А.П. Чехов 

«Свадьба с генералом » (12+) Комедия 26 мая, 18.30 «Из глубины... » (« Художник Винсент Ван Гог ») (16+) 

Идея спектакля переложить письма художника брату на язык музыки, а его полотна на язык пластики через 

танец. 27 мая, 18.30 Р. Нэш «Продавец дождя » (16+) 28 мая, 18.30 Ш. Дилени «Вкус мёда » (16+) 

назад: тем.карта, дайджест 

18.05.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

В Симферополе почтили память жертв депортации 

18 мая в Симферополе состоялось возложение цветов, приуроченное к Дню памяти жертв депортации. 

В мероприятии приняли участие Глава Республики Крым Сергей Аксенов, заместитель Председателя 

Государственного Совета Республики Крым Ремзи Ильясов, глава администрации Симферополя Геннадий 
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Бахарев, заместитель председателя Симферопольского городского совета Республики Крым Александр 

Мальцев, митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев, а 

также жители и гости крымской столицы. 

Возложение цветов прошло на бульваре Ленина у памятного знака жертвам депортации, у мемориала 

возле Ботанического сада «КФУ им. В. И. Вернадского» и у мемориала «Возрождение» возле Крымского 

инженерно-педагогического университета. 

- Мы сегодня скорбим все вместе. Это единый день памяти для всех крымчан. Наша главная задача - 

сделать так, чтобы все с уверенностью смотрели в завтрашний день и знали, что их дети будут жить в 

безопасности, охраняемые законами Российской Федерации, - сказал Сергей Аксенов. 

В память о депортированных все присутствующие украсили свою одежду голубыми лентами, которые 

символизируют чистое небо, спокойствие и умиротворение. 

- С возвращением Крыма в состав Российской Федерации было сделано главное - восстановлена 

историческая справедливость: крымские татары были полностью реабилитированы, - сказал Александр 

Мальцев. - Уверен, что на территории Крыма теперь всегда будет взаимное уважение между людьми 

разных национальностей и вероисповеданий. 

Пресс-центр Симферопольского городского совета 

назад: тем.карта, дайджест 

http://simferopol.monavista.ru/news/1665821/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.05.2016.   Новости Крыма (crimea-news.com) 

В Симферополе почтили память жертв депортации 

Ссылка на оригинал статьи  

18.05.2016 
АиФ - Казань (PDF-версия) 

Полоса 5 

Оригинал файла в PDF (380Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

Гость редакции татарстан № История с характером 20, 2016 г. www.kazan.aif.ru 17 Сейчас республика, по 

сути, избавилась от зависимости от продажи нефти. А Россия в целом нет. Хотя везде есть люди, земля, 

экономика. Нужно мобилизовать всё это, чтобы субъекты сами на себя работали. Одни трудятся, а другие 

http://simferopol.monavista.ru/news/1665821/
http://crimea-news.com/other/2016/05/18/198184.html
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живут за их счёт. В самой богатой стране народ живёт бедно. по вертикали Индус Тагиров об игрушечной 

оппозиции и патриотах в офшорах. Накануне своего 80летнего юбилея академик рассказал в интервью 

«АиФ Регион», почему в России до сих пор одни трудятся, а другие живут за их счёт, и что такое 

равноправие. Идея союз ДОСЬЕ Индус ТАГИРОВ. Родился в 1936 году в Лениногорском районе ТАССР. 

Окончил истфилфак КГУ. Заслуженный деятель науки РФ и РТ. Доктор исторических наук, академик АН РТ. 

Автор 20 монографий. Женат, есть сын и внук. Обратная связь Последняя весточка из Берлина «Со 

слезами прочитала в «АиФ Регион » №18 историю Надежды Романцовой, которая много лет искала 

отцафронтовика, пропавшего без вести, и нашла его могилу во Франции. Судьба моего брата Гаяза 

Гарифовича Туктамышева тоже неизвестна. Последняя весточка от него фотография, сделанная 10 мая 45 

года в Берлине. Написал: «Живздоров, до скорой встречи!» Ждали его много лет, особенно я, ведь мне 

было 7 лет, когда Гаяз ушёл на фронт. Он Казанские большевики в октябре 1917го действовали 

самостоятельно. очень хотел воевать, как отец и два наших брата. Поэтому подделал документы, добавив 

себе возраст. Был награждён медалью «За отвагу» за то, что на машине прорвался через оборону 

противника и собственноручно уничтожил двух фашистов. Наши поиски ни к чему не привели. Архивы 

утеряны. Надеж ды, что ктото о нём знает, почти нет, но я всётаки сообщу сведения. Он 1925 года 

рождения (по документам 1924го), воевал в танковых войсках. Мой тел. (917) 2579200». Наиля Гарифовна 

Ситдикова. Индус Ризакович, ещё будучи студентом, вы доказали, что казанские большевики в октябре 

1917го действовали самостоятельно, а не по приказу из Петрограда. Как это было? Считалось, что ЦК 

большевиков разослал на места телеграммы о проведении восстания. Но такой телеграммы не было! 

Революция назревала в стране в целом. В Казани события начались стихийно. Командование военного 

округа приказало арестовать прапорщика Николая Ершова, выступавшего с антивоенными лозунгами. 

Ершов скрылся среди артиллеристов, те не пожелали его выдавать. Местная стычка приобрела характер 

борьбы за власть Советов. Эти события происходили почти одновременно с революцией в Петрограде. В 

сфере ваших интересов национальные движения в России, проект национального государства татар и 

башкир «ИдельУрал » 1918 г., «мусульманский Троцкий» Мирсаид СултанГалеев. Какая тема наиболее 

близка? Пишу и буду писать о перспективах федерализма в России. Убеждён, наша страна может 

сохраниться и развиваться как целостное государство только на федеративных принципах. За 

добровольный союз равноправных народов страны в виде их свободных республик в соответствии с 

Декларацией прав трудящегося и эксплуатируемого народа, вошедшей в первую Конституцию России, 

выступал СултанГалеев. В 1924 г. он писал, что Россия, восстановившаяся под нынешней формой СССР 

как продолжение имперских принципов, недолговечна. Я бы не проводил аналогий между СултанГалеевым 

и Троцким. Он был председателем Центрального мусульманского комитета в Москве, вошёл в Наркомнац в 

качестве заместителя Сталина. СултанГалеев внёс свой вклад в недопущение провозглашения 

ИдельУральского штата. Позже он назвал это ошибкой. Ведь создание «ИдельУрала» не означало выход 

из состава России. Штат должен был стать одним из национальногосударственных преобразований в 

составе России. Обеспечить себя Мы готовимся праздновать в 2020 г. 100летие ТАССР. Зачем отмечать 

юбилей несуществуюшей республики? Эта республика Гаяз пропал без вести уже после Победы. В богатой 
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стране мы живём бедно. была создана сверху постановлением ВЦИК и Совнаркома РСФСР. Таким же 

образом она в любое время могла быть и ликвидирована. Республики должны создаваться сами, как, 

например, провозглашённая в 1917 г. Башкирская республика. Советское правительство признало её 

только в 1919 г. после того, как находившееся на стороне Колчака башкирское войско перешло на сторону 

Красной армии. Главное значение образования ТАССР в том, что появилась возможность превратить её в 

созданную уже самим народом. Это сделала наша декларация о государственном суверенитете ТССР. 

Татарстан создал пример для других субъектов Федерации. В начале 90х Э. Россель, глава администрации 

Свердловской области, провозгласил Уральскую республику. Это было расценено как сепаратизм. Но 

после того, как Росселя отстранили от должности, он вернулся к власти по итогам выборов и первым из 

областных руководителей добился подписания договора о разграничении полномочий с Федерацией. 

Никакого сепаратизма там не было. Эта линия была направлена на максимальное использование 

возможностей области. Если бы предложенная система сработала, это стало бы началом формирования 

России с экономически самостоятельными субъектами. Чтобы не 10 субъектовдоноров обеспечивали всю 

остальную страну. Однако в 90е, когда все налоги оставались в РТ, даже пенсии зачастую не выплачивали 

вовремя. В те годы мы только становились на ноги. Нужно было время, чтобы полностью использовать 

возможности. Как это преодолеть? Прежде всего, элита должна прийти к единому мнению что делать, 

чтобы наша страна стала великой державой с огромным экономическим потенциалом, работающим на 

народ. Патриотизм это не раздача георгиевских ленточек. Огромные суммы в офшорах разве это 

воспитывает патриотизм? Таких людей наказывать надо. Если верхи не работают на патриотическое 

воспитание, что же должны делать остальные? Элита должна стремиться к тому, чтобы появилась система 

сменяемости власти. Там же десятилетиями сидят одни и те же люди. Их только переставляют тудасюда. В 

Госдуме оппозиция игрушечная. Голосует за всё, что ей предложат. Нам нужна сильная оппозиция не 

разрушающая, а укрепляющая Россию. Разве вертикаль власти не укрепляет страну? Вертикаль власти это 

когда всем управляет один человек. Французский психолог Г. Лебон считал, что миром управляют не люди, 

а характер народа. И тот, кто стоит во главе, подчиняется этому характеру. Мыслитель П.Чаадаев говорил, 

что у нас рабский характер. Революции, не переломили ситуацию. В России, как и раньше, один 

руководитель, один вождь. Доходит до того, что, если в какомто регионе не выдали зарплату, в проблему 

вмешивается президент. Но ведь такие вопросы дело губернатора. Если он не в силах их решить, давно 

должен быть смещён народом в ходе выборного процесса. Ольга ЛЮБИМОВА Фото ГАУ при кабмине РТ 

Внимание! СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ ПО ЛЬГОТНЫМ ЦЕНАМ! Всероссийская декада с12 по 22 мая День 

подписчика в«Тандеме » 19 мая с 11.00 до 15.00 Индекс 00123 На 6месяцев: на дом 6 78, 60 руб. на а/я 641 

руб. 

назад: тем.карта, дайджест 

17.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 
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В День печати Татарстана в Казани откроется мемориальная доска в 

память о Флориде Агзамове 

Мероприятие состоится в 11 часов по адресу: ул.Чистопольская, дом 4. Реклама 

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). 19 мая, в День татарстанской печати, состоится церемония открытия 

мемориальной доски в память выдающегося педагога и ученого, первого декана факультета журналистики 

Казанского университета Флорида Агзамова. 

Мероприятие состоится в 11 часов по адресу: ул.Чистопольская, дом 4 (станция метро «Козья слобода») – 

именно в этом доме жил Флорид Имамахметович, сообщили ИА «Татар-информ» в Высшей школе 

журналистики и массовых коммуникаций КФУ. 

Флорид Агзамов – выдающийся педагог и ученый. В этом году ему исполнилось бы 80 лет. Более 30 лет он 

руководил кафедрой, отделением, создал факультет и до последних своих дней работал в университете. 

Он был наставником многих поколений журналистов. 

Он родился 11 февраля 1936 года в деревне Бикметово Чекмагушевского района Башкирии. В 1959 году 

окончил Казанский государственный университет. Затем в течение десяти лет работал в редакциях 

районных и республиканских газет, стал заместителем главного редактора газеты «Совет Татарстаны» 

(«Социалистик Татарстан»). После завершения аспирантуры Академии общественных наук в 1972 году ему 

было поручено возглавить отделение журналистики КГУ. 

Сформировавшаяся при его руководстве казанская школа журналистики прославилась на всю страну. 

Большой вклад Флорид Имамахметович внес и в подготовку национальных журналистских кадров. 

Основанная им кафедра татарской журналистики стала известным центром исследований по теории и 

истории татарской журналистики. 

select * from `forms` WHERE `new_id` like "%504309%" limit 1 Если вы нашли ошибку, выделите текст и 

нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/17/504309/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.05.2016.   Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Мемориальную доску в память о Флориде Агзамове откроют в Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/17/504309/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=6209
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В День печати Татарстана в Казани откроется мемориальная доска в память о 

Флориде Агзамове 
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Флориде Агзамове 
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17.05.2016 
BezFormata.Ru 

Ректор КФУ провёл встречу с генеральным директором компании Роде 

и Шварц Рус 

Фото: kpfu.ru 

Начиная встречу, ректор КФУ Ильшат Гафуров предложил представителям немецкой компании провести 

сегодняшнюю беседу в формате свободного разговора и обсудить все, что необходимо для предстоящего в 

июне подписания соглашения, расширяющего спектр взаимодействий между сторонами. И ничто не должно 

этому помешать, подчеркнул он. 

Олег Медведев, генеральный директор Роде и Шварц Рус, согласился с собеседником: «В настоящий 

момент на одном из предприятий Ростеха локализовано производство контрольно-измерительного 

оборудования Rohde & Schwarz. Несмотря на все политические бури, мы находим форматы работы, 

которые не нарушают требований как России так и Германии». 

Для справки 

Rohde & Schwarz производит и продает разнообразное контрольно-измерительное оборудование для 

беспроводной связи, теле- и радиовещания, электронной промышленности, радиомониторинга и 

радиолокации. Среди выпускаемых приборов - современные осциллографы, анализаторы спектра и 

генераторы сигналов высшего класса. 

ООО «Роде и Шварц Рус» представляет компанию в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем 

Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Воронеже. 

Уже сейчас в КФУ используется оборудование компании Rohde & Schwarz, а также действует лаборатория. 

Договор о стратегическом партнерстве подписанный в 16 июня 2014 года заложил начало сотрудничества. 

http://almetevsk.bezformata.ru/listnews/doska-v-pamyat-o-floride-agzamove/46915379/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/memorialnaya-doska-v-pamyat-o-floride/46916075/
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Наиболее тесно взаимодействие осуществляется на площадке стратегической академической единицы 

«Астровызов». 

Олег Шерстюков, заведующий отделением радиофизики и информационных систем Института физики 

КФУ: «В рамках этого договора работает одна лаборатория, которая занимается анализом антенных 

систем. Эта работа позволила нам определить требования промышленности и возможности по 

переподготовке кадров. Мы готовы осуществлять научно-методическое сопровождение проекта. 

Есть заинтересованные промышленные предприятия». 

В своём докладе исследователь выделил несколько направлений, в которых совместная 

деятельность КФУ и компании Роде и Шварц позволит добиться максимального эффекта. Прежде всего, 

это научная лаборатория производственного контроля, лаборатория радарных и антенных систем, учебная 

лаборатория по тестированию систем связи и навигации, а также лаборатория автоматизации и 

моделирования. 

Обобщая намеченное, уже можно сказать конкретно, что взаимодействие планируется расширить до 

научно-образовательного центра по подготовке специалистов. Презентация центра и подписание 

соглашения запланированы на июнь. Сотрудничество с КФУ - это только часть вопросов, которые намечено 

обсудить на предстоящем круглом столе. 

Источник информации: Камилл Гареев, фото Инна Басырова  

          назад: тем.карта, дайджест 

Инна Басырова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-provyol-vstrechu-s-generalnim/46892827/ 

17.05.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Международный день музеев 

День Балтийского флота 

1703 — русский флот одержал свою первую победу над шведами. 30 русских лодок под личным 

командованием Петра I в устье Невы захватили два крупных шведских корабля «Астрильд» и «Гедан». 

1727 — на русский престол вступил Петр II, малолетний внук Петра I. 

1753 — указом императрицы Елизаветы учрежден Дворянский заемный банк - первый в России 

государственный банк. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-provyol-vstrechu-s-generalnim/46892827/
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1820 — А.С.Пушкин выслан из Петербурга в Екатеринослав. Александр I писал перед этим: «Пушкина 

надобно сослать в Сибирь: он наводнил Россию возмутительными стихами; вся молодежь наизусть их 

читает…». Лишь заступничество Карамзина, Жуковского, Чаадаева смягчило участь поэта. 

1873 — к отцу и брату Николаю в Елабугу вернулся Дмитрий Стахеев, где начал работать над романом 

«Наследники». 

1896 — в Санкт-Петербурге в доме №46 по Невскому проспекту открылся первый в России кинотеатр. 

1932 — организованы самолетостроительный факультет и кафедры аэродинамики, теоретической 

механики, сопротивления материалов, иностранных языков, высшей математики Казанского авиационного 

института. 

1944 — начало выселения крымских татар в восточные регионы СССР. 

1954 — вступила в силу Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. 

1957 — Совет Министров СССР принял постановление о создании Сибирского отделения АН СССР. 

1958 — на втором Каннском кинофестивале «Золотую пальмовую ветвь» получил фильм Михаила 

Калатозова «Летят журавли». Татьяна Самойлова, сыгравшая главную роль в фильме, и американская 

актриса Джейн Мэнсфилд стали главными звездами фестиваля. 

1967 — Юрий Андропов назначен председателем КГБ при Совете Министров СССР. 

1974 — Индия стала шестым государством, обладающим атомным оружием. 

1977 — учрежден Международный день музеев, инициатором которого стал Советский Союз. 

1985 — в газете «Правда» появилась рубрика «Трезвость - норма жизни». 

1989 — Верховный Совет Литовской ССР принял декларацию о суверенитете Литвы. 

2001 — в Баренцевом море началась операция по подъезду затонувшей подлодки «Курск». 

2005 — московский ЦСКА стал первым российским футбольным клубом, выигравшим Кубок УЕФА. 

РОДИЛИСЬ: 

Артем Алексеевич Здунов (1978), министр экономики Татарстана. 

Николай Федорович Катанов (1862-1922), востоковед и путешественник, действительный член Общества 

археологии, истории и этнографии Императорского Казанского университета в течение 28 лет, из них 16 

лет (в 1898-1914 годах) был его председателем. 
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Фарид Гертович Минигулов (1966), генеральный директор ОАО «Казаньоргсинтез», депутат Госсовета РТ. 

Николай II (1868-1918), последний российский император. 

Ольга Ивановна Павлова, тренер физкультурно-спортивного общества «Динамо», депутат Госсовета РТ. 

Александр Васильевич Тыгин (1973), глава Зеленодольского муниципального района. 

Омар Хайям (1048-1131), персидский поэт, математик, философ. Его рубаи (четверостишия) пользуются 

всемирной популярностью. 

Марат Джаудатович Файзрахманов (1973), первый заместитель министра финансов - директор 

Департамента казначейства РТ. 

УМЕРЛИ: 

Алексей Петрович Маресьев (1916-2001), летчик-ас, Герой Советского Союза. Прототип героя «Повести о 

настоящем человеке» Бориса Полевого. 

Николай Александрович Семашко (1874-1949), нарком здравоохранения, один из организаторов советской 

системы здравоохранения, академик АМН СССР. Учился в Императорском Казанском университете. 

Александр Васильевич Суворов (1730-1800), полководец, не потерпевший ни одного поражения (более 60 

сражений), один из основоположников военного искусства, генералиссимус. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://rt-online.ru/18-maya/ 

17.05.2016 
Знамя (Республика Татарстан) (buinsk-tat.ru) 

Каким будет лето 2016 года в Буинске? 

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. 

http://rt-online.ru/18-maya/
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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. 

Источник: kazanfirst.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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«Дороги дорОги» - победитель Лиги КВН Деревни Универсиады 

15 мая в IT-лицее КФУ состоялась вторая и заключительная игра первого сезона лиги КВН Деревни 

Универсиады. За право стать обладателями Кубка Лиги ДУ и носить звание чемпиона сразились пять 

команд. 

В жюри были: мэр Деревни Универсиады Ильнур Рахимов, популярный татарский певец и директор 

«Tamasha.ru» Ильназ Сафиуллин, актриса, модель, певица татарской эстрады, солистка вокальной группы 

«Ямьле» Гульназ Батталова, руководитель школы КВН КФУ Анастасия Ткачева, директор городского 

центра «Ял» и большой друг ассоциации студентов Деревни Универсиады Ильсур Хисматуллин и директор 

КВН РТ Ильдар Фаттахов. 

Кроме команд-участниц на игре выступили гости. Поздравить лигу с началом пути пришла опытная команда 

из лиги «Республика» - «32 августа». Выступали вне конкурса хозяева сцены - Сборная It-лицея. Также в 

http://www.buinsk-tat.ru/ru/the-news/item/9698-kakim-budet-leto-2016-goda-v-buinske?.html
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игре приняли участие две уникальные команды, состоящие из иностранцев: Сборная молодежной 

ассамблеи народов РТ и Сборная иностранцев Деревни Универсиады. Все команды показали достойный 

уровень! Как отметил в конце вечера директор КВН РТ Ильдар Фаттахов, на игре царила теплая, семейная 

атмосфера, и было приятно находиться на этом событии! 

Команды-участницы состязались в трех конкурсах: приветствие, музыкальный биатлон и разминка. По 

итогам игры первое место заняла команда «Казанская прописка», второе «Дороги дорОги», а третье 

«Майами». Но схема сезона определяла чемпиона по итогам двух игр, поэтому суммарное количество 

баллов определило следующие места за сезон. 

15 мая, Казань, IT – лицей 

Результаты турнира Лиги КВН ДУ: 

(Сумма средних баллов за две игры и итоги турнира) 

1. «ДОроги дорОги», сборная домов ДУ – 8,0 + 8,0 = 16,0 

2. «Казанская прописка», дом № 14 – 4,0 + 10,0 = 14,0 

3. «Майами», дом 5/2 - 6,0 + 6,0 = 12,0 

4-5. «Перфоманс», сборная домов 13, 4, 2 – 4,0 + 4,0 = 8,0 

4-5. «BARADise», дом 1/2 – 4,0 + 4,0 = 8,0 

Поздравляем команду КВН «Дороги дорОги» с чемпионством в первом сезоне лиги КВН ДУ и желаем им 

успешного выступления в полуфинале Студенческой лиги Казани осенью этого года. 

Сообщает Людмила Пигалева 

назад: тем.карта, дайджест 

Людмила Пигалева 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/ligi-kvn-derevni-universiadi/46891514/ 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/ligi-kvn-derevni-universiadi/46891514/
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17.05.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

Опасный сезон: в Татарстане растет количество пострадавших от 

клещей 

Только за последние две недели зафиксировано около 1000 укушенных - это в полтора раза больше, чем в 

прошлом году. 

С наступлением тепла, клещи застают горожан, в основном, за приготовлением шашлыков или во время 

рыбалки. 

Защитить себя можно и нужно, отмечают специалисты, ведь инфекции, распространяемые насекомыми, 

могут привести к серьезным последствиям. Как не стать жертвой кровопийц, выясняла Ольга Морская. 

Маленький - не больше трёх миллиметров, но очень опасный. Впивается в тело человека мёртвой хваткой, 

насытившись, может увеличиться почти в 10 раз. Но главное - клещ является переносчиком опасных 

заболеваний, самое грозное из которых - энцефалит - может привести к летальному исходу. В казанских 

травмпунктах, говорят медики, по понедельникам очереди: после выходных на природе кличество 

укушенных возрастает. В травмпункт Авиастроительного района с начала теплого сезона обратилось уже 

28 пострадавших. 

Альберт ЗИГАНШИН, заведующий травматологическим пунктом при ГКБ №12 Авиастроительного района 

г.Казани: "Укушенному клещом человеку желательно подойти в травмпункт, или в поликлинику, чтобы 

медперсонал снял его и отправили на анализ. На это выделяются квоты, обследование будет бесплатным. 

Потом, при необходимости, решается вопрос о прививках и лечении". 

Вытаскивать паразита самостоятельно нельзя, говорят врачи. Ведь чтобы сдать клеща на анализ, он 

должен быть целым и живым. А если неизвестно, заражён ли клещ опасным вирусом, человеку придётся 

делать прививки от энцефалита, которые организмом переносятся нелегко. С начала сезона в республике 

укушено уже 1100 человек - это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Численность клещей в этом 

году также выросла на 25 процентов. 

Андрей БЕСПЯТЫХ, заведующий отделом беспозвоночных зоологического музея им. Э.А.Эверсмана КФУ: 

"Основной пик активности в нашем регионе приходится на весеннее время - май, первая половина июня. 

Потом их активность сходит на нет и возвращается осенью. 3.13-Как раз наш текущий 16-й год -год пика. В 

прошлом году их было много и сейчас, в следующий год численность их будет уменьшаться". 

Напав на человека, клещ не присасывается к нему сразу, а ползает по одежде, пытаясь найти место 

доступка к телу. 

Излюбленные места присасывания: кожа на груди, в подмышках, в паху, на животе, за ушами. 
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Обычно клещи живут в траве, обычное место их обитания -невысокие кустарники. Выше метра над землёй 

клещи не поднимаются.Выходя на прогулку в лес, нужно максимально обезопасить себя: надеть закрытую 

одежду, желательно, чтобы она была светлых тонов - так клещи наиболее заметны. 

Надеть носки, брюки заправить в сапоги или ботинки. Кофта или куртка с длинным рукавом, облегающим 

запястья, головной убор -вот необходимые атрибуты для похода в лес. По возвращении домой - не забыть 

внимательно осмотреть друг друга и стряхнуть одежду. Также клещи могут проникнуть в дом вместе с 

букетом полевых цветов или на собачьей шерсти. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kzn.tv/kzntube/opasnyjj-sezon-v-tatarstane-rastet-kolichestvo-postradavshikh-ot-kleshhejj/ 

17.05.2016 
Sovsport.Ru 

СГУ вышел в лидеры 

СГУ им. Н.Г. Чернышевского, одержав две победы на домашнем мини-турнире, возглавил турнирную 

таблицу Первенства Национальной студенческой футбольной лиги с 35 очками. 

В свою очередь Смоленская государственная академия физической культуры и спорта продолжила творить 

сенсации, обыграв представителя лидирующей группы - сборную СГУ. 

По итогам Саратовского мини-турнира три команды СГУ (Саратов), СГАФКСТ (Смоленск), КФУ 

(Симферополь) набрали по 6 очков. МГУДТ (Москва) потерпел три поражения. 

Результаты. Саратов. 14-16 мая 

МГУДТ (Москва) - СГАФКСТ (Смоленск) - 0:1 

СГУ (Саратов) - КФУ (Симферополь) - 3:1 

СГУ - СГАФКСТ - 1:2 

КФУ - МГУДТ - 6:0 

КФУ - СГАФКСТ - 1:0 

СГУ - МГУДТ - 3:2 

Положение команд перед турниром в Санкт-Петербурге 

СГУ (Саратов) - 35 очков (15 матчей) 

http://kzn.tv/kzntube/opasnyjj-sezon-v-tatarstane-rastet-kolichestvo-postradavshikh-ot-kleshhejj/
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КубГУ (Краснодар) - 31 (12) 

ЮФУ (Ростов-на-Дону) - 26 (12) 

СГАФКСТ (Смоленск) - 23 (15) 

СПбГУПТД (Санкт-Петербург) - 22 (12) 

ТГУ (Тамбов) - 18 (12) 

КАИ (Казань) - 17 (12) 

ЧГУ (Грозный) - 16 (12) 

ОрёлГУ (Орёл) - 15 (12) 

КФУ (Симферополь) - 15 (15) 

РЭУ (Москва) - 14 (12) 

СКФУ (Ставрополь) - 14 (12) 

СПбПУ (Санкт-Петербург) - 13 (12) 

МФТИ (Долгопрудный) - 9 (12) 

СПбГУ (Санкт-Петербург) - 9 (12) 

МГУДТ (Москва) - 3 (15) 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.sovsport.ru/news/text-item/904734 

17.05.2016 
BezFormata.Ru 

КФУ и Майкрософт: расширяем горизонты сотрудничества 

Фото: kpfu.ru 

Сегодня, 17 мая, Казанский университет посетили представители компании Майкрософт. 

http://www.sovsport.ru/news/text-item/904734
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Гости встретились с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым, проректором по вопросам экономического и 

стратегического развития Маратом Сафиуллиным и другими для обсуждения возможных перспектив 

сотрудничества. 

«Наши технологии дают возможность каждому студенту, каждому преподавателю достичь большего , - 

рассказала директор Майкрософт по работе с системой образования и науки Юлия Майорова (Москва). – У 

нас есть решения, которые позволят студентам получить дополнительное образование». 

Именно эта возможность – дать студентам шанс пройти дистанционно некоторые курсы, научиться чему-то 

новому - обсуждалась в ходе встречи. Более того, было выражено желание организовать подобные курсы 

по общеобразовательным предметам для лицеистов. 

«Наша задача – создать дополнительные возможности для студентов» , - подчеркнул Ильшат Гафуров, 

обозначив, что разработки Майкрософт могут быть полезны также при подготовке учителей - в работе 

Поволжского центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования. 

В завершение встречи Ильшат Гафуров дал распоряжение всем институтам рассмотреть возможности 

взаимодействия с Майкрософт и встретиться с представителями компании для более детального 

обсуждения сотрудничества. 

«Мы уже давно сотрудничаем с компанией Майкрософт, и активно развиваем это сотрудничество , - 

рассказал директор Высшей школы ИТИС Айрат Хасьянов . – Мы уже занимаемся разработкой программ на 

базе технологий Майкрософт, а сегодня обсудили возможность выполнения совместных научно-

исследовательских и опытно-конструкторских разработок. В будущем предполагается сотрудничество в 

области визуализации данных, локализации продуктов Майкрософт, разработки приложений для различных 

платформ этой компании. Рассчитываем также наладить доступ студентов к новейшим продуктам 

Майкрософт». 

Источник информации: Анна Кирпичникова  

            назад: тем.карта, дайджест 

Анна Кирпичникова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/majkrosoft-rasshiryaem-gorizonti/46890158/ 

17.05.2016 
Новый Крым (newc.info) 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/majkrosoft-rasshiryaem-gorizonti/46890158/


  

2681  

Группа «Интегрум» 

 

 

Крымские татары отказались от митингов 18 мая и в этом году - 

Ильясов 

Как и в минувшем году, 18 мая 2016 года крымские татары не будут проводить многотысячных траурных 

митингов в Симферополе, заявил вице-спикер Госсовета Крыма Ремзи Ильясов.  

Просмотров: 176 

Симферополь. 17 мая. "Новый Крым". Заложенная в 2015 году традиция не проводить массовые 

политические акции в День памяти жертв депортации 18 мая будет продолжена и в этом году. Об этом 

заявил заместитель председателя Государственного совета РК Ремзи Ильясов. 

"В прошлом году нам удалось деполитизировать мероприятия 18 мая. Вчера крымско-татарские 

общественные организации обсудили с главой Республики, как нам проводить 18 мая в этом году. 

Договорились что ту инициативу, которая была подана в прошлом году, продолжить в этом году и спокойно 

провести этот день, вспоминая всех наших родных и близких, которые не дожили до возвращения в Крым", 

- рассказал вице-спикер. 

По словам организаторов памятных мероприятий, 18 мая состоится возложение цветов к мемориалу жертв 

выселения возле ботанического сада КФУ имени В. Вернадского, памятнику "Возрождение" на территории 

Крымского инженерно-педагогического университета и памятному знаку близ железнодорожного вокзала 

Симферополя. 

Также в 12.00 в культовых сооружениях всех религиозных конфессий Крыма пройдет коллективный 

молебен в память о жертвах депортации. 

Основные мероприятия пройдут в Бахчисарайском районе на железнодорожной станции Сирень (Сюрень). 

Там состоится открытие первой очереди мемориального комплекса, посвященного жертвам депортации. 

Кроме того, в 20.00 во всех городах и районах полуострова состоится памятная акция "Зажги огонь в своем 

сердце". 

Источник: РИА Крым Loading... 

назад: тем.карта, дайджест 
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17.05.2016 
PublisherNews.ru 

Как сохранить культуру татарского народа? 

Ответ на этот вопрос точно знает магистрант Института филологии и межкультурной коммуникации Раиса 

Имамова. 

За свои научные исследования она удостоена стипендии Академии наук РТ, а также получила грамоту за 

лучший доклад на XXIII Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов», проходившей в Москве с 11 по 15 апреля. 

«Я занимаюсь историей создания и функционирования татарских музыкальных фольклорных ансамблей в 

полиэтническом пространстве волжско-камского региона. Изучаю теорию музыкального фольклора, 

социально-культурной деятельности, менеджмента, этнопедагогики и рассматриваю на примере работы 

фольклорных коллективов», - рассказала Раиса Имамова. 

На получение стипендии АН РТ она представила работу на тему «О некоторых особенностях песен 

свадебного обряда казанских и пермских татар», где сравнила музыкальный фольклор двух татарских 

этнических групп поволжского и уральского регионов. А на конференции «Ломоносов» МГУ выступила с 

докладом на тему «Фольклорный ансамбль как субъект просветительской деятельности в условиях 

полиэтнического пространства», где проводила сравнительный анализ двух фольклорных музыкальных 

ансамблей - Государственного ансамбля фольклорной музыки Республики Татарстан и вокально-

инструментального народного ансамбля «Бермянчек». 

«Что касается практического применения, то в планах представить свой проект создания и продвижения 

культурного продукта - музыкального фольклорного ансамбля. Также практическая значимость 

исследования будет заключаться в возможности использования материала в учебных курсах по 

музыкальной фольклористике, этномузыкологии, культурологи, менеджменту», - отметила Раиса Имамова. 

На данном этапе изучена теория социально-культурной деятельности, фольклора, этнопедагогики, 

проанализирована деятельность четырех музыкальных фольклорных ансамблей, осуществляющих 

просветительскую деятельность разных субэтнических групп. В дальнейшем же планируется направить 

работу в русло менеджмента. 

«Проблема сохранения национальных культурных традиций татарского народа приобретает особенную 

остроту в условиях различной географической дислокации татарских диаспор в России и за рубежом, ведь 

подобная дислокация является причиной их вынужденной ассимиляции, чреватой зачастую потерей языка, 

религии, самобытных традиций и, как следствие, утратой чувства национальной идентичности. Именно 

поэтому тема моего исследования посвящена татарским музыкальным фольклорным ансамблям как 

важнейшим субъектам культурно-охранной и просветительской деятельности, направленной на сохранение 
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и популяризацию художественного наследия татарского народа», - подчеркнула актуальность Раиса 

Имамова. 

Действительно, в наши дни происходит исчезновение, стирание исконной татарской культуры разных 

субэтносов, однако функционируют мероприятия - конференции, фестивали, конкурсы, которые позволяют 

сохранить татарскую культуру, пропагандировать ее среди населения, особенно среди молодого 

поколения. 

По словам самой Раисы Имамовой, на выбор темы повлияли два фактора: во-первых, интерес к искусству, 

а во-вторых, татарские корни. 

«Длительное время я профессионально обучалась игре на фортепиано, на протяжении всей учебы в вузе, а 

раньше я училась в НИУ ВШЭ в городе Пермь, пела в народном ансамбле песни и танца «ГузялЧулман». 

Безусловно, такой творческий настрой повлиял на мой выбор магистерской специализации, связанной с 

искусством, - поделилась Раиса Имамова. – Кроме того, я всегда интересовалась историей татар и изучала 

ее: выросшая в Пермском крае, я хорошо понимаю значение сохранения и трансляции культурных 

традиций татарского народа». 

Ссылка по теме публикации: newspaper.kpfu.ru/blogs/o-nauke-i-ne-tolko/news-kak-sohranit-kulturu-tatarskogo-

naroda 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме публикации:Контактное лицо: Камилл ГареевE-mail: pressa@kpfu.ru.Телефон: 233-75-07 

назад: тем.карта, дайджест 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=602052 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.05.2016.   Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань) 

Работа студента КФУ поможет сохранению национальных культурных традиций 

татарского народа 

Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016 
Пенсионер (pensioner46.ru) (Курск) 

Весною расцветают... фестивали 

17 Мая 2016 (17:05) 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=602052
http://www.tatarnews.ru/shortnews/10539
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Делегация Курской области отправилась на фестиваль «Российская студенческая весна» в Казань. 

Там куряне - победители регионального конкурса - представят десять творческих номеров по трем 

направлениям. 

В танцевальном выступит ансамбль народного танца «Самоцветы» (КГСХА), Мария Филиппова (КГУ), дуэт 

Ирина Савеленко и Дмитрий Пигорев (МЭБИК), в музыкальном направлении – Виктор Колоколов (РГСУ), 

Дарья Ротач (РГСУ), Екатерина Голубева (Курский педагогический колледж), сестры Галина и Ирина 

Ермаковы (КГУ) и ансамбль «Казачки» (ЮЗГУ), а в театральном – Алина Бородкина (МЭБИК) и Наталья 

Андреева (КГМУ). 

Итак, впереди юных участников фестиваля ждут три волнительных конкурсных дня на шести площадках. 

Пожелаем им удачи, в первую очередь - курянам! Их таланты должны быть оценены по достоинству. 

Михаил КАСЬЯНОВ. 

назад: тем.карта, дайджест 

Михаил КАСЬЯНОВ 

http://pensioner46.ru/news/12133/ 

17.05.2016 
EdCluster.Ru 

Турслет – кубок чемпионов 

С 14 по 15 мая на базе спортивно-оздоровительного комплекса Набережночелнинского института КФУ 

«Дубравушка» состоялся чемпионат по спортивному туризму среди студентов и аспирантов Казанского 

федерального университета в рамках Спартакиады КФУ. 

В первый день соревнований после заезда участников и их размещения состоялась церемония открытия. С 

приветственным словом выступили начальник отдела организации физкультурно-массовой и спортивной 

работы КФУ Алексей Леванов, начальник отдела социально-воспитательной, культурно-массовой и 

спортивной работы Набережночелнинского института КФУ Валерий Гусев и главный судья 

соревнований, кандидат в мастера спорта, спортивный судья I категории – Рамиль Садриев. 

Тринадцать команд из десяти подразделений КФУ (Институт физики, Институт фундаментальной медицины 

и биологии, Институт управления, экономики и финансов, Институт психологии и образования, Елабужский 

институт, Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций, Институт международных 

отношений, истории и востоковедения, Институт филологии и межкультурной коммуникации им. Льва 

Толстого, Юридический факультет, Набережночелнинский институт) после жеребьевки приступили к 

http://pensioner46.ru/news/12133/
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первому состязанию. На лично-командной дистанции 2 класса участники демонстрировали умение 

фигурного вождения на велосипеде. 

Одним из самых зрелищных испытаний чемпионата стало соревнование по водному туризму : команда из 6 

человек на катамаранах преодолевала различные этапы, подготовленные командой организаторов. Далее 

капитаны команд показывали знания в области ориентирования на местности, картографии, подготовки к 

турпоходам и многое другое. Насыщенная программа первого дня завершилась конкурсом визиток команд с 

презентацией стенгазеты, а также общими посиделками у костра. 

Второй день оказался не менее насыщенным. В соревнованиях по пешеходному туризму каждый участник 

продемонстрировал свои навыки по вязанию узлов и преодолению всевозможных переправ. Далее 

спортсмены снова доказали своё мастерство вождения велосипеда на триальной дистанции. 

После подведения итогов, в общем зачете чемпионата по спортивному туризму среди студентов и 

аспирантов Казанского федерального университета в рамках Спартакиады КФУ места распределились 

следующим образом: 

III место – Институт физики; 

II место – Институт фундаментальной медицины и биологии; 

I место и переходящий кубок чемпионата получила команда Набережночелнинского института. 

Общее руководство подготовкой и проведением слёта осуществляет отдел социально-воспитательной, 

культурно-массовой и спортивной работы Набережночелнинского институту КФУ, Департамент по 

молодёжной политике, социальным вопросами развитию системы физкультурно-спортивного воспитания 

КФУ, при участии клуба спортивного туризма и альпинизма НЧИ КФУ «Эдельвейс». 

Соревнования проводятся в целях подъёма массовости, привлечения студентов, магистрантов и 

аспирантов КФУ к занятиям активными видами спорта, аккумуляции спортивного и оздоровительного 

туризма, дальнейшего развития спортивного туризма в университете, повышения технического, 

спортивного и тактического мастерства спортсменов, обмена опытом, расширение дружественных и 

деловых связей институтов и юридического факультета КФУ. 

Желаем всем участникам дальнейших спортивных побед, самых позитивных эмоций и покорения все новых 

вершин! 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/turslet-ndash-kubok-chempionov-229195.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 
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Контактное лицо: Камилл Гареев 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-07 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=602048 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.05.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Турслет – кубок чемпионов 

Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016 
BezFormata.Ru 

31 мая 2016 года в Казанском ИТ-парке состоится конференция Java Day 

Kazan 2016 

Она проводится уже шестой раз и ежегодно собирает представителей java-сообщества Казани, Республики 

Татарстан и России. 

За 5 лет #JavaDayKazan в цифрах: 

- 1586 участников; 

- 71 организатор; 

- 1839 выложенных фотографий; 

- 15 JavaGirls на регистрации; 

- 968 писем переписки по организации; 

- 28 часов докладов; 

- 7 мастер-классов; 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=602048
http://pressuha.ru/release/498808-turslet-kubok-chempionov.html
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- 105 фраз «Еще вопросы, пожалуйста». 

Для java-разработчиков это самое громкое событие года. Здесь они смогут узнать о последних тенденциях 

в мире Java. В программе конференции интересные и полезные доклады от инженеров ведущих ИТ-

компаний России, а также доклады от представителей казанских ИТ-компаний, активно пользующихся Java 

технологиями и сообщества Java разработчиков. Среди спикеров и партнеров представители: ICL Services, 

Digital Zone, Provectus, ACI Worldwide и другие. 

Мероприятие организует Высшая школа информационных технологий и информационных систем 

КФУ , при поддержке ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» . 

Официальные информационные партнеры мероприятия: Деловой центр РТ-интернет-портал 

TatCenter.ru , газета «Известия Татарстана» . 

Участие в конференции бесплатное, требуется предварительная регистрация . 

Наша справка 

*Высшая школа информационных технологий и информационных систем (ИТИС) - инновационный ИТ-

факультет КФУ, который был основан в 2011 году совместными усилиями Министерства информатизации и 

связи РТ, Казанского федерального университета, мировых брендов IBM, Microsoft, HP, Oracle, 

представителями крупнейших IT-компаний региона. Особенностью Высшей школы ИТИС является 

промышленно-прикладная направленность исследований и обучения. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/parke-sostoitsya-konferentciya-java/46885755/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.05.2016.   Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань) 

31 мая 2016 года в Казанском ИТ-парке состоится конференция Java Day Kazan 2016 

Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016.   TatCenter.ru 

31 мая в Казанском ИТ-парке состоится конференция Java Day Kazan 2016 

Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/parke-sostoitsya-konferentciya-java/46885755/
http://www.tatarnews.ru/shortnews/10553
http://info.tatcenter.ru/article/159433/


  

2688  

Группа «Интегрум» 

 

 

5 куб.м мусора собрали в ходе акции «Нашим рекам – чистые берега» в 

Набережных Челнах 

Мероприятие прошло в рамках санитарно-экологического двухмесячника. Реклама 

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). В Набережных Челнах прошла массовая акция «Нашим рекам – чистые 

берега», сообщает пресс-служба Минэкологии РТ. Мероприятие было организовано в рамках санитарно-

экологического двухмесячника. 

Специалисты Прикамского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ 

совместно со студентами Набережночелнинского института КФУ и инженерно-экономического колледжа 

Набережночелнинского института, активистами Набережночелнинского отделения Всероссийского 

экологического движения «Мусора.Больше.Нет» очистили от мусора часть левобережья Нижнекамского 

водохранилища в районе Национального парка «Нижняя Кама». 

В ходе проведения мероприятия было убрано 3 км береговой полосы, собрано 5 куб.м мусора. Цель 

мероприятия – привести территорию в состояние, отвечающее требованиям экологической и санитарно-

эпидемиологической безопасности населения. 

***Кр 

select * from `forms` WHERE `new_id` like "%504225%" limit 1 Если вы нашли ошибку, выделите текст и 

нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/17/504225/ 

17.05.2016 
EdCluster.Ru 

Российская студенческая весна стартовала в Казани 

Фестиваль «Российская студенческая весна-2016», открывшийся в Казани 15 мая многотысячным 

карнавальным шествием, продлится до 20 мая. В Казань приехало рекордное количество участников – 

около 5 тысяч. КФУ в конкурсной программе фестиваля представляют порядка 40 студентов. 

В течение трех дней им предстоит показать свои лучшие номера на 6 площадках города: Центр «Экият», 

Театр им.К. Тинчурина, Театр им. Галиаскара Камала, Академия спорта, Казанский ТЮЗ и, конечно, КСК 

КФУ «УНИКС». Студенты продемонстрируют свои таланты в шести направлениях: музыкальное и 

танцевальное направление, театр и оригинальный жанр, региональная программа и журналистика. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/17/504225/
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Результаты фестиваля станут известны во время гала-концерта, который состоится 19 мая в Баскет-Холле. 

А пока предлагаем вам ознакомиться с фотографиями, сделанными в ходе торжественного открытия 

российской студенческой весны. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/rossijskaya-studvesna-229293.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Камилл Гареев 

E-mail: pressa@kpfu.ru. 

Телефон: 233-75-07 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

17.05.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Российская студенческая весна стартовала в Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016 
РИА Крым (crimea.ria.ru) 

Крымские татары отказались от митингов 18 мая и в этом году - 

Ильясов 

Как и в минувшем году, 18 мая 2016 года крымские татары не будут проводить многотысячных траурных 

митингов в Симферополе, заявил вице-спикер Госсовета Крыма Ремзи Ильясов.РИА Новости. Александр 

Полегенько 

РИА Новости. Антон Круглов | Бальбек: мы сделали все, чтобы деполитизировать 18 маяСИМФЕРОПОЛЬ, 

17 мая – РИА Новости (Крым). Заложенная в 2015 году традиция не проводить массовые политические 

акции в День памяти жертв депортации 18 мая будет продолжена и в этом году. Об этом пресс-

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=602045
http://pressuha.ru/release/498806-rossiyskaya-studencheskaya-vesna-startovala-v-kazani.html
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конференции в формате видеомоста Москва-Симферополь в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия 

сегодня" заявил заместитель председателя Государственного совета РК Ремзи Ильясов. 

Поклонская: повода для беспокойства в День памяти жертв депортации нет >> 

"В прошлом году нам удалось деполитизировать мероприятия 18 мая. Вчера крымско-татарские 

общественные организации обсудили с главой Республики, как нам проводить 18 мая в этом году. 

Договорились что ту инициативу, которая была подана в прошлом году, продолжить в этом году и спокойно 

провести этот день, вспоминая всех наших родных и близких, которые не дожили до возвращения в Крым", 

– рассказал вице-спикер. 

РИА Новости. Наталья МининаСель: депортация 1944 года не должна привести к конфликту в 

настоящемПо словам организаторов памятных мероприятий, 18 мая состоится возложение цветов к 

мемориалу жертв выселения возле ботанического сада КФУ имени В. Вернадского, памятнику 

"Возрождение" на территории Крымского инженерно-педагогического университета и памятному знаку близ 

железнодорожного вокзала Симферополя. 

Аксенов: власти не позволят вбивать клин между крымчанами >> 

Также в 12.00 в культовых сооружениях всех религиозных конфессий Крыма пройдет коллективный 

молебен в память о жертвах депортации. 

Основные мероприятия пройдут в Бахчисарайском районе на железнодорожной станции Сирень (Сюрень). 

Там состоится открытие первой очереди мемориального комплекса, посвященного жертвам депортации. 

Кроме того, в 20.00 во всех городах и районах полуострова состоится памятная акция "Зажги огонь в своем 

сердце". 

Бальбек: лидеры меджлиса готовят провокации в канун дня депортации >> 

назад: тем.карта, дайджест 

RIA Novosti 

http://crimea.ria.ru/society/20160517/1105046992.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
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Крымские татары отказались от митингов 18 мая и в этом году - Ильясов 
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17.05.2016 
The Village (the-village.ru) 

Зачем ехать в Казань 

С помощью жителей Казани The Village узнал, что отличает столицу Татарстана от других городов России 

Зачастую москвичи и петербуржцы с трудом представляют, как устроена жизнь за пределами их городов. 

Чтобы показать, чем уникален каждый российский мегаполис, The Village ведёт рубрику «Внутренняя 

эмиграция», в которой рассказывает о жизни в крупных городах России. Благодаря местным жителям мы 

составляем собственные словари-путеводители по главным городам страны. Новый выпуск посвящён 

Казани. 

Текст 

СЕРГЕЙ БАБКИН 

Казань стала российским городом только в XVI веке, после завоевания Казанского ханства Иваном 

Грозным. Тогда же во многом начал формироваться современный облик города: выселение коренного 

татарского населения и заселение русских привело к созданию необычной городской среды, где в западную 

городскую структуру внедрены элементы восточного города. Сейчас Казань - важнейший экономический и 

культурный центр региона, а уровень жизни в Татарстане - один из самых высоких в России. Это 

промышленно развитая территория, которая к тому же привлекательна для туристов, хотя с историческим 

наследием там обходятся часто радикально. 

The Village поговорил с четырьмя нынешними и бывшими жителями Казани, чтобы они составили для нас 

собственные карты города и рассказали о главных городских феноменах и местных местах силы. 

Тимофей Зверко 

архитектор 

Тимур Птахин 

промоутер, арт-директор бара «Соль» 

Александр Скобеев 

дизайнер 

Анастасия Ярушкина 

арт-директор журнала «Инде» 
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Центр 

Тимур Птахин: Как и в любом городе, казанский центр - это место, где сосредоточена вся деловая и 

тусовочная жизнь. Есть туристическая зона с улицей Баумана, площадью Свободы и кремлём. Здесь 

красиво и аккуратно, но местами китчево и безвкусно. Моя любимая часть центра - та, что начинается от 

супермаркета «Кольцо», если подняться в горку мимо Финансового университета по улице Бутлерова. Это 

улицы Горького и Ульянова-Ленина, Школьный переулок и Лядской садик, где тихая старая Казань, 

приятная и невычурная, с невысокими зданиями. В этом районе живёт много интеллигенции и находится 

несколько вузов. 

Александр Скобеев: Горожане, как правило, работают в центре и вечера проводят здесь же. Часто - ближе 

к набережной Казанки и НКЦ (Национальному культурному центру) «Казань». Многие казанские клубы 

находятся на центральной Профсоюзной улице, рядом - Казанский федеральный университет, около 

которого тоже много баров. И главное место встречи - у супермаркета «Кольцо». Магазин стоит там, где 

начинаются главные пешеходные улицы - Баумана и Петербургская. Именно отсюда все идут к 

Профсоюзной. 

Тимофей Зверко: Раньше старые здания в центре города были жилыми, но в девяностые в Казани 

началась программа ликвидации ветхого жилья. Людей стали активно выселять, а дома - сносить. В 

результате теперь прямо посреди Казани стоят руины-призраки. В лучшем случае по краям кварталов они 

заняты госучреждениями, но внутри этих кварталов - пустота и разруха. Если туда заглянуть, то можно 

подумать, что попал в 1930-е годы. По центру гуляют много туристов, которые зачастую приезжают из 

городов, полностью состоящих из новостроек. Поэтому наличие зданий с историей приводит таких людей в 

трепет. 

Самый центр города - это так называемое «Кольцо», где сходятся трамвайные пути. Это, кстати, 

интересная особенность: если в Москве понятие «центр» размазано по городу внутри, допустим, Садового 

кольца, то в Казани центр города - это вполне конкретная точка. 

Старотатарская слобода 

Анастасия Ярушкина: После завоевания Казани Иваном Грозным центр разделился на русскую и татарскую 

части. С тех пор место, куда выселили татарское население, называется Татарская слобода. Она 

начинается от набережной озера Кабан. Это очень приятное место для прогулок и пикников. Там 

национальная деревянная застройка - правда, она туристическая, но всё равно неплохо. В этой части 

города много мечетей и национальных аутентичных кафешек, куда особенно приятно заходить зимой. 

Например, есть кафе «Медина» с дунганской кухней. А на набережной недавно открыли милое место под 

названием VeganDay с салатами с пророщенным зерном и кофе с маршмеллоу. В районе улицы Парижской 

Коммуны есть магазины женской одежды - если вы вдруг решите купить хиджаб жене или дочке, а ещё 
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торговый центр с маслами и мылом I Love Islam. Также здесь работает халяльный магазин «Бахетле», где 

продаются куклы Барби в хиджабах. 

Кварталб 

Тимур Птахин: Квбртал (или Кварталб) отличается по духу от других окраинных кварталов. Он целиком 

состоит из панельных новостроек, но при этом никогда не казался мне мрачным и неблагополучным. 

Именно здесь мы с друзьями, вдохновлённые эстетикой новостроек, собирались в квартирах и 

импровизировали на советских аналоговых синтезаторах. Впоследствии это вылилось в создание групп 

Love-Fine и «ПТУ». Здесь же зародилась тусовка, которая потом стала именоваться «Кактак». Вечеринки, 

которые она устраивала, во многом повлияли на формирование казанской творческой молодёжи - так же 

как и «Солянка» в свои лучшие годы в Москве. Сейчас район стал почти элитным с многочисленными 

жилыми комплексами вдоль берега Казанки. 

АЛЕКСАНДР СКОБЕЕВ: Вдоль Казанки образовалась интересная часть города с пешеходной набережной. 

На первой линии стоят красивые новостройки, и она превратилась из обычного спального района во что-то 

приличное. Здесь люди в основном проводят досуг, выбираясь вечером погулять по набережной. 

Авиастроительный, Кировский и Московский районы 

ТИМУР ПТАХИН: Кировский, Московский и Авиастроительный - это раздолбанные, промышленные и 

хмурые районы с хрущёвками и потрёпанными жизнью работягами. Эти районы у меня всегда 

ассоциировались с перестройкой и мрачными фильмами вроде «Груза 200». В некоторых местах с 1980-х 

как будто ничего и не поменялось. Но именно этим мне район и нравится. Здесь сосредоточена большая 

часть предприятий, но также много зелени и мест, где мне нравится гулять летом, - например, парк 

Урицкого. 

АЛЕКСАНДР СКОБЕЕВ: Московский район - старый и разваливающийся, однако в нём есть своя красота. 

Здесь спокойно, все дома заросли мхом и маленькими деревцами на крыше. Но ночью довольно опасно. 

ТИМОФЕЙ ЗВЕРКО: Московский район для меня - самый родной. Это место со сталинской застройкой, 

которая начала появляться в 1950-х. Друзья из Москвы говорят, что чувствуют здесь себя как дома. 

Анастасия Ярушкина: На отшибе города есть интересные районы вроде Сухой реки и Авиастроительного. В 

последнем работает прекрасный дом культуры имени Ленина - это альма-матер всех казанских ролевиков и 

косплейщиков. 

Соцгород 

ТИМОФЕЙ ЗВЕРКО: Соцгород формально входит в Авиастроительный район. Эта территория 

застраивалась во время войны, в том числе пленными немцами. Поэтому в Соцгороде много симпатичных 
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домиков, в которых чувствуется немецкость. Здесь же советский учёный Сергей Королёв занимался 

секретными разработками. Вообще этот район как машина времени: приезжаешь сюда и попадаешь в 

сталинские времена. 

Соцгород начали строить вскоре после смерти Ленина, и здесь ощущается влияние советских утопических 

идей. Он как заповедник, в котором есть парки со скульптурами-пионерами, памятники Ленину и Свердлову, 

а также старые школы, которые в войну были госпиталями. 

Места и феномены 

Эклектика и китч 

АЛЕКСАНДР СКОБЕЕВ: Особенность Казани заключается в том, что у нас не берегут историческую 

застройку. Например, к Универсиаде 2013 года многие старые дома снесли, а на их месте построили что-то 

новое и странное. Ещё считается приемлемым рядом с кремлём построить что-то невообразимого 

уродства. И это будет всем нравиться, мол, о, новое какое, чистое! То же самое можно сказать и о мечети 

Кул-Шариф. 

ТИМУР ПТАХИН: В Казани много выходцев из отдалённых районов республики и деревень, что, 

безусловно, отражается на уровне развития городской культуры. Везде чувствуется тяга к роскоши и китчу. 

Чего стоят Дворец земледельцев, торговый центр «Кольцо» и так называемые элитные жилые дома. Но в 

целом последние несколько лет ситуация меняется в лучшую сторону. 

Анастасия Ярушкина: Локальные эстетические предпочтения - феномен, который проявляется в первую 

очередь в архитектуре. Для большинства это китч, но в нашем городе он как будто выглядит уместно. 

Самыми яркими представителями можно назвать построенные в 2010-х здания Татарского 

государственного театра кукол «Экият»,  Центра семьи «Казан», Дворца земледельцев и Дворцовой 

набережной, которые Артемий Троицкий назвал «кошмарным сном Гауди в сталинском застенке». Казань - 

очень эклектичный город. Например, в Центре семьи каждый из трёх торжественных залов оформлен по-

разному: классицизм, Казанское ханство и эпоха Волжской Булгарии. Где ещё такое разрешат построить? 

Могут смешивать даже конфессии: стоит вспомнить хотя бы Храм всех религий в пригороде Аракчино. 

33 479,2 рубля 

Среднемесячная заработная плата 

12 000 рублей 

Аренда однокомнатной квартиры 

1 160-е место в России по площади жилых помещений на одного жителя 
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Отрезанность от воды 

ТИМОФЕЙ ЗВЕРКО: Берег реки Казанки отрезан от города железной дорогой. Это промышленный район, 

хотя по сути он самый ценный и логичный для развития города. Кажется, во время войны производства из 

Москвы и Ленинграда эвакуировали на Восток, в том числе и в Казань. Они приезжали по железной дороге 

и сразу же разгружались - так получилось, что теперь там бесконечные склады и цементные базы. А на 

другом берегу Казанки есть остров Адмиралтейская слобода. Эта территория тоже выпадает из городской 

ткани, поэтому к воде проникнуть сложно. Раньше люди приезжали  в Речной порт, ходили по набережной, 

видели чаек и корабли. Сейчас люди так не путешествуют. 

Татары 

ТИМУР ПТАХИН: В Казани живут татары, а у них свой менталитет, близкий к восточному. С одной стороны, 

они довольно консервативные, немного закрытые, со строгими нравами. С другой - с гостями они всегда 

приветливы и радушны. Но в то же время хитрые. Всем туристам татары кажутся очень весёлыми, добрыми 

и классными. Оно и не зря: эчпочмаки, чак-чак, бугульма и татарская музыка вместе создают неповторимый 

татарский флоу. Для меня это всё родное. Я сам наполовину татарин, хотя и рос в обычной русской семье и 

не учил татарский. 

АЛЕКСАНДР СКОБЕЕВ: В Казани всё очень локально, и это касается в том числе и культурной среды. Есть 

группировка художников, казанских супрематистов, концептуалистов и прочих. За пределами города о них 

никто не знает, но в Казани они имеют вес. Для них самих это хорошо, ведь они живут в своём закрытом 

мире. Поэтому с работой сложно - имеет место своего рода своячество, часто основанное на национальном 

признаке. Доходит до того, что любое татарское словцо, произнесённое во время диалога, гарантирует тебе 

расположение. 

Татарский дизайн 

Анастасия Ярушкина: Сообщество rukami.tatar объединяет дизайнеров, которые экспериментируют с темой 

татарской национальной идентичности. В их интернет-магазине можно найти стоящие сувениры из Казани и 

национальный антиквариат с блошиных рынков. 

«Смена» 

АЛЕКСАНДР СКОБЕЕВ: «Смену» открыли художники Роберт и Ильгизар Хасановы. Это по сути 

единственный хороший культурный центр в Казани. Там есть выставочное пространство, лекторий, 

книжный магазин и издательство «Смена», которое, например, перевыпустило «Мифологию казанских 

татар» Каюма Насыри. Это единственное независимое издательство в Татарстане. В «Смену» в основном 

привозят молодых современных художников, в том числе из Москвы и Киева. 
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Анастасия Ярушкина: «Смена» - проект без постоянной государственной и частной поддержки, 

существующий на чистом энтузиазме участников. Его делают несколько молодых людей, которые 

самоорганизовались и смогли изменить культурную ситуацию в городе. Причём раньше своего очага 

современной культуры в городе не было. «Смена» - это открытая площадка для событий, связанных с 

образованием, просвещением, популяризацией науки и культуры. Здесь проходят лекции, кинопоказы, 

творческие встречи с режиссёрами и писателями, мастер-классы, поэтические слэмы, занятия с детьми, 

презентации культурных и общественных инициатив, концерты и вечеринки. Расположена «Смена» в 

историческом здании в самом центре города - на Привокзальной площади, которое раньше было 

сенохранилищем, а затем использовалось как склад. 

Казанская электроника и бар «Соль» 

АЛЕКСАНДР СКОБЕЕВ:  Бар «Соль» открыл Тимур Птахин, а он, по-моему, лучший диджей в Казани. 

Вокруг «Соли» образовалась тусовка, куда входят, например группа Love-Fine и объединение «Кактак». Для 

меня и моего поколения это было главное культурное объединение, которое делало вечеринки и привозило 

важных исполнителей года этак с 2006. Есть ещё проект PTU, который выпускается на лейбле Нины 

Кравиц. 

Местные медиа 

АЛЕКСАНДР СКОБЕЕВ: Раньше в Казани был журнал «Карл Фукс». Он выходил раз в две недели, но, к 

сожалению, денег ему хватило только на один год. Главным редактором там работал Паша Фёдоровский, 

который после закрытия издания уехал в Словению. Журнал публиковал статьи о Казани и городские гиды - 

например, по местным барахолкам или тусовочным местам. Сейчас роль «Карла Фукса» во многом взял на 

себя интернет-журнал «Инде». 

Группа SuperAlisa 

Анастасия Ярушкина: Все знают песню «Татарстан - Супергуд», но важно понимать, что начиналось всё с 

этого: 

«Зелёный дом» и Чёрное озеро 

АЛЕКСАНДР СКОБЕЕВ: В доме номер 18 на улице Дзержинского стоит конструктивистский дом 1924 года. 

Иногда его называют писательским домом, потому что раньше в нём жили несколько известных татарских 

писателей и поэтов. Сейчас там обитают несколько художников, в том числе Виктор Тимофеев, который 

что-то вроде местной версии Валерия Чтака. У дома старый двор, заросший мхом, где стоит дерево - это 

довольно фотогеничное место. Находится дом рядом с Чёрным озером. Согласно распространённому 

мнению, оно так называется, потому что раньше в нём плавали чёрные лебеди. На самом деле там 

находится здание МВД, и ходили слухи, что прямо под озером расположены камеры для 

политзаключённых. 
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«Пицца на Московском» 

АЛЕКСАНДР СКОБЕЕВ: В Московском районе есть Московский рынок. Однажды там открылся ларёк с 

выпечкой, в котором потом начали делать пиццу. Эта пицца представляет собой штампованный 

прямоугольный кусочек теста с майонезом и всякими добавками. Она быстро стала безумно популярной, за 

ней люди на машинах приезжали. Потом киоски с этой пиццей стали появляться по всему городу. 

Рецептура при этом не менялась, но ассортимент расширился: появились сосиски в тесте и самса из 

тандыра. В конце концов ещё один киоск открылся рядом с «Кольцом». А недалеко заработал алкогольный 

магазин. Теперь вечерами там собираются люди, которые пьют и закусывают пиццей. 

Кинотеатр «Мир» 

Анастасия Ярушкина: Это мой любимый несовременный кинотеатр и единственное место в Казани, где 

можно посмотреть кино, не заходя в торговый центр. Почитать о нём можно здесь. 

«Бар 13 

Анастасия Ярушкина: В этом месте просто красиво. Это маленький спокойный бар, где всё сделано руками 

владельцев - в частности, музыканта и архитектора Юли. Предметы интерьера здесь можно сравнить с арт-

объектами. В алкоголе я не разбираюсь, но говорят, что наливают много редких напитков. А бармен - 

известный в Казани техно-музыкант. 

Кафе «Лакомка» 

Анастасия Ярушкина: У многих это место вызывает детские воспоминания о пирожных, которые ели после 

уроков в музыкальной школе. Но я узнала о нём не так давно - теперь оно больше напоминает рюмочную. 

Там прекрасно всё: мраморный пол, проектор, витражное окно, с потолка свисает многоярусный 

бутафорский торт. Кроме того, есть веранда, которую оформляют к разным праздникам: на 14 февраля, 

например, расставляют огромные сердца и включают томную красную подсветку. Большой фотоальбом 

используют как каталог продукции на заказ: есть кремовые торты в виде младенца, солдата, эффектных 

женщин или их частей тела. 

Дом с самолётом 

Анастасия Ярушкина: Около Авиационного института (КАИ) есть здание с торчащим корпусом Ту-124. 

Друзья рассказывали, как прятали там что-то в годы учёбы. 

Национальная библиотека 

Анастасия Ярушкина: Национальная библиотека - это особняк конца XIX века. Он очень китчевый, и в нём 

есть грот, который можно арендовать для съёмок. А для свадебной фотосессии там вообще можно смело 

снимать любой зал. 
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Где поесть и выпить 

Анастасия Ярушкина: Вкусно поесть можно   в «Гиросе» - там греческая кухня. А попить кофе -   в «Гудини». 

За стеной от «Соли» есть хорошее место   «Сирия». Те, кто любит пиво, могут зайти  в новый бар Top Hop. 

А ещё у нас недавно открылось  кафе Студии Артемия Лебедева. 

Архитектура: советский модернизм и башня Сююмбике 

НКЦ «Казань» 

ТИМОФЕЙ ЗВЕРКО: НКЦ изначально был музеем Ленина, и с точки зрения архитектуры это очень крутой 

проект. Видимо, у нас, где всегда всё делают тяп-ляп, прониклись идеей Ленина и поэтому сделали 

отличный музей с прекрасными деталями вроде отделки из дуба. Там была диорама, как в Музее мадам 

Тюссо. Она изображала Ленина, спускающегося по ступенькам аудитории - когда он пошёл наперекор 

всему и сказал, что уходит из университета. И на меня, пионера из четвёртого класса, эта сцена 

производила неизгладимое впечатление. Ещё там стояла очень крутая экспозиция - наушники с текстом на 

нескольких языках, разные кнопочки. В моём советском детстве времён 1980-х это было чудо из чудес. 

Театр Камала 

ТИМОФЕЙ ЗВЕРКО: Это очень интересное здание, и особенно внутри. Но, к сожалению, как следует 

изучить его изнутри могут только актёры - для широкой публики доступно лишь фойе. Его немного 

испохабили во время косметических ремонтов, но в целом дух материальной культуры 1980-х там 

сохранился. 

Башня Сююмбике 

ТИМОФЕЙ ЗВЕРКО: Башня Сююмбике - символ города и всего Татарстана. С ней связана казанская 

туристическая легенда - якобы когда Иван Грозный взял Казань, он захотел жениться на татарской 

царевне. Она согласилась, но с условием, что Грозный сможет за семь дней построить башню. В день 

возводили по одному ярусу и закончили в срок. И когда это произошло, царевна поднялась на самый верх, 

махнула платком и прыгнула вниз. 

На самом деле башню соорудили уже после Ивана Грозного и никакая царица оттуда, конечно, не прыгала. 

Сююмбике, как и Пизанская башня, стоит под наклоном, и каждый житель Татарстана гордится, что вот и у 

нас есть своё падающее здание. Реставраторы говорят, что башню планировали построить в один уровень, 

поэтому о фундаменте особо не позаботились. Да и вообще, мол, Сююмбике построена на отхожем месте, 

то есть на говне. Много лет люди из Кремля ходили туда в туалет, и вдруг там возвели башню. Потом стали 

надстраивать по ярусу, чтобы было посимпатичнее, и башня покосилась. Я представляю себе мультик в 

перестроечном стиле - такую нелепицу в убыстрённом темпе - что вот на какашках башню построили, она 

скривилась, а туристы бегают и всё это фотографируют. 
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Куда выехать за город 

Волга и озёра 

АЛЕКСАНДР СКОБЕЕВ: В Кировском районе близ пляжа «Локомотив» можно выйти к Волге, там 

открывается классный вид на реку. Раньше в 30 километрах от Казани был студенческий лагерь КГУ 

«Кордон». До сих пор туда на машинах продолжают ездить студенты: сорок минут от города, и ты уже на 

чистом пляже, где можно искупаться и выпить. Там же находятся разные базы отдыха, старые пионерские 

лагеря, а ещё есть несколько озёр. Близ Горьковского шоссе есть Лебяжье озеро. Оно переходит в другое, 

а потом начинаются Дальние озёра. В лесу вокруг них проводят Сабантуй. 

Свияжск 

Анастасия Ярушкина: Этим местом казанцев пугали в детстве, потому что после революции там была 

колония, а потом - психиатрическая больница. Свияжск основал в 1551 году Иван Грозный, и до 2000 года 

это был остров. Сейчас к нему проложили дорогу. Лучше всего туда ехать в будни, когда народу не так 

много. Говорят, там очень хорошие музеи, можно заходить во все церкви и монастыри. В конце конного 

двора есть хороший недорогой ресторан, гостиница в Свияжске тоже есть. Правда, местных жителей там 

осталось мало, около 250 человек. У них можно купить козье молоко. 

назад: тем.карта, дайджест 

СЕРГЕЙ БАБКИН 

http://www.the-village.ru/village/city/ru/236293-kazan 

17.05.2016 
Городской портал. Уфа (gorodskoyportal.ru) 

Студенты Башкирии в Казани покоряют «Российскую студенческую 

весну» 

УФА, 17 май 2016. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Студенты Башкортостана, представляющие 

Башкирский государственный университет, Башкирский государственный педагогический университет 

имени М. Акмуллы и Башкирский государственный аграрный университет, выступают на фестивале 

«Российская студенческая весна» в Казани. 

Молодежь Башкортостана представит региональную программу «Я родился в России!». Свои лучшие 

номера на празднике студенчества самодеятельные артисты республики представят в трех направлениях: 

музыкальном, танцевальном и оригинальном жанре. Зрители увидят выступления вокальных ансамблей 

«Юность», «Седьмое небо», «Вариация». Заслуженный коллектив народного творчества РБ НАТ 

http://www.the-village.ru/village/city/ru/236293-kazan
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«Ирендек» исполнит башкирские танцы «Капма-Каршы», «Бурзяночки», «Медный каблук». В составе 

делегации республики есть и солисты. В их числе Ирина Бронникова (народный вокал), Лилия Кульсаитова 

(номинация «Цирк»), Тимур Чугаев (эстрадный танец). 

Конкурсные просмотры «Российской студенческой весны» проходят на шести площадках Казани (Центр 

«Экият», театр им. К. Тинчурина, театр им. Г. Камала, Академия спорта, КСК КФУ «УНИКС», Казанский 

ТЮЗ) по шести направлениям: музыкальное и танцевальное, театр и оригинальный жанр, региональная 

программа и журналистика. Гала-концерт фестиваля состоится 19 мая в «Баскет-холле». По традиции на 

нем объявят обладателей Гран-при и регион, который примет национальный финал программы в 2017 году. 

Башинформ.РФ, ИА 

назад: тем.карта, дайджест 

http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/news/24835385/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.05.2016.   Bash-news.ru 

Студенты Башкирии в Казани покоряют «Российскую студенческую весну» 

Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016.   Башинформ (bashinform.ru) (Уфа) 

Студенты Башкирии в Казани покоряют «Российскую студенческую весну» 

Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016 
EdCluster.Ru 

В КФУ прошел Международный семинар "Качественное исследование в 

образовании" 

16 мая в Институте психологии и образования прошел Международный семинар «Качественное 

исследование в образовании». Он стал первым из мероприятий, предваряющих II Международный форум 

по педагогическому образованию. 

Сегодня КФУ реализует новую модель подготовки учителей в классическом университете - это модель 

исследовательски-ориентированного педагогического образования. Однако каким должно быть 

качественное исследование в образовании? Каковы перспективные направления исследования в области 

высшего образования в России и за рубежом? В чем состоит конкурентоспособность российской системы 

образования? Каковы ее достижения в глобальной перспективе? В чем заключаются философские, 

http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/news/24835385/
http://bash-news.ru/55935-.html
http://bashinform.ru/news/852300-studenty-bashkirii-v-kazani-pokoryayut-rossiyskuyu-studencheskuyu-vesnu/
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методологические и этические аспекты качественного анализа? Эти и другие вопросы, связанные с 

исследованиями в области образования в России и за рубежом, обсуждались сегодня на семинаре. 

Мастер-класс в рамках данного семинара провел Конор Гэлвин, обладатель президентской премии за 

высокий уровень преподавания, доктор наук, PhD (Кембридж), преподаватель Ирландской Высшей школы 

ООН, президент Ирландской Ассоциации по педагогическому образованию. Конор Гэлвин заявляет: 

«Стремление современной образовательной системы к унифицированной наднациональной технологии – 

большая ошибка. Школе необходим контакт с системными университетскими исследователями». 

Перед началом семинара нам удалось взять у Конора Гэлвина небольшое интервью. Некоторые ответы 

доктора Гэлвина оказались весьма неожиданными. Надо сказать, что это не первое посещение столицы 

Татарстана для зарубежного учёного, и опыт этот, по словам самого Конора Гэлвина, был для него 

достаточно позитивным. 

- Доктор Гэлвин, скажите, чего Вы ожидаете от сегодняшнего семинара? Каким Вы его видите? 

- Могу сказать, что сами исследования и их проведение достаточно сложны, и те исследования, которыми я 

занимаюсь, немного отличаются от обычных. Я работаю с людьми, которые готовы делиться своим опытом, 

рассказывать о своей жизни, профессиональных успехах и т.д. В процессе общения, диалога и проявляется 

то важное, что объединяется потом с уже приобретёнными знаниями и формирует более целостную 

картину. Вот мы с российскими коллегами и постараемся в процессе дискуссии сформировать какое-то 

общее представление о том, как и что можно сделать лучше; научиться понимать механизмы того, как это 

всё может работать. 

- А как Вы считаете, можно ли результаты тех исследований, которые Вы проводите, каким-либо образом 

применить и к российской системе образования? 

- Думаю, что можно, но, опять же, здесь требуется индивидуальный подход к каждому отдельному случаю 

образовательной практики – нужно учитывать множество факторов. К ним относятся и территориальное 

расположение, и менталитет, направленность образовательного учреждения, специфика воспитания и т.д. 

Поэтому, сказать, что существует какая-то единая стандартизированная образовательная система, которая 

будет работать для каждой страны, каждой школы или вуза, нельзя. Слишком много факторов пришлось бы 

учесть одномоментно. 

- Скажите, а на основании того, что Вы уже видели в наших вузах, что Вы можете сказать о российской 

системе образования? Какие-то минусы или, может быть, наоборот, плюсы Вы здесь смогли заметить? 

- В первую очередь, мне было очень приятно заметить то, насколько российские коллеги открыты для 

нового опыта, готовы изучать новые методики и стремятся постоянно развиваться И это уже говорит о 

положительной динамике развития российской системы образования. И то, о чём я буду говорить на 

сегодняшнем семинаре, является, возможно, чем-то новым для российских коллег, но это не 
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«единственный истинный подход» в образовании, это один из существующих подходов, которые 

используются в этой области. Но не только качественный подход важен в исследованиях – необходимо 

равновесие. Количественный подход тоже важен, я нисколько не умаляю его значение. 

Ещё одним из плюсов я считаю то, что в российской системе образования саморазвитию, раскрытию 

потенциала учащихся уделяется много внимания. Хотел бы ещё добавить в заключение, что всё то, что 

делается, делается отдельными людьми. Каждую образовательную систему создавали люди. Даже 

небольшая группа людей, объединённая одной общей идеей, может изменить многое (улыбается). 

В мероприятии участвовали работники региональных и муниципальных органов управления образованием, 

педагогические работники образовательных учреждений общего, среднего, высшего и дополнительного 

профессионального педагогического образования, сотрудники научных учреждений России, дальнего и 

ближнего зарубежья. 

Дискуссионный характер семинара позволил обменяться научными результатами и исследовательским 

опытом, наметить пути повышения качества исследований в области образования, обобщить опыт 

российских и зарубежных ученых-практиков. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/forum-pedagogov-229512.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Камилл Гареев 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-07 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=602034 

17.05.2016 
Новости Крыма (allcrimea.net) 

В Крыму нашествие насекомых-вредителей 

Крымские ученые бьют тревогу из-за нашествия на полуостров вредителей, пожирающих самшит и ясень. 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=602034
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Как рассказала доцент кафедры овощеводства и защиты растений Академии биоресурсов и 

природопользования Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Наталья Стрюкова, в 

последние годы вред ясеню наносит черный ясеневый пилильщик. Взрослые насекомые летают с середины 

апреля и откладывают яйца в жилки молодых листьев, из-за чего они деформируются. Запасы 

Чернореченского водохранилища за две недели уменьшились на 200 тысяч кубометров 

Запасы Чернореченского водохранилища уменьшились на 200 тыс кубометров за две недели. 

«Его ложногусеницы сначала выедают в листьях небольшие круглые отверстия, а затем грубо их объедают, 

оставляя нетронутыми только крупные жилки. Кроме того, зеленые личинки пилильщика доставляют 

немалое беспокойство гуляющим в парках людям, падая им с деревьев прямо на головы», - отметила 

Стрюкова. 

По словам специалистов, уже четвертый год подряд в Крыму происходит увеличение плотности популяции 

пилильщика. Однако не стоит из этого делать трагедию, поскольку здоровое дерево насекомому «не по 

зубам». 

«Мы видим сходную картину и с другим вредителем - минирующей молью на конском каштане, - 

рассказывает Новости Крыма директор Ботанического сада КФУ Анна Репецкая. - Это биологические 

процессы взаимодействия разных видов растений и животных между собой. Если дерево взрослое и 

здоровое, то убить его достаточно сложно насекомым. 

Нашествие гусениц ясеневого пилильщика не наносит им критический урон, это нормальные биологические 

процессы. Растение-хозяин и вредители взаимодействуют друг с другом. Спустя какое-то время плотность 

популяции этого вредителя снизится и все нормализуется», - подчеркивает специалист. 

Читайте: В Черноморском районе воруют песок с пляжей 

При этом она отметила катастрофическую ситуацию с нашествием самшитовой огневки.По словам 

Репецкой, этот паразит съел практический весь самшит в Симферополе и других регионах Крыма. 

«Этот вредитель появился у нас на полуострове относительно недавно, попав сначала на Черноморское 

побережье Кавказа в 2012 году вместе с посадочным материалом из Италии. К сожалению, для 

биологических объектов административных границ не существует. Отсутствие должного карантинного 

контроля привело к подобной ситуации. 

Самое печальное, что она фактически уничтожила природные популяции самшита в регионе. В крымской 

природе самшит не растет, но везде в озеленении присутствует. 
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Если растение не обрабатывать, оно съедается мгновенно. Гусеница крупная и прожорливая, дает три-

четыре поколения в зависимости от сезона. Куст самшита она может съесть за несколько дней. Заменить 

это растение в садово-парковых композициях достаточно сложно», - резюмировала директор Ботсада КФУ. 

*** 

Новости Крыма сообщали ранее: 

Проблему воды в Черноморском районе обещают решить в 2017 году. За два года в Черноморском районе 

пробурят более 20 скважин и построят 4 водозабора. 

В Черноморском районе воруют песок с пляжей. Сергей Аксенов поручил разобраться с воровством песка с 

прибрежной полосы в Черноморском районе. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://news.allcrimea.net/news/2016/5/17/v-krymu-nashestvie-nasekomyhvreditelei-58645/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.05.2016.   Crimea.kz 

В Крыму нашествие «залётных» паразитов 

Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016.   Новости Крыма (crimea-news.com) 

В Крыму нашествие насекомых-вредителей 

Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016.   Искра (Крым) (iskra-news.ru) 

Насекомые-вредители уничтожают самшит в Крыму - учёные бьют тревогу 

Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016.   Новости Крыма (news.allcrimea.net) 

В Крыму нашествие насекомых-вредителей 

Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Астроном, ставший великим географом 

Кем был он, открыватель Антарктиды, обсерватории и тайн далеких туземцев? 

http://news.allcrimea.net/news/2016/5/17/v-krymu-nashestvie-nasekomyhvreditelei-58645/
http://crimea.kz/206793-V-Krymu-nashestvie-zalietnyh-parazitov.html
http://crimea-news.com/incident/2016/05/17/197870.html
http://iskra-sev.ru/?q=node/10941
http://news.allcrimea.net/news/2016/5/17/v-krymu-nashestvie-nasekomyhvreditelei-58645/
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Первый астроном, совершивший кругосветное плавание. Один из первооткрывателей Антарктиды. Более 

сорока лет своей жизни отдал Казанскому университету и был его ректором, сменив на этом посту 

прославленного Николая Лобачевского. 

Речь об Иване Симонове, участнике Первой русской антарктической экспедиции 1819-1821 годов на 

шлюпах «Восток» под командованием Фаддея Беллинсгаузена и «Мирный» - Михаила Лазарева. Участие в 

плавании принесло Симонову мировую славу. Еще бы, молодой астроном был единственным ученым, 

которого мореплаватели взяли с собой! При этом он успевал вести глубокие исследования и стал первым 

среди коллег-соотечественников, выполнившим наблюдения звезд южного полушария неба, которые 

никогда не видны в северном полушарии. 

МУЗЕЙНОЕ ДОСТОЯНИЕ 

Мореплаватели пригласили молодого астронома, чтобы тот фиксировал географические координаты, через 

которые проходили шлюпы. Между прочим, когда в 1982-1983 годах советская научная кругосветная 

экспедиция повторила маршрут первого русского антарктического плавания, исследователи диву дались: 

насколько точно совпали координаты с современными данными, выверенными с помощью точных 

приборов! 

Наиболее бесценным источником знания о легендарной поездке к берегам Антарктиды и своеобразным 

комментарием к ее находкам является актовая речь Ивана Симонова, впервые переизданная два года 

назад Казанским федеральным университетом 

Однако Ивана Симонова интересовали не только координаты. Во время сухопутных остановок он изучал 

культуру и быт жителей островов Океании. Во время восьмимесячного путешествия по тропической части 

Тихого океана (экспедиция пережидала антарктическую зиму) Симонов собрал и привез в Казань с 

Соломоновых островов, Фиджи, из Новой Зеландии орудия труда, оружие, одежду, предметы домашней 

утвари местных жителей. По каталогу это 176 уникальных артефактов. 

Наиболее интересные из них ныне хранятся в этнографическом музее Казанского федерального 

университета. 

В НАЗИДАНИЕ ВОЛЬНОДУМЦАМ 

Заглянем в эту экспозицию. Первым делом посетителям музея демонстрируют особую материю из 

древесной коры - тапу. Любопытно, что образцы такой материи сейчас редко встретишь даже у потомков 

островных народов. Изготавливать ее было крайне трудно. Как только на острова стали привозить 

хлопчатобумажные ткани, аборигены постепенно перестали заниматься этим обременительным ремеслом. 

Кстати 
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Иван Симонов родился в 1794 году в городке Гороховец Владимирской губернии (ныне Нижегородская 

область) в купеческой семье. В 1808 году окончил гимназию в Астрахани, где торговал его отец, а в 1809 

году поступил в Казанский университет. Будучи студентом, получил ученую степень магистра 

математических наук. В 1816 году избирался в экстраординарные профессора и начал читать лекции по 

теоретической астрономии. Своими наблюдениями Симонов становится известным Академии наук, которая 

и рекомендует его Беллинсгаузену в качестве астронома-наблюдателя. 

Рядом - два деревянных метательных копья, которые использовали для охоты и обороны. Также для 

военных целей островитяне применяли деревянные палицы, напоминающие дубинки. Если такое оружие 

было красиво оплетено или на нем был вырезан орнамент, то это говорило о высоком статусе владельца, 

которого считали военачальником. Именно подобный экземпляр есть в Казани. Иногда палицы 

использовали для различных ритуалов. 

А вот палица в форме весла - это отличительный знак вождя племени с острова Оно. Несмотря на 

характерную форму, «весло» не использовали для того, чтобы грести. Вождь держал эту палицу как 

скипетр, символ власти. 

Кстати, с данным экспонатом связана примечательная история. Говорят, что в начале 1820-х годов при 

обвинении профессора Казанского университета Гавриила Солнцева в вольнодумстве подаренную 

палицу использовали как один из аргументов против него. Мол, попечитель Казанского учебного округа 

Михаил Магницкий указал на то, что даже вождь племени с острова Оно признал власть российской 

монархии, подарив Ивану Симонову символ своей власти. Словом, раритет сослужил профессору 

Солнцеву горькую службу 

Экспонаты, добытые Иваном Симоновым, имеются и в другом музее университета - зоологическом. Там 

хранятся кокосовые орехи и миски из их скорлупы, украшения из раковин, набедренные повязки, 

музыкальные инструменты с орнаментом, напоминающие дудочку, плетеная циновка из растительных 

волокон, деревянный гребень, долото, крупные раковины тихоокеанских моллюсков и другие предметы. 

Место их происхождения - Океания. 

АКТОВАЯ РЕЧЬ 

Во время кругосветки Иван Симонов вел дневники, которые затем легли в основу его неоконченных 

«Записок о путешествии на шлюпах «Восток» и «Мирный». Их опубликовали лишь в 1990 году - после того 

как интерес к личности ученого вспыхнул с новой силой. Кстати, это произошло, когда в 1983 году на родину 

вернулись океанографические суда Черноморского флота, повторившие маршрут экспедиции 

Беллинсгаузена - Лазарева. 

Сам ученый из Казани первым поведал миру о результатах географических открытий. Уже в феврале 1821 

года (а корабли тогда еще находились в плавании) журнал «Казанский вестник» напечатал выдержки из 
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подробных писем Симонова попечителю Казанского учебного округа Михаилу Магницкому, отправленных 

из Австралии. 

Но наиболее бесценным источником знания о легендарной поездке к берегам Антарктиды и своеобразным 

комментарием к ее находкам является актовая речь Ивана Симонова, впервые переизданная два года 

назад Казанским федеральным университетом. 

Надо заметить, что актовые речи были традиционными. До революции они произносились на так 

называемых годичных актах - торжественных собраниях по случаю окончания учебного года или дня 

рождения университета. Выступления доверяли наиболее выдающимся ученым, сделавшим крупные 

открытия. 

7 июля 1822 года чести произнести актовую речь удостоился Иван Симонов. Доклад назывался «Слово об 

успехах плавания шлюпов «Восток» и «Мирный» около света и особенно в Южном Ледовитом море в 1819, 

1820 и 1821 годах». Вскоре она была опубликована в Европе на немецком и французском языках. 

Для сравнения: отчет Фаддея Беллинсгаузена, руководителя плавания, вышел в свет лишь в 1831 году. 

Между прочим, когда в 1982-1983 годах советская научная кругосветная экспедиция повторила маршрут 

первого русского антарктического плавания, исследователи диву дались: насколько точно совпали 

координаты с современными данными, выверенными с помощью точных приборов 

«СВОЙ» ОСТРОВ НА ФИДЖИ 

Пересказывать хронологию экспедиции излишне хотя бы потому, что невозможно соперничать с 

литературным даром самого Симонова. Скажем лишь, что двухлетняя экспедиция завершилась 

триумфально - помимо Антарктиды, были открыты 29 островов. И один из островов - в архипелаге Фиджи - 

по предложению Беллинсгаузена получил имя Ивана Симонова. Кроме того, в честь казанца были названы 

два мыса, ледник и холмы в Антарктиде. 

Экспедиция показала: наш земляк обладал поистине энциклопедическими знаниями. Например, занимаясь 

вопросами магнетизма Земли, казанец первым установил, что Южный магнитный полюс Земли расположен 

на 76-м градусе ю. ш. и 142,5 градуса 

в. д. (с тех пор его положение существенно изменилось из-за смещения магнитных полюсов). Кроме того, 

наш ученый установил двухдневную периодичность изменений магнитного склонения, ценность чего высоко 

оценили специалисты. 

ИМПЕРАТОРА РАБОТА ВПЕЧАТЛИЛА 
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По окончании экспедиции Симонов вернулся в Казань, где вел педагогическую деятельность. Своего 

учителя Николая Лобачевского он сменил в должности ректора университета в 1846 году. И занимал этот 

пост до самой смерти в январе 1855 года. 

Заслуги Симонова перед университетом трудно переоценить еще и потому, что именно он добился 

возведения обсерватории. Ее построили в 1837 году во дворе альма-матер. 

Во время кругосветки Иван Симонов вел дневники, которые затем легли в основу его неоконченных 

«Записок о путешествии на шлюпах «Восток» и «Мирный». Их опубликовали лишь в 1990 году - после того 

как интерес к личности ученого вспыхнул с новой силой 

Любопытно, что современному оснащению этого научного учреждения способствовал Николай I, 

посетивший его за год до окончания строительства. Императора настолько впечатлила проделанная 

работа, что он добавил 15 тысяч рублей на приобретение инструментов. А еще распорядился построить за 

счет казны незапланированную большую подвижную башню. Через год после открытия на эту башню 

установили германский 

9-дюймовый телескоп, который обошелся казне еще в 36 тысяч целковых. Таким образом, обсерватория по 

оснащению могла соперничать с лучшими европейскими аналогами. 

Сам Симонов наблюдал в обсерватории скопления звезд, о чем сделал солидные научные публикации. 

Был первым российским астрономом, который наблюдал в ноябре 1846 года  только что открытую новую 

планету Нептун. 

А еще Иван Михайлович был членом 16 российских и зарубежных научных обществ и академий. За участие 

в открытии Антарктиды император Александр I наградил казанца орденом Анны II степени, что дало ему 

право на потомственное дворянство. Ему также была установлена пожизненная пенсия в размере 

жалования экстраординарного профессора. 

* * * 

Похоронили Ивана Симонова в Казани на Кизическом кладбище. Правда, в советские годы знаменитый 

погост разрушили, так что могила замечательного ученого безвозвратно утрачена 

дословно 

«Не запятнать впечатления о нашем плавании…» 

«Рыбная ловля есть главнейшее упражнение жителей островов Тихого моря. Они на промысел сей 

отплывают иногда к местам, отдаленным от своего жилища на весьма длинных, но узких лодках… Ловлю 

рыб производят деревянными, костяными и раковинными удочками. Жители, имевшие сношение с 

европейцами, достают жемчуг… Рукоделие их состоит в делании матов и некоторого рода материи, 
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которую они выбивают из древесной коры. Она цветом белая, иногда они красят ее желтой краскою, 

добываемою из особого рода папоротника, иногда наводят красные цветы, прикладывая к материи листы 

папоротника, намазанные краскою, составленною из ягод растения, называемого О-Таитянами [то есть 

жителями острова Таити] тати, и из листа, который они именуют «тоу». Маты по-стилают они на полу для 

того, чтобы сидеть, а материей прикрывают некоторые части тела. Сверх того О-Таитяне занимаются 

деланием масла из кокосового ореха и разводят сады, в коих произрастают хлебное дерево, бананы, 

апельсины, лимоны и ананасы». 

Повсюду команду кораблей жители островов встречали дружелюбно. Но по поводу одного случая, когда 

островитяне, еще ранее напуганные европейцами, выразили протест против намерения русских 

высадиться на остров Моллера, Иван Симонов пишет: «Мудрено ли было с европейскими наступательными 

и оборонительными средствами заставить толпу вооруженных деревянными копьями и толстыми палками 

удалиться в лес… но для этого надо было бы хоть на одном из них показать действие нашего оружия, а это 

бы значило без всякой нужды запятнать кровью прекрасное впечатление о нашем плавании около света. 

Напрасное кровопролитие не в духе русского народа, а потому всегда благородный капитан Беллинсгаузен 

не хотел этими средствами проложить путь к удовлетворению бесполезного любопытства». 

Часто жители островов на лодках выезжали навстречу русским мореплавателям. Они возвращались, 

замечает Симонов, «будучи щедро наделены от нас разными необходимыми для них вещами; мы же 

взамен того получали их изделия, как-то: ткани, пики, булавы». 

Фрагменты из актовой речи «Слово об успехах плавания шлюпов » 

назад: тем.карта, дайджест 

ЛЕБЕДЕВ Андрей 

http://rt-online.ru/astronom-stavshij-velikim-geografom/ 

17.05.2016 
BezFormata.Ru 

Волейболистки Поволжской академии спорта стали участниками V 

Всероссийской Универсиады среди женских команд 

С 11 по 14 мая в Казани на базе КСК «КАИ Олимп» студенты-волейболисты соревновались за участие на V 

Всероссийской Универсиаде. Команда ПГАФКСиТ по итогу отборочного тура Приволжского Федерального 

Округа обеспечила себе поездку на Всероссийские студенческие соревнования. 

В матче за 9 и 10 место на площадке встретились команды Поволжского государственного 

технологического университета и Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева. Игра 

http://rt-online.ru/astronom-stavshij-velikim-geografom/


  

2710  

Группа «Интегрум» 

 

 

затянулась до четырех партий, однако девушки Мордовского университета обыграли соперниц и заняли 9 

место. Итог встречи: 3:1 - победа МГУ им. Огарева 

Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева и Нижегородский 

государственный университет им. Лобачевского сошлись на площадке в игре за 7 и 8 место. Как и в матче 

за 9 и 10 место, девушки ЧГПУ и ННГУ сыграли четыре партии: нижегородцы уступили вторую партию 

соперницам, однако последующие две сыграли со счетом 25:12 и 25:16. Итог встречи: 1:3 - победа ННГУ 

им. Лобачевского. 

За 5-6 места на площадке УСЗ КСК "КАИ Олимп" Оренбургский государственный педагогический 

университет уступил команде Вятского государственного университета во всех трех партиях со счетом 25-

27, 17-25 и 22-25. Итог встречи: 0:3 - победа ВятГУ. 

В полуфинальных играх два фаворита отборочного тура - команды СГЭУ и ПГАФКСИТ успешно обыграли 

своих соперников со счетом 3:0. 

СГЭУ Самара - ПНИПУ Пермь 3:0(25-23 25-22 25-19). 

ПГАФКСИТ - КФУ 3:0 (25:5, 25:15, 25:23) 

Казанский Федеральный Университет и Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет поборолись за третье место, однако команде КФУ не хватило сыгранности и 

профессионализма и девушки уступили Пермской команде со счетом 3:0, заняв четвертое место в 

отборочном этапе ПФО. 

В финальной игре за право представлять Поволжье встретились команды Поволжской государственной 

академии физической культуры спорта и туризма и Самарского государственного экономического 

университета. Вслед за своей мужской командой, женская команда Академии спорта с легкостью обошла 

соперниц в счете и стала победителем. Итог игры 3:0 - победа Академии спорта. (25:14, 25:13, 25:14) 

В номинации "Лучший игрок" были награждены студентки четырех команд: Ксения Селящева (КФУ), Ксения 

Скворцова (ПНИПУ), Анастасия Жукова (СГЭУ) и Анастасия Подошвина (ПГАФКСИТ). 

Фотографии 

Спортклуб КНИТУ-КАИ 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/universiadi-sredi-zhenskih-komand/46882334/ 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/universiadi-sredi-zhenskih-komand/46882334/
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17.05.2016 
ИА REGNUM 

Крымские власти заявили о возможных провокациях 

Политика 

По данным крымских властей, на территорию региона прибыли около 30 человек, чтобы 

«дестабилизировать ситуацию» 

Около 30 человек направлены в Крым организаторами блокады полуострова для проведения провокаций в 

годовщину депортации крымских татар 18 мая. Об этом журналистам 17 мая сообщил зампредседателя 

правительства Республики Крым Руслан Бальбек. 

"Мы уже получили точные сигналы, что около 30 человек из-за Перекопа, пройдя инструктаж у одного из 

террористов Ленура Ислямова (одного из организаторов энергоблокады Крыма, в России он находится в 

федеральном розыске - прим. ИА REGNUM ), приехали в Крым с целью дестабилизировать ситуацию в 

момент проведения траурных мероприятий", - цитирует вице-спикера ТАСС. 

По его данным, провокации готовятся, преимущественно, в населенных пунктах на севере полуострова. 

Правоохранительные органы Крыма прорабатывают информацию. 

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Республики Крым, основные 

мероприятия, посвященные годовщине депортации, 18 мая пройдут в Симферополе. На бульваре Ленина 

состоится возложение цветов к памятному знаку жертвам депортации из Крыма, также цветы будут 

возложены к мемориалу у границ Ботанического сада "КФУ им. В. И. Вернадского" и к мемориалу 

"Возрождение". 

Также 18 мая будет открыта первая очередь мемориального комплекса, посвящённого памяти жертв 

депортации из Крыма. Здесь планируется провести траурный митинг. 

Вечером на площади Ленина в Симферополе пройдет акция "Зажги огонь в своём сердце". 

"Уверен, все крымчане переживают, сочувствуют и понимают то, что происходило в тот период, но хотят 

дальше вместе строить нашу общую жизнь, развиваться. Все должны знать и понимать, что на территории 

Крыма всегда будет взаимное уважение людей разных национальностей и вероисповеданий, никому 

республиканские органы власти не позволят вбивать клин между людьми разных национальностей. Все 

должны понимать, что граждане равны перед законом, одинаково получают социальную помощь от 

государства, и это основа нашей государственной политики", - сказал накануне, 16 мая, глава Крыма 

Сергей Аксенов. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

17.05.2016.   ИА REGNUM - Республика Крым 

Крымские власти заявили о возможных провокациях 

Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016 
АиФ (aif.ru) 

От молотка до пилы. Как и когда проводили трепанацию черепа? 

Десятки тысяч операций на головном мозге и позвоночнике, десятки - на стволах периферической нервной 

системы. Нейрохирургия сегодня - одна из самых востребованных медицинских отраслей. 

Shutterstock.com 

Сегодня нейрохирургию воспринимают как науку очень молодую. Многие уверены, что она насчитывает в 

своей истории максимум 100 лет. На самом же деле учёные установили, что первые нейрохирургические 

операции проводились уже 7000 лет назад. И это кажется невероятным, т. к. уровень развития медицины в 

то время явно не дотягивал до современного, чтобы совершать столь тонкие и просчитанные действия. 

От сотворения мира 

Самые интересные открытия в мире нейрохирургии сделали учёные. На некоторых черепах, обнаруженных 

в некрополе Чаучилья в Перу, явно видны следы трепанации. Причём, что особенно удивило 

исследователей, на краях этих отверстий наросла новая костная ткань. А это значит, что люди после 

проводимых им операций жили, причём достаточно долго. По форме отверстий исследователи смогли 

определить, что медики уже в то время использовали достаточно неплохие инструменты. Сама операция 

проводилась путём выскабливания кости с применением различных долот, кусачек и конических фрез. Инки 

умели ещё и исправлять костные дефекты пластическим путём с применением золотых и серебряных 

пластин. 

По каким причинам древние врачи рисковали проводить столь сложные операции, современным учёным 

непонятно. Часть из них выполнялась для коррекции черепно-мозговых травм, но некоторые черепа не 

имеют больше никаких повреждений. Часть из найденных находок - младенческая, что позволило учёным 

предположить, что таким методом врачи старались лечить младенческие судороги. А ряд черепов 

принадлежал молодым людям, что наводит на мысль, что нейрохирургию использовали для проведения 

ритуальных действий, например для обряда посвящения. А у фараонов Египта такие отверстия делали, 

чтобы после смерти душе легче было покинуть тело. 

http://regnum.ru/news/polit/2133152.html
http://regnum.ru/news/polit/2133152.html
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От Гиппократа до Средних веков 

Процедуру трепанации черепа описывал и один из самых популярных врачей древности - Гиппократ. Он 

советовал применять такого рода операции (и это детально описано в его трудах) для лечения травм 

черепного характера, а также для избавления от эпилепсии. В своей работе "О ранах головы" древний врач 

очень детально расписал строение черепа и те виды травм, при которых было показано вмешательство. 

Колесо истории. Чем известен Гиппократ? 

Через пять веков Гален использовал такую основу Гиппократа для проведения процедуры трепанации при 

гидроцефалии. 

В Средние века эскулапы поднаторели в вопросах нейрохирургии. Для них этот способ лечения был 

отличным вариантом избавления человека от постоянных головных болей и судорог. При этом, как 

отмечают записи, сохранившиеся с тех времён, врач должен был быть достаточно сильным, т. к. после 

разреза кожи ему нужно быть ломать кости черепа инструментами наподобие долота и молотка. И нужно 

было действовать так, чтобы не повредить мозг. После операции отверстие в голове не заделывали, а 

просто прикрывали кожей. 

С течением времени менялись инструменты, и медики стали использовать для трепанации специальный 

бур. Исследователей удивляет и ещё один факт - несмотря на то, что не было никакой анестезии на тот 

период, процент выживших больных был достаточно высоким. 

Первые научные труды 

В 1518 году вышло первое практическое руководство по нейрохирургии за авторством Беренгарио ди 

Капри. В основном в нём описывается, как автор смог вылечить, и довольно успешно, перелом затылочной 

кости у Лоренцо де Медичи. При этом в работу включены и обобщающие рекомендации. 

Следующим, кто внёс свой вклад в дело развития трепанации и нейрохирургии в целом, стал французский 

хирург и человек, считающийся отцом современной медицины, Амбруаз Паре. В своих трудах он детально 

описывал используемый инструментарий и методику, применяемую при трепанации, удалении 

остеомиелически изменённой кости, дренирования гематом и эмпием, а также предложил методику 

восстановления вдавленных переломов черепа. 

Как сохранить здоровье мозга? 

Дело развития нейрохирургии продолжил английский врач Томас Уиллис, который в 1664 году опубликовал 

"Мозговую анатомию". Она стала для своего времени максимально полным руководством в столь сложном 

деле. Он же первым предложил термин "неврология", понимая её как науку о нейронах. При этом 

параллельно с наукой развивалось и хирургическое мастерство врачей, от которого в вопросе 
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нейрохирургии зависит очень многое. В Средних веках уже активно использовались такие варианты, как 

распаторы, элеваторы и кусачки. 

Первые случаи нейроонкохирургии описаны в трудах, датируемых XVIII веком. 

Российский опыт 

Раскопки и исследования показали, что различные операции на черепе проводили уже в X-XI веках в 

Киевской Руси. И славянские медики справлялись с задачей ничуть не хуже, чем древние египтяне и греки. 

В XVIII веке в европейских странах произошла техническая революция, и промышленность стала 

производить более профессиональные инструменты, необходимые для выполнения столь сложного 

вмешательства. В России тоже наладили производство инструментов, после чего нейрохирургия 

стремительно шагнула вперёд. С 1738 г. все штатные врачи, в числе которых были военные, имели 

полноценные хирургические наборы, в составе которых были и инструменты для трепанации черепа. 

Первый анатомический атлас вышел в России в 1744 г. Его автором выступил Мартын Шеин. В то время 

трепанация была уже достаточно распространена и востребована - она широко применялась при 

различных черепно-мозговых травмах. Даже в экзаменационных билетах медицинских учебных заведений 

появились вопросы по такой процедуре. И им нередко уделялось первостепенное значение. 

При этом трепанацию использовали исключительно как вынужденный метод лечения, т. е. только в тех 

случаях, когда без неё было не обойтись. Как проходила процедура, можно найти в описаниях, которые 

составляли врачи, участвовавшие в процедуре. Из одного из таких можно узнать, что человеку "голову 

проломили… череп в мозг был вдавлен на два перста… с превеликим трудом оные отломки вынуты, тут 

найдена жестокая мать (твёрдая мозговая оболочка) прорвана… раненый, будучи пользован главным 

лекарем Мартыном Шеиным, который из самого мозгу унцев (1 унция равна 29,86 г) до 4-х вычерпал, чрез 2 

месяца и 8 дней выздоровел, мозг наполнился, жестокая мать в дыре проломленной присовокупилась". 

Активное развитие 

Период особо активного развития нейрохирургии приходится на вторую половину XVIII века. Появилась 

концепция Джованни Морганьи, в которой связывалась нозология и специфический патологический 

субстрат. Она полностью поменяла философию всей европейской медицины и обосновала удаление 

опухолей в черепной коробке. Первые нейроонкохирургические операции были выполнены в отношении 

опухолей, разрушающих свод черепа. Объяснялся такой выбор просто - такие новообразования 

диагностировались достаточно легко. Но при этом показатели летальности при проведении таких 

вмешательств были довольно высокими. Так, к примеру, в Париже за 6 лет скончались все больные, 

которым проводилась трепанация. 

Ближе к цели 
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Нейрохирургией в России очень интересовался такой знаменитый врач, как Николай Пирогов. Упоминания 

о столь важной сфере медицины можно найти в "Началах общей военно-полевой хирургии" под его 

авторством. В своём труде врач представил глубокий анализ морфологических изменений и иных 

механизмов, которые сопровождают повреждения черепно-мозгового характера. Строилась его работа на 

изучении самостоятельно им проведённых 20 трепанаций. 

Военно-полевой лекарь. Как Николай Пирогов придумал наркоз? 

Несмотря на то, что в XIX веке была собрана достаточно серьёзная и обстоятельная база - как 

анатомическая, так и техническая, был наработан хороший опыт, все попытки успешных операций 

разбивались о гнойные осложнения. Ведь вскрытие мозговой оболочки, по сути, являлось открытой раной, 

через которую легко проникали бактерии. Ситуация поменялась, когда врачи стали применять во время 

операций не только анестезию, но и антисептические препараты. 

Приоритет выделения нейрохирургии в отдельную сферу медицины принадлежит России. Об этом впервые 

в 1893 году заявил профессор Казанского университета Л. А. Малиновский. Именно он в своём докладе 

сформулировал основные принципы нейрохирургии и поставил вопрос о специальной подготовке хирурга, 

оперирующего на ЦНС. 

Сегодня такая отрасль медицины представляет собой точное и последовательное вмешательство, которое 

помогает справиться с тяжёлыми последствиями поражения головного и спинного мозга, а также 

коррекцией работы нервной системы. Современные инструменты и методики позволяют врачам буквально 

творить чудеса. И к этому результату медики шли не одну тысячу лет. 

назад: тем.карта, дайджест 

Анна Шатохина 
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17.05.2016 
ИАТюменская линия (online) 

Фестиваль «Поколение без границ» в Тюмени побил новый рекорд 

Более 400 студентов из 42 стран мира стали участниками IX Международного фестиваля студентов и 

молодежи "Поколение без границ". Второй день праздника прошел на базе отдыха Тюменского 

индустриального университета (ТИУ) "Олимпия". 

Как отметила начальник отдела организации международной деятельности и управления международного 

сотрудничества ТИУ Юлия Кондратова, "Поколение без границ" - самое крупное студенческое мероприятие 

для иностранных студентов в регионе. 

http://www.aif.ru/health/life/ot_molotka_do_pily_kak_i_kogda_pribegali_k_trepanacii_cherepa
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"Если девять лет назад, когда мы только начинали фестиваль, набиралось не больше 300 человек из 

восьми национальных команд, то теперь удалось собрать более 400 участников из 42 стран мира. И мы на 

этом не остановимся. В юбилейном для фестиваля 2017 году постараемся привлечь 500 студентов. Каждый 

крупный вуз, в котором учатся иностранные студенты, проводит для них какие-то мероприятия. В нашем 

регионе "Поколение без границ" - самое крупное студенческое мероприятие для иностранных студентов. 

Основная цель - объединение российских и иностранных студентов, которые обучаются в нашей стране. 

Мы много внимания уделяем межкультурному общению, пониманию разных культур", - рассказала она. 

В мероприятиях принимали участие и студенты тюменских университетов, представители национальных 

культурных объединений, а также участники из УрФУ (Екатеринбург), КФУ (Казань), ШГПУ (Шадринск), 

УГНТУ (Уфа). 

Юлия Кондратова добавила, что в 2016 году в программу фестиваля добавился вокальный конкурс. 

"В этом году мы устроили вокальный конкурс. Любая культура хорошо проявляется именно через вокал. Во 

второй день программу мероприятия наполнили парад культур и работа 16 подворий, где угощали блюдами 

национальной кухни", - отметила Юлия Кондратова. 

Самыми многочисленными командами были делегации студентов из Казахстана, Ганы и Китая. Последние 

на своем подворье учили писать иероглифы и исполняли национальные китайские мелодии на китайской 

скрипке эрху. 

"Я первый раз приехал на подобный международный фестиваль и мне нравится принцип его работы, - 

отметил студент ТИУ из Китая Чэнь Джа Шун. - Мы с удовольствием демонстрируем древнее искусство - 

иероглифы. Я заметил, что в России люди хорошие", - рассказал Чэнь Джа Шун. 

Студент ТИУ из Ганы Фредерик Ньярко в России полгода, но уже отметил гостеприимство сибиряков. 

"Мне все очень нравится. Люди здесь очень добрые. Когда я прилетел в Россию, то думал, что люди тут 

злые. Но это не так. Я люблю Россию. Люблю путешествовать и узнавать другую страну. Здесь холодно, но, 

может быть, я скоро привыкну", - рассказал Фредерик Ньярко. 

Студента Института транспорта ТИУ из Сербии Николу Стояновича в России привлекла возможность 

получить качественное образование. 

"Я учусь в Тюмени два года. Первый год был на подготовительном. Учил только русский язык. Изучаю 

нефтегазовое дело. Я решил здесь учиться, потому что русские дипломы у нас считаются качественными. 

Легче найти работу и еще потому, что сербский народ любит русских и Россию. На фестивале меня 

поражает богатство культур, национальностей. Я рад, что являюсь частью всего этого", - сказал он. 

Владислав Соколов 
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17.05.2016.   Городской портал. Тюмень (gorodskoyportal.ru) 

Фестиваль «Поколение без границ» в Тюмени побил новый рекорд 

Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016 
BezFormata.Ru 

Исполнительный директор «Татар-информ» Максим Толчинский 

покинул информагентство и ищет работу с зарплатой в 60 тыс. рублей 

Экс-исполнительный директор «Татар-информа» 26-летний Максим Толчинский ищет работу на должности 

руководителя проектов с месячной зарплатой не менее 60 тыс. рублей через «HeadHunter». Автор резюме 

сообщает, что потенциальные работодатели могут получить рекомендации от его отца Леонида 

Толчинского , экс-гендиректора информагентства, возглавившего Высшую школу медиакоммуникации и 

журналистики КФУ. 

«Максим Толчинский ушел по собственному желанию до моего прихода, - сообщил «БИЗНЕС Online» 

нынешний гендиректор «Татар-информа» Шамиль Садыков . - Его же отец и подписал заявление, не я его 

увольнял. Сейчас эту должность никто не занимает, она ликвидирована, так как в ней нет необходимости». 

В опыте работы Толчинского указано, что с 2006 по 2011 год он работал главным ИТ-журналистом «Татар-

информа», а до 2016 занимал должность исполнительного директора. В 2011 году закончил факультет 

муниципального управления Казанского государственного финансового института. 

В разделе «О себе» Толчинский-младший указал общительность и легкую адаптацию к любому типу 

рабочего времени. 

«Без лишней скромности замечу, что набрал помимо успешно проведенных Универсиады и Водного 

Чемпионата, весьма внушительное портфолио очень классных проектов, многие из которых были 

инициативными и делались без привлечения дополнительных кадров или финансирования. Не в 

последнюю очередь благодаря сильной команде коллег по IT и редакционной части, которая поддерживала 

меня все эти годы», - сообщает Толчинский, подводя итоги на своей странице в Fаcebook. 

http://t-l.ru/208513.html
http://gorodskoyportal.ru/tyumen/news/society/24826947/
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«Фактически из руин силами меня, как руководителя, удалось поднять англоязычную редакцию агентства, 

перевести ее на современный и «свежий» английский и актуализировать контент агентства для зарубежных 

читателей» - добавляет бывший исполнительный директор информагентства. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Исполнительный директор «Татар-информ» Максим Толчинский покинул 

информагентство и ищет работу с зарплатой в 60 тыс. рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016 
НИА - Федерация (nia-rf.ru) 

Сергей Аксенов: на территории Крыма всегда будет взаимное уважение 

людей разных национальностей и вероисповеданий 

18 мая на территории республики Крым запланировано проведение ряда мероприятий, приуроченных ко 

Дню памяти жертв депортации. Накануне подготовку обсудили в правительстве республики. 

В рамках мероприятия председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений и 

депортированных граждан Республики Крым Заур Смирнов обозначил основные мероприятия: в 

Симферополе на бульваре Ленина состоится возложение цветов к памятному знаку жертвам депортации из 

Крыма. Также цветы возложат к мемориалу у границ Ботанического сада «КФУ им. В. И. Вернадского» и к 

мемориалу «Возрождение». Запланирован траурный митинг в Бахчисарайском районе на станции 

«Сирень», где состоится открытие первой очереди мемориального комплекса, посвящённого памяти жертв 

депортации из Крыма. Вечером на площади Ленина в Симферополе молодёжь проведёт акцию «Зажги 

огонь в своём сердце». 

Глава республики Сергей Аксенов подтвердил своё участие в данных мероприятиях и выразил уверенность 

в том, что данный день важен для каждого крымчанина. «Приближается знаковая дата - День памяти - для 

крымскотатарского народа и для всех крымчан. Уверен, все крымчане переживают, сочувствуют и 

понимают то, что происходило в тот период, но хотят дальше вместе строить нашу общую жизнь, 

развиваться. Все должны знать и понимать, что на территории Крыма всегда будет взаимное уважение 

людей разных национальностей и вероисповеданий, никому республиканские органы власти не позволят 

вбивать клин между людьми разных национальностей. Все должны понимать, что граждане равны перед 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/tatar-inform-maksim-tolchinskij/46879346/
http://www.business-gazeta.ru/news/310952
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законом, одинаково получают социальную помощь от государства, и это основа нашей государственной 

политики», - сказал Глава Крыма. 

Отметим, что мероприятия, посвящены Дню памяти жертв депортации, проводятся в Крыму уже второй год 

подряд, сообщает НИА-Крым. 

назад: тем.карта, дайджест 
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16.05.2016.   Новости Крыма (crimea-news.com) 

Мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв депортации, пройдут на должном 

уровне – Сергей Аксёнов 

Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016.   Новый Крым (newc.info) 

Аксенов: Мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв депортации, пройдут на 

высоком уровне 

Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Здесь есть набор каких-то элементов благоустройства, которых 

нашвыряли по набережной...» 

Как в Челнах помощник президента РТ Наталия Фишман вошла в клинч с местными архитекторами 

Состоявшийся в Набережных Челнах мозговой штурм по обустройству набережной Тукая чуть не 

завершился скандалом. Корреспондент «БИЗНЕС Online» стал свидетелем, как Фишман отреагировала на 

жесткую критику 100-миллионного проекта, который она курирует. 

Накануне в малом зале ДК «Энергетик» прошел проектный семинар по обустройству набережной 

Мелекески Фото: nabchelny.ru 

АВТОГРАД ОТКУСИТ КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ РУБЛЬ БЮДЖЕТНОГО ПИРОГА ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ 

До позднего вечера в Набережных Челнах шумел проектный семинар под названием «Настоящее и 

будущее набережной имени Габдуллы Тукая в районе мечети Тауба». Мозговой штурм по обустройству 

http://www.nia-rf.ru/news/authority/30221
http://crimea-news.com/society/2016/05/16/197639.html
http://www.newc.info/news/17202/
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набережной Мелекески, впадающей в Каму, прошел в малом зале ДК «Энергетик». На него пришли мэр 

города Наиль Магдеев , помощник президента РТ Наталия Фишман и нескольких десятков 

заинтересованных челнинцев: проектировщиков, чиновников, студентов профильных вузов, кураторов 

культурных и общественных проектов, строителей, управдомов, предпринимателей, которым предстоит 

обживать новые общественные пространства. 

Открывая семинар, Магдеев напомнил об аналогичном мозговом штурме в челнинском шахматно-

шашечном клубе, который состоялся летом прошлого года. Там Фишман со своей столичной командой тоже 

помогла провести обсуждение проекта парка Победы, и многие из озвученных тогда идей уже реализованы. 

«Понятно, что все наши пожелания в силу объективных и субъективных причин не могут быть выполнены. 

Но стремиться к тому, чтобы открыто, гласно, всенародно обсуждать предлагаемые к реализации проекты, 

в наших силах», - сказал Магдеев, призвав собравшихся не просто высказывать критические замечания по 

проекту набережной, а, критикуя, предлагать и свои возможные решения. 

В общем, мэр города как в году глядел, предлагая открыто критиковать проект... 

Основной целью семинара является получение обратной связи от населения, «заказа от горожан» Фото: 

nabchelny.ru 

Фишман же заявила, что основной целью семинара является получение обратной связи от населения, 

«заказа от горожан». Все это делается для того, чтобы затем попытаться реализовать «хотелки» в ходе 

обустройства территории. При этом она тоже, как и Магдеев, предупредила, что все пожелания жителей в 

этом году реализовать не удастся. 

«Мы осознанно начали работу по набережной Тукая от мечети Тауба, потому что мы понимаем, что на этой 

территории давно не происходило позитивных благоустроительных изменений. Нам очень важно, чтобы 

там создавались зоны активности», - предваряя презентацию проекта архитектором Ильдаром 

Мирхазияновым, заявила Фишман. - Ильдар - большой молодец. Он предложил, на наш взгляд, очень 

достойный проект. И он будет учитывать по возможности и все ваши пожелания, а Наиль Гамбарович в 

конце встречи всех нас рассудит и скажет, что он точно не сможет поддержать, а что воспримет как дело 

чести и сделает уже в этом году». 

Напомним, на обустройство набережной Тукая в этом году из бюджета республики было выделено 100 млн. 

рублей. По словам помощника президента, это десятая часть всех денег, которые направляются на 

развитие общественных пространств в республике (бюджет, напомним, выделяет 1 миллиард). 

Справедливости ради напомним, что работы по благоустройству набережной Мелекески начались еще при 

прежнем мэре Василе Шайхразиеве. С 2013 года на набережной успели выложить брусчаткой тротуары, 

построить велодорожки, устроить места для велопарковок, проложить сети освещения, установить 

светильники, скамейки, урны на участке от Казанского проспекта до Колокольного моста. Сейчас на 
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повестке - благоустройство следующего отрезка набережной длиной 1,8 км: от дома 10/62 до мечети Тауба. 

Пока это первый этап. По словам Магдеева, это будет основа, скелет, и за все время существования города 

таких проектов еще не было. 

Ильдус Камалов является на сегодняшний день одним из опытнейших в Татарстане специалистов по 

гидрогеологии Фото: Асхат Идиятуллин 

НА ИНЖЕНЕРНУЮ ЗАЩИТУ БЕРЕГОВ НУЖНО 18 МЛРД. РУБЛЕЙ 

Следует отметить, что в Челнах проекты команды Фишман до их презентации подверглись публичной 

критике. В первую очередь Ильдусом Камаловом - экс-депутатом горсовета, гендиректором ООО «Камский 

инженерный центр «Синергия». Камалов является на сегодняшний день одним из опытнейших в 

Татарстане специалистов по гидрогеологии и по поручению президента РТ уже несколько лет работает над 

«Концепцией целевой инженерной защиты города Набережные Челны от негативного воздействия 

водохранилища Нижнекамской ГЭС». 

Если коротко, то суть дела такова. Как рассказал «БИЗНЕС Online» Камалов, после окончания работы 

президент Татарстана начнет лоббировать в федеральном правительстве выделение средств на 

берегоукрепление, которое власти должны были доделать еще после завершения строительства 

Нижнекамской ГЭС. Работа Камалова носит глобальный характер и охватывает в общей сложности 59 км 

береговых линий в городе и его окрестностях. По его словам, при проектировании и строительстве 

Нижнекамской ГЭС берега рек предполагалось защитить инженерными сооружениями. Однако из-за начала 

строительства КАМАЗа, на который в то время были брошены практически все силы страны, 

берегоукрепление ушло на второй или даже третий план. Его успели выполнить лишь частично - только 

вдоль левого берега Мелекески и в районе Элеваторной горы. А подавляющая часть береговой линии 

осталась незащищенной. Отсутствие инженерной защиты на протяжении многих лет, по мнению Камалова, 

привело к тому, что сегодня полумиллионный город, имеющий более 22 км водных границ, не имеет даже 

пляжа с чистой проточной водой, а мелекесский залив постепенно превращается в болото. В своей статье, 

опубликованной пару недель назад на сайте Chelny-biz.ru, Камалов возмутился тем, что работы по 

набережной Мелекески начаты без проведения конкурса и широкого обсуждения проекта общественностью, 

что «попахивает коррупцией». Он считает, что такой подход может привести к тому, что мелекесский залив 

и в будущем будет представлять, как и сегодня, зону экологического бедствия в центре города. По его 

мнению, разработку набережной должны были отдать головной проектно-изыскательской фирме 

республики - «Татинвестгражданпроекту» - или как минимум привлечь ее. 

Фото: Асхат Идиятуллин 

Суть изысканий Камалова по Мелекеске предполагает следующее. 
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П утем строительства отсекающей от водохранилища дамбы-плотины, которая позволит поднять уровень в 

реке на 2 м, и проведения дноуглубительных работ в мелекесском заливе планируется создать три 

искусственных острова общей площадью не менее 25 гектаров. На них главный гидрогеолог Челнов 

планирует разместить, как он сам выразился, «челнинский Диснейленд». В его проекте на островах 

предусмотрено размещение аквапарка, цирка, зоопарка, торгово-выставочного комплекса, детского луна-

парка с колесом обозрения, водной станции с гребным каналом, гостиничного комплекса, ботанических 

садов вдоль берегов и многое-многое другое. Таким образом, запущенная и захламленная территория в 

случае реализации его идей превратится в излюбленное место отдыха челнинцев, уверен проектировщик. 

Более того, по словам Ильдуса Хабибовича, если при поддержке федеральных властей удастся 

реализовать весь комплекс предлагаемых им мер (а на это потребуется, по его собственным прикидкам, не 

менее 18 млрд. рублей), в городе появится возможность вовлечь в оборот около 2 тыс. га неиспользуемой 

сейчас земли. «Там, где сейчас топи, болота, карьеры и свалки, можно будет начать гражданское 

строительство и обустраивать красивейшие рекреационные зоны, - уверяет специалист. - И ходить на 

поклон к главе Тукаевского района для решения земельных вопросов будет уже не нужно. По крайней мере, 

в ближайшей перспективе». 

Однако проект Камалова, над которым он с группой своих единомышленников работает с 2013 года, при 

проектировании набережной не был принят даже во внимание. 

Фото: Асхат Идиятуллин 

НА СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА ВДОХНОВИЛИ СТИХИ ТУКАЯ, ИЛИ КАК ОПУСТИТЬ АРХТЕКТОРА С НЕБЕС В... 

ЛИВНЕВКУ 

Но вернемся к обсуждению основного проекта набережной в интерпретации Мирхазиянова. Представляя 

свою работу, архитектор рассказал, что его на создание концепции набережной его вдохновили стихи 

самого Тукая. В ходе презентации он даже пару раз продекламировал затронувшие его произведения 

татарского поэта. Если говорить о самом проекте, то он, в общем-то, выполнен по современным 

стандартам. Детские площадки, открытые зеленые пространства, которые планируется засадить 

растениями «новой волны», где все желающие, по задумке архитектора, смогут (кому что ближе) 

помедитировать, порелаксировать, заняться спортом или устроить пикник. Предусмотрены обширные 

прогулочные зоны, которые отделены от велодорожек. Есть зоны для активного отдыха и территории, где 

будут обустроены точки общепита, установлены скамейки. 

Из изюминок можно выделить наличие амфитеатра, сцены на воде и «зоны дикой природы», на которой 

любители рыбалки смогут посидеть с удочкой. Одним словом, после презентации проекта картина 

вырисовывалась более чем радужная. Однако первый же вопрос, поднятый женщиной средних лет, 

оказавшейся главной по дому 10/70, заставил забыть и о стихах Тукая, и о релаксе на природе. По ее 

словам, в ходе начатых на набережной строительных работ была начисто засыпана ливневая канализация, 
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а когда управдом подняла по этому поводу шум, строители заявили, что она, дескать, уже до этого два года 

как не работала. «Засыпали все ливневки, собрали по берегу мусор и побросали его в эту ливневую трубу 

диаметром 1000 мм. И теперь доказывают мне, что ливневка не функционирует. Не бывает ливневок, 

которые не работают, бывают ливневки, которые засорились. Ее нужно восстановить, вычистить и довести 

до ума. Когда набережную сделают, куда будет течь вода? В наш дом, он стоит на сваях, подвалы глубиной 

6 метров. Представьте только, что будет! Ничего не делают, меня игнорируют! Уже и управляющая 

компания вышла с письмом в исполком. Никаких результатов нет, продолжают засыпать. Не утопите наш 

дом, у нас уже было затопление два года назад, мы не знали куда деться!» - почти кричала главная по дому 

о своей проблеме. 

Валерий Федющенко предложил украсить набережную многострадальным кораблем «Североморец», 

который ждет не дождется ремонта в доках Зеленодольского судостроительного завода. Туда он был 

отправлен после просьбы председателя совета ветеранов Наиля Сафина, уже ушедшего в мир иной. 

Представитель госпиталя для ветеранов войн попросил предусмотреть возле госпиталя парковку для 

автомобилей, обустроить пешеходный переход и установить пару лежачих полицейских на прилегающей к 

учреждению дороге. Местные жители призвали власти обратить, наконец, внимание на качество воды в 

реке, которое не отвечает даже самым элементарным санитарным нормам, а председатель союза 

художников города Факиль Гайфутдинов просил использовать при оформлении набережной малые 

архитектурные формы, разрабатываемые членами его союза. 

Председатель союза художников города Факиль Гайфутдинов (слева)просил использовать при оформлении 

набережной малые архитектурные формы, разрабатываемые членами его союза... Фото: nabchelny.ru 

«А ЧТО ЕСТЬ УНИКАЛЬНОГО В ПАРКЕ?» 

«А что есть уникального в этом парке? Что здесь есть такого, что можно показать российским туристам, я 

уже не говорю о том, чтобы показать тем, кто к нам приезжает из других концов мира?» - задал свой вопрос 

автору Рустам Валеев, руководитель ассоциации начинающих предпринимателей города. 

Такая постановка вопроса, безусловно, возмутила Фишман. «Если у нас стоит задача привозить сюда 

туристов, то нужно говорить о другом городе, и о другой среде. У нас сейчас стоит задача - сделать 

набережную для вас, для жителей. Вас должно привлекать пространство, в котором вам будет комфортно 

жить. Вам нужно, чтобы вам предложили какие-то невиданные чудеса в ситуации, когда у вас есть 

очевидный недостаток элементарных рекреационных зон? Давайте мы сначала сделаем какое-то хорошее, 

достойное пространство, а потом вы же предложите какую-то уникальную идею, которую можно будет 

реализовывать. Все должно идти поступательно. Я совершенно не согласна с тем, что в проекте 

набережной нет никакой уникальности, потому что для вашего города, у которого абсолютно модернисткая 

планировка, - это совершенно иная среда, совершенно иной подход с точки зрения архитектуры, это 

натуральные материалы, это извилистые дорожки, это совершенно другая ландшафтная архитектура. Я 
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думаю, что тот тип пространства, который будет создан, для Челнов будет абсолютно уникальным», - была 

категорична помощника президента. 

После этого Ольга Тарнаева, экс-депутат горсовета и директор ООО «Гарант Сервис № 1», попросила в 

месте слияния улиц, названных именами величайших представителей татарской нации - Габдуллы Тукая, 

Мусы Джалиля и Карима Тинчурина, обустроить входную группу в парк, «чтобы было понятно, что это 

действительно вход в парк». Кроме этого, экс-депутат не увидела в проекте презентации набережной 

общественных туалетов. «Все знают, как используются биотуалеты, расположенные в новом городе, 

поэтому здесь нужны участки, где будут установлены не только нормальные туалеты, а еще и мини-

фонтанчики, где можно было бы помыть руки». Вариант с обустройством туалетов в кафе Тарнаева 

категорически отвергла, потому что хозяева кафе пускать всех подряд в свое заведение не станут. 

Предложения двух предпринимателей, один из которых высказался за создание на набережной гольф-

клуба, а второй - трассы для картинга, не нашли поддержки не только у разработчиков проекта, но и у 

участников семинара. Разводить дискуссию по предложенной теме даже не стали. 

Тем временем бывший начальник УКС города Фриль Ахметов, а ныне заведующий строительным 

отделением набережночелнинского института КФУ призвал проектировщиков учитывать то, что делалось 

их предшественниками. Он напомнил, что финансированием берегоукрепления занималась именно его 

организация, и разработчикам неплохо было изучить историю вопроса, потому что денег было вложено 

немало. «А кроме этого, - заявил Ахметов - должна быть обязательно определена эксплуатирующая 

организация, в противном случае парк ждет печальная участь построенных в свое время по городу 

многочисленных артезианских скважин. Сегодня ни одна из них не работает». 

Григорий Аствацатрян заявил, что не увидел в презентации целостный проект, а скорее фрагмент проекта 

благоустройства территории Фото: «БИЗНЕС Online» 

«У ВАС ВСЕ РАВНО БУДЕТ ОДНА НАБЕРЕЖНАЯ И ВАМ ВСЕ РАВНО НУЖНО ДОГОВАРИВАТЬСЯ» 

Ильдус Камалов, который пришел на встречу подготовленный - с несколькими объемными папками с 

предложениями по берегоукреплению рек в городе, попытался было взять слово, но модератор прервала 

его робкую попытку. В край расстроенный аксакал со словами, «придется опять ехать к Минниханову» - 

уже засобирался домой, нервно заталкивая свои проекты обратно в чемоданы, но тут на Мирхазиянова 

посыпались вопросы от его коллег-архитекторов. Григорий Аствацатрян заявил, что не увидел в 

презентации целостный проект, а скорее фрагмент проекта благоустройства территории. «Делать фрагмент 

без учета застройки Мелекески, не учитывая инженерные очистные потребности реки, которая, как вы 

упомянули, загрязнена до безобразия на сегодняшний день, я считаю в корне неверно. Как и чем вы 

собираетесь очищать Мелекеску? И кроме всего прочего существует генплан города, а вы сейчас, 

презентуя здесь этот фрагмент, нарушаете его. Изменять генплан города ради такого участка - это, на мой 

взгляд, неправильный подход к архитектуре и градостроительству», - разошелся архитектор. Но модератор 
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призвала архитекторов «не уходить глубоко в профессиональное поле дискуссии», чем, судя по их реакции, 

вызвала всеобщее их недоумение. 

Тем временем, взявший слово архитектор Анатолий Петрушин заявил, что тоже не увидел в проекте 

Мирхазиянова глубокую концепцию. 

«Здесь есть набор каких-то элементов благоустройства, которых нашвыряли по набережной, а где 

отношение к городу, где отношение к реке? Вложенных денег не будет видно, останется все то же самое, но 

появятся несколько тротуаров. И все на этом. Очень провинциально как-то все, у нас ведь все-таки 

полумиллионный город. Надо было разработать концепцию и взять какой-то кусок», - влил свою ложку 

дегтя Петрушин. 

Попытавшегося было защитить свой проект автора прервала Фишман. «Мы сегодня собрались, чтобы 

услышать от жителей, чего они хотят от набережной. Если вы, архитекторы, гидрогеологи и кто бы то ни 

было, хотите профессионально подискутировать на эту тему, давайте мы эту дискуссию устроим вам, - 

обратила Фишман свой взор на Наиля Магдеева и, получив добро на такую встречу, увела дискуссию в 

нужно русло: - Сегодня мы хотим услышать о пожеланиях жителей». Однако, пожеланий больше не 

последовало. Вспомнилось почему-то грызловское - парламент не место для дискуссий... 

Чуть позже Камалову все же удалось накоротке переговорить с Магдеевым, который пообещал встретиться 

с ним и подробно обсудить вопрос инженерной защиты. А Фишман в завершение семинара, вспомнив 

древнюю мудрость, что лучшая защита - это нападение, заявила, что профессиональное сообщество в 

Челнах... разобщено. 

«Я вот что хочу сказать. У нас большая беда с дискуссией в профессиональной среде. По всей видимости, 

вы совсем друг с другом не разговариваете или разговариваете фрагментарно. Хотя обычно это внутри 

профессионального сообщества должно происходить само собой - с укором в адрес архитекторов сказала 

Наталия Львовна. - Очень важно, чтобы так или иначе вы это начали у себя запускать, очень важно, чтобы 

вы научились внутри себя договариваться, потому что без этого городу будет очень тяжело развиваться 

дальше. У вас все равно будет одна набережная и вам все равно нужно договариваться. И кроме того, 

нужно в каком-то смысле навязывать, или, если хотите, диктовать концепцию набережной. Создать 

комфортную безбарьерную среду, которая будет сочетаться с природой и которая позволит вам самим 

решить, что вы там хотите увидеть - кинотеатр под открытым небом, трансляции с церемоний 

бракосочетания или фестивали танцевальных клубов. У вас город фантастически активных неравнодушных 

людей, и я совершенно убеждена, что именно в вашем городе пространство выбора обязательно нужно 

оставлять, поэтому мы старались специальных акцентированных зон не делать, потому что пространство 

для вас и вы должны его додумать», - заявила Фишман, попутно поддержав заявление одного из 

участников семинара о том, что на набережной Тукая все-таки должно быть больше намеков на его 

произведения. 
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Завершая почти четырехчасовую работу на семинаре, Магдеев продемонстрировал оставшимся его 

участникам исписанные мелким почерком листки бумаги. «Все, что вы говорили, я для себя записал, все 

это ляжет в документ. Проект мне понравился, идеальных проектов и архитекторов не бывает, но этот 

проект станет основой для того, чтобы в него вносить существенные и важные элементы, потому мы 

набережную делаем для себя и под себя» - заявил в завершение мэр автограда. 

А под конец опытный мэр сделал ход конем, распорядившись обсудить на ближайшем градсовете проект 

набережной Мирхазиянова, чтобы и профессиональное архитектурное сообщество могло внести в него 

свои коррективы. Похоже, самое интересное еще впереди... 

назад: тем.карта, дайджест 

Асхат Идиятуллин 

http://www.business-gazeta.ru/article/310966 

17.05.2016 
Гражданская активность (Казань) (activ.tatar) 

Сборник стихов и картин особенных творцов 

Культура и искусство | 17 мая 2016 в 12:11 Поэты и художники с ДЦП со всей страны выпустили сборник 

своих произведений «Светлые грани души». Среди авторов есть и трое татарстанцев. 

Мы договорились о встрече с одним из участников сборника, казанским поэтом Андреем Маловым в 

«Штабе». Как оказалось, место было выбрано не случайно: молодой человек мечтает работать в сфере 

креативных индустрий и сейчас активно ищет возможности для этого. Андрею 24 года, он заканчивает КФУ, 

его специальность - культурология. 

- Я думал, там будут рассказывать, как продвигать артистов, как работать в шоу-бизнесе, а нас учили 

философии. Диплом пишу по Умберто Эко. Я хотел изучать современные креативные индустрии, но ошибся 

дверью, - шутит Андрей. 

Кроме учебы молодой человек занимается ушу, оно помогает ему поддерживать здоровье, увеличивает 

работоспособность. Также еще со школы Андрей играет в шашки. 

- Все пошли играть в футбол, а я не успел, смотрю - шашки, никуда бежать не надо. Ездил в Адлер, Пензу, 

Москву на соревнования. Сейчас играю только для себя, шашки хорошо развивают мелкую моторику, - 

поделился поэт. 

Собственно писать стихи Андрей начал с 7-и лет. Занимается в литературно-творческом объединении 

«Белая ворона». Сейчас больше пишет прозу: эссе, рассказы, а не так давно его увлекла сатира и юмор. 

http://www.business-gazeta.ru/article/310966
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- Занимаюсь в стендап-клубе, там общаемся, обсуждаем шутки. Выступать самому не получается из-за 

голоса. Я выхожу, все читают шутки с листов, потом аплодируют. Такой вот немой стендап получается, - 

улыбаясь, говорит Андрей. 

Кстати, почитать шутки молодого человека можно в его инстаграмме Andremstandup. Сейчас у него более 

700 подписчиков. 

В сборник особенных творцов «Светлые грани души» Андрея позвала знакомая из Альметевска - Екатерина 

Аничкина. Екатерина тоже поэт, у нее тяжелая форма ДЦП. Поначалу она диктовала свои стихи, так как из-

за спастики в руках не могла писать. Но когда появился компьютер, девушка стала самостоятельно 

работать с текстами. У нее вышло три сборника стихов, она - член союза писателей РТ, создатель 

Альметьевского филиала «Белой вороны». 

- Мне сказали, что у меня два дня для того, чтобы написать стихи к картинам. Это импровизация на 

заданную тему. Мы так часто делали в «Белой вороне», - рассказывает Малов. 

Всего в сборнике произведения 30-и авторов со всей России и зарубежья. 15 художников с ДЦП 

представили свои творения и еще 15 поэтов написали к картинам свои стихи. Блоки произведений 

предваряют истории самих творцов, каждая - путь борьбы и преодоления. 

- В этом сборнике собраны произведения, написанные если и руками, то парализованными. А чаще - 

ногами, зубами, головой. Месяцами не выходя из дома, не имея возможности пошуршать листвой по 

осеннему парку, утонуть ногами в раскаленном песке, будучи не в силах даже удержать ложку в руках, 

авторы кропотливо трудятся над картинами, - значится в предисловии. 

Действительно, истории творцов удивительны. 32-летний Сергей Басалаев из Мурманска не может ходить, 

самостоятельно сидеть, не владеет руками, не говорит, но творит! Его отец изобрел специальную «шапочку 

с указкой», чтобы сын мог работать на компьютере и рисовать. Другой молодой человек Константин 

Кокорин также не в состоянии самостоятельно сидеть и поворачиваться на бок, не говорит и не может 

пережевывать пищу. Долгое время он общался только с помощью взгляда, пока в 16 лет не освоил 

печатную машинку. Рисует Кокорин с помощью «держалок». Его картины участвуют в федеральных и 

международных выставках, их охотно приобретают в частные коллекции. 

В создании сборника приняла участие еще одна жительница Татарстана - поэтесса Лилия Загретдинова. 

Девушка передвигается на коляске, у нее ревматоидный артрит. Несмотря на заболевание, она окончила 

факультет иностранных языков с красным дипломом. Она пишет стихи на трех языках. 

Сейчас сборник вышел очень скромным тиражом. Как рассказывает Андрей Малов, деньги долго искали, в 

итоге собрали только на экземпляры самим авторам и тем, кто делал предзаказ. Сейчас перед участникам 

стоит задача найти спонсоров и выпустить большой тираж, для этого требуется около 180 тысяч рублей. 
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Любой желающий может принять посильное участие в проекте, оказав ему финансовую поддержку. 

Страница сборника в социальных сетях: vk.com/club75484169 
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17.05.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Придут ли челнинцы выбирать кандидатов в депутаты Госдумы от 

"Единой России"? Прогноз - 15% 

Общество 

| 17.05.2016 11:35 

Руководитель исполкома местного отделения партии "Единая Россия" Елена Шуралева рассказала о 

подготовке к предварительному голосованию по отбору кандидатов в депутаты Госдумы, которое пройдет 

22 мая. В этом году впервые праймериз будет проходить не как внутрипартийное, а как открытое 

голосование. Участие в нем может принять любой избиратель. В этот день в Татарстане будут открыты 560 

избирательных участков - 20% от всех имеющихся. В той же пропорции в городе Набережные Челны будут 

работать 34 избирательных участка из 169. 

Всего для участия в предварительном голосовании заявились 62 человека: 44 - по федеральному 

избирательному округу, 32 - по одномандатным и 15 - в оба списка. Всего в республике отпечатано 440 

тысяч бюллетеней - такое число расчитано примерно на 15% избирателей, которые, как предполагается, 

изъявят желание проголосовать. Если бюллетеней не хватит, то предусмотрена анкета, которая не 

опускается в урны, но данные из нее будут учтены при подсчете голосов. 

Елена Шуралева отметила, что голосование рейтинговое - отдать свой голос можно как одному кандидату, 

так и всем сразу или выборочно. Затем все голоса будут подсчитаны на избирательных участках, а затем 

отправлены в республиканский оргкомитет для общего подведения итогов. 

Если, прийдя на свой привычный участок, избиратель увидит, что он не работает, то там будет 

информация, на какой участок нужно пройти, также там будут работать дежурные. Для голосования 

необходимо иметь паспорт. 

Челнинские избиратели получат на руки два бюллетеня. В бюллетень по Набережночелнинскому 

избирательному округу №29 будут включены четыре кандидата: Дмитрий Биденко - студент магистратуры 

Набережночелнинского института КФУ, Максим Боев - гедиректор ООО "Индиго", Альфия Когогина - 

http://activ.tatar/post/243_sbornik_stihov_i_kartin_osobennyh_tvorcov
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депутат Госдумы, Артем Латыпов - временно безработный. В бюллетень по федеральному избирательному 

округу вошли все 44 заявленных в Татарстане кандидата. Избирательные участки будут работать с 8 до 20 

часов. Интернет.Региональные ИА / Казань.Chelny Ltd / 2016-05-17 

назад: тем.карта, дайджест 
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17.05.2016.   Челны ЛТД (chelnyltd.ru) 

Придут ли челнинцы выбирать кандидатов в депутаты Госдумы от "Единой 

России"? Прогноз - 15% 

Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016 
Kursk.com 

Курские студенты едут в Казань на фестиваль «Российская 

студенческая весна» 

Делегация от Курской области отправляется в столицу Татарстана на фестиваль «Российская 

студенческая весна». 

Победители регионального этапа конкурса представят в Казани десять творческих номеров по трем 

направлениям. 

Свой талант в танцевальном направлении продемонстрируют ансамбль народного танца «Самоцветы» 

(КГСХА), дуэт Ирина Савеленко и Дмитрий Пигорев (МЭБИК), а также Мария Филиппова (КГУ). 

В театральном конкурсе примут участие: Алина Бородкина (МЭБИК) и Наталья Андреева (КГМУ). 

А в музыкальном направлении регион будут представлять Виктор Колоколов (РГСУ), Дарья Ротач 

(РГСУ), Екатерина Голубева (Курский педагогический колледж), сестры Галина и Ирина Ермаковы 

(КГУ) и ансамбль «Казачки» (ЮЗГУ). 

Участников ждут три конкурсных дня на 6 площадках. Конкурсные отборы завершатся 18 мая, а уже 19 мая 

в Баскет-Холле состоится гала-концерт, в рамках которого наградят победителей фестиваля «Российская 

студенческая весна». 

17 мая 2016, 11:19 

Источник: kursk.com 

http://www.chelnyltd.ru/index.php?page=obshchestvo&id=pridut_li_chelnintsi_vibirat_kandidatov_v_deputati_gosdumi_ot__edinoy_rossii___prognoz_-_15_
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17.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани вручат премию в области боевых искусств «Золотой пояс» 

Награждение пройдет в пяти номинациях. Реклама 

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). В Казани 29 мая в КСК КФУ «УНИКС» состоится торжественная 

церемония вручения I национальной премии РТ в области боевых искусств «Золотой пояс». 

Организаторами и учредителями премии выступают: со стороны профессионального сообщества 

единоборцев Татарстана – филиал Российского союза боевых искусств по РТ, со стороны государственных 

органов – Министерство по делам молодежи и спорту РТ, со стороны общества – Союз общественных 

деятелей РТ. 

Национальная премия РТ «Золотой пояс» является высшей наградой в области боевых искусств и 

вручается выдающимся спортсменам, тренерам, руководителям, прославляющим Татарстан, укрепляя и 

повышая спортивный имидж республики в сфере единоборств. 

Вручение премии будет напоминать церемонию вручения «Оскара» и пройдет в торжественной обстановке. 

В ходе мероприятия на сцену поднимутся лучшие спортсмены и бойцы Татарстана с самыми яркими 

показательными программами, а также известные артисты с популярными творческими и концертными 

номерами. В рамках мероприятия пройдет празднование 40-летия основания боевого искусства 

киокусинкай в Татарстане. 

Среди гостей церемонии ожидаются члены Правительства РТ, руководители республиканских министерств 

и ведомств, участники и ветераны боевых действий, известные артисты, общественные, религиозные и 

политические деятели, заслуженные тренеры и спортсмены. 

Награждение пройдет в пяти номинациях: «Лучший спортсмен (боец) года», «Лучший тренер года», 

«Лучший руководитель года», «Лучший промоутер года», «Верность традиции». 

Номинанты получат дипломы, а лауреатам вручат статуэтку лауреата национальной премии Республики 

Татарстан в области боевых искусств «Золотой пояс», специальный почетный знак и удостоверение к 

нему, а также денежную премию, сообщили в филиал РСБИ по РТ. 

***Сф 

http://kursk.com/news/society/17000.html
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Сообщения с аналогичным содержанием 

17.05.2016.   Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань) 

Национальная премия РТ «Золотой пояс» станет своеобразным «Оскаром» в 

боевых искусствах 

Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016.   BezFormata.Ru 

Национальная премия РТ «Золотой пояс» станет своеобразным «Оскаром» в 

боевых искусствах 

Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016.   Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

Национальная премия РТ «Золотой пояс» станет своеобразным «Оскаром» в 

боевых искусствах 

Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016 
Ульяновская правда (ulpravda.ru) 

В Ульяновске пройдет Первый форум Всемирного Русского Народного 

Собора 

В пятницу, 20 мая, в Областном центре творчества детей и молодежи Ульяновска состоится Первый 

Симбирский форум Всемирного Русского Народного Собора. 

Его тема - "Современное миссионерское служение: традиции и новации". Форум приурочен к годовщине 

освящения Спасо-Вознесенского кафедрального собора Святейшим Патриархом Московским и всея Руси 

Кириллом. Об этом сообщили в пресс-службе Митрополии. 

Намечена и презентация книги "Православие: советы и рекомендации". Книга подготовлена на основе 

пятилетней работы действующего при поддержке Симбирской епархии Всероссийского проекта "Батюшка 

онлайн". 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/17/504164/
http://www.tatarnews.ru/shortnews/10549
http://kazan.bezformata.ru/listnews/premiya-rt-zolotoj-poyas-stanet/46880877/
http://glasnarod.ru/component/content/article/46300
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Мероприятие проводится в целях активизации миссионерской работы и привлечения внимания общества к 

проблеме опасности деятельности прозападных деструктивных культов и сект, получивших широкое 

распространение в разных регионах России. 

В Форуме примут участие священноначалие и священнослужители Симбирской митрополии Русской 

Православной Церкви. Приглашены представители органов государственной и муниципальной власти 

Ульяновской области и соседних регионов, члены православно-ориентированных некоммерческих 

организаций, активисты молодежных и студенческих объединений, волонтерских движений, представители 

казачества. 

Ожидается, что в качестве приглашенных экспертов на Форуме выступят заместитель руководителя 

Экспертного центра Всемирного Русского Народного Собора Владимир Тимаков; эксперт Палаты адвокатов 

Московской области, председатель Юридического комитета защиты прав и достоинства личности при 

Российской ассоциации центров изучения религий и сект Александр Корелов. Готовят сообщения и 

доклады старший преподаватель Российского православного института, креативный директор ИД Ардис 

Медиа, заместитель главного редактора журнала "The World" Жанна Карлова, профессор Казанского 

федерального университета, доктор педагогических наук Юлия Андреева, ведущие специалисты 

Миссионерских отделов епархий Русской Церкви. 

Эксперты выступят на пленарном заседании Форума, а по его завершении возглавят работу секций и 

дискуссионных площадок. Названы их направления - "Миссионерское служение. Миссия как долг каждого 

православного", "Неоязычество в России: современная ситуация", "Религиозное измерение журналистики", 

"Технологии манипулирования в сети Интернет". 

В стенах Ульяновского государственного университета в рамках форума ВРНС пройдет круглый стол на 

тему "Религиозно-культурная идентичность: деформации, сохранение, развитие". 

Также на Форуме состоятся презентация общественно-полезных проектов, признанных лучшими на 

молодежном образовательном Форуме "Социальный стартап". Он будет предварять работу Форума 

Всемирного Русского Народного Собора. 

Петр Дуюн 

назад: тем.карта, дайджест 

Петр Дуюн 

http://ulpravda.ru/news/news-24867 

http://ulpravda.ru/news/news-24867
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17.05.2016 
РИА Крым (crimea.ria.ru) 

Аксенов: власти не позволят вбивать клин между крымчанами 

В Крыму всегда будет взаимное уважение людей разных национальностей и вероисповеданий. Власти 

никому не позволят вбивать клин между народами, заявил глава Республики Сергей Аксенов.РИА Новости. 

Михаил Воскресенский | 

РИА Новости. Юрий ЛашовБальбек: лидеры меджлиса готовят провокации в канун дня 

депортацииСИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости (Крым). День памяти жертв депортации является 

важным для каждого крымчанина, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Он подтвердил свое 

участие в мероприятиях, приуроченных к этой дате. 

РИА Новости. Наталья Минина18 мая откроют первую очередь мемориала жертвам 

депортации"Приближается знаковая дата – День памяти – для крымскотатарского народа и для всех 

крымчан. Уверен, все крымчане переживают, сочувствуют и понимают то, что происходило в тот период, но 

хотят дальше вместе строить нашу общую жизнь, развиваться. Все должны знать и понимать, что на 

территории Крыма всегда будет взаимное уважение людей разных национальностей и вероисповеданий, 

никому республиканские органы власти не позволят вбивать клин между людьми разных национальностей. 

Все должны понимать, что граждане равны перед законом, одинаково получают социальную помощь от 

государства, и это основа нашей государственной политики", – подчеркнул Аксенов. 

При этом он отметил важную роль общественных организаций в определении и устранении проблем. 

"Главная задача общественных организаций – работа в ежедневном режиме для понимания проблематики. 

Проблемы большинства людей нужно решать персонально", – цитирует Аксенова управление информации 

и пресс-службы главы РК. 

В свою очередь заместитель председателя Государственного совета Крыма, глава межрегионального 

общественного движения крымско-татарского народа "Къырым" Ремзи Ильясов подчеркнул, что уже второй 

год День памяти жертв депортации проходит без политических спекуляций. 

Мероприятия, приуроченные к 18 мая, пройдут в разных регионах Крыма. При этом в Симферополе 

состоится возложение цветов к памятному знаку жертвам депортации (бульвар Ленина), мемориалу у 

границ Ботанического сада КФУ и мемориалу "Возрождение". В то же время на станции "Сирень" в 

Бахчисарайском районе пройдет траурный митинг. Также здесь откроют первую очередь мемориального 

комплекса, посвященного жертвам депортации. Вечером на площади Ленина в Симферополе молодежь 

проведет акцию "Зажги огонь в своем сердце". 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

17.05.2016.   РИА Новости (ria.ru) 

Аксенов: власти не позволят вбивать клин между крымчанами 

Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016.   Новый Крым (newc.info) 

Глава РК: власти не позволят вбивать клин между крымчанами 

Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016 
Kommuna.ru (communa.ru) 

В Воронеже определены победители VII Международного конкурса 

«Rec'ord» 

13 мая на факультете журналистики Воронежского государственного университета прошел финал VII 

Международного конкурса вузовского аудио- и видеотворчества «REC'ORD»-2016. 

В течение дня состоялись несколько мастер-классов от известных медиаэкспертов, а также опытных 

практиков и теоретиков современной радио- и тележурналистики: Натальи Гааг и Марины Цукановой 

(Воронеж) - «Студенческое радио: от «до» до «до», Сергея Ильченко (Санкт-Петербург)- «Интернет-

телевидение: современные подходы», режиссера Алексея Шилова (Москва) - «Вооруженный глаз. Записки 

охотника». 

Особый интерес гостей конкурса вызвал мастер-класс Антона Дегтярева (генеральный директор «СТС-

медиа» - Воронеж), где обсуждались вопросы современного состояния медиасреды и горизонты её 

развития. Приглашенные спикеры делились своим опытом, давали развернутые ответы на вопросы 

участников. 

В завершение финального дня конкурса «Rec'ord» состоялась церемония награждения авторов лучших 

аудио- и видеоработ. Выступила воронежская рок-группа «DayRay». Были названы имена 23 победителей в 

восьми номинациях. 

Результаты VII Международного конкурса вузовского аудио- и видеотворчества «REC'ORD»-2016 

Номинация «Журналистика. Телевидение» 

http://crimea.ria.ru/society/20160517/1105032978.html
http://crimea.ria.ru/society/20160517/1105032978.html
http://www.newc.info/news/17215/
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«Вехи главного университета» - Авторский коллектив ВГУ 

«Альма-матер» - Авторский коллектив НГУ им. Ярослава Мудрого 

«Твоё. Моё. Наше!» - авторский коллектив Набережночелнинского института КГУ 

Номинация «Журналистика. Радио» 

«День победы. История моей семьи» - Авторский коллектив ВГУ 

«Тарханы» - Алёна Цуканова, «Школа юного журналиста» ВГУ 

«Порок образования» - Виталий Балашова ТГУ им. Г.Р. Державина 

Номинация «Неформат. Видео» 

«Шуршащие карандаши» - Никита Корнеев, БФУ им. Канта 

«Детский фестиваль «Маршак» - Кирилл Сидоров, СПБГИКиТ 

«Отражение военного конфликта в портретном документальном фильме» - Ирина Аликова, МГУ им.М.В. 

Ломоносова 

Номинация «Неформат. Радио» 

«Андеграунд» - Алёна Самсоненко, ТГУ им. Г.Р. Державина 

«Бабушка» - Игорь Шадров, ВГУ 

«Солдатские письма» - авторский коллектив КГУ 

Номинация лучшее телевидение вуза 

«Окантовка» - БФУ им. Канта 

«Альма-матер» - НГУ им. Ярослава Мудрого 

«Державинский вестник» - ТГУ им. Г.Р. Державина 

Номинация «Лучшее радио вуза» 

«Навигатор» - ВГУ 

«Первое молодежное» - КГУ 

Номинация «Сеть» 
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«История трамвая» - Авторский коллектив БФУ. им. Канта 

«Звезда Аделаида» - Илья Куколев, ВГУ 

«Мы гордимся общественный строем!» - Игорь Шадров, ВГУ 

Номинация «Реклама» 

«Я не овощ» - Глеб Волошин, БФУ им. Канта 

«DJShinkov» - Роман Дюжев, ТГУ им Г.Р. Державин 

«50 лет студотрядам» - Александр Шалов, БФУ им. Канта 

Приз зрительских симпатий- ТГУ им Г.Р.Державина. 

Спецприз за нестандартное решение- Башкирский государственный университет. 

Всего на конкурс было прислано более 100 работ из более чем 40 городов России (Москва, Санкт-

Петербург, Калининград, Набережные Челны, Великий Новгород, Саратов, Томск, Казань, Тольятти, Уфа, 

Тамбов, Воронеж), а также - заявки на участие из Белоруссии, Афганистана, Турции. 

Сетевая площадка конкурса (http://www.recandplay.me/, https://vk.com/recandplay) обеспечивала 

дистанционную оценку конкурсных работ и Интернет-голосование в формате «Приз зрительских симпатий». 

Размер призового фонда седьмого конкурса составил более 150 тысяч рублей. 

«REC`ORD» - единственный в России конкурс, объединяющий творческие коллективы из более чем 40-ка 

отечественных и зарубежных вузов. На протяжении семи лет в нем приняли участие сотни студенческих и 

преподавательских коллективов, представивших жанрово-тематически неоднородные видео- и 

аудиоработы. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://communa.ru/nauka_i_obrazovanie/v_voronezhe_opredeleny_pobediteli_vii_mezhdunarodnogo_konkursa_-
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http://communa.ru/nauka_i_obrazovanie/v_voronezhe_opredeleny_pobediteli_vii_mezhdunarodnogo_konkursa_-rec-ord-_/
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17.05.2016 
НИА - КРЫМ (nia-krym.ru) 

Сергей Аксенов: на территории Крыма всегда будет взаимное уважение 

людей разных национальностей и вероисповеданий 

18 мая на территории республики Крым запланировано проведение ряда мероприятий, приуроченных ко 

Дню памяти жертв депортации. Накануне подготовку обсудили в правительстве республики. 

В рамках мероприятия председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений и 

депортированных граждан Республики Крым Заур Смирнов обозначил основные мероприятия: в 

Симферополе на бульваре Ленина состоится возложение цветов к памятному знаку жертвам депортации из 

Крыма. Также цветы возложат к мемориалу у границ Ботанического сада «КФУ им. В. И. Вернадского» и к 

мемориалу «Возрождение». Запланирован траурный митинг в Бахчисарайском районе на станции 

«Сирень», где состоится открытие первой очереди мемориального комплекса, посвящённого памяти жертв 

депортации из Крыма. Вечером на площади Ленина в Симферополе молодёжь проведёт акцию «Зажги 

огонь в своём сердце». 

Глава республики Сергей Аксенов подтвердил своё участие в данных мероприятиях и выразил уверенность 

в том, что данный день важен для каждого крымчанина. «Приближается знаковая дата – День памяти – для 

крымскотатарского народа и для всех крымчан. Уверен, все крымчане переживают, сочувствуют и 

понимают то, что происходило в тот период, но хотят дальше вместе строить нашу общую жизнь, 

развиваться. Все должны знать и понимать, что на территории Крыма всегда будет взаимное уважение 

людей разных национальностей и вероисповеданий, никому республиканские органы власти не позволят 

вбивать клин между людьми разных национальностей. Все должны понимать, что граждане равны перед 

законом, одинаково получают социальную помощь от государства, и это основа нашей государственной 

политики», – сказал Глава Крыма. 

Отметим, что мероприятия, посвящены Дню памяти жертв депортации, проводятся в Крыму уже второй год 

подряд. 

назад: тем.карта, дайджест 
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17.05.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

«Всероссийская студенческая весна» начинается в Казани 

Москва. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Около 5 тыс. студентов из более чем 70 регионов России соберутся в Казани 

на фестиваль «Всероссийская студенческая весна», который откроется в воскресенье многотысячным 

карнавальным шествием. «Церемония открытия фестиваля пройдет в формате карнавального шествия с 

использованием автомобильных платформ от Спасской башни Казанского Кремля до главного здания 

Казанского федерального университета, где всех участников будет ждать праздничный концерт» 

назад: тем.карта, дайджест 
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Воткинские вести (Воткинск) (PDF-версия) 

Полоса 3 

Оригинал файла в PDF (367Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

В этот день двери музеев открыты, многочисленные посетители с удовольствием знакомятся не только с 

экспонатами музея, но и «музейным закулисьем». Творческие работники «храма муз» (так переводится 

слово «музей» с греческого языка) стараются познакомить гостей своего святилища с редкими, 

уникальными экспонатами, рассказать об их судьбе, потому что у исторического предмета, как и у человека, 

может быть своя судьба. В общем происходит много чего интересного и неожиданного. Но когда мы 

произносим слово «музей», то в первую очередь традиционно думаем о музейных экскурсиях, 

мероприятиях – увлекательных, познавательных, воспитывающих в больших и маленьких посетителях 

чувство гордости за Россию и свою малую родину. И здесь очень многое зависит от экскурсовода, 

профессионализм которого включает в себя элементы педагогического, лекторского мастерства, основы 

ораторского искусства, этики, логики, психологии. Работа экскурсовода сложна и многогранна, требует 

глубокой и основательной подготовки. По существу, экскурсия – это театр одного актера, коим и является 

экскурсовод. «Экскурсия» происходит от латинского «экскурсио». В русский язык слово проникло в XIX веке 

и первоначально означало «выбегание », « военный побег», затем «вылазка, поездка». А, собственно, когда 

же появились в наших краях эти специалисты «по вылазкам»? Первые упоминания об организации 

экскурсий в учебных заведениях Вятской губернии (где мы жили в прошлом) относятся к началу XIX в. и 

связаны они с отдельной, направленной исключительно на учащихся, педагогической инициативой. 

Александр Иванович Вештомов по окончании Вятской духовной семинарии в 1790 г. был направлен в 

первое на территории Сарапульского уезда учебное заведение – малое народное училище. Здесь он 

преподавал в течение 10 лет и проявил себя как педагогноватор: установил хороший контакт с учениками, 

http://news.rambler.ru/culture/33641925/
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пробудил в них любознательность, водил детей на прогулки, собирал вместе с ними травы, семена 

дикорастущих растений. В 1800 г. А.И. Вештомова перевели в Вятское главное народное училище, где он 

преподавал историю и естествознание с 1800 по 1810 г.г., активно используя экскурсии. До 1821 г. в 

Вятской гимназии естественную историю преподавал Александр Яковлевич Некрасов. Каждую весну с 

учениками, а летом и один, совершал он экскурсии по разным уездам Вятской губернии с целью собирания 

различных растений и насекомых для составления коллекций, служивших наглядным пособием при 

изучении учащимися естественной истории. Yeneo?neiiiay enoi?ey В 1977 году в Москве во время работы ХI 

конференции Международного совета музеев был утвержден профессиональный праздник – День музеев, 

его отмечают 18 мая В более поздний период (II половина – конец ХIХ века) вопросы организации и 

проведения образовательных экскурсий для наглядного ознакомления учащихся с «объектами 

растительного и животного царств под руководством соответствующих преподавателей сих предметов» 

регулярно обсуждались на педагогических и попечительских советах учебных заведений Малмыжского, 

Сарапульского, Елабужского и Глазовского уездов. Экскурсии в этот период проводились лишь весной и 

ранней осенью и представляли собой ежегодно повторяющиеся прогулки учеников под надзором 

преподавателей и добровольцевродителей по берегам рек, в лес, поле, на озеро, луг. При этом участники 

экскурсий наряду с созерцанием природных красот и историкокультурных памятников занимались 

практическими и экспериментальными наблюдениями, результаты которых старательно фиксировались и 

служили материалом для классных уроков. Большой популярностью пользовались так называемые 

производственные экскурсии. Согласно архивным данным, в нач. ХХ века на Воткинский завод совершали 

экскурсии учащиеся Сарапульской гимназии, где они познакомились не только с «видом плотины, 

некоторыми цехами», но и посетили заводской музей, где была собрана богатая коллекция образцов 

заводской продукции, начиная с первой половины ХIХ века. В 1912 г. Ижевской и Воткинской женскими 

гимназиями были организованы экскурсии в Москву «для ознакомления с историческими памятниками и 

музеями столицы», а Глазовской женской гимназией – в Санкт Петербург. Педагогический совет 

Елабужской женской гимназии в 1912 г. разработал подробную экскурсионную программу по маршруту: 

Елабуга – Нижний Новгород – Владимир – Москва – Бородино – ТроицеСергиева лавра – Ярославль – 

Кострома – Казань. Целью было знакомство учениц с историческими памятниками и местностями, 

прославленными подвигами русских людей в 1812 г., дабы способствовать развитию патриотического 

чувства – «знакомство с историческими памятниками и местами, с великим историческим прошлым не 

только способствует духовному развитию учащихся, но и способствует воспитанию в них любви к отечеству 

и всему русскому». Педагогический совет Воткинского среднего механикотехнического училища в июне 

1912 г. организовал для 37 учеников 3го класса училища, переходящих в 4й класс, экскурсию для 

ознакомления с заводами и промышленностью Урала. Летом 1913 г. Воткинская женская гимназия 

организовала восемнадцатидневную научнообразовательную экскурсию по следующему маршруту: 

Воткинск – Галево по железной дороге, Галево – Казань – Нижний Новгород – Кострома – Ярославль на 

пароходе, Ярославль – ТроицеСергиева Лавра – Москва – СанктПетербург – Пермь по железной дороге, 

Пермь – Галево на пароходе, Галево – Воткинск по железной дороге. Остановки делались в г.г. Н. 
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Новгород, Кострома, Троицкая Лавра, Москва и СанктПетербург, где осматривались исторические 

памятники. 2 3 Кроме того, гимназия организовала экскурсию с учениками 57х классов на Урал для 

ознакомления с природой Урала и осмотра Перми, Екатеринбурга, Златоуста, Челябинска и Уфы общей 

продолжительностью две недели. Очень важно то, что земства как органы местного самоуправления – 

Глазовское, Елабужское, Малмыжское и Сарапульское – оказывали посильную помощь в развитии 

ученических экскурсий, понимая их значение для образовательного процесса и организации 

содержательного досуга учащихся. Именно земство впервые поднимает вопрос о создании в Вятской 

губернии постоянного экскурсионного справочного бюро, которое через уездные отделы внешкольного 

образования должно было всегда находиться в курсе экскурсионного дела в Вятской губернии. 

Планировалось, что бюро должно заниматься организацией экскурсий, разработкой маршрутов, 

составлением путеводителей, карт, подготовкой инструкторов, проводников, заботой об устройстве пунктов 

для остановки экскурсантов и т.д. Развитию туристскоэкскурсионной практики способствовали и созданные 

в это время организации, занимающиеся изучением родного края. Краеведческая деятельность Общества 

естествоиспытателей (1869) и Общества археологии, истории и этнографии (1878), созданных при 

Казанском университете, Вятской ученой архивной комиссии (1904), Общества изучения Прикамского края 

(1912) включала организацию и проведение геологических, антропологических, ботаникогеографических и 

орнитологических, археологических и этнографических экскурсий и экспедиций в Глазовский, Елабужский, 

Малмыжский и Сарапульский уезды Вятской губернии. Научная деятельность данных Обществ была 

направлена на исследование местного края в естественноисторическом отношении. Членами Общества 

устраивались экспедиции и экскурсии, читались публичные лекции. Свои исследования Общество 

называло экскурсиями, а участников – экскурсантами. Такова только малая часть нашей «экскурсионной 

истории», которая учит людей не только любить свои места, но и любить знание о своих (и не только 

«своих») местах! А. СКАЧКОВА, научный сотрудник Музея истории и культуры г. Воткинска. На фото: во 

втором ряду, второй слева – о. Николай Чернышев – преподаватель Закона Божьего, священник 

Воткинского Благовещенского собора, Е.Г. Коткова (во втором ряду третья слева) – начальница гимназии; 

седьмой – учитель словесности Н.А. Аткорский (во втором ряду седьмой слева) с ученицами женской 

гимназии Воткинска. В БИБЛИОТЕКАХ ГОРОДА В этом году воткинские библиотеки поддержали 

Всероссийскую акцию «Библионочь2016», посвященную Году российского кино, своим участием и 

творческим подходом. «Читай кино! » – вот название и одновременно девиз акции. 22 апреля две 

центральные библиотеки гостеприимно открыли свои двери для любителей кино, любителей книг и просто 

для всех желающих. Детская библиотека им. Е.А. Пермяка углубилась в спецпроект «Библиосумерки», это 

мероприятие проводилось для детей. А библиотека им. Д.А. Фурманова превратилась в настоящую 

киностудию для молодежи города. «Библиотеки? Скучно », – молодые люди с таким мнением обходят 

стороной эти учреждения, стараясь искать нужную информацию в Интернете. Но гости киностудии 

«Furmanov film», как называлась в этот вечер библиотека им. Д.А. Фурманова, больше так не считают. С 

наступлением вечера библиотека преобразилась. На стенах яркими красками расцвели постеры 

современных фильмов, на стеллажах выставок расположились книги, известные своими экранизациями, а 
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сама библиотека стала киностудией со съемочной площадкой, костюмерной, зрительным залом и 

тематическими кинопавильонами, полными загадок и сюрпризов. Более 140 человек вечером 22 апреля 

были приятно удивлены таким широким выбором развлечений, стилизованных под разные кинофильмы. У 

каждого участника была возможность проявить свои силы и получить подарки. Aeaeeiii?u2016 Посетители 

могли поиграть в настольную игру «Мафия» в кинопавильоне под названием «Крестный отец». Да, тут они 

ощущали себя настоящими гангстерами, ведь и всё помещение было оформлено в соответствующем 

стиле. Участники с удовольствием снова и снова играли, пытаясь выяснить, кто же на этот раз их 

противник. Ещё одно испытание, которое оказалось совсем не простым, – квесткомната «Выживший», из 

которой можно было выйти, проявив наблюдательность и смекалку. В этом павильоне никто не остался без 

дела, ведь нужно было работать всей командой, чтобы справиться всего за 15 минут. Достать звезду – 

невозможно? Только не для участников «Библионочи». Этим вечером ребята с успехом доставали звезды, 

и не однудве, а больше ста в кинопавильоне «Аллея славы». Проверить свои знания и потренировать 

память участники пробовали с помощью онлайнтестов в кинопавильоне «Мир фэнтези». Сложные и 

каверзные вопросы были по самым известным современным экранизациям книг этого жанра. В следующем 

павильоне «Бэтмен против Супермена» проводился турнир по компьютерной игре, созданной на основе 

комиксов. Каждый мог ощутить все силы Супермена и почувствовать себя Бэтменом, сражающимся с 

Джокером. Одним из интереснейших павильонов стала «Костюмерная», где можно было преобразиться в 

того или иного персонажа. Изюминкой кинопавильона стал настоящий брэнд волл, на фоне которого 

каждый почувствовал себя голливудской звездой. Брэнд волл украшали логотип «Библионочь2016» и 

эксклюзивный логотип библиотекикиностудии. Торжественным завершением вечера стала концертная 

программа со световым шоу, выступлением группы «25 кадр» и участием профессиональной группы 

индийского танца. Для гостей устроили мастеркласс по рисунку песком и «песочное шоу». Самым активным 

и позитивным ребятам вручили от спонсоров библиотеки подарки, которые пришлись по душе всем. 

Церемония окончена, призы нашли своих героев, но, оказалось, что это еще не всё. На выходе из 

библиотеки участники попали на восхитительное и завораживающее «огненное шоу», не оставившее 

равнодушным ни одного из посетителей киностудии «Furmanov film». Ну а те, кто пропустил акцию 

«Библионочь2016», могут посмотреть фотографии и видео на нашей страничке vk.com/furmanovalibrary. 

Центральная городская библиотека им. Д.А. Фурманова приглашает всех жителей Воткинска за новыми 

знаниями и открытиями. Приходите к нам, и мы покажем, как в пространстве, наполненном книгами, 

интересно проводить время, работать и встречаться, читать и учиться. А. МИКРЮКОВА, библиотекарь ЦГБ 

им. Д.А. Фурманова. «Воткинские вести », № 52, 17 мая 2016 г. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Аннотация 

Предмет. В статье отмечается, что в последнее время все больше внимания уделяется вопросам риск-

менеджмента в государственном финансовом управлении. На прошедшем в Самаре в октябре 2015 г. 

Всероссийском форуме по вопросам осуществления государственного финансового контроля был одобрен 

опыт применения рискориентированных технологий при осуществлении государственного финансового 

контроля. Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена еще и тем, что для повсеместного 

внедрения этого подхода потребуется изменение законодательных и нормативных актов Российской 

Федерации. 

Цели. Изучение истории развития риск-ориентированных технологий, определение насколько важно и 

необходимо применение подобных технологий, заимствованных из бизнеса, в какой степени они способны 

оптимизировать государственное финансовое управление в Российской Федерации. 

Методология. С помощью методов исторического анализа и диалектического подхода исследовано 

развитие теории управления рисками, направленной на минимизацию предпринимательских рисков. 

Использование методов наблюдения и сравнения позволило оценить современное состояние 

государственного финансового управления в Российской Федерации с точки зрения риск-менеджмента. 

Результаты. Предложены мероприятия по оптимизации государственного финансового управления, в том 

числе с применением риск-ориентированных технологий. 

Выводы. Сделан вывод о том, что существенные недостатки в государственном регулировании 

использования централизованных финансов в Российской Федерации требуют усиления государственного 

финансового контроля, в том числе и с привлечением рискориентированных технологий. Однако прежде 



  

2743  

Группа «Интегрум» 

 

 

чем распространять бизнес-технологии на государственное финансовое управление, целесообразно 

использовать все возможности методологии управления централизованными финансами, выработанной 

финансовой наукой и историческим опытом демократического государственного управления. 

Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ, 2016 

Формирование риск-менеджмента в частном секторе экономики предопределено высокой степенью 

неопределенности условий, в которых принимаются управленческие решения в бизнесе. Немецкий 

социолог Н. Луман утверждал, что для экономистов риск, - это возможность экономически 

неблагоприятного события, неопределенности принятия решений: "опасности есть всегда, а риск - где есть 

решение". Как считают отечественные ученые, риск недополучения намеченных результатов особенно стал 

проявляться при всеобщности товарно-денежных отношений, усилении конкуренции участников 

хозяйственного оборота. 

Следует понимать, что предприниматель не имеет возможности воздействовать на большинство факторов, 

от которых зависит реализация целей и задач, которые он ставит перед собой. Прежде всего, это внешние 

факторы - запросы потребителя, действия государства, природные 

явления, поведение контрагентов и конкурентов и т.д. Кроме того, существуют внутренние факторы, 

которые также с трудом поддаются прогнозированию:поведение наемного менеджмента и работников в 

создавшихся условиях, надежность техники и оборудования, качество закупленного сырья и пр. Такая 

неопределенность ведет к непредсказуемости результатов предпринятых действий и решений, так как 

невозможно учесть все факторы, воздействующие на субъекты и объекты управления в ходе их 

реализации. 

В связи с этим бизнес, чтобы определиться с количеством выпускаемой продукции (оказанием услуг, 

выполнением работ), регулированием ценообразования и (как следствие) способностью предвидеть 

результат своей деятельности, вынужден обращаться к идеальным моделям, которые обусловлены 

большим количеством допущений и основываются на усредненной модели поведения рынка за 

предыдущий период наблюдения за ним. В качестве допущений принимаются следующие постулаты: 

потребитель будет покупать продукцию фирмы в таком же количестве, при тех же уровнях цен; 

государство не изменит правил экономической, налоговой или финансовой деятельности; 

контрагенты будут поставлять сырье требуемого качества в установленные сроки; и по тем же ценам; 

уровень инфляции не пойдет резко вверх или наоборот вниз; 

работники предприятия не начнут массово увольняться или требовать солидной прибавки к зарплате; 
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наемный менеджмент будет честно вести дела и управлять фирмой, нацелившись на рост ее прибыльности 

и т.д. 

Эти допущения и составляют основу для возникновения предпринимательских рисков. Ведь если какое-

либо из них окажется неверным или не сработает, то это может оказать губительное влияние на все 

остальные процессы, потянув за собой цепочку неблагоприятных событий, даже если все остальные 

допущения окажутся верными. Например, работники предприятия вынудили руководство увеличить 

заработную плату. Это, как правило, влечет за собой увеличение цены на выпускаемую продукцию 

(оказываемые услуги, выполняемые работы), а увеличение цены может отрицательно сказаться на 

реализации продукции и т.д. 

Поэтому бизнес просто вынужден тщательно отслеживать и документировать наступление тех или иных 

событий (как внутренних, так и внешних), которые были упрощены или не учтены в допущениях, и 

оперативно реагировать на изменение обстановки. Для борьбы с внешними рисками (в научной литературе 

их называют предпринимательскимирисками)были 

разработаны различные методики, которые стали впоследствии самостоятельными научными и 

практическими направлениями деятельности. К ним относятся: 

страхование и самострахование (на финансовых ранках - хеджирование); 

взаимодействие с государством, которое может взять на себя некоторые предпринимательские 

риски, но для этого его необходимо заинтересовать; 

мероприятия, направленные на укрупнение бизнеса и создание монополий и т.д. 

Для внутренних рисков также были разработаны методики, позволяющие минимизировать их воздействие. 

Это и стало диалектической основой для формирования теоретических положений, связанных с 

реагированием на наступление тех или иных непредвиденных событий. В конце концов эти положения 

получили название "риск-менеджмент". 

Среди внутренних рисков особое место занимают те, которые рассматриваются в рамках концепции "Риск 

как неопределенность результата, возможность его отклонения от цели"1, а также риски отклоняющегося 

поведения наемных управляющих и наемного персонала. 

Начнем со второй группы рисков - отклоняющего поведения наемных служащих. В целях минимизации их 

отрицательного воздействия проводятся мероприятия, которые сводят к минимуму участие человека в 

производственных и иных процессах за счет повышения автоматизации и применения средств 

коммуникации. Особенно это важно там, где не надо проявлять творчество при решении поставленных 
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задач, а цели достигаются посредством многократных повторений одних и тех же операций. Однако и в 

этих случаях не удается полностью исключить человеческий фактор. 

Поэтому вторым направлением борьбы с внутренними рисками стало развитие внутреннего контроля в 

организации. Основой минимизации рисков при применении технологий внутреннего контроля является 

создание условий, при которых трудно или практически невозможно отклониться от предписанных правил и 

технологий. Эти технологии до недавнего времени присутствовали в бюджетном законодательстве 

Российской Федерации под наименованием "текущий контроль", но при изменениях Бюджетного кодекса РФ 

в 2014 г. почему-то исчезли оттуда 1 2 *. 

Борьбу с внутренними рисками до недавнего времени возглавляло государство, которое требовало от 

руководителей компаний и предприятий лично участвовать в процессах финансового контроля через 

технологии санкционирования финансовых операций (первая и вторая подписи) и утверждения финансовой 

отчетности организации. Внутри организации также выстраивалась иерархическая система 

санкционирования, при которой каждый из руководителей разрешал выход того или иного финансового 

документа за пределы своего подразделения. Таким образом, создавалась система документирования и 

разделения ответственности, позволяющая отследить "виновника" и принять к нему меры воздействия. 

Однако по мере развития средств коммуникации и увеличения масштабов предприятия эта система начала 

давать сбои, а увеличивающийся поток документов и денег позволил скрывать ошибки и злоупотребления. 

Кроме того, появление, например, электронно-цифровой подписи, которую можно передать секретарю 

(собственноручную подпись не передашь), дискредитировало требования с образцами подписей, и роль 

государства в регулировании внутреннего контроля стала второстепенной. Поэтому возникла 

необходимость в разработке новых технологий внутреннего контроля, в основу которых была бы положена 

организация контроля за первичным звеном - работниками, непосредственно выполняющими финансовые 

операции, то есть создания условий, когда уже самим работникам затруднительно будет ошибаться или 

злоупотреблять своими возможностями. 

Для предприятия, где происходят однообразные, повторяющиеся операции, наиболее приемлемыми стали 

технологии процессного контроля, которые основаны прежде всего на само- и взаимоконтроле. Они были 

разработаны в рамках создания стандартов ИСО (ISO) на финансовые операции3. Авторство в разработке 

этих стандартов принадлежит Техническому комитету ISO/ТС 68 "Финансовые операции". По утверждению 

председателя комитета К. Маккена, эта структура разрабатывает и применяет стандарты для смягчения 

последствий бизнес- и операционных рисков, повышения эффективности и снижения издержек, так как 

стандарты уменьшают количество операционных ошибок, сбоев и мошеннических действий. Кроме того, 

они смягчают или устраняют негативные финансовые последствия от отсутствия надежной, полной и 

понятной информации, необходимой для совершения финансовых операций4 *. Технологии на базе 

стандартов ИСО достаточно широко применяются сейчас в банковском секторе России. 
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Однако там, где операции неоднородны и на первое место выступает творческий подход, не 

поддающийсянормированию,или немногочисленный персонал финансовых служб не позволяет установить 

систему взаимного контроля, предлагаются технологии риск-менеджмента, основанные на выявлении и 

документировании наступления ситуаций отклоняющегося поведения, оценке и анализе их последствий, 

применении определенных мер воздействия. 

Эти технологии очень похожи на технологии внутреннего контроля, разработанные еще в СССР и успешно 

применяемые в Российской Федерации, но они усилены требованием по документированиюкаждогослучая 

отклоняющегося поведения работников и менеджеров, а также мерами воздействия по исправлению 

ситуации. Обязанность по документированию выявляемых случаев отклоняющегося поведения возлагается 

либо на соответствующего начальника структурного подразделения, либо на специально назначенного 

контролера, который должен вести матрицу рисков - таблицу, в которой фиксируются не только сам случай 

отклоняющегося поведения, но время и условия при которых он произошел, личность должностного лица, 

допустившего отклоняющееся поведение, последствия ошибки или нарушения. Подразумевается, что 

факты отклоняющегося поведения будут выявляться не только контролерами и менеджерами, но и всеми 

работниками, которые начнут фиксировать информацию о совершенных (ими самими или их коллегами) 

ошибках или нарушениях. 

Меры воздействия по фактам выявленных ошибок или нарушений также отличаются от мер воздействия, 

принятых сейчас в нашей стране. Пока у нас в основном налагаются взыскания на нарушителейфинансовой 

дисциплины. 

В условиях риск-менеджмента приветствуются изменения в расстановке персонала на операции, 

склонность и способность к которым выявлена на основании наблюдения за каждым сотрудником за весь 

период работы. Происходит автоматизация и механизация процессов, где чаще всего совершаются ошибки 

людьми, меняются правила деятельности или должностные обязанности. 

Делается ставка не на принуждение работника к качественному выполнению обязанностей, а на улучшение 

организации труда и создание условий, еще больше затрудняющих допущение ошибок и злоупотреблений. 

Основным пропагандистом данных технологий на территории Российской Федерации стала компания IBM5. 

Для концепции "Риск как неопределенность результата, возможность его отклонения от цели", учитывая 

высокую степень неопределенности определения результата деятельности, бизнес применяет 

методологию прогнозирования как наиболее удобную для гибкого реагирования на различного рода 

отклонения от идеальной модели. В рамках прогнозирования для распознания будущих угроз обычно 

применяют два метода. Сначала исследуют как можно более широкую область возможных опасностей, 

нанося на "карту рисков" примерные контуры будущих угроз, и классифицируют их по степени опасности. 

Затем подробно изучают наиболее опасные области составленной "карты риска". 
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До недавнего времени финансовый риск- менеджмент был предметом исследований научного сообщества, 

а его применение - делом добровольным для предпринимателей. Однако с начала 1990-х гг. этой теорией 

заинтересовалось государство. Поводом для этого послужили часто повторяющиеся корпоративные 

скандалы, которые стали расшатывать национальные экономики. Было признано, что системы внутреннего 

контроля в совокупности с аудитом не дают необходимой защиты от некомпетентности или 

злоупотреблений наемного менеджмента, который может действовать вразрез с миссией фирмы или 

компании. Начало массового возбуждения судебных дел против аудиторов на Западе различные авторы 

относят к 1960-м гг. В 1970-1980-х гг. число таких процессов значительно возросло. Например, в США в 

1960-1972 гг. их было 181, а в 1973-1985 гг. - 291. По некоторым данным, аудиторам в США в конце 

прошлого века за год предъявлялось около 4 000 исков на общую сумму в 30 млрд долл. Удовлетворялось 

же полностью или частично в 1960-1985 гг. более 60% таких исков. В Соединенных Штатах в 1988 г. по 

искам, предъявленным аудиторам (бухгалтерам), было 

выплачено свыше 1 млрд долл.6 Серия корпоративных скандалов, в которых были замешаны крупнейшие 

аудиторские компании США, по мнению ученых, привели к возникновению финансового кризиса начала XXI 

в.7 

В зарубежных и российских исследования рассматриваются различные варианты совершенствования 

аудита, направленные на исправление выявленных недостатков. Предлагаются повышение прозрачности 

деятельностиаудиторскихфирм, 

совершенствование методики определения аудиторских рисков и т.д. Например, в США в рамках редакции 

стандартов государственного аудита (GAGAS) 2007 г. значительно усилены позиции прозрачности и 

подотчетности. Однако подобные меры, к сожалению, не дают ожидаемых результатов. 

Поэтому государство стало настоятельно рекомендовать применение риск-ориентированных финансовых 

технологий всем участникам экономической деятельности. В частности, в Соединенных Штатах 

предлагается к использованию методика, описанная в документе, изданном Комитетом спонсорских 

организаций Комиссии Тредвея (COSO) под названием "Концептуальные основы внутреннего контроля" 

(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, COSO, 1992). В Евросоюзе 

рекомендована похожая методикаPI/C 

(The Compendium of the public internal control systems in the EU Member States, 2012). 

А в 2002 г. в США был принят закон, который сформулировал требования по организации систем 

внутреннего финансового контроля практически для всех видов компаний, в том числе и для 

государственных учреждений. Этот закон получил название Сарбейнса-Оксли (Sarbanes-Oxley)8. В 

Российской Федерации требование об обязательной организации внутреннего контроля в организациях, 

независимо от их формы собственности, закреплено в законодательстве о бухгалтерском учете9. Таким 

образом, государство возвращает себе роль регулятора внутреннего контроля в экономике. 
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Но это все для бизнеса. А как же перевести технологиириск-менеджмента на государственную службу? За 

всю историю развития государства не прекращался поиск наиболее оптимальных приемов финансового 

управления общественными финансовыми ресурсами, которые народ доверил ему в оперативное 

управление. 

Государство имеет возможность воздействовать на большинство факторов (за исключением разве что 

природных явлений) посредством инструментов принуждения, разрешенных ему Конституцией (так 

называемый административный ресурс). И то, что для бизнеса является неопределенностью, для 

государства может быть запланированными действиями. Поэтому возникновение большинства рисков, 

которые мы отнесли к предпринимательским, возможно для государства только в том случае, когда оно 

добровольно отказываетсяотадминистративного 

регулирования тех или иных процессов и переходит в сферу рыночных отношений. Достаточно вспомнить 

события середины 2014 г., когда Банк России отказался от валютного коридора и отправил российский 

рубль в свободное плавание. Но в этом случае уже нельзя говорить о государственном управлении. Все-

таки это административное воздействие на финансовые процессы, происходящие в стране. Наибольшие 

риски в связи с наименьшими возможностями государственного влияния содержатся в процессе 

формирования государственных финансов, то есть в процессе сбора доходов бюджетов бюджетной 

системы. Процедуры же использования государственных финансовых ресурсов менее подвержены 

различного рода негативным воздействиям, если есть четкие и ясные правила и обозначены конкретные 

достижимые результаты. 

Поэтому наибольшую неопределенность для государственного финансового управления 

представляютвнутренниериски, которые 

возникают из непредсказуемости поведения людей. Понятно, что эффективные приемы 

финансовогоуправления,позволяющие минимизировать большое число рисков, основаны на естественных 

человеческих устремлениях и желаниях. В связи с этим основные методы 

финансовогоуправлениябазируются на разделенииучастниковгосударственного 

финансового управления на тех, кто создает правила, но не имеет возможности непосредственно 

использовать финансовые ресурсы (распорядителей), и тех, кто эти правила обязан исполнять при 

непосредственном использовании государственных денег, но не имеет 

возможности их изменить (исполнители). В основе этой схемы лежит понимание человеческой природы. 

Ведь если человек не имеет возможности воспользоваться благом, но ему доступно создание правил его 

использования, то практически интуитивно он начнет создавать препятствия для других, имеющих 

возможность воспользоваться этим благом, дабы максимально сократить возможности злоупотребления 

им. Кстати, на использовании этого эффекта основаны, например, технологии взаимного контроля 

стандартов ИСО (ISO): подтверждая правильность совершения операции другим специалистом (если нет с 
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ним предварительного сговора), сотрудник будет стремиться не допустить его необоснованного 

обогащения. 

Если эта схема работает, то, как правило, достаточно системы финансового контроля со стороны 

распорядителя, который будет следить за выполнением созданных им для исполнителя правил, то есть 

соблюдением финансовой дисциплины, а также за достижением исполнителем заданных параметров 

деятельности и запланированных распорядителем результатов. 

В качестве инструментов регулирования со стороны распорядителя используются: 

формированиефинансовойполитики и определениерезультатовфинансовой 

деятельности исходя из стратегических целей государства; 

планирование (не прогнозирование) и жесткий контроль за исполнением планов; 

нормированиезатрат инедопущение превышения установленных норм; 

созданиесистемыадминистративной ответственности за невыполнение правил и нормативов и т.д. 

Если же эта схема нарушена, то необходимы дополнительные инструменты контроля, которые и 

предлагает риск-менеджмент. При делегировании полномочий по созданию правил и параметров 

деятельности, а также формированию результатов на уровень исполнителя включаются другие 

человеческие устремления:желание оправдать свои недочеты и ошибки, изменить результат под 

реальность, присвоить то, что "плохо лежит" и т.д. Тем более что для этого предоставлены все 

возможности. Осуществление контроля в этом случае практически невозможно, так как правила и планы 

начинают изменяться под реальное исполнение. 

Сейчас главным источником рисков в сфере управления государственными финансовыми ресурсами 

является то, что требования к содержанию операций по планированию и использованию денежных средств, 

а также требования к результатам такого использования заменены требованиями по организации процесса 

планирования и использования. В чем опасность такой замены? В том, что требования по процессу, так же 

как и идеальные модели, обусловлены множеством допущений. В рамках процесса подразумевается, что 

участники процедур планирования и использования финансовых ресурсов знают, какой должен быть 

достигнут результат, исходя из нужд и запросов государства и общества, что они априори не стремятся 

использовать свои служебные полномочия в личных целях, обладают соответствующим уровнем знаний и 

умений и т.д. Однако, как показывает практика, это далеко не так, и риски в данной системе реализуются с 

устрашающей постоянностью. Поэтому все более востребованными становятся дополнительные 

инструменты контроля, особенно если государство стремится уйти от административных методов 

регулирования использования финансовых ресурсов. 
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Например, именно на минимизацию этих рисков направлен риск-ориентированный предварительный 

контроль, осуществляемый недавно организованнойСлужбой государственного финансового контроля 

Самарской области10 11. Опыт проведения такого контроля был рассмотрен на прошедшем в конце 

октября 2015 г. в Самаре Всероссийском форуме по вопросам осуществления государственного 

финансового контроля. Заместитель министра финансов Российской Федерации А. Лавров особо отметил, 

что инновационный опыт Службы государственного финансового контроля Самарской области требует 

внедрения во всех крупных регионах России. Он подчеркнул, что если бы наши коллеги из других субъектов 

работали так же, в стране было бы гораздо меньше проблем в экономике* 11. 

В чем же новаторство этой службы? Судя по 

отчетам, оно заключается в применение методики 

так называемого "светофора": 

необоснованным расходным обязательствам "зажигается красный свет" (в этом случае выставляется 

требование на предоставление дополнительных обосновывающих документов); 

расходным обязательствам, в отношении которых были установлены определенные бюджетные риски и 

которые находятся в зоне особого внимания госфинконтроля Самарской области до момента их отработки, 

соответствует "желтый свет"; 

и только тем расходным обязательствам, в отношении которых было получено подтверждение их 

обоснованности (в том числе и по итогам устранения выявленных госфинконтролем Самарской области 

нарушений и замечаний, выполнения рекомендаций), соответствует "зеленый свет". 

К основным рискам, выявляемым этой службой, 

относятся: 

планирование бюджетных расходов без учета фактически понесенных или уже запланированных затрат; 

неверное применение единичных расценок и норм ценообразования в строительстве, а также включение 

необоснованных расходов; 

дополнение (увеличение) расчета по укрупненным показателям индексами, обоснованность применения 

которых отсутствует; 

страхование за счет бюджета строительных работ, на которое тратятся значительные средства, несмотря 

на отсутствие страховых случаев; 
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использование при планировании работ дорогостоящих материалов и основных средств, обладающих 

избыточными свойствами; 

отсутствие надлежащего обоснования приобретения различных моделей транспортных средств и 

компьютерной техники; 

некорректностьрасчетастоимости мероприятия, в том числе и за счет наличия арифметических ошибок12. 

Как видно из приведенного перечня, высокой степенью неопределенности, которую можно отнести к 

реальным рискам, обладает только возможность появления арифметических ошибок. Все остальные риски 

в большей степени могут быть минимизированы за счет правильной организации финансового управления 

и применения методик нормирования, жесткого планирования и финансового контроля распорядителем 

средств бюджетов без привлечения специально созданной службы. 

Другим источником появления неопределенности в государственном финансовом управлении являются 

ошибки в определении роли финансов в экономике. Необходимо помнить, что финансы - это инструмент, а 

не цель политики государства. У бизнесмена результат его деятельности выражается в прибыли. Но для 

государства прибыль не так важна. Для него первостепенное значение имеют социальный и экономический 

эффекты от его деятельности. А они не всегда выражаются в деньгах. Как, например, оценить в 

финансовом выражении здоровье нации или уровень образованности населения, уровень 

обороноспособностиилиуровень правоохранительной деятельности и т.д.? Поэтому наделение денег в 

последние десятилетия ролью основополагающего показателя в социально-экономической деятельности - 

наиболее важная ошибка государственного управления, которая порождает огромное число рисков. В книге 

И. Горлова "Теория финансов", вышедшей в 1841 г., отмечается:"В государствах есть необходимейшие, 

существенные издержки, неудовлетворение которых повлекло бы за собою разрушение целого 

государственного организма. Бережливость относительно содержания войска, достаточного для внешней 

обороны, была бы пагубна. Здесь мелкие расчеты и выгоды должны падать пред великими народными 

интересами. Все, что мы разумеем под началом бережливости, есть избежание ненужных, бесполезных 

издержек, роскоши, расточительности". 

Поэтому любой отход от указанной схемы "распорядитель - исполнитель" даже под самыми, казалось бы, 

благими лозунгами влечет за собой увеличение количества рисков, борьба с которыми начинает отбирать 

все больше сил, ресурсов (в том числе и финансовых) и времени, необходимых для социально-

экономического развития. Как подчеркивает И. Горлов, все полезные правила, доведенные до крайности, 

могут сделаться вредными, так и начало бережливости не должно быть употреблено во зло. К сожалению, 

мы сейчас наблюдаем именно такую картину, когда под лозунгом "мы научились считать деньги", наносятся 

сокрушительные удары по системам здравоохранения, образования, правоохранительной деятельности и 

т.д. При этом самые нежелательные результаты неправильного использования финансовых ресурсов 
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(затраты на роскошь, ненужные и дорогостоящие командировки, злоупотребления и т.д.) остаются, 

усиливая негативный эффект от подобных реформ. 

Наглядным примером, ошибочных представлений, которые привели к игнорированию правила 

"распорядитель - исполнитель" и нанесли значительныйвредотечественному государственному 

финансовому управлению, явилась "система материального стимулирования труда работников бюджетной 

сферы"13, которая под лозунгом "предоставления больших прав по материальному стимулированию труда 

работников руководителям бюджетных организаций" привела к делегированию полномочий по 

формулировке правил формирования системы оплаты труда на уровень получателей средств бюджетов. 

Это в свою очередь привело к обогащению начальников и к фактическому обнищанию работников этой 

самой сферы. Разрыв в заработной плате между руководителями и рядовыми сотрудниками увеличился в 

десятки раз, что привело к массовому оттоку специалистов из важных, но теперь низкооплачиваемых 

категорий - врачей, медсестер, преподавателей и учителей и т.д. То есть к обратному эффекту. И 

возможности контроля здесь без изменения сложившегося положения - ничтожны. Фактически государство 

благодаря таким реформам оказалось не в состоянии исполнять свои функции по предоставлению 

общественных благ населению. 

Еще одним источником возникновения рисков является тотальное подчинение современного финансового 

планирования и использования финансовых ресурсов правилам финансового (бухгалтерского) учета. 

Сейчас любые финансовые документы (планы, отчеты, сметы доходов и расходов, заявки на расход, 

документация на конкурс и т.д.) составляются по правилам, 

установленным Минфином России, и в соответствии с требованиями бюджетной классификации. 

Исключением в последнее время стал контроль за закупками, где наконец-то появились натуральные 

показатели и возможность отслеживать обоснованность приобретения тех или иных товаров. 

В рамках государственного финансового контроля проверяется соответствие расходов кодам бюджетной 

классификации. Однако по Бюджетному кодексу РФ бюджетная классификация является группировкой 

доходов и расходов, используемой для ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, составления 

бюджетной (бухгалтерской) и иной финансовой отчетности и обеспечивающей сопоставимость показателей 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

От такого подчинения страдает принцип прозрачности (открытости) бюджетов бюджетной системы, 

декларированный в Бюджетном кодексе РФ. Ведь чтобы понять из законов о бюджете на соответствующий 

финансовый год, куда направляются бюджетные деньги, необходимы не только знания самой бюджетной 

классификации, но и значительное время для анализа статей, подстатей и элементов расходов. А в 

сформированной группировке есть возможность спрятать любые расходы от разных видов контроля. Так, 

анализ закона о бюджете Самарской области на 2014 г. показал, что траты на содержание органов 

государственной власти, рассмотренные в разрезе разделов/подразделов расходов бюджетной 
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классификации Российской Федерации, составляют около 4%, в разрезе целевых статей - 9,4%, а в разрезе 

кодов КОСГУ - уже 19% от общих расходов бюджета. 

О способах минимизации рисков, возникающих в связи с подчинением планирования и исполнения 

бюджетов правилам бюджетного учета, за счет совершенствования организации бюджетного 

планирования и исполнения бюджетов, мы неоднократно упоминали в различных научных публикациях. 

Однако если не изменить сложившуюся структуру финансового управления, то потребуются 

дополнительные силы и средства для организации контроля. И можно с уверенностью сказать, что даже 

самые передовые технологии риск-менеджмента не в состоянии исправить ошибки в финансовом 

управлении. 

Что в этой проблеме главное: необходим, по нашему мнению, заинтересованный пользователь в 

информации, в том числе и предоставляемой в результате мероприятий риск-менеджмента. Если опять, как 

это происходит в настоящее время, органы, осуществляющие государственный финансовый контроль (в 

том числе с применением риск-ориентированных технологий), останутся один на один со своей 

информацией, то есть ее некому будет реализовать в полном объеме, то применение даже самых 

передовых технологий приведет к минимальному эффекту. 

Таким образом, прежде чем копировать из практики бизнеса технологии риск-менеджмента (или какие-либо 

другие), необходимо вернуться к отработанным за века технологиям государственного управления и 

определить роль финансовых ресурсов как важного, но всего лишь инструмента государственной политики. 

То есть на первое место сейчас целесообразно выдвинуть правильную организацию государственного 

финансового управления. Вторым этапом должно быть создание системы государственного финансового 

контроля, а не совокупности контролирующих органов (в таком виде госконтроль существует сейчас). Тогда 

необходимость в дополнительных инструментах контроля сведется к минимуму, хотя инновации в данной 

сфере (документирование выявленных рисков - ведение матрицы рисков, приемы борьбы с рисками и др.) 

можно использовать и для нужд государственного финансового управления. 
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Abstract 

Importance The All-Russian Forum on State financial control held in Samara endorsed the application of risk-

oriented technologies in the State financial control. However, the widespread introduction of this approach will 

require amending Russian laws and regulations governing the State financial control. 

Objectives The aim of the study is to review the history of risk-oriented technologies development, underpin their 

importance, and determine the extent to which they may improve the public financial management in the Russian 

Federation. 

Methods I apply methods of historical analysis and dialectical approach to review developments in the theory of risk 

management aimed at business risks minimization, methods of observation and comparison to assess the current 

state of public financial management in the Russian Federation from the risk management perspective. 

Results Based on the findings, I propose activities to optimize the public financial management, including the 

application of risk-oriented technologies. 

Conclusions The major deficiencies in the State regulation of public finance in the Russian Federation require 

additional efforts to improve the State financial control, including the involvement of risk-oriented technologies. 

However, prior to distributing the business technology in public financial management, it is reasonable to exploit all 
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features of the public finance management methodology developed by the financial science and historical 

experience of the democratic governance. 
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2 Ильсур Метшин: «А в наших помещениях тараканов нет!» С аплодисментов началось вчерашнее 

аппаратное совещание городских чиновников, а адресованы они были руководителю исполкома Казани 

Денису Калинкину, который во время Казанского марафона пробежал 21,1 километра за 1 час 50 минут и 

56 секунд. Было тяжело, со знанием дела прокомментировал спортивное достижение ситименеджера 

Ильсур Метшин, который замахнулся лишь на трехкилометровую дистанцию. И хотя сам казанский мэр 

пробежал немного, зато успел заметить, что среди бегущих (а на старт Казанского марафона вышли 8819 

человек) были и люди иногородние, и даже иностранцы, что позволило ему включить этот 

легкоатлетический забег, состоявшийся во второй раз, в ряд казанских достопримечательностей наравне с 

КФУ и оперным театром. Помечтав о том, что когданибудь наш марафон переплюнет по своей известности 

и количеству участников бостонский и ньюйоркский марафоны, мэр пригласил на трибуну председателя 

КЗИО Рената Галяутдинова, чтобы тот отчитался о ходе программы по льготной аренде муниципальных 

помещений для предпринимателей. А движется она весьма туго на торги, которые состоялись 29 апреля, 6 

и 13 мая, было выставлено 15 объектов, а реализовано всего семь. Хотя интересовались помещениями 

бизнесмены активно: на осмотр объектов было подано 108 заявок. Галяутдинов назвал две причины малой 

востребованности помещений: предложенные объекты, расположенные, кстати, не в лучших местах города, 

требуют ремонта, к тому же по условиям программы там нельзя открывать торговые точки. «Мы сразу 

предупреждали 5141132 круглосуточно круглосуточно Деловой понедельник это не первая линия », отметил 

мэр. После чего Ильсур Метшин вспомнил, как, будучи первокурсником юрфака КФУ, он пришел 

заселяться в университетское общежитие и был шокирован запущенным видом студенческого жилья... «Но 

ничего, ведро в руки, вымыли, вылизали, занавесочки повесили, гдето чтото покрасили». Вечером, 

продолжил рассказывать мэр, он лег спать в отмытой комнате, а утром обнаружил, что его завтраком уже 

позавтракали тараканы. «А в наших помещениях тараканов нет! » ободрил градоначальник 

предпринимателей. В преддверии лета о планах по ремонту внутриквартальных проездов и дворов 

отчитался председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев. Тут ничего нового 

присутствующие не услышали из республиканского бюджета на это дело выделено 500 миллионов рублей. 

Их должно хватить на 234 двора и 22 проезда. На 80 объектах работы уже ведутся, а насладиться итогами 

благоустройства смогут более 80 тысяч казанцев. Тему капремонта дворов подхватил председатель 

комитета ЖКХ Искандер Гиниятуллин. Он сообщил, что в прошлом году было благоустроено восемь 

дворовых территорий, в этом году их будет пять по адресам: Академика Лаврентьева, 20/22, проспект 

Победы, 56/58/60, Завойского, 16/18/20, Кулахметова, www.eveningkazan.ru www.eveningkazan.ru Природа 

сильнее города. Сегодня на площади 1 Мая, там, где памятник Мусе Джалилю, увидела я цветущую сирень. 

Не удержалась, подошла, понюхала, а она, ребята, и правда пахнет. Сиренью! А не выхлопными газами и 
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пылью. * * * Здравствуйте, спасибо статье «Казанцев хотят лишить могил...». Давно пора обратить 

внимание на безобразия, которые творятся на этом кладбище. Нет никакого порядка, если падают деревья, 

то ограды и памятники ломают, к могилам подойти невозможно... Надеемся, теперь прокуратура разберется 

в этих вопросах. * * * У меня вызывает огромную тревогу сообщение министра сельского хозяйства 

Ахметова о выделении китайцам тысяч гектаров в Татарстане для ведения сельхозработ. Не приведет ли 

это к такому же плачевному результату, как и варварская эксплуатация российских земель в Сибири и на 

Дальнем Востоке? Их тоже сдали в аренду китайцам, и в результате эти земли, как пишут СМИ, стали 

непригодными для земледелия на столетия. А с отведенного им лесного массива эти арендаторы вывезли 

не только деревья, но и плодородный слой земли! * * * Мороженое «Обамка» запретили, а то, что парочке 

Тимур Амур привезут черного козла Обаму, никого не смущает. Нет в мире справедливости, как я 

посмотрю. * * * В поселке Новое Аракчино был филиал школы №8, прекрасное двухэтажное здание с 

ремонтом, с пластиковыми окнами. А года два назад изза отсутствия учеников школа функционировать 

перестала. Сейчас войти внутрь может кто угодно, все окна выбиты... Кто ответит за вандализм? * * * 

Наверное, хватит городскую казну пополнять за счет жителей Казани. В апреле изнемогали мы от горячих 

радиаторов, а сейчас из горячего крана вода течет еле теплая. 25 и Зур Урам, 8/10. Здесь установят 

скамейки, урны и малые архитектурные формы, обустроят спортплощадки, игровые зоны для детей, 

разобьют цветники... Важной работой назвал Гиниятуллин установку на придомовых территориях систем 

видеонаблюдения: камеры повышают безопасность жильцов и снижают риск вандализма. Пока бдительные 

«глаза» установлены лишь на 147 многоквартирных домах собственники против того, чтобы средства на 

капремонт домов тратили на видеонаблюдение, хотя управляющие компании их на этот шаг уговаривают: в 

2015 году собрания собственников по этому вопросу провели в 150 домах, но положительное решение 

приняли только в 11. Жизнь нас все время подталкивает вперед, всему есть свое время, и оно настало. И 

по видеонаблюдению в том числе, сказал на это Ильсур Метшин. И попросил Дениса Калинкина вместе с 

главами районов, УВД, управлением информационных технологий исполкома, сотовыми операторами и 

ITкомпаниями выработать При этом в ведомстве подчеркнули, что стоимость строительства спортивного 

объекта, согласно госконтракту, заключенному еще в 2014 году, составляет 13,388 млрд рублей, половину 

из которых 6,7 млрд компания Зиганшина уже получила в качестве аванса. Обратите внимание, что 

стоимость контракта не пересматривалась, хотя СМИ сообщали, что его цену поднимут до 16 млрд рублей. 

До какой суммы хотел увеличить ее сам Зиганшин, ни в его компании, ни в прессслужбах правительства 

Самарской области, Минспорта РФ, ФГУП «СпортИнжиниринг» называть не захотели. Поскольку вопрос 

финансирования прерогатива Кабмина России, то, по всей вероятности, он дал понять, что пересматривать 

контракт в сторону программу совместных действий по реализации программы «Безопасный город». Ибо 

денег в городском бюджете на то, чтобы обвешать видеокамерами все дворы, нет, а защитить жителей и 

гостей столицы Татарстана очень хочется. Есть, конечно, в Казани и более животрепещущие вопросы. 

Например, как сообщил начальник управления жилищной политики Марсель Абдулхаков, все еще остра в 

Казани проблема с обманутыми дольщиками, хотя дело и сдвинулось с мертвой точки: к 2016 году из 82 

проблемных домов осталось только шесть, и два из них уже ввели в эксплуатацию дом на пересечении 
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улиц Краснококшайской Баруди, строительство которого было заморожено в 2008 году, и «свеевский» дом 

на пересечении улиц Бехтерева Космодемьянской. Да и правительство ужесточило наказание для 

недобросовестных застройщиков: с мая 2016го вступили в действие поправки в УК РФ, согласно которым 

обманщик дольщиков может сесть за решетку на срок до пяти лет. Что делаете, чтобы не получить новый 

«Свей», новый «Фон »? спросил Метшин у Абдулхакова (ведь сейчас в Казани строятся еще 170 «долевых» 

домов), но в ответ услышал, что, поскольку закон запрещает «кошмарить бизнес», одну организацию можно 

проверить только раз в три года и если не соблюдается форма договора между дольщиком и 

застройщиком, сделать ничего нельзя, потому что попрежнему есть люди, которые предпочитают 

приобретать жилье по «серым схемам», и отследить движение средств в этом случае не представляется 

возможным. Метастазы надо предупредить, сказал мэр и рекомендовал следующую профилактическую 

процедуру: в добровольном порядке застройщики разрешают проверять ход работ на объекте хотя бы раз в 

год, а прокуратура и исполком, если никаких недочетов не обнаружат, поставят на проверенный объект 

«знак качества», дескать, тут все безопасно, деньги отдавать можно. Татьяна ЯНЬКОВА. увеличения не 

будет. А тут еще эксперты, входившие в состав специальной рабочей группы при федеральном 

правительстве, провели оценку объекта и заявили, что нет оснований для пересмотра прежних ценовых 

параметров. Интересно другое вопрос корректировки цены в сторону увеличения лоббировался в 

Минспорте России сразу с двух сторон: самим Зиганшиным и губернатором Самарской области Николаем 

Меркушкиным (правда, последний все время оговаривался, что эта «добавка» будет незначительной). И, 

похоже, небезуспешно, потому что сам Виталий Мутко заявлял, что «в свое время при составлении сметы в 

Самаре не все было учтено». Казалось бы, усиль давление на Мутко, подключи тяжелую артиллерию и 

дело в шляпе. Задолжал за тепло отнимут авто В заключение заместитель Хазиева Олег Зверев 

обнародовал финансовые итоги перехода на расчеты за тепло по факту для ОАО «Генерирующая 

компания ». В целом мы имеем снижение объема продаж на 2 процента, сообщил он. Общая сумма, 

выставленная казанцам к оплате по итогам этого отопительного сезона, 4,69 млрд рублей, тогда как год 

назад к оплате выставили 4,779 млрд. При этом в Казани просроченная задолженность населения по 

сравнению с предыдущим отопительным сезоном уменьшилась на 96 млн рублей. Хотя казанцы все еще 

должны энергетикам 880 млн рублей, в том числе просроченная задол Окончание. Начало на 1й стр. Но… 

не срослось. Однако стройка в Самаре не остановилась. ФГУП «СпортИнжиниринг» гордо подчеркивает, 

что она не простаивала ни дня, потому что на объекте, как обычно бывает у Зиганшина, не прекращали 

трудиться субподрядчики. А сейчас они бодро монтируют купол. А вот история с объектами, которые 

положено было сдать в эксплуатацию еще во времена Универсиады 2013, но не сданными до сих пор, 

может иметь еще более угрожающее для империи Зиганшина продолжение. Развязка на перекрестке 

Амирхана Чистопольской единственная, которая была поставлена на баланс города в феврале 2016 года. 

Другие объекты, среди которых, помимо прочего, шесть развязок, эксплуатируются, по сути, незаконно. 

Причиной женность составляет 289 миллионов. Выколачивать эти деньги из должников Генерирующая 

компания намерена разными способами, в том числе и нетривиальными. К примеру, в Вахитовском районе 

уже прошел совместный рейд жилищников с судебными приставами, в результате которого буквально 
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изпод окон злостных неплательщиков, в отношении которых имеются вступившие в силу судебные 

решения, умыкнули и передали на ответственное хранение уполномоченным организациям их автомобили. 

На другой же день, по словам Искандера Гиниятуллина, в районе случился всплеск поступления платежей 

за ЖКУ. На следующей неделе мы продолжим этот эксперимент в других районах Казани, пре Тема дня 

этого называют то, что на объектах много недоделок. В свое время прокуратура даже пригрозила закрыть 

движение по таким опасным дорогам. Казанские власти отреагировали с запозданием, зато эффективно. 

Сумма в 10 млн может быть только первой ласточкой, которая обогатит городской бюджет. Как сообщили 

«ВК» в прессслужбе исполкома, УКС намерено инициировать судебные иски о взыскании неустойки за 

просрочку ввода в эксплуатацию еще девяти объектов, если до 15 июня ПСО «Казань» не устранит в 

добровольном порядке недоделки на этих объектах: участок Ленинской дамбы и мост через Казанку; 

развязка на пересечении Амирхана Ямашева; участок БКК от Декабристов до Сахарова; надземный 

переход Амирхана Четаева; развязка дупредил Зверев. Эвакуировать автомобили должников будем не 

только из дворов, но и с платных стоянок. Если есть деньги на автомобиль, они должны найтись и на оплату 

ЖКУ. Хорошие результаты эта практика дает не только в Казани, но и в Набережных Челнах, в 

Нижнекамске. А вот в небогатом Заинске должников оказалось гораздо больше, чем имеющихся у них 

машин. Но и тут энергетики, желающие получить плату за свои услуги, нашли выход! Мы купили прибор 

«Терминатор», который ставит должникам заглушки на канализацию, и передали его тамошним 

жилищникам, сообщил Олег Зверев. Они теперь только расходные материалы, то есть эти самые заглушки, 

покупают… Инна СЕРОВА. Рис. Вячеслава ШИЛОВА. Фортуна отвернулась от «короля госзаказов»? 

Окончание. Начало на 1й стр. Ситуация на пересечении Амирхана и Чистопольской; транспортный узел 

Оренбургский тракт и Фермское шоссе, примыкающий к развязке «Танковое кольцо»; развязка «Танковое 

кольцо»; развязка на пересечении Аметьевской магистрали и Даурской; развязка Эсперанто Тихомирнова. 

Случайны ли эти два события? То, что несколько лет молчавшая мэрия Казани вдруг нанесла удар под 

дых, может говорить о том, что ветер наверху переменился и тот, кто вчера казался неуязвимым, может 

быстро вступить в черную полосу своей жизни. Так было, например, с небезызвестным ОАО «Группа 

предприятий «Нурхолдинг» Маннафа Сагдиева, которое долгое время было в фаворе, а закончило свою 

деятельность банкротством. Элеонора РЫЛОВА. «Вечерняя Казань » u 17 мая 2016 г. Отдых в Крыму 

потерял популярность среди российских туристов Спрос на авиабилеты в Симферополь упал на 25% по 

сравнению с прошлым годом, пишет «Коммерсантъ». Отмечается, что на это направление снизилось и 

количество бронирований не более 35%. Коммерческий директор компании «СвязнойТревел» Андрей 

Осинцев объяснил спад тем, что россияне недовольны инфраструктурой курорта: «Инфраструктура 

полуострова пока не дает такого же качества сервиса, как привычные для россиян Турция и Египет, и 

многие путешественники, побывав в Крыму, решили, что пока не готовы выбирать его для регулярного 

отдыха». По данным издания, в этом году среди самостоятельных туристов вырос спрос на отдых в 

Краснодарском крае: в Сочи, Анапе, Геленджике. Несмотря на то, что размещение в Крыму на 10% 

дешевле. Туроператоры прогнозируют, что в 2017 году спрос на поездки в Крым упадет и в организованном 

туризме. За неправильную эвакуацию авто могут ввести компенсацию В Госдуме предлагают ввести 
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обязательную звукозапись процедуры задержания и эвакуации авто, а также обязать 

компанииэвакуаторщики выплачивать владельцу авто компенсацию в тройном размере расходов на 

перемещение и хранение транспортного средства, эвакуированного с нарушениями законодательства. 

Парламентарии считают, что внесенные летом 2015 года поправки в Кодекс об административных 

правонарушениях (КоАП) не смогли «поставить преграду массовым нарушениям прав автомобилистов при 

принудительной эвакуации транспортных средств на специализированную стоянку». Тогда, напоминают 

авторы в проекте закона, было введено требование о прекращении эвакуации авто, если непосредственно 

на месте его задержания присутствует лицо, которое вправе им управлять, а также если причина 

задержания транспортного средства устранена до начала движения эвакуатора. Во многих случаях такие 

требования «воспринимаются эвакуаторщиками как благие пожелания, а не как их обязанности», 

отмечается в пояснительной записке к проекту закона, передает Интерфакс. WSJ узнал о планах 

российских властей повысить налоги Российские власти планируют повысить налоги после президентских 

выборов в 2018 году, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в российском правительстве. По 

информации издания, планируется увеличить подоходный налог (НДФЛ) и налог на добавленную стоимость 

(НДС). Как рассказал WSJ федеральный чиновник, правительство рассматривает возможность введения 

прогрессивной шкалы налогообложения, которая предусматривает рост подоходного налога для 

состоятельных россиян. Другой собеседник издания отметил, что власти могут сохранить плоскую шкалу, 

но повысят ставку НДФЛ до 20%. Представитель первого вицепремьера Игоря Шувалова Александр 

Мачевский подтвердил, что правительство рассматривает идею введения прогрессивной шкалы, однако 

окончательное решение будет принято в 2018 году новым правительством, передает «Новая газета». 

Воспитатель сломала руку ребенкуинвалиду В Сургуте мать семилетнего ребенкаинвалида заявила, что 

воспитатель реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями «Добрый волшебник» 

во время завтрака 4 мая сломала руку ее слепому ребенку. Об этом женщина рассказала изданию 

«КИнформ». Портал публикует видеозапись с камер наблюдения, которую женщина считает 

доказательством насилия. По словам матери ребенка, ее сын более двух часов мучился от сильной боли, 

но никто из персонала не оказал ребенку медицинской помощи. А одна из соцработников, чтобы успокоить 

плачущего мальчика, ударила его по голове. Скорую помощь вызвали приехавшие по звонку родители 

пострадавшего. Прокуратура ХМАО начала проверку по факту инцидента, передает Росбалт. Кавказская 

овчарка растерзала малыша Годовалый мальчик погиб изза недосмотра матери в Карасукском районе 

Новосибирской области, сообщает Росбалт. Трагедия произошла 7 мая. 16 летняя местная жительница с 

сыном находилась во дворе дома в селе Свободный Труд. Зная, что за территорией их приусадебного 

участка находится соседний, на котором содержится крупная собака породы кавказская овчарка, мать не 

приняла должных мер предосторожности. «Малолетний ребенок, пройдя через открытую калитку, подошел 

к собаке, которая, находясь на привязи, причинила мальчику множественные телесные повреждения, от 

которых он скончался по дороге в больницу », информирует региональный Следственный комитет. 

ВНИМАНИЕ! МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД ЭТИЛЕНА ООО «Управление этиленопроводов 

Нижнекамскнефтехим» напоминает руководителям предприятий и организаций, землепользователям, что в 
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пределах селитебной зоны г. Казани по направлению с восточной стороны города на северовосток и далее 

на север в коридоре инженерных коммуникаций пролегает магистральный этиленопровод «Нижнекамск 

Казань». Глубина залегания 1,2 метра, рабочее давление 100 кгс/см 2 . Параллельно этиленопроводу на 

расстоянии 8 метров пролегает магистральный кабель связи «Нижнекамск Казань». Глубина залегания 1,0 

метра. Трасса этиленопровода обозначена вдоль подводных переходов в виде специальными знаками с 

указанием: участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенно u километража 

(пролегание по местности); го между параллельными плоскостями, стоящими от осей крайних ниток u 

размеров охранной зоны, адреса и телефона эксплуатирующей организациироны. переходов в 100 метрах 

с каждой сто Для обеспечения безаварийных В охранной зоне газопровода без условий эксплуатации и 

исключения письменного согласования с администрацией управления этиленопро возможности 

механического повреждения трубопровода «Правилами водов запрещается: охраны магистральных 

трубопроводов» устанавливаются охранные зоны всех видов, складировать корма, u высаживать деревья, 

кустарники и зоны минимально допустимых расстоянийму, держать скот, устраивать водо удобрения, 

складировать сено, соло Охранными зонами являются участки земли, ограниченные условными u 

сооружать проезды и переправы пои; линиями, проходящими в 25 метрах от через трубопроводы; оси 

газопровода с каждой стороны и u устраивать автотранспортные стоянки, а также размещать коллективные 

садыогороды; u производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные системы, 

производить планировку грунта, производить строительномонтажные работы. В охранной зоне 

магистрального этиленопровода строго запрещается: u перемещать или ломать опознавательные знаки; u 

открывать двери периферийных станций, киосков с запорной арматурой, люки НУПов, а также проникать за 

ограждение трансформаторных подстанций; u разводить открытый огонь. Зонами минимально допустимых 

расстояний являются расстояния от оси подземного трубопровода до населенных пунктов, отдельных 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений. В соответствии со СНиП 

2.05.06.85 для магистрального этиленопровода минимально допустимое расстояние до 

вышеперечисленных объектов принято 100 м от оси трубопровода в обе стороны. Здания, строения и 

сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных 

расстояний до магистрального этиленопровода, подлежат сносу в судебном порядке. Нарушение 

вышеперечисленных требований может привести к аварийному положению на газопроводе с последующей 

его разгерметизацией. В этом случае выходящий из разгерметизированного газопровода этилен создает 

пожаро взрывоопасную смесь. При наличии источника тепловой энергии (открытого огня) даже на 

значительном расстоянии от места разгерметизации может произойти взрыв с последующим возгоранием, 

что неизбежно повлечет за собой непредсказуемый материальный ущерб и возможную гибель людей. 

Характерными признаками утечки этилена являются: u наличие своеобразного запаха; u обмораживание 

грунта в месте пропуска летом, в зимнее время снежный покров приобретает серый оттенок; u наличие 

шума и выброса земли; u выгоревшее пятно круглой формы на посевах травы и зерновых культур; u 

появление пузырей на поверхности воды. При обнаружении данных признаков категорически запрещается 

курить и пользоваться открытым огнем в радиусе 50 метров от источника разгерметизации. При 
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обнаружении различного рода повреждений на магистральном этиленопроводе, кабеле связи, трассовых 

линиях ЛЭП, периферийных станциях, киосках с запорной арматурой и НУПах, а также в случаях угрозы их 

повреждения просим сообщать по телефонам: в Нижнекамске: (8555) 377659 диспетчерская 

(круглосуточно); в Казани: (843) 5717994 диспетчерская (круглосуточно). 

назад: тем.карта, дайджест 
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17 мая 2016 г. u «Вечерняя Казань » 3 Участники марафона пили даже из фонтана Жительница Чебоксар 

Татьяна Арясова стала абсолютной победительницей Казанского марафона2016 и обладательницей 

главного приза 500 тысяч рублей, преодолев 42,2 км за 2 часа 18 минут и 20 секунд. А вот попзвезда Вера 

Брежнева изза плохого самочувствия не рискнула пробежать заявленные ею 10 километров, а 

ограничилась тремя. 8819 человек приняли участие в воскресном Казанском марафоне2016, который был 

приурочен к Международному дню памяти умерших от СПИДа и прошел под девизом «Проверь себя!». Три 

с лишним тысячи участников вышли на старт самой короткой, трехкилометровой дистанции, в том числе 

VIP бегуны Рустам Минниханов, Вера Брежнева, Геннадий Онищенко… Поскольку марафон был 

тематическим, перед забегом участникам предлагалось сдать кровь на ВИЧ в специально оборудованной 

на «Казаньарене» медицинской лаборатории. Но среди бегунов на три километра было много таких, кому 

нет смысла «проверять себя», поскольку они уже давно знают о том, что являются ВИЧинфицированными. 

В Казань они приехали из 38 стран, чтобы в очередной раз заявить о том, что не желают мириться с 

предрассудками по поводу своего заболевания, что СПИД по воздуху не передается и что они не 

представляют никакой опасности для окружающих. Проблемы у нас возникают постоянно: на работе, в 

больнице, на лестничной площадке с соседями. Поэтому мы посчитали, что нам обязательно нужно 

приехать в Казань, чтобы донести до как можно большего количества людей правильную информацию, 

чтобы они перестали от нас шарахаться, говорит Ольга из Белоруссии. Как выяснилось, Ольга встречалась 

с Верой Брежневой во время поездки звезды российского шоубизнеса в Белоруссию и была приятно 

удивлена тем, что певица, которая является послом доброй воли ООН по вопросам ВИЧ/СПИДа, реально 

«в теме »: Она даже поспособствовала тому, чтобы один из законов был изменен в нашу пользу... Сама 

Вера Брежнева, пробежав в Казани трехки Новость про семь ампутированных ног, случайно обнаруженных 

лесником у кладбища поселка Озерный Высокогорского района, вызвала шок у татарстанцев. Эксперты, 

опрошенные «ВК», считают, что найденные останки имеют нелегальное происхождение. Возможно, к 

жуткому захоронению причастны криминальные структуры, контролирующие рынок инвалидовпопрошаек. 

Захоронение с человеческими останками, часть из которых была упакована в пакеты с надписью 

«Эпидемиологически опасные отходы класса Б» без какихлибо дополнительных пометок об их 
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происхождении, лесник Алексей Александров обнаружил днем 10 мая. Мужчина обратил внимание, что 

собаки усиленно роют землю в лесочке, что в 20 метрах от забора поселкового кладбища. Подошел, увидел 

торчащую из земли кость, потом ногу... Прибывшие на место сотрудники СУ СКР по РТ и полиции 

обнаружили семь человеческих ног, две кости, а также внутренние органы в состоянии резко выраженных 

гнилостных изменений. Предварительный осмотр показал, что ноги были ампутированы хирургическим 

путем. Часть конечностей находилась в пакетах. Одна нога была в носке, другая забинтована, третья 

завернута в тряпицу. По данному факту в Фотоинформация Высокогорском МРСО СУ СКР по РТ начата 

доследственная проверка. По предварительным данным, найденным останкам около полугода. 

Следователи отправили их на экспертизу. Министр здравоохранения Татарстана Адель Вафин 

отреагировал на жуткую находку поручением ужесточить контроль за биологическими отходами в 

медучреждениях. Но отметил, что больницы и клиники, находящиеся в ведении минздрава, сами не 

занимаются утилизацией биоотходов, а согласно законодательству заключают договоры со 

специализированными организациями. Именно эти компании отвечают за все этапы начиная от вывоза 

биоотходов из больниц в специальных контейнерах до полной утилизации. Таким образом, минздрав не 

имеет никакого отношения к захоронению человеческих останков, заявили в прессслужбе ведомства. В 

минздраве также отрицают версию, что к захоронению может быть причастна Высокогорская ЦРБ, 

поскольку там просто нет «такого потока» хирургических ампутаций. Категорически исключает причастность 

какоголибо государственного медучреждения к обнару лометровую дистанцию, сказала журналистам, что 

занимается бегом регулярно, поэтому «трешечка так легко далась». К тому же, по словам Брежневой, для 

марафона в Казани выдался «идеальный день, даже ветерок поддувал в спину». Однако ветерку оказались 

рады не все участники забегов. Особенно тяжело пришлось тем, кто бежал длинные дистанции 21,1 км и 

классические 42,2. Ветер мешал. Словно перед тобой огромное препятствие и ты не бежишь, а стоишь, 

рассказывала сразу после финиша абсолютная победительница Казанского марафона Татьяна Арясова. 

Хотя в целом погода хорошая и организация тоже. Я в России редко выступаю, и знаете, когда в Казань 

приехала, было такое ощущение, словно я за границей! Любопытно, что среди участников классического 

марафона, которых также набралось более трех тысяч, женщин оказалось в два раза больше, чем мужчин. 

А победитель среди мужчин Андрей Сафронов из Уфы уступил 9 секунд Татьяне Арясовой, Страшная 

находка женному захоронению человеческих останков и главврач городской клинической больницы №7 

Марат Садыков: Это просто невозможно! Насколько мне известно, в Татарстане лицензией на утилизацию 

биологических и медицинских отходов обладают две компании. Именно их услугами пользуются больницы. 

Но ни эти компании, ни тем более медики не станут рисковать своей репутацией. Закапывать 

анатомические отходы гдето в лесопосадке из ряда вон! История очень странная и явно криминальная. На 

вопрос «ВК», занимаются ли ампутацией органов частные клиники в Казани, Марат Садыков ответил, что о 

подобной практике не слышал. Ампутацией рук, ног и человеческих органов вправе заниматься только те 

медцентры, которые имеют лицензию на хирургическую деятельность. Я не знаю, есть ли в Казани частные 

клиники, имеющие такую лицензию, сказал «ВК» директор одной из компаний, занимающихся утилизацией 

био и медотходов в Казани, ООО «ЭкоРесурс», Тимур Шалямов. По его словам, основные «производители» 
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анатомических отходов Казанский медуниверситет и крупные государственные медучреждения, напри 

преодолев 42,2 км за 2 часа 18 минут и 29 секунд. Местами было тяжело, на мостах боковым ветром 

сносило, а так все нормально, согласился с абсолютной чемпионкой Сафронов, который получил за победу 

100 тысяч рублей. Если чемпионам проблем доставила только погода, то некоторым бегунам помешала 

жажда, которую они не могли удовлетворить. О том, что на некоторых участках вместо бутылочек с 

питьевой водой им предлагали только изотоники и апельсины с бананами, сообщили корреспонденту «ВК» 

несколько бегунов. Пришлось пить из фонтана, рассказала врач из Уфы Наталья Кокина. Но знаете, такое 

бывает на всяком марафоне. Зато трасса в Казани замечательная, я в вашем городе часто бываю, он очень 

красивый. Наталья пока бегает мер онкодиспансер, РКБ, бюро судмедэкспертизы. В частности, из клиники 

медуниверситета мы вывозим такой груз, как послеродовые последы, плацента, пуповина... рассказал 

Шалямов. Все это уничтожаем путем кремирования в спецаппарате в два этапа: первый при температуре 

600 градусов, второй 1200. На выходе угарный газ и зола, составляющая менее 5% от веса отходов до 

сжигания. По госконтрактам утилизация 1 кг анатомических отходов стоит 70 рублей, по остальным 

контрактам 90 рублей. По мнению директора «ЭкоРесурса», история с закопанными ногами в носках и с 

татуировками указывает на криминальное происхождение останков. Возможно, это последствия 

деятельности преступных групп, которые делают бизнес на уличных попрошайках безногих и безруких. Не 

исключено, что бездомных граждан, которые побираются в людных местах города, делают калеками 

искусственно, чтобы они не могли никуда убежать и вызывали у людей больше жалости. Возможно, гдето 

действуют нелегальные хирурги. Напомним, в 2013 году в Казани наделала шума история «о пятках 

мертвецов». Во время Универсиады полицейские лишь полумарафоны, зато регулярно: 27 марта летала в 

Сочи. А ведь еще год назад Кокина весила 115 кг... У меня не только вес снизился, но и все показатели 

улучшились это результат занятий в школе бега. К тому же бег философское времяпрепровождение. 

Помогает перерабатывать информацию, раскладывать ее в голове по полочкам. Недаром говорят: хочешь 

быть красивым бегай, умным тоже бегай. Хотя, если взглянуть на участников марафона за несколько сот 

метров до финиша или сразу после него, может сложиться впечатление, что бег это сплошные страдания, 

боль и муки... Многие хромают и имеют крайне бледный вид. Есть и такие, кто до финиша не добегает. За 

помощью обращаются нередко, констатировала врач Ирина Исаева, возглавляющая группу медиков, в 

любой момент готовых прийти на помощь участникам марафона. Многие недостаточно тренированные и 

опытные для забегов на такие дистанции. Отсюда падение давления, гипогликемия, было два случая 

госпитализации. В одном по причине аллергической реакции на сульфатную воду, которой напоили бегуна 

на дистанции. Но за страданиями марафонцев следует ощущение эйфории. Те, кто дошел до финиша 

дистанции 42,2 км, говорили, что ни с чем невозможно сравнить минуты счастья от того, что ты смог, 

преодолел, превозмог, не сломался... Сергей КОЗИН. Фото Александра ГЕРАСИМОВА. Ампутированные 

ноги принадлежали попрошайкам? Молодцы! В воскресенье в центре Казани прошло трехтысячное 

шествие студентов. Этим мероприятием открылась «Российская студенческая весна2016». Шествие 

стартовало от Спасской башни Казанского кремля и завершилось у главного здания Казанского 

федерального университета. Фото Александра ГЕРАСИМОВА. Минниханов пригласил Степу Савельева 
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Вчера президент Татарстана анонсировал в соцсетях открытие в Казани в начале июня Парка динозавров и 

пригласил прославившегося в соцсетях 11летнего московского школьника Степу Савельева. «Скоро 

откроем Парк динозавров в Казани. Знаю, кому это точно понравится Stepan Saveliev, ждем в гости! И будет 

правильно, если для детейсирот и детей с ограниченными возможностями вход в такой замечательный 

парк будет свободным », сообщил Минниханов на официальной страничке главы республики в соцсети. На 

что Степан ответил президенту: «Большое спасибо за приглашение! Я обязательно приеду! Это настоящее 

событие!» Напомним, мальчик прославился после того, как рассказал о своем увлечении динозаврами в 

соцсети и признался, что одноклассники смеются над его хобби. Степа завел в «ВКонтакте» свою страницу, 

но на нее подписались только родители и самые близкие люди, поэтому мать мальчика через соцсеть 

попросила «лайкать» страницу и посты увлеченного динозаврами сына. Благодаря ее стараниям Степа 

стал настоящей звездой Интернета, где его подружески прозвали «королем динозавров». Пресссекретарь 

главы республики Эдуард Хайруллин уточнил, что детский развлекательный парк откроется на территории 

«Казаньарены». остановили для проверки медицинский автомобиль. Оказалось, что по документам в 

машине находились кровь и ее компоненты, а по факту кости и хрящевая ткань мертвецов. Обывателей 

возмутил факт, что судмедэксперты изымают у трупов ткани без согласия родственников и отправляют 

неведомо куда. В отношении руководства Республиканского бюро судмедэкспертизы возбудили уголовное 

дело по статье «Превышение должностных полномочий», но затем прекратили. Пресловутые «пятки», как 

выяснилось, везли в Уфу, во Всероссийский центр глазной и пластической хирургии, где из них должны 

были изготовить глазные импланты и вернуть слабовидящим зрение. И никакого криминала. Наталия 

ВАСИЛЬЕВА. P.S. Старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий сообщил «ВК», что в 

пятницу у поселкового кладбища найдены еще две человеческие ноги, одна кость и внутренние органы, 

закопанные в землю в пакетах без надписей. Поиски других возможных захоронений человеческих останков 

продолжаются. Следователи работают с помощью георадара, оборудование «видит» пустоты в грунте на 

глубине до семи метров. Копеечный результат Удивительный привет из прошлого пришел казанцу Ильшату 

Ракипову. Во времена приватизации он, как и все татарстанцы, получил на руки именной приватизационный 

чек, или местный ваучер. Будучи человеком рассудительным, вложил его не в какойнибудь чековый фонд, а 

в акции процветающего тогда ВолжскоКамского акционерного банка (ВКАБ). Владение этим кусочком 

собственности, правда, тоже приносило разве что моральное удовлетворение да регулярные письма с 

приглашением поучаствовать в годовом собрании акционеров. В 2005 году ВКАБ обзавелся стратегическим 

партнером казахстанским банком «Туран Алем » и стал именоваться «БТАКазань». Потом чуть не оказался 

на грани банкротства, но в мае 2014 года ЦБ РФ принял решение о его финансовом оздоровлении. 

Санаторами выступили Агентство по страхованию вкладов и ООО «Новая нефтехимия», один из основных 

акционеров Татфондбанка. Сам же банк уже в третий раз за свою историю поменял название, став следняя 

балетмейстерская работа. Вся творческая жизнь Владимира Яковлева связана с театром имени Джалиля. 

Он работает здесь с 1969 года: сначала был солистом балетной труппы, а через двадцать лет ее 

возглавил. Коллектив, которым руководит Яковлев, многие сегодня считают одной из сильнейших в России 

компаний классического балета. Владимир Алексеевич, вы в нашей труппе единственный представитель 
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знаменитой ленинградской балетной школы? В петербургской академии имени Вагановой стажировались 

наша балерина Кристина Андреева и вторая солистка Адема Омарова. Но из тех, кто не стажировался, а 

учился там с первого класса до выпуска, я один остался. Последний из могикан! Если бы юный Володя 

Яковлев сейчас поступал в Вагановскую академию, его бы приняли? Думаю, да. Потому что я не был таким 

уж бездарным. У меня были хороший прыжок, хорошая координация, хороший музыкальный слух, 

вращение от природы очень хорошее. Я бы поступил без проблем! Эти способности передаются по крови? 

Не всегда. Довольно редко. Кстати, когда принимают детей в училище, смотрят не только на родителей 

еще и на дедушку с бабушкой: какого они роста, какие у кого фигуры... Потому что генетика иногда 

«повторяется» через поколение. Ваше танцевальное дарование и вашей жены, профессиональной 

танцовщицы Галины Яковлевой, ктонибудь унаследовал? Мы с женой не хотели, чтобы дочь и сын пошли 

по нашим стопам. Может, и зря. Со старшими внуками тоже рисковать не стали. Но недавно все же 

рискнули: наша младшая внучка Настенька Яковлева начала заниматься в Казанском хореографическом 

училище. У нее очень хорошие данные: она худенькая, у нее удлиненные пропорции тела. И характер 

целеустремленный, такой в балете необходим. Владимир Алексеевич, в театре имени Джалиля вы 

работаете по контракту? Да, как все. Каждый год сроком на один год его заключает со мной директор 

театра. Кстати, наш театр был одним из первых в постсоветской России, где стали использовать 

контрактную систему. И это очень правильно, я считаю. Артисты, зная, что контракт с ними может быть и не 

продлен, дорожат работой. Сколько человек работает сейчас в труппе? 78. Скоро к ним прибавятся еще 

трое две выпускницы АлмаАтинского хореографического училища и один выпускник из казанского. Я 

недавно просматривал кандидатов, желающих работать в нашей труппе. Понравились далеко не все. Это 

раньше для нас было важно количество танцовщиков. Теперь главное их профессиональный уровень. Как 

вы сами оцениваете профессиональный уровень нашей труппы? Я принципиально не сравниваю ее с 

балетными труппами Мариинско Тимер Банком. Сегодня это вполне процветающее кредитное заведение, 

занимающее 6е место в рейтинге банков РТ по размеру активов (данные на начало II квартала 2016 года). 

За всеми этими занимательными метаморфозами Ильшат Ракипов наблюдал стоически, для него как 

акционера ничего не менялось дивидендов как не платили до, так и не начисляли после смены вывесок. 

Пока на днях он не получил официальное письмо от нотариуса Казанского нотариального округа Андрея 

Яковлева, в котором его извещали, что принадлежавшие ему акции принудительно заочно проданы ООО 

«Новая нефтехимия ». « Раз чтото продано, пусть и принудительно, значит, это сколькото стоит », 

оживился наш герой в предвкушении барыша. Однако стоило это ровно «0 рублей 01 копейку», и за 

получением этих не побоимся этого слова денежных средств надлежало явиться в нотариальную контору у 

черта на куличках, да еще имея при себе банковские реквизиты для перечисления этой, прости господи, 

суммы. Ильшат прикинул, во сколько ему обойдется проезд в оба конца, возможное томление в очереди и 

решил щедро отказаться от получения компенсации за заочно го и Большого театров. Потому что это 

разные весовые категории по всем параметрам: по престижности, финансам... Но если брать все 

остальные театры России, то я считаю, что наша труппа третья после Большого и Мариинки. И так думаю 

не я один. У нас, за редким исключением, нет артистов с фантастическими данными. Но наша сила знаете в 
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чем? Мы общее впечатление производим очень сильное, очень хорошее. У нас детально отработаны 

прекрасно отрепетированы, отточены все спектакли. Кордебалет у нас танцует синхронно нога в ногу, 

дыхание в дыхание. И абсолютно все и всегда танцуют на высоком эмоциональном подъеме. С недавних 

пор в казанской труппе работают артисты из дальнего зарубежья. Они отличаются от российских 

танцовщиков? Резкого отличия нет, но все же они немножко другие. У них поразительно огромное желание 

работать. Помню, выкупленные у него Тимер Банком «ценные бумаги» в пользу бедных. Ведь как гласило 

полученное им извещение, если до 21 декабря 2018 года «означенная сумма Вами не будет получена, она 

будет перечислена в доход государственного бюджета». Зато какова экономика проекта: чтобы выплатить 

копейку, банку пришлось нанять нотариуса, оплатить почтовые расходы, стоимость конверта с маркой, 

услуги секретарши, набиравшей текст письма, а в будущем еще проследить, чтобы эти денежные средства 

полностью ушли в бюджет! А ведь, подозреваем, Ильшат не единственный акционер банка, по прошествии 

десятилетий получивший за свой ваучер в самой твердой валюте копейке. Элеонора РЫЛОВА. «Наша 

труппа третья после Большого театра и Мариинки» Вчера на Нуриевском фестивале балет Минкуса «Дон 

Кихот» артисты посвятили 65летию Владимира Яковлева художественного руководителя балетной труппы 

театра им. Мусы Джалиля. Этот спектакль идет в Казани в редакции Яковлева: он осуществил ее в 

прошлом году, это его по Интервью «ВК» британец Алессандро Каггеджи, которого мы ждали в сентябре, 

прилетел на полмесяца раньше. Сам снял себе квартиру в Казани и до сентября каждый день ходил в 

театр занимался, готовился к просмотру... Если согласиться с тем, что у каждого хореографа свой 

пластический язык, то можно ли считать артистов нашей балетной труппы хореографическими 

полиглотами, как вы думаете? Может быть, не хватает в нашем репертуаре модерна? Да, мы не владеем 

языком танца модерн, техникой этой не владеем. Но нам этого и не надо, я считаю. У нас своя, 

определенная дорога в искусстве: основа нашего репертуара лучшее, что отобрано временем, балетные 

шедевры. Многие считают, что балетная труппа развивается, если в ее репертуаре имеются сочинения 

современных хореографов с нерусскими фамилиями. Откуда эта страсть ко всему иностранному, к 

фастфуду этому, я не понимаю?! Это ерунда, чушь собачья думать, что русский классический балет 

архаичен. Я «Баядерку» Петипа уже сорок лет смотрю, но каждый раз восхищаюсь этим балетом! А 

спектакли Мориса Бежара, моего талантливого современника, могу посмотреть один раз, максимум два, но 

вряд ли больше, потому что мне все в этих сочинениях сразу понятно! Это очень болезненная для меня 

тема репертуар современной труппы классического балета. Я уверен: классический балет был, есть и 

будет всегда! Я правильно понимаю, зарубежная балетная классика ХХ века сочинения Баланчина, 

Макмиллана, Форсайта в репертуаре казанской труппы в ближайшее время не появится? Балеты 

Макмиллана и Баланчина для нашей труппы, по большому счету, достижимы. Но у нас своя дорога, я уже 

сто раз говорил. О каком новом балете для труппы вы сейчас думаете? О «Ромео и Джульетте» Сергея 

Прокофьева в хореографии Бориса Мягкова. Этот спектакль идет у нас с 1999 года, пришло время его 

обновить пересмотреть его художественное решение. В основе, я думаю, останется хореография Мягкова. 

Потому что она очень интересно и грамотно выстроена... Беседовала Айсылу КАДЫРОВА. Фото 

Александра ГЕРАСИМОВА. РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОВ ЧЕРЕЗ ВОКЗАЛ ВОССТАНИЕ на 2016 2017 гг. № 
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поезда СООБЩЕНИЕ Приб. Отпр. ПЕРИОДИЧНОСТЬ Нум. 90ск МОСКВА ПЕТРОПАВЛОВСК 7:42 7:50 с 

14/12 по чет.; 30, 01, 04 Хв. 290ск МОСКВА ИЖЕВСК 7:42 7:50 11, 15/06 Хв. 96ск МОСКВА БАРНАУЛ 8:00 

8:05 с 14/12 по чет.; 30, 01, 03, 06 Хв. 136ск МОСКВА БАРНАУЛ 8:00 8:05 с 15/12 по нечет.; 31, 02, 04, 07 Хв. 

325пс ПЕРМЬ НОВОРОССИЙСК 11:17 11:28 с 15/12 по нечет.; 31, 03, 05 Гл. 335пс ЕКАТЕР. 

НОВОРОССИЙСК 11:17 11:28 с 14/12 по чет.; 30, 01, 04 Гл 336пс НОВОРОССИЙСК ЕКАТЕР. 14:03 14:09 по 

чет.; 30, 01, 03, 05, 08 Гл. 326пс НОВОРОССИЙСК ПЕРМЬ 14:03 14:09 по нечет.; 31, 02, 04, 07 Хв. 81ск 

УЛАНУДЭ МОСКВА 15:50 15:55 с 17/12 по нечет.; 31, 02, 05 Гл. 75ск НЕРЮНГРИ МОСКВА 15:50 15:55 с 

18/12 по чет.; 30, 01, 03, 06 Гл. 89ск ПЕТРОПАВЛОВСК МОСКВА 16:08 16:13 по чет.; 30, 02 Гл. 289ск 

ИЖЕВСК МОСКВА 16:08 16:13 9, 13/06 Гл. 135ск БАРНАУЛ МОСКВА 16:45 16:50 по нечет.; 31, 02, 05 Гл. 

95ск БАРНАУЛ МОСКВА 16:45 16:50 по чет.; 30, 01, 04 Гл. 117ск НОВОКУЗНЕЦК МОСКВА 16:23 16:35 по 

чет.; 30, 01, 04 Гл. 055ф КРАСНОЯРСК МОСКВА 16:23 16:35 по нечет.; 31, 02, 05 Гл. 25ф ИЖЕВСК МОСКВА 

21:36 21:41 с 13/12 ежедневно Хв. 26ф МОСКВА ИЖЕВСК 5:56 6:01 с 14/12 ежедневно Гл. Уважаемые 

пассажиры! Возможны изменения в расписании поездов. Информацию обо всех изменениях можно 

получить по тел.: 88007750000, 2941968. Расписание предоставлено Горьковской региональной дирекцией 

железнодорожных вокзалов структурным подразделением дирекции железнодорожных вокзалов филиала 

ОАО «РЖД». 

назад: тем.карта, дайджест 

17.05.2016 
Тюменский курьер 

Улыбнуться, чтобы стать ближе 

В субботу на базе "Олимпия." состоялся организованный интернациональным клубом Тюменского 

индустриального университета IX международный фестиваль молодежи и студентов "Поколение без 

границ". 

Неделю назад представители объединенного вуза вернулись из Москвы, где в университете дружбы 

народов проходил всероссийский съезд ассоциации иностранных студентов России. На форуме обсуждали 

проблемы, связанные с обучением и адаптацией иностранных студентов, защитой их прав, укреплением 

межкультурного диалога, изучением русского языка. Не прошло и 10 дней, как в ТИУ решили провести свой 

съезд, пригласив на него иностранных студентов не только из Тюмени, но и из Уфы (УГНТУ), Eкатеринбурга 

(УрФУ), Казани (КФУ), Шадринска (ШГПУ). И всем вместе пообщаться, поговорить о межкультурных 

проблемах, если они, конечно, есть. 

Все флаги в гости 43 таблички с названиями стран- участниц потребовались организаторам, чтобы вывести 

на парад национальностей все делегации. Впрочем, команды и так можно было отличить одну от другой по 

ярким фольклорным костюмам. И, конечно, по внешности участников. Сразу вспомнились картинки в 

детских атласах, на которых изображались представители разных стран и континентов в национальных 
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одеждах. Пусть поверх туркменов (туркменский халат), куйнаков (платье народов Средней Азии), ханбоков 

(одежда народов Кореи), дашики (африканская туника) и были надеты или накинуты обычные куртки, 

ветровки. Погода теплом не баловала. Только грузинки в бархатных длинных платьях-чохах гордо 

отказались от теплой одежды, да киргизы шли в запахнутых наглухо теплых расшитых узорами чапанах. 

Среди пестроты костюмов и национальных головных уборов выделялась обычная серая ушанка. Eе, как 

корону, нес, возвышаясь над толпой, Койта Бубакар, студент ТВВИКУ из Мали. 

- Такие шапки у нас носят только принцы, - пошутил он. - Она у нас как украшение. Зимы же у нас не 

бывает. Плюс 15 - уже считаем холодно. Но шапки такие продаются как сувениры. Я ее сюда из дому 

привез. Она теплая. В ней не холодно. А так, чтобы не замерзнуть, приходится много-много одежд 

надевать. Но мы совсем не болеем, - похвастался Койта Бубакар. - Мы - военные, нам нельзя. В это время 

все делегации уже выстроились по периметру открытой площадки. И встали плотно- плотно друг к другу. 

Ледяной ветер с реки невольно способствовал таким тесным дружеским отношениям. 

- Мы проводим фестиваль "Поколение без границ" уже девятый год, - приветствовал участников Дмитрий 

Новицкий, проректор по воспитательной работе ТИУ. - В первые годы команд было совсем немного, теперь 

нам едва хватает всей площадки. 

И слов не надо Общее построение не обошлось без массового селфи, в котором приняли участие около 

двух сотен человек. Но им не закончилось. 

- Лучшее средство от холода - движение, - призвал ведущий и включил танцевальную музыку. 

Тут и выяснилось, что ритмичные турецкие мотивы - универсальны. Под них могут по-своему сплясать и 

представители африканских государств, и чеченцы, и абхазцы, и киргизы, и туркмены, и казахи... Причем 

как по очереди, так и в танцах-дуэлях. Но переплясали всех казаки. Даже представители горских народов 

вынуждены были расступиться, когда в круг вышел солист казацкого ансамбля "Вишня" Иван Волков и 

показал зажигательный танец с шашкой. 

- Казачество раньше делилось на Терское и Кубанское, - рассказывал Иван. - И часто жило бок о бок с 

горскими народами. Отсюда у нас так много общего. Это особенно заметно в плясовой и песенной 

культуре. Eсть даже такой танец: казачья лезгинка. Но есть у нее одно существенное отличие от чеченской 

лезгинки. У них - мужские движения более резкие, наступательные, у нас мужчина должен, прежде всего, 

оберегать, охранять женщину. А вообще, казаки всегда были связующим звеном между разными 

культурами. Они у соседей учились, перенимали самое лучшее, но самобытность свою берегли. Мы за то, 

чтобы у всех народов были свои традиции, свои границы. Дружбе это не мешает, только укрепляет ее. 

И эти слова во всем находили свое подтверждение. И в том, с каким удовольствием и интересом общались 

друг с другом представители разных национальностей и государств. Там, где не хватало слов (не все 

иностранные студенты могли легко разговаривать на русском), достаточно было общих занятий (катание на 
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велосипеде, танцы, спортивные игры, кухня) и просто улыбок. Это универсальное средство общения и 

единения одинаково на всех языках. 

*** фото: Музыка понятная на всех языках;Парад участников;Чжао Янюнь на мастер- классе по 

каллиграфии;Койта Бубакар и казачка Наталья. 

назад: тем.карта, дайджест 

Инна Горбунова 

17.05.2016 
Саратовский государственный университет (sgu.ru) 

Мини-турнир НСФЛ в Саратове 

Рубрика: 

Информационная заметка 

Источник: 

Российский футбольный союз 

С 14 по 16 мая на стадионе «Локомотив» в Саратове состоялся XIII мини-турнир Национальной 

студенческой футбольной лиги (НСФЛ) сезона 2015/2016. 

Соперниками хозяев соревнования из Саратовского государственного университета им Н.Г. Чернышевского 

стали команды Крымского  федерального  университета  им.  В.И.  Вернадского (Симферополь), 

Московского  государственного  университета  дизайна  и  технологии (Москва),  Смоленской 

государственной академии физической культуры, спорта и туризма (Смоленск). 

В торжественной церемонии открытия турнира, которая была приурочена к празднованию 71-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне, принимали участие следующие почетные гости: заместитель 

председателя Правительства Саратовской области Михаил Горемыко, ректор СГУ им. Чернышевского 

Алексей Чумаченко, президент Международного студенческого футбольного союза, заместитель министра 

юстиции РФ Алу Алханов, вице-президент Международного студенческого футбольного союза, генерал-

полковник,  Герой Советского Союза Владимир Бакаев. 

Мало кто ожидал, что команда из Смоленска сможет вырвать 3 очка в матче против претендента на 

«золото» в лице сборной СГУ. Поражение одного из лидеров Первенства и новая интрига в борьбе за 

звание чемпиона НСФЛ, пожалуй, стали главными событиями мини-турнира в Саратове.  Также стоит 

отметить преображение команды МГУДТ, которая в заключительном матче смогла навязать серьезную 

борьбу СГУ. 
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Следующий мини-турнир пройдет с 17 по 19 мая в Санкт-Петербурге. Сборные МФТИ (Долгопрудный), 

СПбПУ и СПбГУПТД (обе - Санкт-Петербург) будут стараться отобрать очки у еще одного претендента на 

чемпионство - команды КубГУ (Краснодар). 

Результаты матчей: 

СГУ (Саратов) - МГУДТ (Москва) 3:2 

КФУ (Симферополь) - СГАФКСТ (Смоленск) 1:0 

КФУ (Симферополь) - МГУДТ (Москва) 6:0 

СГУ (Саратов) - СГАФКСТ (Смоленск) 1:2 

СГУ (Саратов) - КФУ (Симферополь) 3:1 

МГУДТ (Москва) - СГАФКСТ (Смоленск) 0:1 

Положение команд: 1. СГУ (Саратов) - 15 игр, 35 очков; 2. КубГУ (Краснодар) - 12, 31; 3. ЮФУ (Ростов-на-

Дону) - 12, 26; 4. СГАФКСТ (Смоленск) - 15, 23; 5. СПбГУПТД (Санкт-Петербург) - 12, 22; 6. ТГУ (Тамбов) - 

12, 18; 7. КАИ (Казань) - 12, 17; 8. ЧГУ (Грозный) - 12, 16; 9. ОрелГУ (Орел) - 12, 15; 10. КФУ (Симферополь) 

- 15, 15; 11. РЭУ (Москва) - 12, 14;  12. СКФУ (Ставрополь) - 12, 14; 13. СПбПУ (Санкт-Петербург) - 12, 13; 

14. МФТИ (Долгопрудный) - 12, 9; 15. СПБГУ (Санкт-Петербург) - 12, 9; 16. МГУДТ (Москва) - 15, 3. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.sgu.ru/news/mini-turnir-nsfl-v-saratove 

17.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Юрий Камалтынов: «Я не ставлю задачи зомбировать избирателей 

накануне дня голосования» 

Кандидаты-новички готовят сюрпризы тяжеловесам, но опасаются эффекта «Евровидения» 

Альтернативой «сделке боссов в прокуренной комнате» назвали накануне праймериз «Единой России». 

Почему на участках в РТ не ждут высокой явки, кто из кандидатов пьет успокоительные и как пикировались 

Ильдар Гильмутдинов и Айрат Хайруллин - в репортаже «БИЗНЕС Online». 

Очередное заседание партийной лиги было посвящено проведению 22 мая предварительного голосования 

«Единой России» 

http://www.sgu.ru/news/mini-turnir-nsfl-v-saratove
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ПРАЙМЕРИЗ - АЛЬТЕРНАТИВА СДЕЛКЕ БОССОВ В ПРОКУРЕННОЙ КОМНАТЕ 

В здании ТРО партии «Единая Россия» в Казани прошло вчера очередное, четвертое по счету, заседание 

партийной лиги, которое было посвящено проведению 22 мая предварительного голосования «Единой 

России». Ведущим стал директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Леонид 

Толчинский, который обозначил тему заседания как «В объятиях праймериз». На площадку, помимо 

претендентов на «предварительные» голоса избирателей, позвали и политологов. 

Для начала доктор юридических наук, заведующий кафедры политологии КФУ Олег Зазнаев напомнил, что 

праймериз - это американское изобретение, которое появилось в XIX веке в противовес тому, что 

американцы называли «сделкой боссов в прокуренной комнате». И далее он прошелся по всем больным 

точкам предварительного голосования (далее ПГ), о которых сами партийцы предпочитают умалчивать. Во-

первых, это ожидаемо низкая явка - остается только гадать на кофейной гуще, какой она окажется. Вторым 

слабым звеном он назвал расходы на проведение голосования - на анонсы в СМИ, печать бюллетеней и т. 

п. Он предложил в будущем переходить на электронные варианты голосования. Мол, Татарстану с его 

электронным правительством пора бы уже переходить на голосование через интернет. Еще одной 

проблемой он обозначил низкую информированность населения о проведении ПГ. Мало, кто знает, что 

будет в стране 22 мая. Еще меньше людей в курсе, что делать с длинной «простыней» бюллетеней в 

кабинке для голосования, считает он. К примеру, галочку можно ставить не одну, как на выборах, а сколько 

душе угодно. 

«ОТ ЧЛЕНА ПАРТИИ МЫ ИМЕЕМ ПРАВО ПОТРЕБОВАТЬ ПРОЯВИТЬ ПАРТИЙНУЮ ДИСЦИПЛИНУ» 

А действительно, какой будет явка на ПГ? Корреспондент «БИЗНЕС Online» поинтересовалась у 

участников, проводились ли соцопросы на тему явки на ПГ. Все же это не выборы, да и погода за окном 

стоит зовущая не к избирательным урнам, а скорее на родные 6 соток! Как выяснилось, за победными 

цифрами явки в 80 - 90%, которыми славится Татарстан на выборах, на ПГ вовсе не гонятся. Хотя в 

соцсетях то тут, то там всплывают жалобы, мол, бюджетников загоняют на избирательные участки силом. 

Юрий Камалтынов (в центре), Роман Беляков (справа) 

Вице-спикер Госсовета РТ Юрий Камалтынов отметил, что всего для РТ было напечатано чуть более 440 

тыс. бюллетеней, то есть примерно 15% от списочной численности избирателей. Так что на большее 

организаторы ПГ, видимо, и не рассчитывают. «Кстати, есть страны, где 15 процентов считается чуть ли не 

нормальной явкой на выборах», - заметил Камалтынов. Тем не менее он добавил, что в РТ только членов 

партии более 130 тыс. человек. «А от члена партии мы имеем право потребовать, чтобы он проявил 

партийную дисциплину, чтобы он пришел и проголосовал. А при этом желательно, чтобы он привел с собой 

жену или мужа, совершеннолетних детей, а те в свою очередь - друзей», - намекнул вице-спикер на 

механизм наполнения урн. 
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«Я не ставлю перед собой задачу зомбировать избирателей накануне дня голосования», - резюмировал 

вице-спикер и отшутился: мол, «Единая Россия» все равно победит. Действительно - альтернативы-то 22 

мая не будет, ее мы ждем только осенью на настоящих выборах. 

Оценивая возможную явку, Зазнаев отметил, что о цифрах в 90 - 100% явки речи не идет. «В других 

странах, в частности в США, явка на праймериз составляет 15 - 20 процентов, - привел он статистику. - 

Погони за цифрами не должно быть, в этом случае это оттолкнет избирателя от партии». 

Григорий Тинский 

КАНДИДАТЫ «НЕСУТ АХИНЕЮ» 

Телеведущий Григорий Тинский признал, что ЕР серьезно удивила его лично, решившись на ПГ. Он 

считает, что праймериз отобрали многие козыри у партий-конкурентов. С этим мнением оказался согласен 

и и замруководителя департамента президента РТ по вопросам внутренней политики - начальник 

управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Роман Беляков. Он рассказал, что 

даже в КПРФ стали всерьез воспринимать праймериз, тогда как изначально относились к ним как к 

очередному предвыборному шоу. Вместе с тем он покритиковал: дебаты слишком зажаты в тиски 

регламента, они почти не дают поля для споров и столкновения мнений. 

Камалтынов согласился, что есть огрехи в регламенте и даже помечтал, что в будущем появится 

модерация выступлений участников ПГ. По его словам, кандидаты в кандидаты нередко «несут ахинею» и 

жаль, что у организаторов нет права вмешиваться в этот поток сознания (видимо, запас терпения у 

партийных боссов истощился, а кое-кто даже и пожалел, что затеял это ПГ). Но в целом, оценивая итоги 

длинной серии дебатов, Камалтынов образно заявил: «Этот блин может быть немного недосолен или 

пересолен, но точно съедобен». 

Тимур Тимуршин 

Библиотекарь Национальной библиотеки РТ, блогер Тимур Тимуршин заявил, что если раньше «Единая 

Россия» воспринималась как «демонизированная партия и анклав зла» и никто не знал, что в ней 

происходит, то подобные акции, как ПГ, окошечко в этот душный партийный мирок приоткрывают. Ранее 

покинувший «Справедливую Россию» глава Октябрьского сельского поселения предприниматель Эдуард 

Шарафиев также сравнил ПГ с лифтом, но пока он не знает, куда тот поедет - вверх или вниз. «Мы 

нажимаем на кнопки, но пока лифт стоит на месте», - так выразился он. Что до подсчета голосов (верно 

ведь говорят - важно не то, как голосуют, а то, как считают), то он вовсе не исключает варианта 

«Евровидения» (когда голосование телезрителей разошлось с мнением жюри - прим. ред.). «Люди скажут 

одно, а политфункционеры скажут другое, и кандидат не получит то место, на которое рассчитывает». 

Кстати, то, что победивший на праймериз кандидат может и не получить проходное место в итоговом 

списке на выборах в сентябре, вовсе не исключен. Комментируя этот момент корреспонденту «БИЗНЕС 
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Online», Камалтынов ответил уклончиво: «Решает (кто пойдет первым, вторым, третьим в бюллетене - 

прим. ред.), конечно, партия. Регламент определяет только порядок проведения самой процедуры 

проведения предварительного голосования. Счетная комиссия устанавливает результат. Дальше мы все 

результаты отправляем в Москву, в ЦИК партии. И я предполагаю, что перед тем, как вносить (кандидатов в 

партийные списки - прим. ред.) на рассмотрение съезда в июне, наверное, там это будет учитываться, кто 

набрал больше. И в соответствии с этим кандидаты будут ранжироваться, а иначе теряется смысл рейтинга 

как такового», - заявил Камалтынов. 

Эдуард Шарафиев 

«Я ДЕЙСТВУЮЩИЙ ДЕПУТАТ, Я БИЗНЕСОМ НЕ ОБРЕМЕНЕН » 

Учитывая некоторую неопределенность в этом вопросе, можно предположить, что эффект «Евровидения», 

когда итоги народного голосования будут «слегка» подправлены компетентным жюри партии в Москве, 

теоретически возможен. Кандидаты Шарафиев и Ефремов в беседе с журналистом газеты поделились, что 

серьезно опасаются вбросов и «художественного творчества» и на низовом уровне - при подсчете голосов. 

Так что они готовят сюрприз кандидатам-тяжеловесам. Поскольку кандидату полагается только один 

наблюдатель на избирательном участке, ряд участников (идущих по разным округам) праймериз 

скооперировались и станут обмениваться наблюдателями. Таким образом, вместо одного доверенного 

лица кандидат может получить по 5 - 6 человек наблюдателей. 

Любопытно, что когда Толчинский попросил представителей СМИ сделать свой прогноз об исходе ПГ, один 

из журналистов дал прогноз, практически слово в слово совпадающий еще с апрельским раскладом 

думского пасьянса в «БИЗНЕС Online». Он сомневался лишь по одному моменту - удастся ли опытному 

депутату и главе депутатской группы от РТ Ильдару Гильмутдинову противостоять предвыборному напору 

молодого Шарафиева в Московском избирательном округе. Присутствовавший здесь же думский лидер 

такой прогноз с трудом, но все же проглотил, воздержавшись от ответа. А на вопрос, чем бы он занялся в 

случае своего неизбрания в ГД, заметил, что для него это не станет концом света. «Я работал и учителем, 

и директором школы», - напомнил он. И заметил между прочим, что до пенсии ему еще далеко. 

Айрат Хайруллин 

Кстати, острая конкуренция чувствовалась не только между действующими депутатами и кандидатами-

новичками, но и между самими тяжеловесами. Так, Гильмутдинов не упустил возможности похвастаться, 

сколько встреч с избирателями он провел. «Я действующий депутат, я бизнесом не обременен, я за 

последнюю неделю провел 107 - 108 встреч!» - заявил он, намекая, видимо, на коллег по Думе. На что 

другой парламентарий Айрат Хайруллин честно признал, что осилил только 40. Но объяснил это тем, что не 

готов встречи с избирателями превращать в фабрику. По его словам, он привык готовиться к общению с 

избирателями и отдавать им частичку своего сердца. Впрочем, вчера Хайруллин участвовал в интернет-

конференции «БИЗНЕС Online», где ответил на множество вопросов читателей. 
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Ильдар Гильмутдинов (слева), Родион Ефремов (в центре) 

«МНЕ ФИОЛЕТОВО, ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ 22 МАЯ» 

Пикировка произошла и между кандидатами-новичками. Руководитель исполкома татарстанского отделения 

ОНФ Равиль Хуснуллин вставил шпильку в адрес журналистов и блогеров, которые, сидя за компьютерами, 

«знают, как обустроить Россию», но по делу, как он считает, ничего сказать не могут. Своим выпадом он, 

во-первых, задел тонкие струны журналистской души Толчинского, который огрызнулся, что журналистика 

вообще-то не самая плохая профессия. А во-вторых, нарвался на острый язык блогера Тимуршина, 

сидевшего рядом. Тот напомнил критику, «проехавшемуся железным утюгом по блогерам», что в соцсетях 

сегодня активен и Дмитрий Анатольевич (имелся в виду премьер РФ Дмитрий Медведев - прим. ред.), и 

прочие государственные лидеры. И что подобные заявления как минимум некрасивы и несправедливы. 

Далее у кандидатов поинтресовались, какой депутат нужен современному избирателю и в чем изюминка 

пришедших на партлигу кандидатов. Заместитель директора компании «КлинЭкоКазань» Родион Ефремов 

сделал акцент на том, что он человек из толпы, обычный житель республики и потому способен понять 

народные чаяния. Ему вторил Тимуршин, который подчеркивал, что его преимущество в том, что он 

информационно полностью открыт и ему абсолютно нечего скрывать. Камалтынов же намекнул, что если за 

кандидатом нет серьезного опыта помощи людям, то ему не на что особо рассчитывать и что современный 

избиратель «на другое сегодня не поведется». 

Что же будет в случае неудачи на выборах? Тимуршин заметил, что уж точно не будет посыпать голову 

пеплом и пить антидепрессанты, а Ефремов признался, что давно пьет некий успокаивающий медицинский 

препарат на букву «м» (не будем делать ему рекламу) и что ему фиолетово, что произойдет 22 мая». Но 

предупредил - ждите сюрпризов. 

назад: тем.карта, дайджест 

Айрат Хайруллин 

http://www.business-gazeta.ru/article/310923 

17.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Кого и от кого защищает «Агора»? 

На вопросы читателей «БИЗНЕС Online» ответит Павел Чиков 

Международная правозащитная группа «Агора» объединяет более 50 правозащитников, работающих по 

резонансным делам о нарушении прав человека. В 2014 году организации и ее руководителю была 

присуждена Международная премия Рафто за заслуги в борьбе за права человека. Кого «Агора» защищает 

http://www.business-gazeta.ru/article/310923
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в Татарстане? Какова судебная практика? Ответы узнаем 19 мая у гостя редакции «БИЗНЕС Online» - 

руководителя международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова. 

Павел Чиков 19 мая ответит на вопросы читателей Фото: архив «БИЗНЕС Online» 

Международная правозащитная группа «Агора» объединяет более 50 юристов - правозащитников, 

работающих по резонансным делам о нарушении прав человека. Сегодня адвокаты и юристы ведут 

одновременно более 300 дел в большинстве регионов России. Постоянные юридические группы работают в 

Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Ставрополе, Екатеринбурге, Челябинске, 

Липецке, Чите, а также в Хельсинки, Софии и Лондоне. На всей европейской части России действует 

служба оперативного реагирования на инциденты, связанные с нарушением прав человека. В частности, 

это могут быть полицейские пытки и убийства, гибель осужденных в исправительных учреждениях, 

уголовное преследование и нападения на гражданских активистов, журналистов, блогеров. 

Юристы международной правовой группы ведут порядка 160 дел в Европейском суде по правам человека, 

только за 2015 год группа подала в ЕСПЧ больше 50 жалоб. «Агора» активно работает в странах 

постсоветского пространства, в 2014 - 2015 годах проведено 15 различных семинаров и тренингов для 

адвокатов, общественников и журналистов из Киргизии, Казахстана, Беларуси, Украины, Молдавии и 

Армении. 

Павел Чиков с 1999 года занимается правозащитной деятельностью в России, из которых последние 10 лет 

совместно с юристами организации и сотрудничающими с ним адвокатами активно защищает права 

пострадавших от незаконных действий сотрудников правоохранительных органов. Чиков - соавтор 

концепции реформирования МВД РФ, предложенной к реализации в 2010 году рабочей группой НПО по 

реформе МВД и представленной общественности Общественной палатой России. Также он написал 

десятки материалов для ведущих СМИ страны о реформировании российской полиции и книгу «Милиция 

эпохи распада 2000 - 2009» (в соавторстве с журналистами «Новой газеты»). 

Чиков - автор и руководитель более 50 юридических и информационных проектов в сфере защиты прав 

человека в России, постоянный колумнист таких российских СМИ, как Forbes.Ru, Gazeta.ru, «Новая газета» 

и Slon.Ru. Эксперт проектов Московской Хельсинкской группы, Института прав человека в области 

нарушений прав человека правоохранительными органами и общественного контроля, тренер по правам 

человека Московской Хельсинкской группы, член российской ассоциации международного права. 

В 2014 году «Агоре» и Чикову была присуждена Международная премия Рафто. Ранее эта премия 

присуждалась комитету солдатских матерей (1995) и Лидии Юсуповой (2005). Первой и последней 

обладательницей премии в СССР в 1991 году стала Елена Боннэр. 

Кого и от кого «Агора» защищает в Татарстане? За какие дела «Агоре» и Чикову присуждена 

Международная премия Рафто? Кто и зачем обращается в Европейский суд по правам человека? 
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Задавайте свои вопросы Павлу Чикову здесь и сейчас! 

Автор лучшего вопроса будет удостоен приза. 

Павел Владимирович Чиков родился 19 мая 1978 года в Казани. Окончил юридический факультет КГУ. 

Кандидат юридических наук. 

1997 - 2000 - руководитель студенческого научного кружка «Международное публичное право» при кафедре 

конституционного и международного права КГУ. 

1998 - 2000 - помощник следователя прокуратуры. 

1999 - 2001 - юрист и руководитель правозащитной приемной комитета по защите прав человека в РТ. 

С 2001 - доцент кафедры конституционного и международного права ТИСБИ. 

2001 - соучредитель и первый руководитель правозащитного центра Казани (ныне Казанский 

правозащитный центр). 

2003 - 2005 - руководитель правового отдела фонда «Общественный вердикт» (Москва). 

2006 - главный специалист программной дирекции межрегиональной общественной организации «Открытая 

Россия» (Москва). 

С апреля 2005 - руководитель межрегиональной ассоциации правозащитных организаций «Агора». 

С 2015 - руководитель международной правозащитной группы «Агора». 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.business-gazeta.ru/article/310936 

17.05.2016 
Челны ЛТД (Набережные Челны) (текст) 

Альфия Когогина: "Челнинцы по своей инициативе пробежали 

казанский марафон" 

На состоявшимся 15 мая "Казанском марафоне-2016" депутат Госдумы, представляющая в ней город 

Набережные Челны, встретила много знакомых лиц. Как выяснилось, многие челнинцы по собственной 

инициативе решили поддержать идею и проверить свои физические способности на различных дистанциях 

казанского марафона. Альфия Когогина: "Что важно, по своей инициативе, а не по указке "сверху" многие 

челнинцы, компаниями и семьями пробежали казанский марафон. Лично я бежала в компании своего мужа 

http://www.business-gazeta.ru/article/310936
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Сергея Когогина и тридцати студентов-спортсменов Набережночелнинского института КФУ, с которыми у 

меня давние дружеские отношения". По словам очевидцев, на площадке отдыха "101-й километр" было 

много покупателей эчпочмаков и мантов в футболках с символикой марафона, которые останавливались на 

обратной дороге из Казани в Челны, чтобы восстановить свои силы. 

Заметим, супруги Когогины после марафона отправились еще смотреть чемпионат Европы по самбо - 

Сергей Когогин обладает титулом мастера спорта по этому виду единобрств. 

назад: тем.карта, дайджест 

17.05.2016 
Челны ЛТД (Набережные Челны) (текст) 

Придут ли челнинцы выбирать кандидатов в депутаты Госдумы от 

"ЕдинойРоссии"? Прогноз - 15% 

Руководитель исполкома местного отделения партии "Единая Россия" Елена Шуралева рассказала о 

подготовке к предварительному голосованию по отбору кандидатов в депутаты Госдумы, которое пройдет 

22 мая. В этом году впервые праймериз будет проходить не как внутрипартийное, а как открытое 

голосование. Участие в нем может принять любой избиратель. В этот день в Татарстане будут открыты 560 

избирательных участков - 20% от всех имеющихся. В той же пропорции в городе Набережные Челны будут 

работать 34 избирательных участка из 169. 

Всего для участия в предварительном голосовании заявились 62 человека: 44 - по федеральному 

избирательному округу, 32 - по одномандатным и 15 - в оба списка. Всего в республике отпечатано 440 

тысяч бюллетеней - такое число расчитано примерно на 15% избирателей, которые, как предполагается, 

изъявят желание проголосовать. Если бюллетеней не хватит, то предусмотрена анкета, которая не 

опускается в урны, но данные из нее будут учтены при подсчете голосов. 

Елена Шуралева отметила, что голосование рейтинговое - отдать свой голос можно как одному кандидату, 

так и всем сразу или выборочно. Затем все голоса будут подсчитаны на избирательных участках, а затем 

отправлены в республиканский оргкомитет для общего подведения итогов. 

Если, прийдя на свой привычный участок, избиратель увидит, что он не работает, то там будет 

информация, на какой участок нужно пройти, также там будут работать дежурные. Для голосования 

необходимо иметь паспорт. 

Челнинские избиратели получат на руки два бюллетеня. В бюллетень по Набережночелнинскому 

избирательному округу N29 будут включены четыре кандидата: Дмитрий Биденко - студент магистратуры 

Набережночелнинского института КФУ, Максим Боев - гедиректор ООО "Индиго", Альфия Когогина - 

депутат Госдумы, Артем Латыпов - временно безработный. В бюллетень по федеральному избирательному 
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округу вошли все 44 заявленных в Татарстане кандидата. Избирательные участки будут работать с 8 до 20 

часов. 

назад: тем.карта, дайджест 

17.05.2016 
Studentsport.ru 

Студентки ПовГАФКСиТ завоёвывают путёвку в Белгород на 

Всероссийскую Универсиаду 

В минувшие выходные в Казани завершился отборочный этап ПФО на V Летнюю Всероссийскую 

Универсиаду по волейболу среди женских команд. В матче за 3 место раздосадованные поражением в 

полуфинале и явно рассчитывавшие на большее в этом турнире спортсменки ПНИПУ в трёх партиях 

сломили сопротивление казанского КФУ, сумевшего показать равную игру лишь в третьем сете. 25:8, 25:16 

и 25:22 – бронзовые медали достаются сборной ПНИПУ. 

За звание сильнейшей команды Приволжского федерального округа предстояло поспорить командам 

ПовГАФКСиТ и СГЭУ. Студентки из Казани, не проигравшие на этом турнире ни единого сета, не изменили 

себе и в финальном поединке. Первый сет завершился со счётом 25:14 в пользу хозяек. В дальнейшем, как 

ни старалась сборная СГЭУ, переломить ход поединка у неё не получилось: отставание более чем в 10 

очков сохранилось и в последующих двух партиях -13:25 и 14:25. ПовГАФКСиТ выигрывает в финале со 

счётом 3:0 и становится заслуженным победителем ПФО. Добавим, что девушки представят округ на 

Всероссийской Универсиаде в Белгороде, которая пройдет с 27 июня по 4 июля. 

Евгений ДЕРЕВЯНКО  Фото из официальной группы Студенческого спорта РТ 

назад: тем.карта, дайджест 

Евгений ДЕРЕВЯНКО 

http://studentsport.ru/news/volleyball/4725672/ 

17.05.2016 
Выбирай.ру - Казань (vibirai.ru) 

Первая Всероссийская «Школа краудфандинга» в Поволжье 

20 фотографий  

В столице Татарстана начала работу Первая Всероссийская «Школа краудфандинга» для жителей 

Приволжского федерального округа. Получить образование в ней может каждый. «Школа краудфандинга» - 

http://studentsport.ru/news/volleyball/4725672/
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это бесплатная образовательная программа. А создана она родоначальницей краудфандинга в России 

платформой Planeta.ru при поддержке Комитета гражданских инициатив и фонда региональных социальных 

программ «Наше будущее». 

Ранее мы писали, что для участия в первом выпуске нужно было подать заявку на обучение и рассказать о 

своем социальном проекте. Девять самых интересных идей были отобраны экспертами Planeta.ru. Авторы 

идей должны были узнать из уст профессионалов как находить финансирование на свои проекты, 

правильно презентовать их общественности, прорабатывать систему бонусов за финансовый вклад. 

12 мая в Казани стартовали первые офлайн-занятия. За целых 12 часов эксперты Planeta.ru разбирали 

проекты участников школы, прорабатывали вместе с ними каждый этап крауд-кампании, делились 

успешными кейсами и давали советы. 13 мая прошла публичная презентация проектов выпускников 

«Школы краудфандинга»: 

Гончарная мастерская 

Проект по созданию пространства, где будут проводиться занятия с детьми-аутистами. 

Спортивно-счастливый проект «Занимаюсь счастьем» 

Проект, ориентированный на создание счастливого пространства в Казани, которое обеспечило бы переход 

культуры на качественно новый уровень. 

Медиа-проект «Соль» 

Создание интерактивной карты России, рассказывающей о жизни регионов и их потенциале на основе 

наблюдений путешественников. 

Проект «Харэкэт» 

Настольная игра по изучению татарского языка. 

Проект создания информационного портала с возможностью проведения крауд-кампаний для реализации 

социально-значимых проектов для благотворительных фондов города Набережные Челны. 

«Мы в ответе» 

Проект направлен на создание информационно-краудфандинговой платформы для помощи бездомным 

животным. 

«Мультики - вместо уроков!» 
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Социально-ориентированный проект, направленный на создание серии анимационных учебных фильмов 

для детей с ограниченными возможностями. 

Проект «Экологично» 

Внедрение системы раздельного сбора отходов в Казани и создание объединенного экоцентра. 

Пособие для выпускников детских домов 

Авторы проекта ищут средства на печать пособия, которое поможет выпускникам детдомов социально 

адаптироваться. 

Кстати, 13 мая в рамках «Школы» Planeta.ru организовала День открытых дверей. На протяжении дня в 

Центре современной культуры «Смена» можно было послушать бесплатные лекции о краудфандинге, 

которые участникам читали гуру российского краудфандинга, эксперты Planeta.ru. А еще можно было 

получить ответы на различные вопросы. 

На Дне открытых дверей также выступили: 

Михеев Игорь, начальник Управления инновационного развития Казанского (Приволжского) 

федерального университета («Возможности привлечения финансов в Приволжский федеральный округ»); 

Баранник Олег, директор по маркетингу Системы управления инновациями Startbase.ru («Проект как 

ценностное предложение»); 

Сабирова Лилия, пресс-секретарь фонда "Эволюция", куратор успешного крауд-проекта «Просветительский 

фонд «Эволюция»: запуск новых программ» (мастер-класс « Как реализовать успешный крауд-проект?»). 

Всероссийская «Школа краудфандинга» выросла из московской образовательной программы Planeta.ru. 

Поволжье стало третьим после Урала и Сибири регионом, где появилась эта бесплатная школа. 

Следующий регион - Прибалтика. 

«Ежедневно на нашей платформе запускаются десятки краудфандинговых проектов со всех уголков нашей 

страны, - рассказывает PR-директор Planeta.ru Василина Горовая. - Авторы большинства этих проектов - 

новички в краудфандинге, именно поэтому мы решили выезжать в регионы и учить людей на местах, как 

грамотно применять народное финансирование. По факту авторы крауд-проектов - это бизнесмены, 

которые предлагают рынку (общественности) новый продукт. Они должны понять, кто их целевая аудитория 

и как продать ей свой продукт. Переводя на язык краудфандинга, это значит, какие бонусы предложить тем, 

кто профинансирует проект. То есть никакого попрошайничества, только взаимовыгодный обмен». 

А вот Вам подборка примеров успешных проектов в Поволжье, которые воплощены в жизнь с помощью 

краудфандинга: 
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Фильм «Степь жива, пока танцует дрофа» 

Ансамбль «Эмпатия». Запись альбома. 

Организация фестиваля «Волжские Встречи 26» 
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В КФУ прошел Международный семинар "Качественное исследование в 

образовании" 

16 мая в Институте психологии и образования прошел Международный семинар «Качественное 

исследование в образовании». Он стал первым из мероприятий, предваряющих II Международный форум 

по педагогическому образованию. 

Сегодня КФУ реализует новую модель подготовки учителей в классическом университете - это модель 

исследовательски-ориентированного педагогического образования. Однако каким должно быть 

качественное исследование в образовании? Каковы перспективные направления исследования в области 

высшего образования в России и за рубежом? В чем состоит конкурентоспособность российской системы 

образования? Каковы ее достижения в глобальной перспективе? В чем заключаются философские, 

методологические и этические аспекты качественного анализа? Эти и другие вопросы, связанные с 

исследованиями в области образования в России и за рубежом, обсуждались сегодня на семинаре. 

Мастер-класс в рамках данного семинара провел Конор Гэлвин, обладатель президентской премии за 

высокий уровень преподавания, доктор наук, PhD (Кембридж), преподаватель Ирландской Высшей школы 

ООН, президент Ирландской Ассоциации по педагогическому образованию. Конор Гэлвин заявляет: 

«Стремление современной образовательной системы к унифицированной наднациональной технологии – 

большая ошибка. Школе необходим контакт с системными университетскими исследователями». 

Перед началом семинара нам удалось взять у Конора Гэлвина небольшое интервью. Некоторые ответы 

доктора Гэлвина оказались весьма неожиданными. Надо сказать, что это не первое посещение столицы 

Татарстана для зарубежного учёного, и опыт этот, по словам самого Конора Гэлвина, был для него 

достаточно позитивным. 

- Доктор Гэлвин, скажите, чего Вы ожидаете от сегодняшнего семинара? Каким Вы его видите? 

- Могу сказать, что сами исследования и их проведение достаточно сложны, и те исследования, которыми я 

занимаюсь, немного отличаются от обычных. Я работаю с людьми, которые готовы делиться своим опытом, 

рассказывать о своей жизни, профессиональных успехах и т.д. В процессе общения, диалога и проявляется 
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то важное, что объединяется потом с уже приобретёнными знаниями и формирует более целостную 

картину. Вот мы с российскими коллегами и постараемся в процессе дискуссии сформировать какое-то 

общее представление о том, как и что можно сделать лучше; научиться понимать механизмы того, как это 

всё может работать. 

- А как Вы считаете, можно ли результаты тех исследований, которые Вы проводите, каким-либо образом 

применить и к российской системе образования? 

- Думаю, что можно, но, опять же, здесь требуется индивидуальный подход к каждому отдельному случаю 

образовательной практики – нужно учитывать множество факторов. К ним относятся и территориальное 

расположение, и менталитет, направленность образовательного учреждения, специфика воспитания и т.д. 

Поэтому, сказать, что существует какая-то единая стандартизированная образовательная система, которая 

будет работать для каждой страны, каждой школы или вуза, нельзя. Слишком много факторов пришлось бы 

учесть одномоментно. 

- Скажите, а на основании того, что Вы уже видели в наших вузах, что Вы можете сказать о российской 

системе образования? Какие-то минусы или, может быть, наоборот, плюсы Вы здесь смогли заметить? 

- В первую очередь, мне было очень приятно заметить то, насколько российские коллеги открыты для 

нового опыта, готовы изучать новые методики и стремятся постоянно развиваться И это уже говорит о 

положительной динамике развития российской системы образования. И то, о чём я буду говорить на 

сегодняшнем семинаре, является, возможно, чем-то новым для российских коллег, но это не 

«единственный истинный подход» в образовании, это один из существующих подходов, которые 

используются в этой области. Но не только качественный подход важен в исследованиях – необходимо 

равновесие. Количественный подход тоже важен, я нисколько не умаляю его значение. 

Ещё одним из плюсов я считаю то, что в российской системе образования саморазвитию, раскрытию 

потенциала учащихся уделяется много внимания. Хотел бы ещё добавить в заключение, что всё то, что 

делается, делается отдельными людьми. Каждую образовательную систему создавали люди. Даже 

небольшая группа людей, объединённая одной общей идеей, может изменить многое (улыбается). 

В мероприятии участвовали работники региональных и муниципальных органов управления образованием, 

педагогические работники образовательных учреждений общего, среднего, высшего и дополнительного 

профессионального педагогического образования, сотрудники научных учреждений России, дальнего и 

ближнего зарубежья. 

Дискуссионный характер семинара позволил обменяться научными результатами и исследовательским 

опытом, наметить пути повышения качества исследований в области образования, обобщить опыт 

российских и зарубежных ученых-практиков. 
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Сообщения с аналогичным содержанием 
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В КФУ прошел Международный семинар "Качественное исследование в 

образовании" 

Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016 
Крымская правда (Симферополь) 

Общая крымская боль 

В 1941-м, 1944-м годах почти 300 тысяч крымских немцев, татар, армян, болгар и греков были высланы с 

полуострова в Сибирь и Среднюю Азию. В 1994-м году парламент Крыма установил дату 18 мая, время 

самой многочисленной депортации - более 180 тысяч крымских татар, Днем памяти жертв депортации. 

Второй год подряд в этот день пройдут исключительно памятные мероприятия, без митингов и 

ультиматумов. В 9 утра руководители республики, общественники, крымчане разных национальностей 

возложат цветы к памятному знаку жертвам депортации из Крыма на привокзальной площади 

Симферополя, в 9.20 - к мемориалу у границ Ботанического сада КФУ имени Вернадского, а в 10.00 - к 

мемориалу «Возрождение», по адресу: пер. Учебный, 7. 

В 12 часов на станции Сирень (Сюрень) в Бахчисарайском районе, откуда 18 мая было вывезено более 75 

тысяч крымских татар из прилегающих районов, откроют первую очередь мемориала жертвам депортации. 

Вечером на центральных площадях крымских регионов - акция «Зажги огонь в своем сердце», тысячи 

лампадок засветятся в память о погибших во время депортации. Завтра же представители всех 

религиозных конфессий Крыма вместе одновременно помолятся о мире на нашей земле. 
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17.05.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

В Казани состоится вручение премии в области боевых искусств 

29 мая в КСК КФУ «Уникс» состоится самое важное и ожидаемое светское событие в сфере единоборств - 

Торжественная церемония вручения I-ой Национальной премии Республики Татарстан в области боевых 

искусств «Золотой пояс». 

Организаторами и учредителями премии выступают: со стороны профессионального сообщества 

единоборцев Татарстана - филиал Российского Союза Боевых Искусств по РТ, со стороны 

государственных органов - Министерство по делам молодёжи и спорту РТ, со стороны общества - Союз 

общественных деятелей РТ. 

Национальная премия РТ «Золотой пояс» является высшей наградой в области боевых искусств и 

вручается выдающимся спортсменам, тренерам, руководителям, прославляющим Татарстан, укрепляя и 

повышая спортивный имидж Республики в сфере единоборств. 

Вручение премии будет напоминать церемонию вручения «Оскара» и пройдет в торжественной 

обстановке.  В рамках мероприятия пройдет празднование 40-летия основания боевого искусства 

«Киокусинкай» в Республике Татарстан,  сообщает пресс-служба Российского Союза Боевых Искусств по 

Республике Татарстан. 
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В Набережных Челнах прошла массовая акция «Нашим рекам - чистые 

берега» 

«Озера и реки нашего родного края – наше богатство!», - под таким девизом в Набережных Челнах прошла 

массовая акция «Нашим рекам - чистые берега». Мероприятие организовано в рамках санитарно-

экологического двухмесячника. Цель мероприятия - привести территорию региона в состояние, отвечающее 

требованиям экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности населения. Специалисты 

Прикамского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики 

Татарстан совместно со студентами Набережночелнинского  института  КФУ и Инженерно-

экономического колледжа Набережночелнинского института,  активистами Набережночелнинского 

отделения Всероссийского экологического движения «Мусора.Больше.Нет.» очистили от мусора часть 

http://rt-online.ru/v-kazani-sostoitsya-vruchenie-premii-v-oblasti-boevyh-iskusstv/


  

2790  

Группа «Интегрум» 

 

 

левобережья Нижнекамского  водохранилища в районе Национального парка «Нижняя Кама» от пустых 

бутылок и полиэтиленовых пакетов методом селективного сбора. В  ходе проведения мероприятия  убрано  

3 км. береговой полосы, собрано  5 куб.м. мусора. 

Источник: eco.tatarstan.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://protatarstan.ru/news/v_naberezhnykh_chelnakh_proshla_massovaya_aktsiya_nashim_rekam_chistye_bereg

a/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.05.2016.   Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

В Набережных Челнах прошла массовая акция «Нашим рекам - чистые берега» 

Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016 
Новый бизнес: Социальное предпринимательство. 

Выпускники школы краудфандинга в Казани представили свои проекты 

В работе школы приняли участие авторы девяти самых ярких и перспективных проектов, отобранных 

экспертами Planeta.ru. Эксперты проработали вместе с ними каждый этап крауд-кампании, поделились 

успешными кейсами и дали полезные советы. 

Для участия в школе краудфандинга нужно было подать заявку и представить описание проекта. Обучение 

состоялось 12 мая приняли участие авторы проектов. В числе отобранных — проект гончарной мастерской 

с арт-пространством для занятий с детьми с аутизмом из Центра лечебной педагогики «Чудо-дети»; 

медиапроект «Соль», предусматривающий создание интерактивной карты России о жизни регионов и их 

потенциале на основе наблюдений путешественников; проект «Харэкэт» — настольная игра для изучения 

татарского языка. 

Кроме того, интерес экспертов вызвали проект создания информационного портала с возможностью 

проведения крауд-кампаний для реализации социально значимых проектов благотворительных фондов 

Набережных Челнов; проект «Мы в ответе», направленный на создание информационно-краудфандинговой 

платформы для помощи бездомным животным; проект «Мультики вместо уроков!» — серия анимационных 

учебных фильмов для детей с ограниченными возможностями. Проект «Экологично» нацелен на внедрение 

системы раздельного сбора отходов в Казани и создание объединенного экоцентра, а также издание 

пособия для выпускников детских домов, которое поможет им адаптироваться в обществе. 

http://protatarstan.ru/news/v_naberezhnykh_chelnakh_proshla_massovaya_aktsiya_nashim_rekam_chistye_berega/
http://protatarstan.ru/news/v_naberezhnykh_chelnakh_proshla_massovaya_aktsiya_nashim_rekam_chistye_berega/
http://glasnarod.ru/component/content/article/46254
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13 мая состоялась публичная презентация проектов выпускников школы. Помимо авторов проектов, перед 

аудиторией выступили специалисты по российскому краудфандингу и эксперты Planeta.ru: начальник 

Управления инновационного развития Казанского (Приволжского) федерального университета Игорь 

Михеев, директор по маркетингу Системы управления инновациями Startbase.ru Олег Баранник, пресс-

секретарь фонда «Эволюция», куратор успешного крауд-проекта «Просветительский фонд «Эволюция»: 

запуск новых программ» Лилия Сабирова. 

Источник: АСИ 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.nb-forum.ru/news/vypuskniki-shkoly-kraudfandinga-v-kazani-predstavili-svoi-proekty.html 

17.05.2016 
Союз кинематографистов РФ (unikino.ru) 

Выставка «Кино как барометр времени» откроется в пятницу 

20 мая в Доме Кино откроется выставка молодых художников — студентов и выпускников художественных 

колледжей и вузов «Кино как барометр времени». 

В Год кино Творческое объединение "Время молодых XXI" при Московском доме общественных 

организаций подготовило выставочный проект-конкурс "Кино как барометр времени". В проекте приняли 

участие учащиеся и выпускники ведущих учебных художественных учреждений. Среди них: ВГИК им. С.А. 

Герасимова; Российская Академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова; МГАХИ им. В.И. 

Сурикова; МГХПА им. С.Г. Строганова; МГУП им. Ивана Федорова; Академия акварели и изящных искусств 

Сергея Андрияки; Институт архитектуры и дизайна Алтайского ГТУ им. И.И. Ползунова; Казанский 

федеральный университет и многие другие. От среднего звена учащиеся таких художественных 

заведений, как: Художественный лицей Российской академии художеств; Театральный художественно-

технический колледж; Колледж декоративно-прикладного искусства им. Карла Фаберже. 

Экспозиция первой выставки проекта будет представлена в фойе Большого зала Центрального Дома 

кинематографистов. Работы выполнены в разной технике, каждый из художников старался по-своему 

отобразить мир кино, показать свое отношение к этому виду искусства. Созданию экспозиции выставки 

предшествовали экскурсии по территории Мосфильма, Госфильмофонда, ВГИКа; художники смотрели 

фильмы Фестиваля "Белые столбы" в кинотеатре "Иллюзион"; присутствовали на встречах Клуба 

аниматоров и Клуба документалистов в Доме кино и др. 

Вниманию посетителей будут предложены работы молодых авторов это живописные жанровые полотна, 

например Кристины Гашко (В.И. Хотиненко на съемках фильма "Бесы"), Вячеслава Милюхина (Показ 

первого русского художественного фильма "Стенька Разин", 1908 г.), а также портреты актеров, 

http://www.nb-forum.ru/news/vypuskniki-shkoly-kraudfandinga-v-kazani-predstavili-svoi-proekty.html
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режиссеров, операторов, сценаристов, исполненные Даниилом Чашечкиным, Дмитрием Пауковым, Иваном 

Быковым и другими; графика Анастасии Моргачевой, где переданы рабочие моменты монтировки 

декораций на Мосфильме; эскизы декораций Евгении Комаровой, непосредственно выполненные для 

фильма "Шагал. Малевич". 

Этот год богат на юбилеи. К 125-летию Михаила Булгакова будут показаны эскизы к произведениям 

писателя: "Мастер и Маргарита", "Театральный роман", "Собачье сердце", "Зойкина квартира" и другим. К 

30-летию памяти Андрея Тарковского представлены киноэскизы к фильмам "Сталкер" и "Солярис". 

Учащиеся Колледжа декоративно-прикладного искусства им. Карла Фаберже продемонстрируют серии 

работ. Это переложенные на ткань (техника батик) любимые мультики и киноленты: "Ежик в тумане" Юрия 

Норштейна и "Полосатый рейс" Владимира Фетина. 

Целый спектр работ будет представлен в экспозиции выставки от учащихся Лицея РАХ - это эскизы к 

произведениям русских и советских писателей и поэтов. А учащиеся Театрального художественно-

технического колледжа покажут на основе раскадровок процесс подготовительной работы по созданию 

анимационных роликов. 

В Год кино не обойтись без работ вгиковцев, для которых тема кино и все что с ним связано - основное 

стратегическое направление жизни. Кому как не им знать и понимать эту тему, быть продолжателями 

традиций нашего кинематографа. 

Перед куратором выставочного проекта стояла задача показать в одном пространстве разные школы и 

разные техники, познакомить творческую молодежь с историей нашего и в целом мирового кино, вовлечь в 

процесс постижения этапов создания кинофильмов и анимации. 

Сбор гостей начнется в 16 часов. Вернисаж — в 17 часов. 

Комментируйте новости Союза Кинематографистов в социальных сетях: 

назад: тем.карта, дайджест 

http://unikino.ru/kino-kak-barometr-vremeni-2016/ 

17.05.2016 
Чайковская Вечерка (Чайковский, Пермский край) (59chaikovsky.ru) 

Розалия Болтаева: «Искусство быть счастливой» 

«Розалия, ты как фарфоровая кукла - красивая, утонченная, изысканная, очень ранимая. Но при этом 

внутри тебя стальной каркас», - так о Розалии Болтаевой, директоре Чайковского Музыкального училища, 

высказалась одна из ее ближайших подруг. И с этим высказыванием трудно не согласиться. 

http://unikino.ru/kino-kak-barometr-vremeni-2016/
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РОДИТЕЛИ НАУЧИЛИ УВАЖАТЬ И ЦЕНИТЬ ТРУД 

- Розалия Ахнафовна, расскажите, пожалуйста, о своей семье. 

- Мой папа в город Чайковский приехал в 1956 году из Башкортостана. А мама - в 1959 году из Татарстана. 

Здесь они познакомились и поженились. Уже 57 лет живут вместе. 

Родители мои были простыми людьми из рабочей среды. 

Они приехали сюда строить новый город - Чайковский. Когда открыли завод СК, папа стал работать там. 

Оттуда и ушел на пенсию. Он является ветераном труда. Мама тоже ветеран труда. Всю жизнь 

проработала в системе общественного питания. 

На снимке: с любимыми родителями 

Жили мы очень скромно. Первым жильем была комната в коммуналке. Все в жизни зарабатывали своим 

трудом. После выхода на пенсию родители переехали жить в свой дом. Сейчас живут своим хозяйством, 

держат скотину. 

Живем мы все дружно. Дети и внуки помогают родителям во всем: летом заготавливаем сено, дрова, 

работаем в огороде. 

К сожалению, два года назад не стало моего брата. Это было огромной потерей для нашей семьи. Боль до 

сих пор свежа. Брат со своей семьей жил с родителями. После смерти брата его жена продолжает жить с 

моими родителями, которых она очень уважает. И это дорогого стоит. Так заведено у нас, татар и башкир. 

Вообще, уважение к старшим - это основополагающее в нашей нации. 

- Как Вас воспитывали родители? 

- Мои родители очень целеустремленные, трудолюбивые люди. Они меня научили добиваться в жизни 

всего самой, полагаться только на себя, уметь достойно преодолевать трудности. А еще они научили меня 

любить и уважать труд. Мои родители для меня пример во всем. Папа человек старой закалки. Что думает, 

то и говорит. Он не приемлет ложь и лицемерие в любом виде. Очень начитанный, его любимое занятие до 

сих пор - чтение книг. С ним интересно говорить на любые темы. А мама - мудрая и гибкая женщина, можно 

сказать, наш семейный дипломат. Она к каждому из нас знает свой подход. 

В нашей семье чтут и уважают традиции и обычаи нашего народа. Я в совершенстве владею своим родным 

языком. И мои дети знают родной язык. 

- А Ваши дети любят бывать у дедушки с бабушкой? 
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- Обожают. Суббота у нас семейный день, собираемся у родителей все - дети, внуки. Разговариваем, 

делимся новостями, обсуждаем семейные дела. 

Я своих детей воспитываю так же, как меня родители воспитывали - ни минуты не сидеть без дела. Потому 

что, если хочешь чего-то в жизни добиться, нужно очень много трудиться. 

На снимке: с дочерью Камилой и сыном Ленаром 

Сын Ленар уже совсем взрослый, живет отдельно, работает инженером. Он окончил Казанский 

федеральный университет. Очень любознательный, энергичный, обаятельный молодой человек. 

Участник КВН. Его команда стала победителем на кубке «Южной лиги КВН - 2014». 

В 2013 году он стал полуфиналистом телевизионного шоу «Comedy Батл без границ» на канале ТНТ. 

Вообще, несмотря на свою профессию, он человек творческий. 

Дочь Камила заканчивает в следующем году Новый образовательный Центр. Она занимается спортивными 

бальными танцами, поет (солистка образцовой студии «Та-ра-рам»), окончила музыкальную школу по 

классу «фортепиано». Она неоднократный лауреат краевых, российских и международных конкурсов и 

турниров, в которых принимает участие с пяти лет. За достигнутые успехи в спорте и творчестве Камила 

трижды становилась стипендиатом Правительства Пермского края. 

Я очень горжусь своими детьми! 

МУЗЫКА ВСЕГДА СО МНОЙ 

- Розалия Ахнафовна, почему Вы решили связать свою жизнь с музыкой? 

- То, что я буду музыкальным педагогом, я решила уже в детском саду и понимала, что хочу заниматься 

музыкой и только музыкой. 

Мои родители сначала думали, что это просто детская прихоть и музыка в качестве моей будущей 

профессии ими вообще не рассматривалась. Да и материальное положение семьи не позволяло на тот 

момент приобрести фортепиано. 

На снимке: с дирижером театра "Новая опера" Дмитрием Волосниковым, г. Москва и Мариной Корзун. 

Но видя мое упорство и неиссякаемое желание, родители пошли мне навстречу, нашли возможность и 

приобрели инструмент. Поэтому я стала заниматься музыкой не в семь лет, как это было принято, а в 

десять. С тех пор музыка всегда со мной. 

В средней школе я тоже хорошо училась, мне многие предметы давались легко, и я могла бы поступить в 

любой ВУЗ. Родители хотели, чтобы я стала юристом. Но я всем сказала, что пойду только в музыкальное 
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училище в нашем городе. Сдала экзамены, прошла конкурсный отбор и поступила в Чайковское 

музыкальное училище. Усердно училась, занималась по 5 - 6 часов на инструменте дома и уходила в 

училище заниматься, когда соседи стучали по батареям. Была одной из лучших на курсе. С первого по 

четвертый курс - секретарь комитета комсомола. Это очень интересная и, как оказалось, полезная 

общественная работа дала мне очень многое. Я научилась быть организатором, лидером. А лидер - это тот 

человек, на которого смотрят, которого слушают, за которым идут, на которого равняются! 

Поэтому быть лидером - это огромная ответственность. Через четыре года я получила профессию 

преподавателя детской музыкальной школы, а затем возглавила фортепианное отделение в только что 

открывшейся музыкальной школе на Заре, где проработала 23 года. Когда стало понятно, что получение 

высшего образования просто необходимо, я, уже будучи мамой двоих детей, закончила Пермский 

государственный педагогический университет по специальности педагог-психолог. 

УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ 

- Розалия Ахнафовна, как Вы все успеваете? И детей воспитывать, и большим учреждением руководить, и 

помогать родителям с хозяйством? 

- Любовь к труду мне была привита родителями с малых лет. Я и своих детей так воспитываю. Если 

любишь дело, которым занимаешься, то это всегда приносит удовлетворение и радость. 

- Но даже на любимой работе и в любимой семье не бывает без проблем? 

- Безусловно. Трудности - это часть нашей жизни. И преодолевать их надо с достоинством. Когда в 

учреждение приходит новый руководитель, мало кто ждет его с распростертыми объятиями. Необходимо 

находить общий язык, договариваться, слышать других и при необходимости уметь убеждать и отстаивать 

свою позицию. 

- Розалия Ахнафовна, с Вашим приходом на должность директора музыкальное училище невероятно 

преобразилось. Сейчас здесь не стыдно принимать иностранные делегации. Училище действительно стало 

храмом культуры и искусства. 

- Да, это так. Когда я пришла в 2011 году, впечатление было удручающим. Заходили сюда как в склеп - 

холодно, сыро, неуютно. Сейчас в корне все поменялось. Не обошлось и без помощи меценатов, которых 

удалось привлечь. Я считаю, что условия, созданные для студентов, влияют на процесс образования и 

воспитания. Эстетическая сторона вопроса имеет огромное значение. 

Благодаря преобразованиям рейтинг училища сразу возрос: до 2011 года систематически не выполнялся 

план приема, а теперь прием абитуриентов осуществляется на конкурсной основе. Причем у нас учатся 

ребята не только из Пермского края, но и из других регионов. 
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- Действительно, в преобразование училища вложено много сил, времени и средств. Но многое зависит и 

от руководителя учреждения, его настроя, работоспособности, умения убедить. До музыкального училища 

Вы возглавляли филиал музыкальной школы № 2, и из полуподвального захудалого помещения 

превратили его в современное привлекательное учебное заведение - это говорит о таланте управленца. 

Розалия Ахнафовна, откуда такая неукротимая работоспособность? 

- Я люблю дело, которым занимаюсь, а когда любишь свое дело, тогда у тебя все получается. Поэтому 

остаться после работы, выйти на работу в выходные или праздничные дни ни для меня, ни для моей 

команды не является проблемой. 

- Я помню, в начале 2000-х годов по Вашей инициативе в филиале ДМШ № 2 было открыто отделение для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Мне довелось побывать на нескольких концертах. Это 

были невероятные впечатления! 

- Да, действительно, такое отделение работало. Мы его создавали в свое время вместе с председателем 

общества инвалидов Виктором Чалышевым. Оно очень долго существовало, и очень жаль, что сейчас его 

уже нет. А ведь результаты были невероятные. Благодаря занятиям на музыкальных инструментах и 

вокальному пению дети-инвалиды, которые с трудом подносили ложку ко рту и плохо говорили, начинали 

играть и петь. Я твердо убеждена, что нам необходимо вернуться к этому успешному проекту. 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ 

- Музыкальное училище прекрасно преобразилось внешне. А какие произошли внутренние изменения? 

- Мы открыли несколько новых отделений. После большого перерыва у нас вновь открыт класс виолончели 

и класс ударных инструментов, который особенно популярен среди молодых людей. 

Открыты отделения «Сольное и хоровое народное пение» и «Вокальное искусство». 

В связи с открытием этих отделений была проделана большая работа по привлечению молодых 

специалистов с высшим музыкальным образованием, которые остаются здесь и вносят свой вклад в 

культурное развитие нашей территории. 

- Розалия Ахнафовна, всем известно, что за последние полгода студенты и преподаватели музыкального 

училища трижды выезжали в Италию. Расскажите поподробнее. 

- Чайковское музыкальное училище и Высший институт музыкального образования г. Равенны (Италия) в 

2015 году заключили соглашение о культурном, творческом и студенческом обмене. В рамках этого 

соглашения и состоялись эти поездки. Осенью мы ждем с ответным визитом наших итальянских друзей. 

Таким образом, Чайковское музыкальное училище выходит на новый уровень своего развития. 

- Слушаешь Вас и понимаешь, какое это счастье, когда человек любит дело, которым он занимается. 
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- Я действительно люблю свою профессию, люблю свою работу. Всегда с удовольствием прихожу на 

работу, несмотря на то, что приходится решать не самые удобные и не всегда простые вопросы. 

А еще счастье для меня - это когда рядом самые родные и близкие мне люди: мои родители, которые 

всегда поддержат и поймут меня, мои дети, которыми я горжусь, мои преданные и верные друзья! 

И огромным счастьем для меня является то, что я живу в городе, в котором родилась и выросла. В городе, 

который люблю и которому могу быть полезной. 

Наталья Назарова 

назад: тем.карта, дайджест 

Наталья Назарова 

http://59chaikovsky.ru/all-society2/4629-rozaliya-boltaeva-iskusstvo-byt-schastlivoj 

17.05.2016 
Российская фармацевтика (pharmapractice.ru) 

Люди в фарме 

| 

Кто создает новые лекарственные препараты в России 

В первой статье из цикла «Мифы российской фармацевтики» мы выяснили, что в стране существуют 

высокотехнологичные предприятия и новые производства, разрабатываются современные инновационные 

лекарственные препараты. 

Но кто разрабатывает эти новые препараты? Кто работает в отрасли, которая, по сути, появилась и 

развивается на наших глазах? Утверждение «хороших специалистов в области фармацевтики в России 

нет» можно прочитать даже в специализированных журналах. Однако те, кто хорошо знает 

фармацевтический рынок, уверяют, что это всего лишь еще один миф. 

«Лента.ру» выяснила, зачем заграничные «агенты» охотятся на российских студентов, почему амбициозные 

научные сотрудники-иностранцы переезжают в Санкт-Петербург и как заманить в поселок под Владимиром 

соотечественника, работающего на западную «большую фарму». 

Ловушка для тараканов 

На фармзаводе биотехнологической компании BIOCAD, расположенном в ОЭЗ «Санкт-Петербург» в 

поселке Стрельна, для посетителей организована специальная обзорная галерея. В изолированном, 

http://59chaikovsky.ru/all-society2/4629-rozaliya-boltaeva-iskusstvo-byt-schastlivoj
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практически стерильном помещении завода привлекает внимание ярко-оранжевая ловушка для тараканов. 

Разумеется, никаких тараканов на подобном производстве быть не может - но производитель обязан 

установить ловушку и регулярно менять ее. Таково одно из требований стандарта GMP (GMP - надлежащая 

производственная практика, набор норм, правил и указаний в отношении производства лекарственных 

средств - прим. «Ленты.ру»), по которому с недавних пор обязаны работать все фармпредприятия России. 

Ненужная по сути, но необходимая по правилам ловушка для тараканов - отличная иллюстрация 

строжайших правил производственной практики и причина того, почему средний возраст работников здесь - 

30 лет. Современной фарме нужна молодежь: воспитать персонал, готовый к работе в соответствии с 

новыми требованиями и стандартами, оказалось выгоднее, чем обучить заново работников классических 

фармспециальностей, привыкших работать по старинке. 

Выполнив хотя бы одно действие с нарушением стандарта, специалист рискует остановить весь процесс. 

«Простейшая ошибка - неправильное отношение к чистоте, к процессу - приведет к тому, что все 

помещение встанет на полгода, его нужно будет отмыть, перевалидировать, перепроверить и только после 

этого запустить снова», - рассказал представитель фармкомпании. 

Персонал должен знать, как производятся все технологические операции, зачастую абсолютно рутинные. 

Бывает, что-то делается даже не потому, что имеет какое-то значение, а потому, что так положено. Просто 

есть такие правила. «Персонал, обученный по старым стандартам, привык к совсем другой культуре 

производства», - объясняет собеседник «Ленты.ру». «Переучить его очень трудно». 

Кроме того, такой персонал привык отвечать только за один, очень узкий, участок процесса. В биотехе 

ситуация другая - здесь сотрудник в ответе за довольно большую стадию, к примеру, в производстве 

клеточной культуры. В Стрельне с галереи видно, как несколько человек с помощью многочисленных 

роботов и другого дорогостоящего оборудования производят препараты на основе моноклональных 

антител и инновационные препараты для лечения рака. Все - от разработки до выхода препарата на рынок 

- делается силами сотрудников BIOCAD. 

Образовательный застой 

Для фармацевтических компаний скорость, с которой в последние годы развивается отрасль, 

оборачивается, прежде всего, проблемой с кадрами. «Из-за отсутствия масштабного спроса со стороны 

индустрии в России практически отсутствует подготовка высококвалифицированных кадров для 

современного фармпроизводства и индустриальной науки. Серьезной проблемой является недостаточная 

практическая подготовка выпускников - следствие как неразвитой материально-технической базы вузов, так 

и недоработок в содержательном аспекте базовой программы», - говорилось в 2009 году в главном для 

отрасли документе - «Стратегии развития фармацевтической промышленности России до 2020 года» 

(«Фарма-2020»). 
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Авторы «Фармы-2020» отмечали, что самая большая нехватка кадров наблюдается в области научных 

исследований - необходимы минимум 3500 ученых в области химии и биологии. Вторая дефицитная группа 

- высококвалифицированные технологи, знающие стандарты GMP. Российские профильные вузы в целом 

обеспечивают потребность рынка в специалистах, и базовые знания у выпускников сильные. Но там, где 

проявляется специфика отрасли, начинаются сложности, говорит Дмитрий Ефимов, генеральный директор 

компании «Нижфарм», старший вице-президент STADA по России, СНГ и странам Юго-Восточной Европы. 

«Специалистов для производства мало кто готовит. В России работают два базовых вуза - Санкт-

Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия и Пермская государственная 

фармацевтическая академия. Но даже там больше ориентированы на выпуск провизоров, нежели 

технологов фармацевтического производства», - отметил он. 

«Если говорить об инженерном образовании в целом, то за прошедшие двадцать лет мы многое потеряли, 

особенно в разрезе практической подготовки», - соглашается Игорь Наркевич, ректор Санкт-Петербургской 

химико-фармацевтической академии (СПФХА) - одного из немногих в России вузов, готовящих 

специалистов для работы в области биотехнологий. Причин, по его словам, много. Очень важный элемент - 

техническое обеспечение учебной базы: не все вузы сегодня имеют материально-техническую базу того 

уровня, что у современных предприятий, куда будущие инженеры придут работать. 

Образовательные стандарты для отрасли в России сейчас находятся на уровне 70-х годов, рассказывает 

участник фармрынка. Часть стандартов производства по-прежнему подходит для традиционной 

фармацевтики, но с биотехнологиями они не сочетаются. «Государство пытается исправить ситуацию, 

разрабатываются новые профессиональные стандарты, стандарты обучения и прочее Но это идет с 

бОльшим опозданием, чем стимулирование самого производства или разработок», - говорит он. 

Научный инкубатор 

С развалом СССР ситуация с кадрами в фармотрасли, действительно, сложилась непростая. Был большой 

отток ученых в девяностые годы. Второй момент - отечественная фарминдустрия долгое время работала 

по стандартам производства, значительно отличающимся от существующих в мире. Переход России на 

стандарт GMP, принятый более чем в сотне стран, шел долго и не без сложностей. Новые требования 

предполагали большие инвестиции в переоборудование предприятий, а также переобучение персонала. 

Даже с ужесточением требований найти классический фармацевтический персонал - не проблема. Самые 

большие сложности биотехнологические компании испытывают с научными сотрудниками - с теми, кто 

способен вести исследования и руководить разработкой новых препаратов. И тут кроется еще одна 

системная проблема, доставшаяся современной российской фарме в наследство от советского прошлого, 

когда биотехнологии проходили по разряду фундаментальных, а не прикладных исследований. «У 

исследователей, ориентированных на фундаментальную науку, есть свои плюсы - широкий кругозор, 
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свобода действий в поиске, но есть и минусы - таким людям сложно встроиться в трудовую дисциплину», - 

говорит представитель биотехнологической компании. 

Современная фарма предполагает ориентированность работы на результат. Компании готовы тратить 

огромные средства на научные изыскания, но только в случае, если они направлены на поиск конкретных 

механизмов и разработку средств, от которых зависит коммерческая сторона дела. «Институты, которые 

готовят кадры, подходящие по научной части, все еще выпускают фундаментальных исследователей. 

Менталитет таких ученых, если разобраться, сложился будто еще в СССР - их не интересует то, в какие 

сроки и на какие средства будет проводиться разработка», - отмечает топ-менеджер российской 

биотехкомпании. Поэтому сегодня многие фармкомпании на самом деле выращивают кадры под себя - и в 

первую очередь, это касается научного персонала. 

Хантинг кадров начинается задолго до того, как эти кадры готовы. Компании отслеживают талантливых 

студентов, приглашают их к себе на практику, налаживают постоянное сотрудничество с учебными 

заведениями. В вузах считают, что это оптимальный вариант развития сферы образования. «Мы не 

становимся в позицию - берите, что есть, а внимательно прислушиваемся к пожеланиям, предложениям 

бизнеса», - говорит Игорь Наркевич из СПФХА. 

Среди интересных примеров взаимодействия теории и практики ректор называет кафедру технологии 

рекомбинантных белков, созданную в вузе по инициативе и при поддержке питерской компании BIOCAD. 

«Кафедра оснащена по последнему слову техники и нацелена на подготовку высококвалифицированных 

специалистов в области современной фармацевтической биотехнологии», - отмечает Наркевич. В BIOCAD 

добавляют, что не ограничиваются кафедрой: компания поддерживает профильные олимпиады, проводит 

кросс-вузовские мероприятия и даже организовала специальный проект в одной из физико-математических 

школ города. 

«Фармакадемия почти полностью закрывает нашу потребность в биотехнологах. Есть сильные вузы, 

которые закрывают потребность в химиках, скажем, Казанский федеральный университет», - 

рассказывает Александра Глазкова, вице-президент BIOCAD по HR. «Мы отмечаем проблемы не совсем 

полного соответствия образовательных требований тенденциям отрасли, но работаем в этом направлении 

вместе с ректорами вузов, адаптируя их программы, внедряя дополнительные модули в обучение, делая 

специализированные кейсы. Проблемы есть, но мы их решаем». 

Такого же мнения придерживается Анна Девицкая, директор по персоналу компании «ГЕРОФАРМ», 

крупнейшего в России производителя аналогов инсулинов. «Мы в целом удовлетворены тем объемом 

теоретических базовых знаний, которые выпускники получают в вузах. Это, однако, не исключает того, что 

система подготовки студентов не всегда отвечает современным потребностям бизнеса», - говорит эксперт. 

В идеале в системе образования должна формироваться общетеоретическая база, а в тесном 

сотрудничестве с предприятием - основные представления о профессии и начальные профессиональные 
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навыки. «Чем теснее будет взаимосвязь между сферой образования и сферой бизнеса, тем в большей 

мере подготовка специалистов будет отвечать требованиям современного рынка труда», - считает 

Девицкая. 

Профильные вузы и сами заинтересованы в выпуске востребованных кадров. «Наша задача - сделать 

студентов не просто грамотными специалистами, но и успешными, чтобы они хотели работать и работали в 

нашей стране», - говорит Игорь Наркевич из СПХФА. В том же, что отрасль в ближайшие годы будет только 

расти, никаких сомнений нет. «Именно в России сейчас объективно есть возможности для роста в 

биотехнологиях, в биофармацевтике», - подчеркивает Александра Глазкова. «Мы вместе с вузами 

работаем над тем, чтобы на рынок выходили молодые квалифицированные сотрудники. Это процесс 

долгосрочный, но через два-три года мы уже увидим первый результат». 

Однако биотех в России растет настолько активно, что сильные сотрудники нужны уже сейчас, а «свои» 

кадры еще не готовы. «В России сложно найти специалистов, у которых есть уже опыт в том, что мы 

делаем. У нас молодая страна и молодая отрасль», - объясняет Глазкова. «Проблем с кадрами без опыта, 

в принципе, нет. У нас стоит очередь из стажеров, из желающих пройти практику, и подготовка у них 

достаточно хорошая для их нулевого уровня. Но компания не может быть выстроена только на сотрудниках 

нулевого уровня, поэтому мы должны найти баланс. И мы его ищем». Самый простой способ привлечь опыт 

- вернуть талантливого соотечественника, уехавшего за границу. 

Страна интересных возможностей 

Ровные ряды таунхаусов, постриженные газоны, чистейшие тротуары и дороги, пруд и небольшой песочный 

пляж. Вежливые, улыбающиеся люди. Перед вами словно картинка из идеалистического фильма про жизнь 

маленького американского городка. Только вывеска «Международный биотехнологический комплекс 

«Генериум»» и березки, которые не слишком-то вписываются в американский ландшафт, сообщают, что вы 

находитесь в России. Навигатор в телефоне подтверждает - вы во Владимирской области, совсем недалеко 

от Петушков, прославленных Веничкой Ерофеевым. 

Сегодня здесь живут и работают более двухсот человек, многие из которых, как и Дмитрий Потеряев - 

исполняющий обязанности директора по науке, начальник отдела клеточной биологии МБЦ «Генериум», - 

вернулись в Россию после работы в Европе и Америке. «У меня есть друг, сейчас - топ-менеджер одной из 

русских фармкомпаний, мы уехали из России почти в одно и то же время», - вспоминает Дмитрий. «И вдруг 

где-то в 2003 году он, уже сменив две страны, пишет мне - знаешь, я возвращаюсь в Россию. Почему? Мне 

кажется, мы чем-то не тем занимаемся. Но почему в Россию? А там работы - более чем достаточно». 

Сам Потеряев прожил в Европе более десяти лет. Финляндия, Германия, Швейцария, снова Германия. 

«Все было хорошо, карьера тоже складывалась, но захотелось чего-то интересного. Мысль о России 

показалась мне свежей и оригинальной», - рассказывает он. Ученый навел справки и был «приятно 

удивлен», когда узнал, что в России есть спрос на специалистов его уровня. «Единственное, чего мне не 
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хотелось - связываться с большим городом. Я привык к жизни в очень небольших, комфортных 

университетских городках Мой любимый город - Питер, я думал, или там, или Но решил спросить, а есть 

что-нибудь в лесу?» - рассказывает Дмитрий. 

В лесу, а точнее, в поле посреди лесов Владимирской области, нашелся построенный компанией 

«Генериум» исследовательский центр. Здесь же - завод и научный городок. Говоря о том, что привлекает 

ученых сюда, собеседник «Ленты.ру» отмечает комфортные условия, возможности растить детей в 

спокойной обстановке (а большинство населения научного городка - молодые семьи), сопоставимые с 

Европой и США зарплаты, но самое главное - интересные задачи, которые предлагает сегодня бурно 

развивающаяся российская биофармацевтика. 

Правила вербовки 

Рынок фармацевтики в части биотехнологий глобален - во всем мире нужны одни и те же специалисты. 

Поэтому охоту на талантливую молодежь ведут не только российские хедхантеры. Западные компании и 

университеты также активно заманивают выпускников. В некоторых вузах вербовка кадров идет даже со 

стороны официальных сотрудников кафедр или научных руководителей. Казалось бы, такие сотрудники, 

рассказывающие молодым специалистам о работе на Западе, действуют во благо потенциального научного 

сотрудника. Но, по словам Александры Глазковой из BIOCAD, это не совсем так: «В основном нашу 

молодежь привлекают в международные проекты под гранты. Это временная работа, и выпускники 

становятся в некотором смысле расходным материалом для того, чтобы кто-то просто осваивал средства». 

Специалистам в такой области, как биотехнологии, на самом деле довольно просто найти образовательную 

программу и работу за рубежом и без «участливых помощников» - способных аспирантов ждут везде. 

Вернуться сложнее. Психологически многие как уже состоявшиеся, так и молодые научные работники 

возвращение на родину воспринимают как поражение, рассказывает представитель фармкомпании. Те, кто 

уехал из страны в конце девяностых, часто не знают о перспективах, которые открываются в России 

сейчас. 

Молодежь попадает под влияние окружения. «Научные круги вообще-то аполитичны, но тут они просто 

поддаются общей пропаганде. Через несколько лет жизни в Англии человек уверен, что это прекрасная 

страна, а где-то за Польшей начинается Мордор - там ничего нет и быть не может. Но бывает, что именно 

такой кадр нам и нужен. Его приходится переубеждать», - отметил представитель фармкомпании. 

Для правильной мотивации нужно понимать особенности мышления человека, работающего в науке, 

говорят в фармкомпаниях. Научные работники - люди специфического склада ума. Безусловно, им важны 

хорошая зарплата и условия жизни. Но еще важнее - заниматься тем, что им интересно, и 

профессионально расти. Для многих соотечественников бывает открытием, что там, откуда они уехали в 

1990-х, сегодня действуют суперсовременные производства, открыты исследовательские центры с 

новейшим оборудованием, вкладываются в разработку миллионы рублей. «Мы говорим: готовы 
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предоставить работу четко по вашей специальности, даем возможности для интересной деятельности, и 

это будет руководящая должность. К тому же на родине. И они соглашаются», - делится источник 

«Ленты.ру» на рынке. 

Случается и такое, что иностранцы сами хотят работать в российских компаниях. В BIOCAD есть 

специалист по биоинформатике с канадским паспортом, прежде трудившийся в Бельгии. Мотивация для 

работы в России все та же: прежде всего - интерес и возможность профессионально самореализоваться, 

перспективные проекты, широкая зона ответственности. «Здорово, что не только соотечественники, но и 

просто иностранные граждане сами проявляют инициативу и хотят работать в России», - говорит 

Александра Глазкова из BIOCAD. 

На верхушку академической карьеры сложно пробиться и на Западе, и в России - такова специфика этой 

сферы во всем мире, поясняют собеседники «Ленты.ру». Ученый занимает определенную позицию, но не 

может продвинуться выше. Он идет в прикладную науку - но и тут все непросто. Хотя бы потому, что 

слишком много конкурентов - рынок специалистов в биотехе в Европе и США перенасыщен. 

«У нас был кандидат - он получил PhD (степень кандидата наук) в одном английском университете, Postdoc 

(постдокторантура, временная ставка научного сотрудника - прим. «Ленты.ру»), в другом, сейчас работает в 

очень известной биотех-компании начальником маленькой лаборатории. И он не может найти работу, 

которая вывела бы его на следующий уровень», - рассказывает Дмитрий Потеряев из «Генериума». В 

России, напротив, кадровый голод, работы - огромное количество, а возможности гораздо выше. «Здесь 

всего биотеха и биофармацевтики в настоящее время гораздо меньше, чем на один квадратный километр в 

штате Калифорния. А в стране сколько миллионов живет? И всем нужны лекарства», - резюмирует он. 

Променять Сингапур на Питер 

Компании уверены в том, что в ближайшие годы рынок начнет наполняться персоналом, готовым к работе в 

современных условиях. Правда, сроки, когда этот рынок будет насыщен полностью, называть никто не 

рискует. Пока что конкуренция в биотехе, по признанию участников рынка, не очень высока, но скоро все 

изменится - западные компании все чаще заявляют, что намерены открывать в России собственные 

производства. 

«Мы с интересом ждем, что будет, когда все это начнется. Иностранцы, разумеется, начнут перетягивать 

кадры - те самые, что мы самостоятельно готовили, учили или возвращали. Естественно, это означает, что 

в отрасли вырастут зарплаты. Чем еще это нам грозит? Посмотрим. В любом случае для нас это будет 

вызов», - говорит представитель российской фармкомпании. В BIOCAD, к примеру, уверены, что основная 

борьба за кадры развернется в Московской области и вообще в центральном регионе России. «Наши 

основные производственные площадки будут находиться в Санкт-Петербурге, в этом плане Питер сильно 

выигрывает», - отмечает вице-президент компании по HR Александра Глазкова. 
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Собеседники «Ленты.ру» говорят, что ситуация с научными кадрами непростая, но называть ее 

безвыходной никак нельзя. «Странно слышать тех, кто говорит, мол, персонала нет, все уехали. Нет 

персонала - это значит, вы не создали для него условия. Персонал есть - и он очень мобилен. И очень 

высоко себя ценит. Потому что это действительно штучные экземпляры. Нужно уметь привлечь их», - 

отметил топ-менеджер российской фармкомпании. «Нужен кто-то специфический - ищи. Был в практике 

случай - одного кандидата мы обхаживали года три. Он жил в Сингапуре - там море, солнце, тепло, а мы 

ему предлагали променять это на Россию и снега. Получилось! Мы просто дали ему заниматься тем, что 

ему интересно». Но не обязательно переманивать сотрудников из Европы и Америки - профессионалы есть 

и в соседних странах - на Украине, в Белоруссии, где также есть развитое фармпроизводство. 

Особо редких специалистов можно вырастить с нуля, подчеркивает собеседник «Ленты.ру». Это сложно - 

нужно долгое планирование и понимание того, чем компания будет заниматься через несколько лет. «Но 

те, кто жалуется, что все уехали, и ждет помощи от государства, просто не хотят планировать, не умеют 

стратегически мыслить. К тому же надо быть готовыми к тратам - научный персонал, работающий в 

разработке - дорогостоящие сотрудники, которые прямо сейчас не производят ничего. Но они производят 

главное - знание. А это - основной актив». 

Фото: Сергей Коньков / ТАСС 

Анастасия Никифорова 

lenta 

назад: тем.карта, дайджест 

Анастасия Никифорова 

http://pharmapractice.ru/126628 

17.05.2016 
Союз кинематографистов РФ (unikino.ru) 

В Доме кино покажут последние работы режиссерских мастерских 

19 мая в Белом зале Центрального дома кинематографистов в 19 часов пройдет Вечер пятый, где Высшие 

курсы сценаристов и режиссеров представят отчет режиссерских мастерских за 2015-2016 годы. 

В Программе: 

БРАТСТВО реж. Анастасия Галкина, диплом 

http://pharmapractice.ru/126628
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Жизнь в духовной семинарии кажется спокойной. Но где-то незримо параллельно с ней сосуществует 

другая реальность, в которой каждый семинарист ежедневно вступает в схватку с собственным альтер-эго. 

Призы: Фильм «Братство» завоевал второе место на международном кинофестивале «Покров» в Киеве, а 

также диплом за «лучший монтаж» и диплом «Лучшее видео» на международном кинофестивале в КФУ в 

Казани. 

КОЛОКОЛ И ФЛЕЙТА реж. Дмитрий Майоров, диплом, 

Молодой, но спивающийся музыкант, в надежде вернуть доверие жены и сына едет к исцеляющей от 

пьянства иконе, но в двух шагах от святыни совершает жестокое преступление. 

ЗА ДВЕРЯМИ реж. Анастасия Глебова, диплом, 

Если в твоей душе нет мира, то ты не сможешь дать мир другим, как бы ты не старался. 

ПРИЗРАЧНЫЙ ШАНС реж. Вячеслав Муругов , курсовая работа 

Молодой человек со своими родственниками собирается вызвать дух своего прадеда, чтобы узнать, где 

спрятано золото Колчака, но реалии выглядят немного иначе. 

ПЕРЕВЕДИ МЕНЯ ЧЕРЕЗ МАЙДАН реж. Варвара Филипчук , уч. фильм 

Смешная и грустная история про двух подруг из Киева, которые оказались по разные стороны баррикад, и 

тем не менее, подставляющие друг другу плечо в трудную минуту. 

Вечер ведет доктор искусствоведения Ирина Гращенкова. 

После просмотра — обсуждение с авторами фильмов. 

Комментируйте новости Союза Кинематографистов в социальных сетях: 

назад: тем.карта, дайджест 

http://unikino.ru/directing-works-2015-2016/ 

17.05.2016 
Press-Release.Ru 

Турслет – кубок чемпионов 

С 14 по 15 мая на базе спортивно-оздоровительного комплекса Набережночелнинского института КФУ 

«Дубравушка» состоялся чемпионат по спортивному туризму среди студентов и аспирантов Казанского 

федерального университета в рамках Спартакиады КФУ. 

http://unikino.ru/directing-works-2015-2016/
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В первый день соревнований после заезда участников и их размещения состоялась церемония открытия. С 

приветственным словом выступили начальник отдела организации физкультурно-массовой и спортивной 

работы КФУ Алексей Леванов, начальник отдела социально-воспитательной, культурно-массовой и 

спортивной работы Набережночелнинского института КФУ Валерий Гусев и главный судья 

соревнований, кандидат в мастера спорта, спортивный судья I категории – Рамиль Садриев. 

Тринадцать команд из десяти подразделений КФУ (Институт физики, Институт фундаментальной медицины 

и биологии, Институт управления, экономики и финансов, Институт психологии и образования, Елабужский 

институт, Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций, Институт международных 

отношений, истории и востоковедения, Институт филологии и межкультурной коммуникации им. Льва 

Толстого, Юридический факультет, Набережночелнинский институт) после жеребьевки приступили к 

первому состязанию. На лично-командной дистанции 2 класса участники демонстрировали умение 

фигурного вождения на велосипеде. 

Одним из самых зрелищных испытаний чемпионата стало соревнование по водному туризму : команда из 6 

человек на катамаранах преодолевала различные этапы, подготовленные командой организаторов. Далее 

капитаны команд показывали знания в области ориентирования на местности, картографии, подготовки к 

турпоходам и многое другое. Насыщенная программа первого дня завершилась конкурсом визиток команд с 

презентацией стенгазеты, а также общими посиделками у костра. 

Второй день оказался не менее насыщенным. В соревнованиях по пешеходному туризму каждый участник 

продемонстрировал свои навыки по вязанию узлов и преодолению всевозможных переправ. Далее 

спортсмены снова доказали своё мастерство вождения велосипеда на триальной дистанции. 

После подведения итогов, в общем зачете чемпионата по спортивному туризму среди студентов и 

аспирантов Казанского федерального университета в рамках Спартакиады КФУ места распределились 

следующим образом: 

III место – Институт физики; 

II место – Институт фундаментальной медицины и биологии; 

I место и переходящий кубок чемпионата получила команда Набережночелнинского института. 

Общее руководство подготовкой и проведением слёта осуществляет отдел социально-воспитательной, 

культурно-массовой и спортивной работы Набережночелнинского институту КФУ, Департамент по 

молодёжной политике, социальным вопросами развитию системы физкультурно-спортивного воспитания 

КФУ, при участии клуба спортивного туризма и альпинизма НЧИ КФУ «Эдельвейс». 

Соревнования проводятся в целях подъёма массовости, привлечения студентов, магистрантов и 

аспирантов КФУ к занятиям активными видами спорта, аккумуляции спортивного и оздоровительного 
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туризма, дальнейшего развития спортивного туризма в университете, повышения технического, 

спортивного и тактического мастерства спортсменов, обмена опытом, расширение дружественных и 

деловых связей институтов и юридического факультета КФУ. 

Желаем всем участникам дальнейших спортивных побед, самых позитивных эмоций и покорения все новых 

вершин! 

назад: тем.карта, дайджест 

Диля Шайхутдинова 

http://www.press-release.ru/branches/education/daab9dc50d265/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.05.2016.   PublisherNews.ru 

Турслет – кубок чемпионов 

Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016 
BezFormata.Ru 

УрФУ присоединился к всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 

Фото: www.justmedia.ruВ вузе прошел форум, посвященный Всемирному дню памяти жертв СПИДа. 

Уральский федеральный университет стал одной из площадок, на которой состоялась всероссийская акция, 

посвященная Всемирному дню памяти жертв СПИДа. Студенты, преподаватели, врачи и психологи 

обсуждали проблемы распространения заболевания как на территории Свердловской области, так и по 

всей России. 

«Акция «Стоп СПИД» в нашем городе — это только начало широкомасштабного тестирования, 

профилактики, информационной кампании. Она рассчитана на молодежь, так как очень важно, чтобы наша 

молодежь была здорова: нам нужно сохранить здоровое поколение, трудовые ресурсы страны, тех, кто 

будет нас защищать, лечить, учить»,— говорит главный врач Свердловского областного центра СПИД 

Анжелика Подымова. 

По ее словам, в России сегодня официально зарегистрировано более миллиона случаев ВИЧ-инфекции; 

Свердловская область занимает первое место по стране по общему количеству ВИЧ-инфицированных — 

выявлено 83 тысячи случаев. 

http://www.press-release.ru/branches/education/daab9dc50d265/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=602048
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«Форум — это еще одна возможность задуматься о будущем, поскольку вирус иммунодефицита очень 

коварный, ежеминутно отнимает жизни десятков, а то и сотен человек,— отмечает ректор УрФУ Виктор 

Кокшаров.— Для нашей страны распространение вируса несет огромную опасность, поскольку он, в первую 

очередь, отнимает жизни молодежи, которая является главным капиталом любого государства. Это 

будущее нашей страны». 

По мнению Виктора Анатольевича, проблема ВИЧ-инфекции — это не только проблема заболевших и тех, 

кто их лечит, но и проблема всего общества, каждого человека, специалистов, которые работают над 

профилактикой, педагогов, социологов, психологов, органов государственной власти. 

Всероссийскую акцию 14 мая поддержали крупнейшие вузы страны: УрФУ, МГУ, МГИМО, СПбГУ, 

Иркутский, Кемеровский, Казанский государственные университеты. 

назад: тем.карта, дайджест 
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16.05.2016.   Городской портал. Екатеринбург (gorodskoyportal.ru) 

УрФУ присоединился к всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 

Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016.   JustMedia 

УрФУ присоединился к всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 

Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016.   news-free.ru - новости без цензуры 

УрФУ присоединился к всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 

Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

на Марсовом поле в Санкт-Петербурге состоялось торжественное 

открытие памятника великому полководцу Александру Суворову. 

1865 — основан Международный телеграфный союз. С 1934 года называется Международным союзом 

электросвязи. С 1969 года эта дата отмечается как Международный день электросвязи. 

1911 — выход в свет сборника Владимира Маяковского «Я!» 

http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/aktcii-stop-vich-spid/46861673/
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/society/24792252/
http://justmedia.ru/news/society/urfu_prisoedinilsya_k_vserossijskoj_akczii_stop_vichspid
http://news-free.ru/2016/05/16/%D1%83%D1%80%D1%84%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%BA-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B0/


  

2809  

Группа «Интегрум» 

 

 

1915 — в Казанском Императорском университете Александр Арбузов успешно защитил докторскую 

диссертацию «О явлениях катализа в области превращения некоторых соединений фосфора». 

1916 — в Англии впервые в мире совершен переход на «летнее» время. 

1918 — чехословацкий корпус (сформирован в составе российской армии осенью 1917 года в основном из 

пленных чехов и словаков, выразивших желание участвовать в войне против Германии и Австро-Венгрии, 

далее - белочехи) поднимает мятеж в Сибири и Поволжье. Начало Гражданской войны в России. 

1941 — передовая статья в газете «Правда» за 36 дней до начала войны с фашистской Германией 

утверждает: «Наша «мощь растет непрерывно - на границах нашего государства и в глубине его». 

1944 — ликвидация Крымской АССР. В одно ночь - на 18 мая около 200 тысяч крымских татар вывезено с 

полуострова на поселение в районы Средней Азии, Приуралья и Верхнего Поволжья. 

1956 — выходит постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о направлении молодежи на 

важнейшие стройки и предприятия в восточных и северных районах страны. 

1960 — советская делегация покидает открывшуюся в Париже конференцию четырех держав по 

разоружению на высшем уровне. Накануне Н.Хрущев в связи с инцидентом с американским самолетом, 

сбитым 1 мая около Свердловска, потребовал, чтобы США прекратили разведывательные полеты над 

территорией СССР и извинились. Президент США Д.Эйзенхауэр отверг эти требования - и конференция 

завершилась, так и не начавшись. 

1970 — экспедиция норвежского путешественника Тура Хейердала на папирусной лодке «Ра-2» 

отправилась из марокканского города Сафи в плавание через Атлантический океан, чтобы доказать 

возможность достижения берегов Америки древними народами Африки. Экипаж состоял из семи человек из 

разных стран мира. Советский Союз представлял врач Юрий Сенкевич (позже - ведущий телепередачи 

«Клуб кинопутешествий»). 

1973 — постановлением Совета Министров России Казанскому авиационному институту (ныне КНИТУ) 

присвоено имя академика А.Туполева. 

1991 — появился первый интернет-сервер и утвержден стандарт для страниц www (World wide web). 

1997 — по Дрожжановскому району пронесся ураган. Уничтожены посевы сахарной свеклы, повреждены 

здания, сорваны крыши животноводческих ферм, зерноскладов, жилых домов. Спустя девять лет похожий 

ураган, но меньшей силы и тремя днями ранее, вновь пронесся над этим районом. 

2007 — Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II и митрополит Нью-Йоркский, первоиерарх Русской 

православной церкви за границей Лавр подписали акт о восстановлении единства РПЦ. 



  

2810  

Группа «Интегрум» 

 

 

РОДИЛИСЬ: 

Анри Барбюс (1873-1935), французский писатель, апологет Советского Союза. 

Шамиль Асгатович Мустаев (1929-2012), министр финансов республики, в 1986-1990 годах - председатель 

Президиума Верховного Совета Татарстана. 

Сергей Михайлович Соловьев (1820-1879), историк, автор «Истории России с древнейших времен», ректор 

Московского университета. 

УМЕРЛИ: 

Сандро Боттичелли (1445-1510), итальянский живописец эпохи Возрождения. 

Константин Николаевич Сорокин (1908-1981), актер театра и кино, народный артист России (фильмы 

«Максим Перепелица», «Хроника пикирующего бомбардировщика», «Кубанские казаки»). 

Шарль Талейран (1754-1838), первый премьер-министр Франции. Воплощение беспринципности в 

политике, автор знаменитых афоризмов, в том числе фразы «Язык дан человеку, чтобы скрывать свои 

мысли». 

назад: тем.карта, дайджест 
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16.05.2016 
BezFormata.Ru 

В Крыму опубликовали план мероприятий ко Дню памяти жертв 

депортации 

Фото: gdb.rferl.org 

Подконтрольные России власти Симферополя 16 мая опубликовали план мероприятий ко Дню памяти 

жертв депортации из Крыма 18 мая. Как сообщается на сайте российской администрации Симферополя, 

мероприятия начнутся с возложения цветов к мемориальным памятникам в Симферополе. 

Так, в 9:00 в среду возлагать цветы планируют в сквере не привокзальной аллее, в 9:20 - у границ 

Ботанического сада КФУ, в 9:40 - у мемориала в «Крымском инженерно-педагогическом университете». 

В полдень, согласно плану, состоится открытие первой очереди мемориального комплекса, посвященного 

жертвам депортации из Крыма, у железнодорожной станции «Сирень» в Бахчисарайском районе, откуда 18 

мая 1944 году из Крыма в Среднюю Азию был отправлен первый эшелон с крымскими татарами. 

http://rt-online.ru/17-maya/
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В 19:30 запланирована акция «Зажги огонь в своем сердце» на площади им. Ленина в Симферополе. 

Сообщается, что 18 мая во всех мечетях и православных храмах Крыма пройдут молебны в память о 

жертвах депортации. 

До этого нынешние власти Симферополя сообщили, предостерегли от проведения несогласованных акций 

ко Дню памяти жертв депортации. 

Ранее в комментарии Крым.Реалии первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского 

народа Нариман Джелял сказал, что подконтрольные России власти Крыма, скорее всего, не дадут 

провести на полуострове масштабные акции, приуроченные ко Дню памяти жертв депортации 

крымскотатарского народа. Однако, по его словам, крымские татары все же будут подавать заявку властям 

на проведение траурного митинга. 

18 мая - День памяти жертв депортации крымскотатарского народа из Крыма. В этот день в 1944 году в 

Среднюю Азию с полуострова был отправлен первый эшелон крымских татар. Всего было депортировано 

более 180 тысяч человек. 

Ежегодно в Крыму по случаю годовщины Дня депортации проходили массовые мероприятия, в том числе 

траурный митинг в центре крымской столицы. Но после аннексии полуострова Россией в марте 2014 года, 

проведение подобных акций в центре Симферополя запретили. 

В Киеве и по всей Украине пройдет ряд мероприятий: массовые митинги, тематические уроки в школах, 

посвященные депортации крымскотатарского народа и другие. 

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации 

Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал 

соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными 

и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию 

полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». 

назад: тем.карта, дайджест 
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В Крыму опубликовали план мероприятий ко Дню памяти жертв депортации 
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Российские власти Крыма обнародовали план мероприятий ко Дню памяти жертв 

депортации 

Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016.   Vsekommentarii.com 

Российские власти Крыма обнародовали план мероприятий ко Дню памяти жертв 

депортации 

Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016 
BezFormata.Ru 

Квест "Путешествие в университетском пространстве" 

18 мая 2016 г. в Международный день музеев в Казанском федеральном университете будет 

проводиться квест «Путешествие в университетском пространстве» с целью изучения и популяризации 

наследия КФУ, хранителями которого являются музеи. 

Международный день музеев празднуется во всем мире с 1977 г., когда 11 генеральная конференция ICOM 

(International Council of Museums - Международный совет музеев), проходившая в Москве и Ленинграде, 

приняла решение по предложению российской делегации о ежегодном профессиональном празднике. 

Предложение внесла И.А. Антонова, директор Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. 

Несколько лет понадобилось для того, чтобы общество осознало необходимость такого праздника. Сейчас 

в нем принимают участие музеи более чем в 150 странах. В этом году к празднику присоединились и музеи 

Казанского университета. 

В ходе квеста «Путешествие в университетском пространстве» его участники пройдут маршрут, 

включающий Музей истории, Зоологический, Геологический, Этнографический музеи, музей Казанской 

химической школы. Каждый музей приготовил для участников игры разнообразные задания по экспозициям 

и своим коллекциям, загадки для поиска игровых точек маршрута, разбросанных в университетском 

комплексе. 

Квест – это прекрасная возможность узнать много нового об университете, его прошлом и настоящем, 

познакомиться с уникальными коллекциями музеев, проверить свои силы и раскрыть тайны 

университетского пространства. 

В квесте примут участие 10 студенческих команд: «Филоматы» (Химический институт им. А.М Бутлерова), 

«Temple of the muses» (ИМОИиВ), «Сезам» (ИВМиИТ), «Өчпочмак» (ИФМК), «Музеологические девы» 

(ИМОИиВ), «СИНЕРГИЯ» (ИСФН), «Внучки Ильича» (юрфак), «Нежить» (ИМОИиВ), «Аврора» (ИМОИиВ), 

«Наследники Хейзинга» (ИМОИиВ). 

http://gazeta.ua/ru/articles/life/_rossijskie-vlasti-kryma-obnarodovali-plan-meropriyatij-ko-dnyu-pamyati-zhertv-deportacii/698176
http://vsekommentarii.com/news/2016/05/16/11906184.htm
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Начало квеста: в 18 мая 2016 г. в 13.30 во дворе университета, в 17.00 – награждение победителей. 

Инициаторы проведения квеста Музей истории КФУ и Центр патриотического воспитания. 

Музей истории КФУ 

Период события: 18.05.2016 - 19.05.2016 

назад: тем.карта, дайджест 
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16.05.2016 
BezFormata.Ru 

Российская студенческая весна стартовала в Казани 

Фото: kpfu.ru 

Фестиваль «Российская студенческая весна-2016», открывшийся в Казани 15 мая многотысячным 

карнавальным шествием, продлится до 20 мая. В Казань приехало рекордное количество участников – 

около 5 тысяч. КФУ в конкурсной программе фестиваля представляют порядка 40 студентов. 

В течение трех дней им предстоит показать свои лучшие номера на 6 площадках города: Центр «Экият», 

Театр им.К. Тинчурина, Театр им. Галиаскара Камала, Академия спорта, Казанский ТЮЗ и, конечно, КСК 

КФУ «УНИКС». Студенты продемонстрируют свои таланты в шести направлениях: музыкальное и 

танцевальное направление, театр и оригинальный жанр, региональная программа и журналистика. 

Результаты фестиваля станут известны во время гала-концерта, который состоится 19 мая в Баскет-Холле. 

А пока предлагаем вам ознакомиться с фотографиями, сделанными в ходе торжественного открытия 

российской студенческой весны. 

                      назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/studencheskaya-vesna-startovala-v-kazani/46855410/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.05.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

В Казани начинается "Российская студенческая весна" 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kvest-puteshestvie-v-universitetskom/46855408/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/studencheskaya-vesna-startovala-v-kazani/46855410/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57383b419a7947ad8098fb0a?from=newsfeed
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17.05.2016.   PublisherNews.ru 

Российская студенческая весна стартовала в Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016.   Press-Release.Ru 

Российская студенческая весна стартовала в Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016 
Италия по-русски (italia-ru.com) 

Третья столица России-Казань 

Чем Казань привлекает туристов 

Казань стабильно входит в список наиболее популярных туристических направлений у россиян. До столицы 

Татарстана легко добраться любым видом транспорта. В городе развитая инфраструктура, много 

памятников, но самое главное - уникальная этноконфессиональная среда. Однако большинство 

потенциальных туристов знают об этом городе удивительно мало. "Лента.ру" разбиралась с подробностями 

на месте. 

Нефть и минареты 

Татарстан - регион богатый. Здесь много нефти - "Татнефть" занимает шестое место в России по добыче 

углеводородов, в центре Казани высится офисное здание компании, а также современные корпуса 

"НИИнефтехимпрома" и других структур, связанных с добычей и обработкой "черного золота". Кроме того, в 

республике с 1976 года работает завод "КамАЗ", производящий знаменитые грузовики. Добавим к этому, 

что вплоть до нулевых годов республика полностью оставляла у себя ряд собранных на ее территории 

налогов (например НДС) и акцизов. Благодаря этому центр Казани заново отстроен и выглядит довольно 

помпезно. При этом дорогой бутик в новом доме в самом центре города может соседствовать с 

полуразвалившимся деревянным зданием - таковы уж парадоксы местных реалий. 

При подготовке к Универсиаде 2013 года на щедрые дотации из федерального бюджета Казань обзавелась 

сверхсовременным железнодорожным вокзалом, огромным футбольным стадионом "Казань Арена", 

Дворцом водных видов спорта и другими крупными объектами. Их уровень оснащения впечатляет - так, 

практически во всю высоту стены "Казань Арены" идет медиафасад из плазменных панелей общей 

площадью 4,2 тысячи квадратных метров, крупнейший в Европе. В Академии тенниса на восточной окраине 

Казани, также возведенной к универсиаде, над входом - огромный декоративный козырек в виде теннисной 

ракетки, отбивающей в небо шарик диаметром в несколько метров. 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=602045
http://www.press-release.ru/branches/education/2cc4bb0d3d21b/
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Однако достаточно сделать всего несколько шагов в сторону, как попадаешь совсем в другой город, 

живущий в другой эпохе. Точнее - в других. Ведь Казань, как матрешка, состоит сразу из нескольких 

исторически сложившихся зон. 

Белокаменный кремль, возвышающийся на холме, хорошо виден практически отовсюду. Большая часть его 

башен отсылает к традициям псковско-новгородского зодчества, но одна из них - Спасская, с воротами - 

почти точная копия Петровской башни Московского Кремля. Летом кремль особенно хорош благодаря 

огромным цветникам у его подножия. В 2005 году в казанский Кремль "вписали" мечеть Кул-Шариф Фото: 

kav777 / Depositphotos 

В 2005 году к празднованию условного тысячелетия Казани в Кремль "вписали" мечеть Кул-Шариф, 

возведенную в турецком стиле. Мечеть не столь велика, но очень богато декорирована внутри золотом и 

мрамором (туристам вход разрешен, при входе даже установлена машинка, надевающая бахилы на ноги), а 

ее четыре минарета теперь визуально господствуют над Кремлем. 

Фото: Георгий Андреев / ТАСС 

Казань стабильно входит в список наиболее популярных туристических направлений у россиян. До столицы 

Татарстана легко добраться любым видом транспорта. В городе развитая инфраструктура, много 

памятников, но самое главное - уникальная этноконфессиональная среда. Однако большинство 

потенциальных туристов знают об этом городе удивительно мало. "Лента.ру" разбиралась с подробностями 

на месте. 

Нефть и минареты 

Татарстан - регион богатый. Здесь много нефти - "Татнефть" занимает шестое место в России по добыче 

углеводородов, в центре Казани высится офисное здание компании, а также современные корпуса 

"НИИнефтехимпрома" и других структур, связанных с добычей и обработкой "черного золота". Кроме того, в 

республике с 1976 года работает завод "КамАЗ", производящий знаменитые грузовики. Добавим к этому, 

что вплоть до нулевых годов республика полностью оставляла у себя ряд собранных на ее территории 

налогов (например НДС) и акцизов. Благодаря этому центр Казани заново отстроен и выглядит довольно 

помпезно. При этом дорогой бутик в новом доме в самом центре города может соседствовать с 

полуразвалившимся деревянным зданием - таковы уж парадоксы местных реалий. 

При подготовке к Универсиаде 2013 года на щедрые дотации из федерального бюджета Казань обзавелась 

сверхсовременным железнодорожным вокзалом, огромным футбольным стадионом "Казань Арена", 

Дворцом водных видов спорта и другими крупными объектами. Их уровень оснащения впечатляет - так, 

практически во всю высоту стены "Казань Арены" идет медиафасад из плазменных панелей общей 

площадью 4,2 тысячи квадратных метров, крупнейший в Европе. В Академии тенниса на восточной окраине 
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Казани, также возведенной к универсиаде, над входом - огромный декоративный козырек в виде теннисной 

ракетки, отбивающей в небо шарик диаметром в несколько метров. 

Однако достаточно сделать всего несколько шагов в сторону, как попадаешь совсем в другой город, 

живущий в другой эпохе. Точнее - в других. Ведь Казань, как матрешка, состоит сразу из нескольких 

исторически сложившихся зон. 

Белокаменный кремль, возвышающийся на холме, хорошо виден практически отовсюду. Большая часть его 

башен отсылает к традициям псковско-новгородского зодчества, но одна из них - Спасская, с воротами - 

почти точная копия Петровской башни Московского Кремля. Летом кремль особенно хорош благодаря 

огромным цветникам у его подножия. В 2005 году в казанский Кремль "вписали" мечеть Кул-Шариф Фото: 

kav777 / Depositphotos В 2005 году к празднованию условного тысячелетия Казани в Кремль "вписали" 

мечеть Кул-Шариф, возведенную в турецком стиле. Мечеть не столь велика, но очень богато декорирована 

внутри золотом и мрамором (туристам вход разрешен, при входе даже установлена машинка, надевающая 

бахилы на ноги), а ее четыре минарета теперь визуально господствуют над Кремлем. 

Граница миров 

Центр Казани, отстроенный в XVIII-XIX веках, больше всего напоминает… Петербург. Роскошные дома в 

стиле классицизма. Свои каналы - проток Булак, соединяющий озеро Нижний Кабан с рекой Казанкой, 

впадающей далее в Волгу. Само же озеро Кабан чем-то похоже на Неву. Местный аналог Невского - это 

начинающаяся от ворот Спасской башни Кремлевская улица, практически не изменившаяся за последние 

пару столетий. В Казанском университете в разное время трудилось немало выдающихся ученых Фото: 

East News 

Дойдя до конца Кремлевской, сворачиваем на Университетскую. Здесь целый комплекс зданий Казанского 

университета (ныне добавившего в свое название эпитет "федеральный"), где в свое время преподавали 

многие выдающиеся ученые. Совсем недалеко уже и мощные здания советских вузов, исполненные в 

хорошо узнаваемой стилистике 1970-х годов. 

Центральная городская улица Баумана стала пешеходной раньше, чем Кузнецкий Мост в Москве. Здесь и 

заповедник местных хипстеров, и свой Арбат с уличными художниками и сувенирными магазинами с 

одинаковым ассортиментом, и музеи (художника Константина Васильева, социалистического быта), и 

просто огромное количество заведений питания самых разных кухонь (но преимущественно турецкой). В 

городе есть и настоящие развалы в формате блошиных рынков, самый известный - в парке Карима 

Танчурина (на юге Казани близ автовокзала), где продаются и книги, и старинные предметы быта, и винил. 

Центр Казани очень похож на Петербург Фото: Роман Кручинин / РИА Новости 

На южном берегу протоки Булак ("Забулачье") и озера Нижний Кабан - историческая Татарская слобода, где 

вплоть до XVIII века компактно проживали татары-мусульмане. Здесь сохранилось самое старое из 
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культовых зданий - барочная мечеть Марджани, построенная в 1766-1770 годах архитектором Кафтыревым 

по личному распоряжению Екатерины II. Мечеть действующая, в ней располагается офис казанского 

мухтасибата, а рядом - исламский колледж с общежитиями. 

Сегодня Татарская слобода - точнее, ее набережная часть у Нижнего Кабана и идущая параллельно улица 

Каюма Насыри - превращена в своеобразный этномузей, очень похожий (как размерами, так и атмосферой) 

на Троицкое предместье в Минске. На набережной Кабана в старых зданиях открылся целый ряд гостиниц 

и ресторанов, правда, с достаточно высоким по местным меркам ценником. В Татарской слободе до XVIII 

века компактно проживали татары-мусульмане Фото: Максим Богодвид / РИА Новости 

Если двинуться оттуда на запад и пересечь широкую улицу Татарстан, застроенную вперемежку домами 

разных стилей ХХ века, попадаешь уже в современный исламский анклав Казани. Полные прихожан 

мечети, халяльные кафе и рестораны сменяют друг друга буквально через каждые 100-200 метров, а 

торговому комплексу в бывшем здании универмага "Пять звезд", пожалуй, нет аналогов в других крупных 

городах России. На двух этажах, без всяких вывесок - десятки магазинов, в которых девушки, закутанные с 

ног до головы в сарафаны и хиджабы, предлагают духи без спирта (запрещенного правоверным), платья 

для никяха (исламской свадьбы), литературу и диски с проповедями исламских богословов (есть, например, 

с опровержением теории Дарвина как противоречащей Корану) и иные товары. Продолжается этот квартал 

вплоть до южной части огромного крытого Колхозного рынка. 

В Казани есть и метро - правда, только одна ветка буквально на десяток станций (с курьезными названиями 

вроде "Козья слобода"), но зато объявления там звучат на русском, татарском и английском. Станции 

оформлены мозаиками в восточном стиле на сюжеты из сказок поэта Габдуллы Тукая. На "Кремлевской", 

прямо на платформе возведены и декоративные башни с полумесяцами на шпиле. В Казани есть метро, 

правда только одна ветка Фото: Максим Богодвид / РИА Новости К сожалению, некоторые программные 

туристические объекты Казани, где обычно все фотографируются, имеют свои особенности. К примеру, на 

смотровую площадку в чаше на крыше дворца бракосочетаний "Казан" надо подниматься пешком по 

лестнице на девятый этаж - лифты в этом новеньком дорогом здании предусмотрены только для 

молодоженов. 

Есть что есть 

Казанские достопримечательности можно неспешно осмотреть за пару дней, с перерывами на обед и ужин, 

разумеется. А к еде в городе отношение серьезное. 

В центре - на Баумана и отходящих от него во все стороны улицах и переулках - множество заведений. 

Хотите - вок, хотите - суши, хотите - украинская или итальянская кухня. Все качественно и вкусно. 

Завтракать отправляйтесь в IQ-бар - на столиках кнопки вызова официантов, в меню более десятка видов 

кофе (включая кофе по-вьетнамски) и нежнейшие сырники - с пылу, с жару. Сабантуй в Казани празднуют 

национальными сладостями Фото: Анастасия Курушова / Фотобанк Лори 
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Хочется восточной экзотики? Пожалуйте в одно из заведений турецкой кухни на той же улице Баумана. 

Ищете чего-то пафосного? Тогда вам в ресторан "Шафран" в гостинице "Сулейман Палас" - построенной на 

улице Петербургской в мавританском стиле. 

Национальная татарская кухня представлена как в дорогих ресторанах (вроде "Дома татарской кулинарии" 

на Баумана), так и в простых кафешках (например, в "Чак-Чак", напоминающих московские "Грабли"). А еще 

- в самых обычных столовых, разбросанных по этой и соседним улицам, где за национальный колорит 

отвечают эчпочмак, губадия и прочие деликатесы. 

Эксклюзивное место в этом плане - музей чак-чака, находящийся в старом деревянном доме на улице 

Парижской коммуны. Здесь можно купить и чак-чак, и другие старинные татарские сладости. Все сделаны 

вручную - баурсак, как-тош, пастилу из чернослива, которых в Казани более нигде не найти. 

Горожане в целом победнее москвичей, многие обедают в столовых, где цены доступны, а еда вполне 

приличная. В центре - множество очень хороших кофеен. Сложно пройти минут десять и не наткнуться на 

одну из них. И практически в каждой - мощный бесплатный Wi-Fi. Стадион "Казань-Арена" возвели к 

Универсиаде 2013 года Фото: Максим Туманов / ТАСС Гостиниц очень много. Но судить о них сложно, 

поскольку зачастую на Booking или Tripadvisor об их существовании и не подозревают. Но и у вполне 

"фирменных" заведений общие для Казани проблемы - плохой сервис (построить гостиницу быстро можно, 

а вот подготовить персонал - сложнее), слабый Wi-Fi, во многих старых зданиях нет лифтов, странное 

техоснащение (скажем, в достаточно дорогом TatarInn гладильную доску на крохотных пятисантиметровых 

ножках можно поставить разве что на пол), скудные завтраки. Из проверенных мест - "Шаляпин Палас" в 

престижном сегменте и "Регина на Университетской" в экономе. Оба отеля - на центральной улице 

Баумана. Бассейн в отеле "Волжская Ривьера" пользуется огромной популярностью у туристов и местных 

жителей Фото: ГРК "Казанская Ривьера" Пляжи в столице Татарстана есть (на берегу реки Казанки, 

противоположном центру города), но совершенно "дикие". Многие пользуются бассейном в отеле 

"Казанская Ривьера" (на том же берегу Казанки), действительно напоминающим берег моря за счет 

голубизны воды и бриза с реки. Он доступен и для тех, кто в гостинице не живет, а дневное посещение 

обойдется всего в несколько сотен рублей. Рядом - лаунж-терраса. 

Приметы времени 

В городе, где русских и татар примерно поровну, а татарская речь звучит повсюду, никакой национальной 

нетерпимости не заметно. Местные радикалы были многочисленны и агрессивны в девяностые годы 

прошлого века, но сейчас их практически не встретить. В городе, где русских и татар примерно поровну, нет 

никакой национальной нетерпимости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости 

Другое дело, что Казань позиционируется как город прежде всего татарской и мусульманской культуры. На 

сувенирах красуется мечеть Кул-Шариф, недавний новострой, хотя в городе масса старинных 

православных церквей. Многие из них до сих пор отданы музеям, при этом президент республики (от этого 
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статуса в Татарстане до сих пор не отказались - единственный пример в России) активно лоббирует 

строительство мечетей для татар в других субъектах Федерации. 

Впрочем, рядовому туристу этноконфессиональная специфика видна лишь в вывесках на татарском языке, 

халяльных кафе, предлагающих услуги по проведению никяха (мусульманской свадьбы), женщин в 

хиджабах (сплошь и рядом идущих с подругами, одетыми по светской моде), мечетей разных веков, 

футболках с надписью "Я татарин" и льющихся из сувенирных магазинов и ресторанов песен на татарском 

языке, включая хиты российской эстрады. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв депортации, 

пройдут на должном уровне – Сергей Аксёнов 

Под председательством Главы Республики Крым Сергея Аксёнова состоялось обсуждение вопросов 

организации мероприятий, приуроченных ко Дню памяти жертв депортации. 

В рамках мероприятия председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений и 

депортированных граждан Республики Крым Заур Смирнов обозначил основные мероприятия: в 

Симферополе на бульваре Ленина состоится возложение цветов к памятному знаку жертвам депортации из 

Крыма. Также цветы возложат к мемориалу у границ Ботанического сада «КФУ им. В. И. Вернадского» и к 

мемориалу «Возрождение». Запланирован траурный митинг в Бахчисарайском районе на станции 

«Сирень», где состоится открытие первой очереди мемориального комплекса, посвящённого памяти жертв 

депортации из Крыма. Вечером на площади Ленина в Симферополе молодёжь проведёт акцию «Зажги 

огонь в своём сердце». 

Глава республики подтвердил своё участие в данных мероприятиях и выразил уверенность в том, что 

данный день важен для каждого крымчанина. «Приближается знаковая дата – День памяти – для 

крымскотатарского народа и для всех крымчан. Уверен, все крымчане переживают, сочувствуют и 

понимают то, что происходило в тот период, но хотят дальше вместе строить нашу общую жизнь, 

http://italia-ru.com/blog/lampone12/tretya-stolitsa-rossii-kazan-116037
http://italia-ru.com/blog/lampone12/tretya-stolitsa-rossii-kazan-116037
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развиваться. Все должны знать и понимать, что на территории Крыма всегда будет взаимное уважение 

людей разных национальностей и вероисповеданий, никому республиканские органы власти не позволят 

вбивать клин между людьми разных национальностей. Все должны понимать, что граждане равны перед 

законом, одинаково получают социальную помощь от государства, и это основа нашей государственной 

политики», – сказал Глава Крыма. 

При этом Сергей Аксёнов отметил важную роль общественных организаций в определении и устранении 

проблем. «Главная задача общественных организаций – работа в ежедневном режиме для понимания 

проблематики. Проблемы большинства людей нужно решать персонально», – пояснил Глава республики. 

В свою очередь заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым, глава 

Межрегионального общественного движения крымскотатарского народа «Къырым» Ремзи Ильясов 

подчеркнул тот факт, что уже второй год День памяти жертв депортации проходит без политических 

спекуляций. 

Также в ходе совещания обсуждались памятные мероприятия 18 мая, которые состоятся в разных регионах 

Крыма. 

В мероприятии приняли участие Муфтий мусульман Крыма хаджи Эмирали Аблаев, главный федеральный 

инспектор аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Крымском 

федеральном округе Андрей Егоров, представители общественных организаций. 

Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым 

Источник: http://glava.rk.gov.ru 
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I этап соревнований V Летней Всероссийской Универсиады 

10-15 мая в г. Казань в спорткомплексе «КАИ-ОЛИМП» прошли соревнования по волейболу I этапа V 

Летней Всероссийской Универсиады среди женских команд Приволжского федерального округа. 

Самарскую область на соревнованиях представляла команда Самарского государственного экономического 

университета под руководством тренера ВК "Искра" Евгения Александровича Дущенко. 

Победу в турнире одержали студентки Поволжской академии спорта из Казани. Второе место заняла 

команда Самарского государственного экономического университета. На третьем месте команда Пермского 

ПНИПУ. Четвертое место за студентками Казанского федерального университета. 

Теперь лучшие студенческие команды со всей России соберутся в финале в г. Белгороде в конце июня. 

Небольшой фотоотчет доступен на странице Федерация Волейбола Республики Татарстан социальной 

сети ВКонтакте. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Слово о Тукае 

Фото: tuvapravda.ru 

К 130-ЛЕТИЮ ТАТАРСКОГО НАРОДНОГО ПОЭТА 

Татарский мир и мировое культурное сообщество на днях, 27 апреля, отметило 130-летие поэта, 

мыслителя Тукая, сына великого татарского народа. 

Во многих материалах о Тукае есть определение «великий татарский поэт». На мой взгляд, оно даже 

принижает значение Тукая в мировой культуре. Это официальный словарный штамп. Тукай не великий 

татарский поэт, а татарский народный поэт. Он не имел и не имеет никакого звания, никаких наград, кроме 

одного - народный поэт. Это даже не подтверждено никаким указом, бумагой. Народ сам назвал своего 

поэта народным. Народ сам дал ему такое высшее звание. Это великая награда, честь и достоинство. 

Тукай - душа народа, его чаяния. В стихах, поэмах он выразил всю изболевшуюся душу своего народа, 

сумел ответить на насущные вопросы своего времени. По-моему, появление такой личности происходит не 

http://samara.bezformata.ru/listnews/v-letnej-vserossijskoj-universiadi/46850884/
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случайно. Из истории жизни и творчества многих мыслителей, таких, как Конфуций, Пушкин, Гете, 

Лермонтов, Байрон и других, становится ясно, что такие личности появляются в самый трудный, решающий 

и обнадеживающий момент. 

Тукай родился в деревне Кушлавыч Казанской губернии 27 апреля 1886 года. Он в раннем детстве остался 

сиротой: отца не стало, когда ему не было годика, а мать ушла в мир иной, когда маленькому Тукаю всего 

три года. Трудно говорить о нескончаемых ударах и лишениях сиротской доли, напоминать, сколько было 

мучений и трудностей у мальчика с раннего детства, оставшегося без материнской любви и отцовской 

заботы. 

Он воспитывался самим народом. Его отдавали из рук в руки, из одной деревни в другую. И благодаря 

хорошим людям он сумел учиться в мусульманской религиозной школе - медресе - и окончить его. Также он 

смог получить образование в русской школе, что для того времени являлось редкостью для татарской 

молодёжи. Когда учился в медресе, он начинал переводить басни Крылова, были первые его литературные 

опыты. Простой парень, как и многие его сверстники, из глубинки, не учился в институтах. И надо сказать, 

что в те времена в Казанском университете работали такие крупные ученые, как Готвальд, Катанов, 

которые сотрудничали с местными учеными, прогрессивными людьми того времени, изучили историю края, 

устное народное творчество. 

Приехав в 19 лет в Казань, Тукай начинает сотрудничать в газете «Эль-ислах» («Реформа») и в журнале 

«Яшен» («Молния»). Он начал писать материалы, фельетоны, сатирические зарисовки, одним словом, с 

головой ушел в творческие, журналистские дела. У него появляются новые друзья: Ф. Амирхан, Х. Ямашев, 

К. Бакир, В. Бахтияров, Г. Камал, С. Рахманкулый, Г. Кулахметов, С. Сунчелей, известные поэты, писатели 

и тогда, и сейчас. 

За свою короткую жизнь, всего 27 лет, Тукай успел написать много и оставить после себя наследие. За свои 

27 лет жизни он сделал то, что сотни людей не смогли бы создать и за сто лет. Тукай смог подняться до 

поэтических вершин и до философских мыслей общечеловеческого масштаба. Он не успел, видимо, 

многого, но его судьба так распорядилась, что он ушел из земной жизни всего в 27... 

Народный поэт, мыслитель Тукай перешагнул границы родной литературы. Сегодня его творчество 

доставляет духовное наслаждение не только татарскому народу, но и другим народам всего мира. В этом 

сказалось не только величие его таланта, но и сила общечеловеческих идей гуманизма, свободы, которые 

он выражал. 

И сегодня не только татарский народ вспоминает о нем как о поэте, мыслителе, но и другие народы земного 

шара чтят его память - память о большом человеке, мудреце и гуманисте, посвятившем короткую жизнь 

служению народа, ради его будущего. В Финляндии есть клуб «Тукай», в учебных заведениях Турции 

читают курсы по творчеству Тукая, в Германии ставят балет по его произведению «Шурале» и др. В его 

честь названы улицы, площади в ряде городов и сел. Центральная площадь и одна из улиц Казани названы 
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именем Тукая, действует ныне и Литературный музей Габдуллы Тукая. Имя великого поэта присвоено 

также бывшему Челнинскому району Татарстана. Имя Тукая носят улицы городов Уральска в Казахстане, 

столицы Узбекистана Ташкента, в селе Шыгырдан Чувашии. А деревня Кырлай, приютившая осиротевшего 

Габдуллу Тукая в детстве, сама является живым памятником. Здесь находится Государственный 

мемориальный музейный комплекс Г.Тукая, и до сих пор сохранились тропы, по которым ступала нога 

Поэта. 

В честь Тукая названы конкурсы и премии. Самая большая премия в Татарстане на сей день - это 

Государственная имени Тукая. О народном поэте созданы пьесы и повести, написано множество баллад, 

поэм, сложены песни. Думается, и в дальнейшем появятся новые произведения о Тукае. 

Тукай принадлежит не только татарскому народу, география его «влияния» неизмеримо шире. Тукай - одно 

из почитаемых имен в Туве. Кто он? Тувинец или татарин? Да, мы знаем, что он татарин. Но он настолько 

вошел в сознание тувинского народа, в тувинскую культуру, что многие наши земляки понимали и 

понимают, что он тувинец. Тукай для тувинского читателя стал своим, родным, поэтом. Тукай. Даже это имя 

созвучно с тувинскими именами. Дугай, Дугул, Дугуй, Тускай . О чем это говорит? Это означает, что испокон 

веков наши народы так были близки, что даже имена созвучны. Тува, которая вошла в состав Советского 

Союза лишь в 1944 году, имеет древние и глубокие корни связей с татарским миром. Об этом 

свидетельствуют такие распространенные имена в Туве, как Татар, Татар-кыс, Татар-оол. 

Тукай - лицо татарской литературы. Татарская литература пришла к нам вместе с Тукаем и прочно 

завоевала сердца тувинского народа. В Туве не найдется человека, который не знает произведения Тукая: 

«Тугантил», «Шурале», «Китап», «Водяной» и др. К юбилейной дате народного поэта на страницах газеты 

«Шын» появлялись статьи о величии Тукая, о значении его произведений. Ряд его стихотворений, таких, как 

«Китап», «Любовь», «Надпись на могиле», «Шурале», «Совет», переведены поэтами М. Доржу, Ю. 

Кюнзегешом, К. Кудажи, С. Комбу. Творческое наследие Тукая стало и нашим общим национальным 

богатством. Мы с гордостью говорим: «Наш Тукай». 

Теперь, в наше время, когда человечество отравленно злом, его великие сыны Конфуций, Пушкин, 

Лермонтов, Гете, Байрон, в том числе и татарский народный поэт Габдулла Тукай силой поэзии, мудрых 

слов, жизнеутверждающей сутью прекрасного ограничивают, обуздывают зло и уныние, тоску и невежество 

в наших душах. Тукай, как и Конфуций, Пушкин, Лермонтов, Гете, Байрон - вечная категория. Категория 

мудрости и прекрасного, как свобода, как истина, как любовь. Ибо они светочи в жизни народа, говоря 

словами А. Н. Островского:« через него умнеет все, что можно поумнеть». 

Сайлыкмаа КОМБУ, 

литературовед 

назад: тем.карта, дайджест 
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Молодёжь России поддерживает акцию «Стоп ВИЧ/СПИД» 

Фото: www.altaikdm.ru 

Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная ко Всемирному дню памяти жертв СПИДа, 

объединит молодежь в борьбе с иммунодефицитом. 

Цель акции - привлечь внимание молодежи к проблемам распространения ВИЧ, путям передачи и 

механизмам инфицирования, способам их профилактики и лечения, а также формированию личностной 

ответственной позиции по отношению к собственному здоровью. 

Ключевым событием Всероссийской акции станет Открытый студенческий форум, который пройдет 14 мая 

сразу в нескольких крупнейших вузах России: МГУ, МГИМО, СПбГУ, Иркутском государственном 

университете, Уральском федеральном университете им. Б.Н. Ельцина, Кемеровском государственном 

университете, Казанском федеральном университете и в других учреждениях высшего образования. 

В конференции смогут принять участие все вузы Российской Федерации, которые организуют круглые 

столы по теме Всероссийской Акции и будут иметь возможность присоединиться к конференции, 

транслируемой он-лайн с одной из площадок в Москве. 

В период проведения акции организуется бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию для граждан, 

желающих добровольно пройти тест. Ознакомиться с местами проведения тестирования можно здесь в 

разделе «Где пройти тест?». 

В социальной сети ВКонтакте с 10 по 20 мая в группе «Молодежь против ВИЧ» при помощи кнопки 

«Предложить новость» можно поделиться своим фото и видео по теме акции с тегами #ВИЧопасен 

#стопвичспид #сдайтестнаВИЧ #Росмолодежь. 

Всероссийская акция продлится в период до 20 мая. Программа включает в себя комплекс мероприятий 

различных форматов: круглые столы, конференции, благотворительные марафоны, деловые игры, 

тренинги и конкурсы, сообщает Росмолодёжь. 

http://kizil.bezformata.ru/listnews/slovo-o-tukae/46850632/
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В рамках направления государственной молодёжной политики по вовлечению молодежи в ЗОЖ 

организован цикл мероприятий по профилактике распространения ВИЧ - инфекций в молодежной среде. 

Стоит отметить продуктивную совместную работу с Роспотребнадзором РФ по вовлечению молодого 

поколения россиян в тему профилактики ВИЧ/СПИДа, в первую очередь на форумных площадках этого 

года. 

Отметим, что Акция проводится Фондом социально-культурных инициатив под руководством Светланы 

Медведевой, Федеральным агентством по делам молодёжи, Министерством здравоохранения РФ. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://barnaul.bezformata.ru/listnews/aktciyu-stop-vich-spid/46849288/ 

16.05.2016 
Курская правда (г. Курск) (kpravda.ru) 

Делегация Курской области едет в Казань на фестиваль «Российская 

студенческая весна» 

Новости 2016 года : Общество16 мая 2016, 18:05ПечатьОтзывы 

Куряне — победители регионального конкурса представят в столице Татарстана десять творческих 

номеров по трем направлениям. 

В танцевальном выступит ансамбль народного танца «Самоцветы» (КГСХА), дуэт Ирина Савеленко и 

Дмитрий Пигорев (МЭБИК), Мария Филиппова (КГУ); в театральном – Алина Бородкина (МЭБИК) и Наталья 

Андреева (КГМУ), в музыкальном направлении – Виктор Колоколов (РГСУ), Дарья Ротач (РГСУ), Екатерина 

Голубева (Курский педагогический колледж), сестры Галина и Ирина Ермаковы (КГУ) и ансамбль «Казачки» 

(ЮЗГУ). 

Впереди три конкурсных дня на 6 площадках. Конкурсные отборы завершатся 18 мая, а 19 мая в Баскет-

Холле пройдет Гала-концерт и церемония награждения победителей фестиваля. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.kpravda.ru/new/society/030026/ 
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http://barnaul.bezformata.ru/listnews/aktciyu-stop-vich-spid/46849288/
http://www.kpravda.ru/new/society/030026/
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17.05.2016.   Газета Городские известия (gi-kursk.ru) (Курск) 

Куряне отправились на фестиваль «Российская студенческая весна» 

Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016 
Казанские Ведомости 

Российская студенческая весна в Казани: 75 регионов, 3000 человек и 

миллион эмоций! 

В воскресенье, 15 мая, в Казань пришла долгожданная "Российская студенческая весна-2016". 

Площадь Первого мая заполнили разноцветные флаги и радостные лица студентов. Начался сбор 

делегаций участников из разных регионов страны. От Краснодарского края до Камчатки, от Якутии до 

Удмуртии - 75 регионов, 3000 человек и миллион эмоций! Студенты провели флешмоб - выстроились в 

виде огромной надписи "РСВ 2016 Казань". Чтобы зарядить собравшихся позитивом перед предстоящими 

выступлениями, для них выступали группы "Сильфред Эвальдович" и "Прогульщики". 

- Для меня это уже вторая студенческая весна. В этом году она еще ярче и больше наполнена творчеством, 

как и сама Казань. Это очень приветливый город, - сказал делегат из Смоленской области Иван Куприенко. 

Участники встают в длинную колонну и направляются по Кремлевской улице к главному зданию КФУ на 

торжественное открытие фестиваля. Их встречают аплодисментами студенты из Татарстана и жители 

Казани. Когда у главного здания КФУ собираются все делегации и гости фестиваля, начинается открытие 

"Российской студенческой весны-2016". Концерт открывает американская певица LP (LauraPergolizzi). 

Участники были приятно удивлены появлением на сцене известных российских телеведущих Яны 

Чуриковой и Михаила Волконадского. 

- Молодая энергия студенчества распространяется на весь город. Представляю, как вам завидуют ваши 

земляки, которые остались дома, - говорит Яна Чурикова. 

Кстати 

В Казани "Российская студенческая весна" проходит уже в третий раз. Впервые в 2001 году в столице РТ 

приняло участие более 1000 студентов из 49 регионов России. А второй фестиваль в 2009 году собрал 

самое большое количество участников - 2000 человек из 68 регионов России. Он прошёл под знаком Года 

Молодежи и в преддверии Универсиады - 2013. 

Открытие продолжается приветственными словами гостей фестиваля - руководителя федерального 

агентства по делам молодежи РФ "Росмолодежь" Сергея Поспелова, председателя Российского союза 

молодежи Павла Красноруцкого и министра по делам молодежи и спорту РТ Владимира Леонова. Затем 

http://gikursk.ru/news/8126/
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мастер-классы в направлении "Музыка" показали члены жюри РСВ - казанский битбоксер Митя Бурмистров 

и солист группы "Пицца" - Сергей Приказчиков, которые зарядили участников уверенностью для 

предстоящих выступлений. Также на церемонии открытия выступила солистка известной группы 

"Мураками" Диляра Вагапова. 

В финале участники отпустили в небо 3000 воздушных шаров. Впереди у них 3 дня отборочных программы 

по 5 направлениям - театр, оригинальный жанр, региональная программа и журналистика, музыкальное и 

танцевальное направление. В течение этих дней участники фестиваля будут представлять свои номера 

членам жюри. А 19 мая состоится гала-концерт, на котором выступят лучшие и объявят победителей. 

Российская студенческая весна продлится в Казани до 20 мая. 

Екатерина МОРОЗОВА 

назад: тем.карта, дайджест 

Екатерина МОРОЗОВА 

http://www.kazved.ru/article/71367.aspx 
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16.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Российская студенческая весна в Казани: 75 регионов, 3000 человек и миллион 

эмоций! 

Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016.   Альянс руководителей региональных СМИ России (arspress.ru) 

Российская студенческая весна в Казани: 75 регионов, 3000 человек и миллион 

эмоций! 

Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016 
МК в Казани (kazan.mk.ru) 

Дан старт "Российской студенческой весне" в Казани 

15 мая в Казани открылся Фестиваль «Российская студенческая весна». В честь открытия фестиваля от 

Казанского Кремля началось 3-тысячное шествие студентов со всей страны до главного здания КФУ. 

Возглавили колонну председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий, руководитель 

Федерального агентства по делам молодёжи Сергей Поспелов, депутат Государственной Думы России 

Марат Бариев и другие почетные гости. 

http://www.kazved.ru/article/71367.aspx
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24806262/
http://www.arspress.ru/news/region_news/60951/
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После завершения шествия состоялась официальная церемония открытия. В мероприятии приняли участие 

председатель Российского Союза Молодежи, сопредседатель программы «Российская студенческая весна» 

Павел Красноруцкий, руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Сергей Поспелов и 

министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов. Ведущими были генеральный директор канала 

MTV в России Яна Чурикова и режиссер Михаил Волконадский, сообщает пресс-служба Министерства по 

делам молодежи и спорту РТ. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.mk.ru/articles/2016/05/16/dan-start-rossiyskoy-studencheskoy-vesne-v-kazani.html 

16.05.2016 
МОСЛЕНТА (moslenta.ru) 

Похитители редких книг стоимостью в десятки тысяч долларов 

отправились за решетку 

Тверской суд Москвы вынес обвинительный приговор участникам ОПГ, похищавшей из московских 

библиотек редкие издания. Примерная стоимость похищенных книг оценивается в десятки тысяч долларов. 

Следователи установили, что среди похищенных редких книг были прижизненные издания Тараса 

Шевченко, Дмитрия Менделеева, Николая Лобачевского, Самуила Маршака. Об этом сообщается на сайте 

МВД по Москве. 

«Члены организованной группы признаны виновными в совершении инкриминируемых преступлений, им 

назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 3,5 до 5,5 лет с отбыванием в исправительной 

колонии общего режима», - говорится в сообщении. 

Как стать антикваром Зачем дома старинный буфет и кто возвращает фарфоровым балеринам отбитые 

пальцы 

Кражи продложались с 2000 по 2008 год. По данным МВД, среди украденных наиболее ценными книгами 

были «Учёные записки Казанского Университета» 1836 года издания, стоимостью 400 тысяч рублей; книги 

Маршака «Цирк» и «Мороженое» 1925 года издания, стоимостью не менее 90 тысяч рублей каждая; книга 

Тараса Шевченко «Кобзарь» 1840 года издания, стоимостью не менее 1 миллиона рублей; журнал русского 

физико-химического общества 1870 года, стоимостью 400 тысяч рублей. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://moslenta.ru/news/2016/05/16/vynesen-prigovor-pohititelyam-knig-mendeleeva-i-marshaka-stoimostyu-v-

desyatki-tysyach-dollarov/ 

http://kazan.mk.ru/articles/2016/05/16/dan-start-rossiyskoy-studencheskoy-vesne-v-kazani.html
http://moslenta.ru/news/2016/05/16/vynesen-prigovor-pohititelyam-knig-mendeleeva-i-marshaka-stoimostyu-v-desyatki-tysyach-dollarov/
http://moslenta.ru/news/2016/05/16/vynesen-prigovor-pohititelyam-knig-mendeleeva-i-marshaka-stoimostyu-v-desyatki-tysyach-dollarov/
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16.05.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Похитители редких книг стоимостью в десятки тысяч долларов отправились за 

решетку 

Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016.   MosDay.ru 

Похитители редких книг стоимостью в десятки тысяч долларов отправились за 

решетку 17:14 

Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016 
BezFormata.Ru 

60 лет со дня кончины профессора Казанской духовной академии 

протоиерея Николая Петрова 

Фото: kazpds.ru 

Николай Васильевич Петров родился 4 января 1874 г. в селе Демидово Орловской губернии в семье 

священника. Уже в детстве был способным ребенком, самостоятельно изучал немецкий и французский 

языки. В 1888 г. окончил Ливенское духовное училище, а в 1894 г. — Орловскую духовную семинарию. В 

том же году поступил в Казанскую духовную академию, где, будучи одним из самых способных студентов, 

обучался за казенный счет, а после окончания академии в 1898 г. (со степенью кандидата богословия) был 

оставлен в ней профессорским стипендиатом. По служебному распределению Н.В. Петров был вынужден 

на год покинуть свою Alma Mater и в 1899/1900 учебном году трудился преподавателем Симбирской 

духовной семинарии. Защитив в 1900 г. магистерскую диссертацию, он возвращается в родную академию и 

избирается доцентом (а затем и профессором) по кафедрам истории философии и Священного Писания 

Нового Завета. 

В 1908 г. Н.В. Петров был рукоположен в сан священника и, оставаясь профессором КазДА, назначен 

настоятелем храма мученицы царицы Александры при Родионовском институте благородных девиц г. 

Казани, а также законоучителем этого среднего учебного заведения для девушек (располагавшегося 

недалеко от духовной академии, ныне — комплекс Суворовского училища на ул. Толстого). В 1912 г. он был 

назначен настоятелем Крестовоздвиженской церкви при Казанском Императорском университете, а 

также университетским профессором богословия (до 1919 г.). Одновременно преподавал православное 

богословие в Казанском ветеринарном институте и на Высших женских курсах. Таким образом, научно-

педагогическая деятельность о. Николая охватывала все высшие учебные заведения, действовавшие в 

Казани в тот период! 

http://news.rambler.ru/books/33637450/
http://mosday.ru/news/item.php?676111


  

2830  

Группа «Интегрум» 

 

 

После изгнания Церкви из университетских стен о. Николай Петров становится настоятелем храма 

великомученицы Варвары на Арском поле г. Казани, расположенного почти напротив зданий Казанской 

духовной академии, в которой он продолжает преподавать, несмотря на ее разгром революционной 

властью и фактически нелегальную деятельность. Одновременно был профессором истории религий в 

Казанском педагогическом институте (до 1920 г.). 

В ходе окончательного закрытия Казанской духовной академии в 1921 г. о. Николай Петров 6 октября того 

же года был осужден за «нарушение» декрета об отделении Церкви от государства и школы от Церкви по 

групповому «делу преподавателей Казанской духовной академии» и приговорен к 1 году заключения в 

концлагерь «условно». Суд и приговор (на первый раз относительно мягкий) не сломили решимости о. 

Николая сохранить в Казани очаг церковной науки: в 1921-1922 гг. он ректор и профессор созданного им 

совместно с бывшими коллегами Казанского высшего богословского института, вскоре также закрытого 

советской властью. 

До 1930 г. протоиерей Николай Петров остается настоятелем (последним до закрытия) Варваринской 

церкви г. Казани. За ревностное служение в непростых условиях заместителем патриаршего 

местоблюстителя митрополитом Сергием (Страгородским) он был награжден палицей (1927 г.) и митрой 

(1929 г.). 

Проживая в Казани (ул. Волкова, д.42, кв.5), он был арестован в 1930 г. по обвинению в членстве в 

«контрреволюционной организации филиала «Истинно-Православной Церкви» в г. Казани» и участии в 

«распространении воззваний» Казанского митрополита сщмч. Кирилла (Смирнова)». В ожидании суда 

содержался в Казанской пересыльной тюрьме. 5 января 1932 г. был приговорен к 3 годам высылки в 

Казахстан (считая срок со дня ареста 31 августа 1930 г.). 

Из текста обвинения: 

«Являясь активным участником Казанской контрреволюционной организации церковников, а затем 

филиала Всесоюзного центра церковно-монархической организации «Истинные», принимал деятельное 

участие в антисоветской обработке молодежи, в том числе и студенчества. Принимал участие в 

распространении к/р воззваний митрополита Кирилла и в агитации среди верующих мирян, в пользу 

выступления папы Римского 

за крестовый поход против СССР и в агитации против основных мероприятий Советской власти» (виновным 

себя не признал). После завершения срока ссылки в 1934 г. получил право свободного проживания на 

территории СССР (реабилитирован в 1992 г.), однако приступить к исполнению своих священнических 

обязанностей смог только в дни Великой Отечественной войны. 

С 1943 г. протоиерей Николай Петров служил в Благовещенском соборе г. Мурома (с 1945 г. — заштатный 

священник), где он прожил последние годы своей земной жизни. 
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Скончался 11 мая 1956 г. в Муроме, став последним по времени кончины профессором дореволюционной 

Императорской Казанской духовной академии. 

Секретарь Ученого совета, заведующий кафедрой общей и церковной истории иерей Антоний Ермошин 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/professora-kazanskoj-duhovnoj-akademii/46845429/ 

16.05.2016 
BezFormata.Ru 

110 лет со дня кончины ректора Казанской духовной академии 

протоиерея Александра Владимирского 

Фото: kazpds.ru 

12 мая 2016 года исполняется 110 лет со дня кончины ректора Казанской духовной академии профессора 

протоиерея Александра Владимирского. 

Александр Поликарпович Владимирский родился в 1821 году в семье священника Нижегородской епархии, 

окончил Печерское духовное училище и Нижегородскую духовную семинарию. 

В 1842 году он поступил в только что открывшуюся Казанскую духовную академию, которую спустя почти 

три десятилетия ему по воле Божией было суждено возглавить. 

Закончив в 1846 году КазДА, он был оставлен в ней преподавателем церковного права и библейской 

истории, а также немецкого и греческого языков. 2 ноября 1847 года А.П. Владимирский был рукоположен 

во священника к храму Грузинской иконы Божией Матери на Грузинской улице Казани (ныне - ул. К. Маркса, 

храм был уничтожен в советское время). В 1867 году отец Александр был возведен в сан протоиерея. 

В 1850 году иерей А. Владимирский стал профессором богословия, логики и психологии Казанского 

Императорского университета, а с 1851 года также и настоятелем университетской Крестовоздвиженской 

церкви. 

В 1857-1861 гг. он являлся деканом первого историко-филологического отделения философского 

факультета. С 1865 года, после перевода кафедры богословия в состав историко-филологического 

факультета, священник А. Владимирский становится деканом этого факультета Казанского университета 

(довольно уникальный случай, когда священник являлся деканом в светском высшем учебном заведении). 

В 1871 году отец Александр оставляет службу в университете (с избранием в его пожизненные почетные 

члены) и возвращается в Alma Mater - Казанскую духовную академию, где начинается «эпоха 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/professora-kazanskoj-duhovnoj-akademii/46845429/
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Владимирского». С 1871 по 1895 гг. он служил ректором этого высшего духовного учебного заведения, 

одновременно являясь в ней ординарным профессором сначала по кафедре основного богословия (1871-

1884), а затем по кафедре введения в круг богословских наук (1884-1886). Кроме того, с 1871 года он был 

главным редактором издававшихся при академии «Известий по Казанской епархии» и журнала 

«Православный собеседник». 

Как ученый-библеист, профессор-протоиерей А.Владимирский является автором ряда трудов, 

посвященных доказательству подлинности описываемых в Священном Писании событий. Ему принадлежат 

переводы нескольких западноевропейских работ по библеистике. Опубликованные проповеди отца 

Александра также носят апологетический характер. 

Почти четверть века протоиерей А.П. Владимирский руководил Казанской духовной академией, став ее 

первым и последним выборным ректором, а также единственным в ее истории представителем белого 

духовенства на этом посту (выборность ректоров была введена «либеральным» духовно-академическим 

уставом 1869 года и отменена новым «консервативным» уставом 1884 года). После ухода в отставку с 

поста ректора - член Учебного комитета при Святейшем Синоде. 

Скончался в Казани на 85-м году жизни 29 апреля (12 мая н.ст.) 1906 года, похоронен на центральной 

аллее Арского кладбища. 

Секретарь Ученого совета, заведующий кафедрой общей и церковной истории иерей Антоний ЕРМОШИН 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/protoiereya-aleksandra-vladimirskogo/46845422/ 

16.05.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Альфия Когогина: «Челнинцы по своей инициативе пробежали 

казанский марафон» 

Спорт 

| 16.05.2016 16:53 

На состоявшимся 15 мая "Казанском марафоне-2016" депутат Госдумы, представляющая в ней город 

Набережные Челны, встретила много знакомых лиц. Как выяснилось, многие челнинцы по собственной 

инициативе решили поддержать идею и проверить свои физические способности на различных дистанциях 

казанского марафона. Альфия Когогина: "Что важно, по своей инициативе, а не по указке "сверху" многие 

челнинцы, компаниями и семьями пробежали казанский марафон. Лично я бежала в компании своего мужа 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/protoiereya-aleksandra-vladimirskogo/46845422/
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Сергея Когогина и тридцати студентов-спортсменов Набережночелнинского института КФУ, с которыми у 

меня давние дружеские отношения". По словам очевидцев, на площадке отдыха "101-й километр" было 

много покупателей эчпочмаков и мантов в футболках с символикой марафона, которые останавливались на 

обратной дороге из Казани в Челны, чтобы восстановить свои силы. 

Заметим, супруги Когогины после марафона отправились еще смотреть чемпионат Европы по самбо - 

Сергей Когогин обладает титулом мастера спорта по этому виду единобрств. Интернет.Региональные ИА / 

Казань.Chelny Ltd / 2016-05-16 

назад: тем.карта, дайджест 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.05.2016.   Челны ЛТД (chelnyltd.ru) 

Альфия Когогина: «Челнинцы по своей инициативе пробежали казанский марафон» 

Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016 
Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru) 

"Предварительное голосование - не поезд в Госдуму" 

«Предварительное голосование – не поезд в Госдуму» 

На очередном заседании дискуссионного клуба «Партийная Лига», состоявшегося 16 мая в РИК ТРО ВПП 

«Единая Россия», главной темой обсуждения стали особенности партийной процедуры предварительного 

голосования, которая приближается к своей кульминации: 22 мая по всей стране пройдёт предварительное 

народное голосование за кандидатов от партии «Единая Россия». Нынешнее заседание клуба провел 

директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Леонид Толчинский 

В пресс-клуб были приглашены кандидаты, участвующие в предварительном голосовании. Это 

действующий депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов, юрист компании «КлинЭкоКазань» Родион 

Ефремов, старший тренер по подготовке резерва ПАО «Оргсинтез» Ирек Зиннуров, известный в республике 

блоггер и, одновременно, библиотекарь Национальной библиотеки РТ Тимур Тимуршин, депутат Госдумы 

РФ Айрат Хайруллин, руководитель исполкома татарстанского отделения ОНФ Равиль Хуснулин и 

директор по развитию компании «АМИ - недвижимость» Эдуард Шарафиев. 

В качестве экспертов в заседании клуба участвовали заместитель Секретаря ТРО ВПП «Единая Россия», 

председатель регионального оргкомитета Юрий Камалтынов, профессор института социальных и 

гуманитарных знаний КФУ Олег Зазнаев, экономист и телеведущий Григорий Тинский, заместитель 

http://www.chelnyltd.ru/index.php?page=sport&id=alfiya_kogogina__%C2%ABchelnintsi_po_svoey_initsiative_probezhali_kazanskiy_marafon%C2%BB
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начальника Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики, начальник Управления по 

взаимодействию с институтами гражданского общества Роман Беляков. 

Как отметил в самом начале дискуссии ее ведущий, в этот раз на одной площадке встретились опытные 

политические игроки – те, кто уже проходил через подобное испытание – и те, для кого участие в 

предварительном голосовании происходит впервые. 

«В силу большого интереса к предварительному голосованию и тех эмоций, которые кипят вокруг него, мы 

и собрались, чтобы обменяться впечатлениями, дать оценки процедуре», - отметил, открывая дискуссию, 

Леонид Толчинский. 

И задал участникам дискуссионной площадки первый вопрос: оценить саму идею процедуры этого года – 

сделать ее открытой, а не внутрипартийной. 

По мнению Олега Зазнаева, предварительное голосование – процедура демократическая, но, как 

показывает практика, не вполне себя оправдывает: «В США, где и зародилась эта процедура, после Второй 

мировой войны было решено более ее не проводить, потому, что она показала слишком низкую явку 

избирателей и, к тому же, не оправдала финансовые затраты. Эти же проблемы характерны и для России. 

Мы живем в XXI веке, во времена интернета, а потому надо подумать о том, чтобы перейти на интернет 

голосования, минуя затраты, или попытаться найти иные формы голосования, не требующие больших 

денег. Тем более, что Татарстан – лидер в России по «Электронному правительству», можно подтвердить 

этот статус на практике». 

Григорий Тинский не согласился с мнением коллеги: «Новая система предварительного голосования - 

огромный шаг вперед. «Единая Россия» меня сильно удивила введением этой процедуры, т.к. отобрала 

контраргументы у своих политических противников. И это хорошо. Однако есть некая заорганизованность 

этого дела, регламент дебатов слишком жесткий - у их участников мало возможности высказаться. В моем 

представлении дебаты - это спор, столкновение мнений. Пока этого добиться не удалось. Так же я считаю, 

что партия слабо использует СМИ в своей работе. Предварительное голосование дает хитрую возможность 

провести дополнительную агитацию, и вот этим все пока пользуются очень слабо». 

Юрий Камалтынов оппонировал им: «Перефразирую известную китайскую пословицу: любая дорога в 1000 

км начинается с первого шага. То, что партия пошла по этой дороге – уже большой плюс. На первом этапе 

количество плюсов и минусов будет примерно одинаковым. Хорошо, что появилась возможность участия в 

выборной программе у многих людей. Сегодня, надеюсь, ни один из кандидатов не сможет упрекнуть наш 

оргкомитет, что кому-то из них создавались проблемы. Единственное, что мы не учли: мы передоверились 

нашим кандидатам, что они очень активно будут участвовать в этом процессе. Если раньше мы проводили 

предварительное голосование как внутрипартийный проект, то сейчас у нас открытая модель. Считаю, что 

сама идея правильная. Предварительное голосование для тех, у кого есть ресурс и четкое понимание того, 

что ты делаешь. А если ты решил вскочить на подножку поезда, который едет в Госдуму - это не для них». 
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Сами участники предварительного голосования также считают процедуру полезной и нужной. 

«Процедура предварительного голосования полезная для всех. Для новых кандидатов это открытые двери 

лифта, но вот куда он поедет – вверх или вниз - неизвестно», - подчеркнул Эдуард Шарафиев. 

Политик с большим стажем, депутат Госдумы Айрат Хайруллин считает, что эта партийная процедура – 

большой шаг вперед на пути демократизации российского общества: «Предварительное голосование - 

замечательный шаг вперед на пути к демократизации нашей страны. «Единая Россия» дает возможность 

высказать свою позицию. Я желаю всем успехов на выборах и думаю, что каждый из нас убедился в том, 

что дорогу осилит идущий». 

По мнению же самого демократичного участника ПГ Тимура Тимуршина, предварительное голосование – 

«очень интересный инструмент как для самой партии, так и для избирателей. «Единая Россия» - 

демонизированная партия, вокруг которой плотная завеса тайны. Проводя предварительное голосование, 

на которое может прийти практически любой, партия показывает, что готова дать путевку в жизнь всем». 

Ильдар Гильмутдинов также поддерживает важность проведения праймериз, тем более, что он – один из 

разработчиков Положения о предварительном голосовании: «Я поддерживаю эту процедуру, т.к. я сам 

принимал участие в разработке Положением. Я бы хотел, чтобы все коллеги, которые сейчас выступают, 

понимали, что они представляют свою работу на площадке «Единой России». А иногда складывается 

впечатление, что они пришли от иных партий и у них главная задача - раскритиковать работу нашей партии. 

Вот и складывается иногда у людей впечатление, что все хорошее, что делается - это личная заслуга кого-

то конкретного, а все плохое - только от «Единой России». У партии огромное количество программ, 

которые реализуются и в Татарстане тоже, но о них почему-то некоторые кандидаты в кандидаты не 

говорят», - отметил Ильдар Гильмутдинов. 

Журналистов интересовал вопрос организации встреч с избирателями: якобы, на них принуждали 

приходить представителей бюджетной сферы. 

«Никто никого никуда не сгонял. Эти встречи организовывались, в первую очередь, для членов партии. 

Задача ставилась перед местным партактивом: прийти на встречу, чтобы понять, что такое 22-е число, что 

такое предварительное голосование и затем нести информацию, что называется, в народные массы», - 

ответил Юрий Камалтынов. 

У Айрата Хайруллина свое понимание основного смысла в этих встречах. 

«Если человек выставил свою кандидатуру на выборы и намерен победить, то должен приложить 

определенные усилия. Мой Нижнекамский округ - это более полумиллиона избирателей, не все читают 

газеты и смотрят телевизор, мало, кто участвует в общественной жизни. И моя задача - сформировать 

такую команду, которая дойдет до каждого избирателя и зажжет в нем интерес. Право людей - идти или не 
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идти на выборы. Те округа, где избиратели не знают, что будет предварительное голосование, не знают 

своего кандидата - это недоработка самих кандидатов от «Единой России». 

Журналисты спросили у Юрия Камалтынова и о том, готовы ли в республике, что на предварительное 

голосование придет незначительное количество людей? 

«Мы предполагаем, что людей будет немного, - отметил Юрий Камалтынов. – Но подчеркиваю: это не 

выборы, а предварительное голосование, проект партии. Мы имеем право потребовать от каждого члена 

партии прийти проголосовать и привести свою семью, соседей и т.д. Но мы не ставим перед собой достичь 

принципиальных цифр. Нам важна сама тенденция, а не количество проголосовавших». 

«Согласен, что в этом процессе не надо гнаться за цифрами. Тот, кто заинтересован, приходит и выражает 

свое мнение. Абсолютные цифры здесь не уместны, т.к. речь идет о демократическом срезе», - согласился 

с мнением Камалтынова политолог Олег Зазнаев. 

«У многих кандидатов до сих пор нет своей предвыборной программы - как узнать, что они хотят дать 

людям?», - спросили журналисты. 

«Со своими программами на выборы идут те, кто хочет баллотироваться по одномандатным округам, а те, 

кто идет по партийным спискам, не формировали своей программы. Хорошо, что в этом году вернули 

одномандатные округа. Когда мы от них отказались, то порвали связь с избирателями», - объяснил Айрат 

Хайруллин. И добавил по встречам: «У меня было ровно 40 встреч с избирателями моего округа, ни одной 

не пропустил. Считаю, что каждый кандидат должен чувствовать связь с избирателями, потому, что должен 

чувствовать как они». 

«Кто интересен избирателям?», - спросил у участников дискуссии Леонид Толчинский. 

«Избиратель ищет живого кандидата и депутата, чтобы был максимально к нему приближен», уверен Олег 

Зазнаев. 

А Юрий Камалтынов считает, что для кандидата главное – положительный опыт в решении конкретных 

вопросов. «Если у кандидата за спиной нет положительного опыта оказания помощи людям, умения 

работать с коллективов, нет опыта положительного решения проблем – у него практически нет шансов на 

победу. Чтобы войти в когорту депутатов, надо иметь за спиной что-то реализованное - на другое люди не 

поведутся», - уверен Юрий Камалтынов. 

Роман Беляков считает, что кандидат должен быть готов к тому, что избирателя волнуют две темы: 

«Избиратели ждут ответа на два вопроса - что будет с житейскими вопросами и каковы общеполитические 

прогнозы». 
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Григорий Тинский считает, что от кандидатов ждут несколько иных действий: «Кандидатам надо задуматься 

о серьезнейших экономических проблемах людей. Количество бедных в стране катастрофически растет – 

их уже 20 млн. Поэтому мне кажется, что те, кто хотят пройти в Госдуму, должны во главу угла поставить 

именно эти проблемы. Перед простым человеком стоит вопрос выживания. Поэтому те, кто придет к 

избирателю с понятной экономической программой, из которой видно, что что-то изменится - тот будет 

победителем. Согласен с Айратом Хайруллиным – надо немного сердца отдать людям. Пока мы этого не 

поймем, с людьми будет трудно договориться». 

В финале заседания клуба его участникам был задан ставший уже традиционным вопрос: что они 

намерены делать в том случае, если проиграют выборы в Госдуму? 

Ответ всех участников дискуссионного клуба можно обобщить так: жизнь на выборах не заканчивается, 

каждый имеет профессию и стаж в определенной области и, в случае поражения на выборах, вернется к 

своим привычным делам. А пользу Родине и людям можно принести на любой работе. 

назад: тем.карта, дайджест 
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МК в Казани (kazan.mk.ru) 

Уголовное дело «Тысячелетия» 

Казанского чиновника арестовали за хищения из бюджета 

Все началось с того, что в мэрии Казани решили проанализировать некоторые перечисления из городской 

казны по некоторым судебным решениям. Картина сложилась, мягко говоря, нелицеприятная. Из бюджета в 

чей-то карман утекли более 50 млн. рублей. В течение трех месяцев внутренняя проверка искала причину и 

возможных виновников. Нашли, и тут же обратились в Управление ФСБ по РТ. Итогом всего этого стало 

возбуждение Следственным управлением Следственного комитета РФ по РТ уголовного дело по двум 

статьям Уголовного кодекса РФ - мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст.159) и фальсификация 

доказательств по гражданскому делу участником процесса или его представителем (ч.1 ст.303). 

Это уже второй с начала года скандал, в котором фигурирует представитель властных структур Казани. 

Напомним, в январе в отношении теперь уже бывшего начальника управления градостроительных 

разрешений города  было возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных 

полномочий») в связи с расследованием дела в отношении Рашида Аитова, 

владельца компании «Свей». 23 марта суд признал возбуждение дела в отношении Салихова 

необоснованным. Ложечки, что называется нашлись, но осадок остался. 

http://tatarstan.er.ru/news/2016/5/16/predvaritelnoe-golosovanie-ne-poezd-v-gosdumu/
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«Тысячелетние» дела? 

Первого заместителя начальника правового отдела исполкома Казани Алексея Рыбушкина, следователи 

примеряют на роль непосредственного организатора крупных хищений из городского бюджета. Вместе с 

ним, под стражу взяты начальник юридического отдела финансового управления Юлдуз Гарипов и юрист 

Альберт Мухутдинов. 

Подробная схема того как удалось из городской казны вытянуть 54 млн. рублей, следователями, да и 

самими подозреваемыми, общественности не оглашена. 

Как утверждают следователи, речь идет о делах 11 летней давности, когда Казань с размахом отметила 

свое тысячелетие. Многие помнят, сколько тогда было сделано по всему городу. Видимо этим 

злоумышленники и воспользовались. Чиновников подозревают в том, что они состряпали поддельные 

договора подряда выполненных работ и отправили все это в суд. Суд в свою очередь обязал мэрию города 

по этим договорам расплатиться. Решения об этом поступали в финансовое управление исполкома Казани, 

начальником юротдела которого является один из подозреваемых Юлдуз Гарипов. Бюджет исправно 

перечислял деньги. Как фигуранты скандала их потом делили между собой, следствию еще предстоит 

выяснить. 

Пока правоохранители разбираются в нюансах преступной схемы, Алексея Рыбушкина отправили под 

арест. Решением суда он признан подозреваемым в организации серии крупных мошенничеств 

Следователи считают, что, являясь грамотным специалистом, он может уничтожить вещественные 

доказательства своей вины. 

Пока идет следствие, Рыбушкин будет находиться под стражей, в СИЗО он помещен  до 30 мая. Такая же 

участь постигла и его предполагаемых подельников Юлдуза Гарипова и Альберта Мухутдинова. Вот только 

известно, что Рыбушкин  сдаваться не собирается. Его адвокат уже обжалует решение о заключении 

чиновника под стражу. 

Напомним, это уже не первая скандальная история среди детей татарстанских чиновников. Достаточно 

вспомнить недавнее дело, фигурантом которого стал  сын экс-министра юстиции Татарстана Мидхата 

Курманова  Ильдар Курманов, приговоренный  за хищение 47 млн. рублей у компании «Леруа Мерлен» к 

шести годам лишения свободы в колонии общего режима. 

Отец за сына 

А что же сам Николай Рыбушкин? Известие об аресте сына народного избранника, доцента кафедры 

уголовного права Казанского (Приволжского) Федерального университета застигло во время 

командировки. Громких публичных заявлений Николай Рыбушкин по этому поводу пока не делал, видимо 

ожидая официальных решений суда. 
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Кстати, если обратить внимание на опубликованные на сайте Госсовета РТ сведения о доходах и 

имуществе депутата, а также членов его семьи за 2015 год, то можно увидеть что Николай Рыбушкин чуть 

ли не единственный кормилец в семье. Зарабатывал в основном он и его супруга, а в графе о доходах сына 

не числится ни копейки, недвижимости и машины тоже нет. Единственное, что присутствует так это доля в 

квартире. Получается, чиновник казанской мэрии работал за спасибо? 

Интересен еще один момент. До скандала о Рыбушкине-младшем было мало что известно. Видимо в 

отличие от отца- депутата он не стремился к публичности. Сам же Николай Рыбушкин известен в 

республике как автор многих оригинальных инициатив. Таких, например, как предложение создать в 

Татарстане легальную игорную зону, отстроив в Камских Полянах свой Лас-Вегас, и не хуже чем в Америке, 

или идеи перенести популярный музыкальный фестиваль из Юрмалы в Казань. 

Для справки 

Так что же грозит сыну депутата, если его вина все же будет доказана? Так, инкриминируемая ему на этой 

стадии следствия часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в 

особо крупном размере) предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы со 

штрафом до 1 млн. рублей. А часть 1 статьи 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому 

делу лицом, участвующим в деле, или его представителем), по которой также возбуждено скандальное 

уголовное дело, грозит чиновнику арестом до четырех месяцев, а также максимальным штрафом до 300 

тысяч рублей. 

назад: тем.карта, дайджест 
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BezFormata.Ru 

Кадастровые инженеры Татарстана подвели итоги 2015 года 

Фото: rosreestr.tatarstan.ru 

11 мая в Управлении Росреестра по Республике Татарстан состоялось годовое общее собрание членов 

некоммерческого партнерства «Объединение кадастровых инженеров Республики Татарстан», основной 

http://kazan.mk.ru/articles/2016/05/16/ugolovnoe-delo-tysyacheletiya.html
http://kazan.mk.ru/articles/2016/05/16/ugolovnoe-delo-tysyacheletiya.html
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темой которого стало подведение итогов 2015 года и решение задач, определенных законом №452 – ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования деятельности кадастровых инженеров». В мероприятии приняли участие заместитель 

руководителя Управления Альберт Хайрутдинов, Президент Партнерства Татьяна Селезнева, 

Исполнительный директор Партнерства Вадим Савельев, старший преподаватель Института управления 

экономики и финансов Казанского (Приволжского) Федерального университета Олег Аввакумов и 200 

кадастровых инженеров, осуществляющих свою профессиональную деятельность на территории нашей 

республики. 

В начале заседания со вступительным словом выступил Альберт Хайрутдинов и пожелал от лица 

Управления Росреестра по Республике Татарстан удачной плодотворной работы и успешного разрешения 

всех поставленных задач. 

Затем Вадим Савельев озвучил повестку дня и основные вопросы, предстоявшие решить на собрании: 

- информационное и методическое обеспечение деятельности кадастровых инженеров, проведение 

семинаров и круглых столов, а также информирование инженеров о новостях законодательства через сайт 

и путем интернет - рассылок; 

- дальнейшее развитие и модернизация Интернет-сайта СРО, способствующего решению новых ее целей и 

задач. Развитие Форума СРО; 

- ведение постоянного мониторинга изменений законодательства в области кадастровой деятельности (в 

том числе, на сайте СРО). Участие в экспертизе проектов законодательных актов РФ в области кадастра; 

- взаимодействие с другими СРО в области кадастровой деятельности для изучения и обмена опытом. 

Участие в работе Национальной Палаты Кадастровых Инженеров РФ. 

В рамках собрания участники мероприятия утвердили отчет о результатах деятельности Партнерства за 

2015 год и определили приоритетные направления на 2016 год. 

Пресс-служба 

назад: тем.карта, дайджест 
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16.05.2016 
Российское образование (edu.ru) 

В Казани стартовал фестиваль студенческого творчества «Российская 

студенческая весна» 

1 фото 

Фото: пресс-служба РСМ 

В Казани стартовал фестиваль студенческого творчества «Российская студенческая весна», сообщает 

пресс-служба Российского Союза Молодежи. 

В масштабном шествии от стен Казанского кремля до центрального здания Казанского федерального 

университета приняли участие более 3 тысяч представителей 75 регионов России. 

«Наша главная сила – это знание того, что с нами вся страна, культура и история всех народов. Мы – одна 

большая сильная многонациональная страна, и вы доказываете это на сцене», - заявил на открытии 

фестиваля руководитель Федерального агентства по делам молодежи Сергей Поспелов. 

Он добавил, что данное мероприятие станет предвестником будущего Всемирного фестиваля молодежи 

студентов 2017 года в России. 

«Каждый год финал Студвесны проходит по-разному. Сегодня мы вместе приняли участие в шествии от 

казанского Кремля до «Сковородки». В Казани собрались самые творческие ребята – победители 

региональных этапов. В этом году столица Республики Татарстан принимает рекордное количество 

участников», - сообщил председатель РСМ Павел Красноруцкий. 

Российская студенческая весна проводится с 1992 года. В этом году мероприятие проводится в 24-й раз. 

Ежегодно в программе принимают участие свыше 1,5 миллионов студентов из более чем 700 вузов России. 

назад: тем.карта, дайджест 
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16.05.2016 
BezFormata.Ru 

В Казани арестован сотрудник исполкома 

В Казани арестован первый заместитель начальника правового управления аппарата исполкома Алексей 

Рыбушкин. Его подозревают в организации серии преступлений, связанных с хищением средств из 

городского бюджета. 

Следствие посчитало, что, находясь на свободе, Рыбушкин может скрыться и оказать давление на 

соучастников, свидетелей и потерпевших. В итоге суд избрал для него меру пресечения в виде заключения 

под стражу. Рыбушкин будет находиться в следственном изоляторе до 30 мая, пишет газета «Вечерняя 

Казань». 

Алексей Рыбушкин - сын доцента кафедры уголовного права КФУ и депутата Госсовета РТ Николая 

Рыбушкина. 

Андрей Гришин 

назад: тем.карта, дайджест 
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16.05.2016 
РИА Дагестан 

Летняя школа «Ислам в России - 2» для молодых исследователей 

стартовала в Махачкале 

Источник : РИА «Дагестан» 

Автор: Салия Магомедова 

  

 Дагестанский государственный университет открыл свои двери для молодых исследователей 

летней школы «Ислам в России - 2»: история периферии, межрегиональные сеты и дискурсы. Сегодня, 6 

мая, в ректорате университета провели первую конференцию форума, организаторами которого выступили 

Европейский университет в Санкт-Петербурге, профессура ТАИФ по истории исламских народов России в 

Европейском университете в Санкт-Петербурге, Дагестанский государственный университет и 

благотворительный фонд Зиявудина Магомедова «Пери». 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazani-arestovan-sotrudnik-ispolkoma/46843575/
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Мероприятие проводится с целью изучения ислама в России и за рубежом, исследования наследия 

мировой религии - древних городов, памятников культуры, рукописей, а также обмена опытом и подготовки 

молодых исследователей в этом направлении. Особое место «Ислам в России - 2» уделит изучению 

дагестанской рукописной традиций, книжности, антропологии ислама в этом регионе. 

Летняя школа ориентирована как на теоретиков-исследователей, так и на будущих практиков, имеющих 

дело с мусульманами в нашей стране. По словам организаторов, форум поможет конкретизировать 

интересы, познакомит с тематикой и методологией современных исследований ислама в России. 

Преподаватели помогут в формулировании целей исследований и подскажут траектории для будущих 

проектов. 

Более 70 заявок было подано на участие в летней школе. Среди участников форума - студенты из разных 

городов России и стран ближнего зарубежья, а именно Махачкалы, Казани, Нижнего Новгорода, Москвы и 

Астаны. Были также заявки из Киргизстана, Бишкека, Грузии и других стран. Требования к участникам: 

студенты всех курсов гуманитарных направлений (бакалавры и магистры), умение читать англоязычную 

литературу, приветствуется знание одного или нескольких восточных языков. Среди преподавателей - 

Владимир Бобровников, Альфрид Бустанов, Муртазали Гаджиев, Данис Гараев, Замир Закарияев, Махач 

Мусаев, Шамиль Шихалиев. Специальный гость мероприятия - известный ученый Амри Шихсаидов. 

Открывая мероприятие, проректор по научной работе и инновациям ДГУ Назир Ашурбеков отметил, что 

ректор университета Муртазали Рабаданова не может участвовать в мероприятии из-за неотложных дел. 

Затем он рассказал, какое значение имеет исследование ислама для университета. «В Даггосуниверситете 

исследованием ислама занимаются в течение длительного времени. Все сотрудники университета и 

студенты достаточно хорошо знают, что на базе вуза более 20 лет функционирует Центр исламских 

исследований Северного Кавказа, факультет психологии и философии имеет соответствующий профиль. 

ДГУ имеет очень тесные контакты с Дагестанским научным центром Российской академии наук в области 

исследования этой проблематики», - сказал он. 

Исполнительный директор фонда «Пери» Полина Филиппова рассказала об основных направлениях и 

значительных проектах благотворительного фонда, сопровождая свое выступление презентацией. «Наша 

цель состоит в содействии в формировании нового умного поколения. Для этого мы реализуем много 

разных проектов. Ведь очень важно поддержать новый подход к образованию. И летняя школа - это одна из 

наиболее эффективных, интересных и увлекательных форм образовательной жизни, нам кажется, что это 

необходимо сохранить. Проект, который мы будем обсуждать в течение всего мероприятия, - это 

актуализация того культурного богатейшего наследия, которое есть в нашей стране в целом и в Дагестане в 

частности, для того, чтобы оно работало на формирование культурной идентичности нашей молодежи и 

обогащало человеческий культурный научный фонд. Я желаю вам получить много знаний в ближайшие дни 

в ходе работы этой летней школы», - отметила она. 
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Профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге и компании ТАИФ по истории исламских 

народов России Альфрид Бустанов в свою очередь отметил, что главная цель мероприятия - создать новое 

поколение исследователей, которые на международном уровне проводили бы встречи и форумы для 

изучения и сохранения лучших традиций региональных школ востоковедения. Далее Бустанов показал 

мини-фильм «Профессура по исламоведению (ТАИФ)», в котором говорилось о том, что история России 

неотделима от истории ислама. 

Востоковед, историк, исламовед и профессор ДГУ Амри Шихсаидов рассказал о дагестанских экспедициях, 

проведенных в селах Кубачи, Кала-Корейш, Анчик, Зирихгеран, Гергебиль, Ругуджа, Тануси. Он раскрыл 

присутствующим много интересных фактов развития ислама в нашей республике. Так, по словам 

Шихсаидова, в 15 веке жил профессиональный переписчик арабских рукописей Гарун, сын Ахмада 

Зерехгеранского. После Шихсаидова слово предоставили другим лекторам, которые разрабатывали 

различные темы, связанные с исследованиями в области ислама. 

Работа форума продлится до 22 мая. Организаторы отмечают, работа летней школы будет достаточно 

насыщена. Она будет состоять не только из лекций и семинаров с ведущими специалистами по социологии, 

лингвистике, источниковедению и религиоведению, но и экскурсий по Дербенту, Кубачи и Кала-Корейшу. 

Напомним, что первая летняя школа «Ислам в России» прошла в Казани в прошлом году на базе 

Казанского федерального университета. В ней приняли участие студенты из Казани, Нижнего Новгорода, 

Еревана, Ташкента, Астаны, Будапешта и ряда других городов.  

назад: тем.карта, дайджест 

Мирный Дагестан 

http://www.riadagestan.ru/news/education/letnyaya_shkola_islam_v_rossii_2_dlya_molodykh_issledovateley_start

ovala_v_makhachkale/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.05.2016.   BezFormata.Ru 

Летняя школа «Ислам в России - 2» для молодых исследователей стартовала в 

Махачкале 
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16.05.2016 
Нократ (mamadysh-rt.ru) 

Мамадышские поисковики приняли участие в эксгумации советских 

солдат 

Поисковый отряд "Память" Политехнического колледжа, находившийся на Всероссийской Вахте Памяти в 

Ленинградской области, вернулся домой. 

С 18 апреля по 10 мая 2016 года на территории муниципального образования «Тосненский район» 

Ленинградской области в районе ур. Дидвино, Егорьевка, Кородынька, Красное Драготино, Милаевка, 

Палашкина Гарь при поддержке Российского военно-исторического общества, Общероссийского 

общественного движения «Поисковое движение России», Региональной общественной молодежной 

организации "Объединение "Отечество" РТ состоялась очередная межрегиональная поисковая экспедиция 

"Любань". 

В ней приняли участие 212 человек, бойцы поисковых отрядов «Раифа», «Бентос», «Разведка», «Снежный 

десант» КФУ, «Снежный десант» шк. № 139 (г.Казань), «Вихрь», «Северная Двина (г.Архангельск), «Долг» 

(г.Ижевск), «Штурман» (п.Нылга), «Патриот» (п.Балезино, г.Рыбинск, г.Самара), «Архонт» , «Иван Сусанин», 

Колпинский рубеж (г.Колпино,г.Санкт-Петербург), «Прометей» (г.Арск), «Кадет», «Камский», «Челны», 

«Разведка Титова», «Журавли», «Спас» (г.Набережные Челны),«Память» (г.Мамадыш), "Ягуар" (п. Нурма), 

90 ОСПБ МО РФ. 

По итогам работы 10 мая года на воинском мемориале в д. Чудской Бор с воинскими почестями были 

захоронены останки 96 солдат и командиров РККА. Также захоронен летчик 3-го гвардейского 

истребительного авиационного полка 3-й Резервной авиационной группы, лейтенант Никитин Борис 

Федорович, 1921 г.р., он не вернулся с боевого задания 27 февраля 1942 года. На его могиле и на могиле 

экипажа 116-й отдельной армейской авиационной разведывательной эскадрильи ВВС Волховского фронта, 

лейтенанта Лихачева Леонида Васильевича, 1918 г.р., старшего лейтенанта Кузнецова Степана Петровича, 

1913 г.р., старшего сержанта Дианова Анатолия Николаевича, 1919 г.р., установлены именные плиты. Еще 

две плиты открыли 64 воинам РККА, персоналии которых установлены в ходе поисковых работ в прошлые 

года. 

Поисковиками из Набережных Челнов, Мамадыша, Красноярского края и Барнаула совместными усилиями 

были найдены и эксгумированы 21 боец Красной Армии. Среди которых, офицер в звании майора (была 

найдена "шпала" от петлицы обр.1941), а у другого бойца была найдена ложка с буквами "Г.Н.",у третьего 

был найден планшет артиллериста. 

Руководитель поискового отряда "Память" Вера Файзреева 

назад: тем.карта, дайджест 
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Вера Файзреева 

http://mamadysh-rt.ru/rss/item/15374-mamadyshskie-poiskoviki-prinyali-uchastie-v-eksgumatsii-sovetskikh-soldat 

16.05.2016 
Юга.Ру (Краснодарский край) 

Летняя школа ислама открылась в Дагестане 

С 15 по 22 мая в рамках образовательного проекта "Ислам в России-2" в Дагестане проходит летняя школа 

ислама. Организаторы проекта планируют рассказать слушателям о межрегиональных связях мусульман и 

коммуникациях между ними, а также о мухаджирстве. 

Организаторы проекта старались создать образовательную площадку для подготовки молодого поколения 

исследователей истории и современного состояния ислама в России и в ближнем зарубежье. В их числе 

Европейский университет в Санкт-Петербурге, профессура ТАИФ по истории исламских народов России в 

Европейском университете в Санкт-Петербурге, Дагестанский государственный университет и 

благотворительный фонд Зиявудина Магомедова "Пери". 

"Наша летняя школа ориентирована как на теоретиков-исследователей, так и на будущих практиков, 

имеющих дело с мусульманами в нашей стране. Летняя школа поможет ученикам конкретизировать 

интересы, познакомит их с тематикой и методологией современных исследований ислама в России. Наши 

преподаватели помогут студентам в формулировании целей собственных исследований и подскажут 

траектории для будущих проектов", - пояснили организаторы. 

В течение недели слушатели школы примут участие в семинарах, которые будут проходить в том числе на 

английском языке. Заниматься с юными исследователями будут высококлассные специалисты по 

социологии, религиоведению, лингвистике и источниковедению. Участников проекта отобрали среди 

студентов гуманитарных направлений. 

Первая летняя школа ислама прошла в Казанском федеральном университете в 2015 году. 

назад: тем.карта, дайджест 
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16.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Участников праймериз в Татарстане раскритиковали за плохую работу 

с избирателями 

Политологи считают, что главная проблема праймериз 22 мая заключается в отсутствии должного 

информирования о нем населения. Реклама 

(Казань, 16 мая, «Татар-информ», Максим Кирилов). Сегодня в здании регионального исполкома «Единой 

России» состоялось очередное заседание дискуссионного клуба «Партийная лига» на тему 

«Предварительное голосование: эксперимент федерального масштаба». 

В дискуссиях приняли участие кандидаты в кандидаты в депутаты Госдумы, действующие депутаты нижней 

палаты парламента РФ Ильдар Гильмутдинов, Айрат Хайруллин, опытные участники праймериз – 

руководитель исполкома «Общероссийского народного фронта» в РТ Равиль Хуснуллин, директор по 

развитию «АМИ – Недвижимость» Эдуард Шарафиев, а также новички предварительного голосования – 

блогер Тимур Тимуршин, заслуженный мастер спорта РФ Ирек Зиннуров, замдиректора по юридическим 

вопросам ООО «КлинЭкоКазань» Родион Ефремов. 

В качестве экспертов были приглашены завкафедрой политологии КФУ, профессор, доктор юридических 

наук Олег Зазнаев, заместитель председателя Государственного Совета РТ, депутат Государственного 

Совета РТ 5-го созыва Юрий Камалтынов, заместитель руководителя Департамента Президента РТ по 

вопросам внутренней политики – начальник Управления по взаимодействию с институтами гражданского 

общества Роман Беляков, политолог Григорий Тинский. 

Участникам дискуссионного клуба и экспертному сообществу ведущий Леонид Толчинский предложил 

высказать свои мнения по поводу предстоящего предварительного голосования. 

Так, Олег Зазнаев напомнил о том, как появились праймериз, об их сути, минусах и достоинствах. Среди 

основных минусов он выделил: крайне низкую явку избирателей и финансовые затраты партии на 

праймериз. По его мнению, эти проблемы характерны и для предварительного голосования в Татарстане, и 

для России в целом. Особенно остро в республике стоит проблема информированности о предстоящем 

предварительном голосовании 22 мая. В этом плане Григорий Тинский поддержал коллегу, отметив, что 

кандидаты в кандидаты в депутаты недостаточно эффективно за отведенное время использовали ресурсы 

СМИ. С другой стороны, недостаточной заинтересованности населения в праймериз «Единой России» 

поспособствовала излишняя заорганизованность проводимых дебатов. 

«То, что партия пошла на этот шаг, – это огромный плюс. Но партия и ее руководство понимали, что 

издержек этот процесс будет иметь немало. Потому что у нас нет мощной политической культуры в части 

проведения предварительного голосования. Понятно, что на первом этапе число плюсов и минусов будет 
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примерно одинаковым из-за, может, недостаточных умений, неготовности некоторых партийных структур и 

самих кандидатов, – отметил Юрий Камалтынов. – Тем не менее, уже хорошо то, что в возможность 

участия в выборной кампании поверило очень много людей». По его словам, единственный просчет 

оргкомитет допустил в том, что он слишком передоверился кандидатам, их способностям грамотно вести 

избирательные кампании. 

Отвечая на замечания экспертов, Эдуард Шарафиев подчеркнул, что сама процедура предварительного 

голосования крайне полезна, так как предоставляет новые социальные лифты для каждого из кандидатов. 

Он также отметил, что со своей стороны подключил все возможные агитационные медийные ресурсы. 

Напротив, по мнению Равиля Хуснуллина, определенной части кандидатов вообще не нужно было 

участвовать в предварительном голосовании, так как многим из них, как оказалось, просто нечего сказать 

своим избирателям. Одними из таковых являются блогеры и журналисты, акцентировал Хуснуллин. 

Айрат Хайруллин заявил о том, что сильно расстроен из-за тех кандидатов, по вине которых в некоторых 

районах и городах не знают сегодня о праймериз. Он сообщил, что на внутрипартийном уровне итоги 22 

мая будут подвергнуты анализу и сделаны соответствующие выводы. Родион Ефремов также заявил о том, 

что некоторые кандидаты до сих пор не составили никаких предвыборных программ, лозунгов и идей, за что 

следовало бы ввести определенную ответственность. 

«Праймериз – очень интересный инструмент как для самой партии, так и для потенциальных кандидатов. 

Не секрет, что «Единая Россия» - «демонизированная» партия, многие считают, что это такой «анклав зла», 

вокруг которого завеса тайны, и никто не знает, как там все решается. Проводя открытые праймериз, на 

которые могут прийти любые кандидаты, партия показывает, что она готова к диалогу, она готова слушать и 

смотреть и дать путевку в жизнь тем, кому она действительно необходима. Ни одна другая партия в России 

на такой шаг не пошла, к сожалению, что говорит не в их пользу», – выступил Тимур Тимуршин. 

Ирек Зиннуров же, высказывая свое мнение по поводу праймериз, сравнил их с подготовкой кандидатов в 

участники какой-нибудь Олимпиады, что не лишено определенных сложностей и проблем. Ирек 

Гильмутдинов, участвовавший в подготовке регламента предварительного голосования, согласился с 

экспертами, отметив, что появится еще много других проблем. Поэтому процедуру предварительного 

голосования следует постоянно совершенствовать. В завершение своего выступления Гильмутдинов 

призвал участников праймериз быть более ответственными перед своими избирателями. 

Напомним, 22 мая во всей стране пройдет предварительное народное голосование за кандидатов от 

партии «Единая Россия», выдвигаемых на выборы в Госдуму. 

select * from `forms` WHERE `new_id` like "%504052%" limit 1 Если вы нашли ошибку, выделите текст и 

нажмите Ctrl + Enter 
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16.05.2016 
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Минэкономразвития займется развитием кластеров 

"> Министерство разрабатывает аналог образовательного проекта "5-100". 

Минэкономразвития разрабатывает аналог образовательного проекта "5-100" (по выходу российских вузов 

в сотню мировых) для развития российских кластеров. Об этом сообщил директор Департамента 

социального развития и инноваций Минэкономразвития России Артем Шадрин. 

- Что касается новых инициатив, которые мы планируем реализовать, чтобы обеспечить эффективное 

развитие кластеров, то первая связана с аналогом программы "5-100" по поддержке выхода российских 

университетов на лидерские позиции в мировых рейтингах. Мы говорим не просто об увеличении 

количества, а о том, что мы должны стать мировыми лидерами, - заявил Артем Шадрин. 

Предполагается, что кластеры должны будут повысить качество управления. Во главе их были 

профессионалы, которые будт сотрудничать с инвесторами и встраивать кластеры в экономику. Основные 

условия проекта уже подготовлены - в конце сентября появится итоговая версия программ кластеров. 

Напомним, что в КФУ пройдет конференция, посвященная новой модели подготовки учителей. 
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16.05.2016 
Колпино - сити- неофициальный сайт города (kolpino-city.ru) (Санкт-Петербург) 

Наш поиск продолжается 

8 мая 2016 года завершилась очередная весенняя экспедиция Вахты Памяти колпинских поисковых 

отрядов "Колпинский рубеж" и "Иван Сусанин". В ней приняли участие 15 человек: взрослые опытные 

поисковики, мальчики и девочки из Центра для детей-сирот № 27. 

есто проведения Вахты осталось неизменным - Тосненский район Ленинградской области, недалеко от 

деревни Смердыня, где в 1942-1943 года в попытках деблокады осаждённого Ленинграда погибло 

несколько десятков тысяч солдат и офицеров Красной Армии. Останки многих из них до сих пор остаются 

незахороненными. 

В первые дни Вахты погода не позволяла вести работу с применением всех сил, дождь безостановочно 

заливал лес и лагеря отрядов. Однако, и на этой Вахте нам, в конце концов, "повезло" - пришла жара 

первых майских дней, и удалось найти останки двух бойцов и фрагментарные останки ещё двоих. Работы 

по подъёму солдат продолжались почти всю оставшуюся часть Вахты, были реальные сложности. К 

нашему большому сожалению, у погибших ребят не обнаружилось никаких вещей, по которым мы бы могли 

их идентифицировать. 

Позже, в другом месте Дима Плотников нашёл отдельно лежащую подписанную ложку. На одной стороне 

хорошо различима надпись "1909 Сухин (а)", на другой - "Сти". 

В процессе обследования широкого участка местности нам удалось найти множество различных военных 

артефактов: касок, котелков, саперных лопаток. Пожалуй, самой интересной материальной находкой стали 

совсем небольшие, фрагментарные кусочки брони, тросов от танка. По общему взвешенному 

предположению, нами найдено место гибели танка КВ 7-й гвардейской танковой бригады. 

В этом году, в связи с серьёзными финансовыми трудностями, поисковые отряды вернулись домой уже 8 

мая. Второй раз за последние 16 лет мы встретили 9 мая не в лесу с теми, кто сделал этот День таким 

важным и праздничным, а в городе, где вместе со всеми посмотрели великолепный, красочный салют. 

10 мая отряды проводили своих найденных солдат в последний путь, захоронив их в пос. Чудской Бор 

Тосненского района, в составе 96 бойцов, понятых всей 

экспедицией. 

В завершении хотелось бы отдельно поблагодарить за моральную помощь и участие в организации Вахты 

сотрудников народной дружины МОП "Патриот". 

Наша Весенняя Вахта Памяти завершена. 
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Наш Поиск продолжается. 

Константин Москвин, командир поискового отряда "Иван Сусанин" 

Межрегиональная поисковая экспедиция "Любань" http://vk.com/club18022981 

С 18 апреля по 10 мая 2016 года на территории муниципального образования "Тосненский район" 

Ленинградской области в районе ур. Дидвино, Егорьевка, Кородынька, Красное Драготино, Милаевка, 

Палашкина Гарь при поддержке Российского военно-исторического общества, Общероссийского 

общественного движения "Поисковое движение России", Региональной общественной молодежной 

организации "Объединение "Отечество" РТ состоялась очередная межрегиональная поисковая экспедиция 

"Любань". 

В ней приняли участие 212 человек, бойцы следующих поисковых отрядов: "Раифа", "Бентос", "Разведка", 

"Снежный десант" КФУ, "Снежный десант" шк. № 139 (г. Казань), "Вихрь", "Северная Двина (г. Архангельск), 

"Долг" (г. Ижевск), "Штурман" (п. Нылга), "Патриот" (п.Балезино), "Патриот" (г. Рыбинск), "Патриот" (г. 

Самара), "Иван Сусанин", "Колпинский рубеж" (г. Колпино, г. Санкт-Петербург), "Архонт" (г. Санкт-

Петербург), "Прометей" (г. Арск), "Кадет", "Камский", "Челны", "Разведка Титова", "Журавли", "Спас" (г. 

Набережные Челны),"Память" (г.Мамадыш), "Ягуар" (п. Нурма), 90 ОСПБ МО РФ. 

По итогам работы 10 мая 2016 года на воинском мемориале в д. Чудской Бор с воинскими почестями были 

захоронены останки 96 солдат и командиров РККА. Также захоронен летчик 3-го гвардейского 

истребительного авиационного полка 3-й Резервной авиационной группы, лейтенант Никитин Борис 

Федорович, 1921 г. р., уроженец: РСФСР, Московская область Волоколамский район Нелидовский с\с дер. 

Васильевская, он не вернулся с боевого задания 27 февраля 1942 года. На его могиле и на могиле экипажа 

116-й отдельной армейской авиационной разведывательной эскадрильи ВВС Волховского фронта, 

лейтенанта Лихачева Леонида Васильевича, 1918 г. р., старшего лейтенанта Кузнецова Степана 

Петровича, 1913 г. р., старшего сержанта Дианова Анатолия Николаевича, 1919 г. р., установлены именные 

плиты. Еще две плиты открыли 64 воинам РККА, персоналии которых установлены в ходе поисковых работ 

в прошлые года. 

В этой экспедиции выявлены следующие персональные данные: 

- Дзюба Григорий Иванович, 1922 г. р., уроженец Черниговской обл., Борзянского р-на, с. Холмы, ст. с-т 218 

СП 80 СД, убит 10.10.1943 (Медаль "За Отвагу" № 56269, п/о "Вихръ" г. Архангельск) 

- Скрипник Илларион Андреевич, 1914 г. р., уроженец Алтайского края, Знаменского р-на, пропал без вести 

01.1943 (медальон, п/о "Ягуар" п. Нурма) 

- Кудрин А. Н. Леон Ш (ложка, п/о "Долг" г. Ижевск) 
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- Ч. И.А. (спичечница, п/о "Долг" г. Ижевск) 

- Ахаг (т)ов Рамил (котелок, п/о "Патриот" г. Рыбинск) 

- Зубенко (кружка, п/о "Разведка" г. Казань) 

- Сти. Сухин, а 1909 (ложка, п/о "Иван Сусанин" г. Колпино). 

Фото Артема Семенова 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kolpino-city.ru/news/1/nash-poisk-prodolzhaetsya/ 

16.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Партийная лига «Единой России» в РТ: В числе слабых мест праймериз 

- проблемы с явкой и лишняя трата денег 

Сегодня в здании ТРО партии «Единая Россия» в Казани прошло очередное, четвертое по счету заседание 

партийной лиги, которое было посвящено проведению 22 мая предварительного голосования «Единой 

России» (ПГ). Ведущим встречи стал директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Леонид 

Толчинский. 

Участие во встрече приняли действующие депутаты ГД РФ Айрат Хайруллин, Ильдар Гильмутдинов, а 

также библиотекарь Национальной библиотеки РТ, блогер Тимур Тимуршин, заместитель директора 

компании «КлинЭкоКазань» Родион Ефремов, вице-президент федерации водного поло РТ Ирек Зиннуров, 

директор по развитию ООО «АМИ-недвижимость» Эдуард Шарафиев, руководитель исполкома 

татарстанского отделения ОНФ Равиль Хуснуллин. 

Также в качестве экспертов были приглашены вице-спикер Госсовета РТ Юрий Камалтынов, политолог, 

доктор юридических наук, заведующий кафедрой политологии КФУ Олег Зазнаев, телеведущий ТК «Эфир» 

Григорий Тинский и замруководителя департамента президента РТ по вопросам внутренней политики - 

начальник управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Роман Беляков. 

Леонид Толчинский 

Зазнаев обозначил основные слабые моменты предстоящего голосования - это вопрос явки избирателей, а 

также затраты на проведение самого голосования, в частности, на печать 440 тыс. бюллетеней - только для 

Татарстана. Он предложил в будущем переходить на электронные варианты голосования. Также 

проблемой он обозначил низкую информированность населения о проведении ПГ. 

http://kolpino-city.ru/news/1/nash-poisk-prodolzhaetsya/
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Тинский подметил, что ПГ - это значительный шаг вперед со стороны «Единой России», при помощи 

которого партия отобрала козыри у конкурентов, но покритиковал излишнюю зарегламентированность 

дебатов, на которых в реальности почти не происходит столкновения мнений. 

Камалтынов признал некоторые промахи, все же это первые праймериз в таком формате, и заметил, что в 

будущем не помешала бы модерация выступлений участников ПГ. По его словам, они нередко «несут 

ахинею», но у организаторов нет права вмешиваться в процесс дебатов, поскольку у всех участников 

должны быть равные права. 

Далее участники ПГ ответили на вопросы журналистов и ведущего. «БИЗНЕС Online» готовит подробный 

материал со встречи. 

Фотографии: «БИЗНЕС Online» 

назад: тем.карта, дайджест 

Леонид Толчинский 

http://www.business-gazeta.ru/news/310847 

16.05.2016 
Kazan.ws 

Российская студенческая весна " стартовала в столице Республики 

Татарстан масштабным флешмобом и парадом 

Пятнадцать Мая в столице Республики Татарстан открылся 24 общероссийский фестиваль « Российская 

студенческая весна» при участии более 3000 студентов 74 областей страны 

Пятнадцать Мая в столице Республики Татарстан открылся 24 общероссийский фестиваль « Российская 

студенческая весна» при участии более 3000 студентов 74 областей страны. Конкурсные выступления 

продлятся до 19 Мая. Про это сегодня на деловом понедельнике в Исполкоме города заявила 

Исполняющая обязанности главу отдела по делам детей И молодежи Ирина Бочкова. 

Почетное право стать хозяином главного студенческого творческого фестиваля страны наш город завоевал 

из-за трем подряд победам на фестивалях.« С 2013 по 2015 годы наши ребята были признаны лучшими в 

РФ на фестивалях в Ульяновске, Тольятти И Владивостоке», - заявила И. Бочкова. По ее выражениям, 

проведение « Российской студенческой весны» в Казани – это вклад в дальнейшее позиционирование 

Казани в виде молодежного центра Поволжья. 

Ирина Бочкова поведала, что во время церемонии открытия делегации сначала познакомились С 

достопримечательностями Казанского Кремля в формате квеста, после чего на площади 1 Мая 

http://www.business-gazeta.ru/news/310847
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участвовали в масштабном флешмобе. Далее участники парадом прошли до главного здания КФУ, где их 

ожидала концертная программа. Возглавил парад открытия начальник федерального Агентства по делам 

молодежи Сергей Поспелов. 

Исполняющая обязанности главу поведала, что участников ждут творческие соревнования в 5 

направлениях: музыка, хореография, оригинальный жанр, театр, журналистика. Помимо этого, 30 

сильнейших областей представят свои программные концертные постановки. Имена победителей будут 

объявлены 19 Мая на церемонии закрытия в баскетбольном спортивном сооружении « Баскет-холле». 

И. Метшин уточнил, что Казань всегда была столицей студенчества.« Мы рады, что проходят такие 

знаковые события, которые генерируют молодую энергию, И надеюсь, вызывают стремление переехать в 

Казань у самой креативной части нашего российского студенческого сообщества», - резюмировал 

градоначальник. 

Источник: kzn.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14920 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

«Российская студенческая весна» стартовала в Казани масштабным флешмобом и 

парадом 

Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016.   События (Казань) (sntat.ru) 

В Казани проходит фестиваль «Российская студенческая весна» 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14920
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24795924/
http://sntat.ru/obshchestvo/41204-v-kazani-prokhodit-festival-rossijskaya-studencheskaya-vesna
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16.05.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Поддержка станкостроения, догнать по уровню жизни Японию и 

«Евровидение»: в Татарстане продолжаются дебаты праймериз 

«Единой России» 

Кандидаты в кандидаты на участие в праймериз «Единой России» во время очередных дебатов обсудили 

промышленную политику, как основу безопасности страны, результаты конкурса «Евровидение» и другие 

темы. Те из участников, кто смотрел трансляцию, положительно оценили выступление Сергея Лазарева. 

15 мая участие приняли вице-президент «Опоры России» Азат Газизов, старший участковый 

уполномоченный полиции Дмитрий Хлебников, заместитель директора по странам Азиатско-Тихоокеанского 

региона ООО «БК» Рафаэль Валиуллин, студент КФУ Дмитрий Биденко, президент Ассоциации 

предприятий малого и среднего бизнеса Татарстана Хайдар Халиуллин. 

Студент Биденко сразу признался, что тема дебатов показалась ему сложной. Он предложил разбить одну 

тему на две: «промышленная политика» и «безопасности страны». «Что такое промышленная политика? 

Это те действия государства, которые необходимы для поддержки, организации и продвижения 

предприятий среднего и крупного бизнеса в промышленном кластере. Безопасность государства — это 

внешняя и внутренняя политика», — разъяснил он в своей речи. 

«Яркий пример взаимодействия государства и промышленности — это «Камаз». В период кризиса 

государство дало предприятию, у которого было очень мало заказов, оборонный заказ, благодаря которому 

он удержался на плаву и продолжает свою деятельность», — заявил Биденко. 

Рафаэль Валиуллин патриотично заявил,  что у России есть все предпосылки, чтобы быть «великой 

промышленной державой. «Иначе мы просто как страна не будем существовать», — считает он. При этом 

он рассказал о себе, что о много лет работал с партнерами из Японии. Валиуллин уверен, что на 

протяжении последних 15 лет Россия идет навстречу развитой экономике с высоким качеством жизни 

населения. И Татарстан является лидером. «Нам надо ставить перед собой амбициозные цели: догнать по 

уровню жизни и развитию экономики Японию», — сказал Валиуллин. 

Азат Газизов заявил, что промышленная безопасность страны напрямую зависит от станкостроения, 

которое сейчас находится на грани катастрофы. По традиции, он оперировал цифрами. Когда-то в России 

работало 232 предприятия по производству различных станков. Из них осталось 46, половина которых — 

банкроты. Россия, считает Газизов, нуждается в программе по поддержке производителей оборудования. 

Те меры, которые реализуются сейчас в РФ по поддержке промышленности, он назвал промежуточными. 
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«Вы не сможете забить гвоздь, если у вас нет молотка. Вы не сможете посадить дерево, если у вас не 

будет лопаты. Точно так же заводы не смогут производить ни машины, ни телевизоры, ни космические 

ракеты, если у них нет оборудования», — заявил Азат Газизов. 

Президент Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Республики Татарстан Хайдар Халиуллин 

поддержал коллегу, заявив, что в приоритете у государства должна быть поддержка предприятий, которые 

выпускают «средства производства». 

Российская промышленность нуждается в модернизации. При этом в России накоплен потенциал в таких 

отраслях, как атомная энергетика, авиапромышленность, генная инженерия и так далее. Однако 

производительность труда в РФ составляет 26% от аналогичного показателя в США. ВВП на одного 

занятого — $14 тысяч, в Штатах это $95 тысяч в год. «40% российских ТЭЦ — старше 40 лет, в США — это 

28 лет, в Китае всего — 3 года», — рассказал Халиуллин. 

Полицейский Дмитрий Хлебников в своем выступлении акцентировал, на том, что необходимо продолжать 

развитие оборонно-промышленного сектора. Он полагает, что это даст ускорение развитию всей 

российской промышленности. «Сейчас мы продаем ресурсы, а нужно сделать все возможное, чтобы мы 

продавали готовую продукцию», — говорит Дмитрий Хлебников. 

Праймериз «Единой России» пройдут по всей стране 22 мая 2016 года. Выборы в Госдуму РФ намечены на 

сентябрь. В республике в предварительном внутрипартийном голосовании участвуют 62 человека. фото 

tatarstan.er.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

Татьяна Ренкова 

http://inkazan.ru/podderzhka-stankostroeniya-dognat-po-urovnyu-zhizni-yaponiyu-i-evrovidenie-v-tatarstane-

prodolzhayutsya-debaty-prajmeriz-edinoj-rossii/ 

16.05.2016 
Новости Урала (ural-news.net) 

УрФУ присоединился к всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 

16.05.2016, 13:09 | Общество 

Уральский федеральный университет стал одной из площадок, на которой состоялась всероссийская акция, 

посвященная Всемирному дню памяти жертв СПИДа. Студенты, преподаватели, врачи и психологи 

обсуждали проблемы распространения заболевания как на территории Свердловской области, так и по 

всей России. 

http://inkazan.ru/podderzhka-stankostroeniya-dognat-po-urovnyu-zhizni-yaponiyu-i-evrovidenie-v-tatarstane-prodolzhayutsya-debaty-prajmeriz-edinoj-rossii/
http://inkazan.ru/podderzhka-stankostroeniya-dognat-po-urovnyu-zhizni-yaponiyu-i-evrovidenie-v-tatarstane-prodolzhayutsya-debaty-prajmeriz-edinoj-rossii/
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«Акция «Стоп СПИД» в нашем городе — это только начало широкомасштабного тестирования, 

профилактики, информационной кампании. Она рассчитана на молодежь, так как очень важно, чтобы наша 

молодежь была здорова: нам нужно сохранить здоровое поколение, трудовые ресурсы страны, тех, кто 

будет нас защищать, лечить, учить»,— говорит главный врач Свердловского областного центра СПИД 

Анжелика Подымова. 

По ее словам, в России сегодня официально зарегистрировано более миллиона случаев ВИЧ-инфекции; 

Свердловская область занимает первое место по стране по общему количеству ВИЧ-инфицированных — 

выявлено 83 тысячи случаев. 

«Форум — это еще одна возможность задуматься о будущем, поскольку вирус иммунодефицита очень 

коварный, ежеминутно отнимает жизни десятков, а то и сотен человек,— отмечает ректор УрФУ Виктор 

Кокшаров.— Для нашей страны распространение вируса несет огромную опасность, поскольку он, в первую 

очередь, отнимает жизни молодежи, которая является главным капиталом любого государства. Это 

будущее нашей страны». 

По мнению Виктора Анатольевича, проблема ВИЧ-инфекции — это не только проблема заболевших и тех, 

кто их лечит, но и проблема всего общества, каждого человека, специалистов, которые работают над 

профилактикой, педагогов, социологов, психологов, органов государственной власти. 

Всероссийскую акцию 14 мая поддержали крупнейшие вузы страны: УрФУ, МГУ, МГИМО, СПбГУ, 

Иркутский, Кемеровский, Казанский государственные университеты. 

Источник: http://justmedia.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://ural-news.net/society/2016/05/16/103000.html 

16.05.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

«Российская студенческая весна» стартовала в Казани масштабным 

флешмобом и парадом 

(Город Казань KZN.RU, 16 мая). 15 мая в Казани открылся 24 всероссийский фестиваль «Российская 

студенческая весна» с участием более 3000 студентов 74 регионов страны. Конкурсные выступления 

продлятся до 19 мая. Об этом сегодня на деловом понедельнике в Исполкоме города сообщила 

исполняющая обязанности председателя Комитета по делам детей и молодежи Ирина Бочкова. 

http://ural-news.net/society/2016/05/16/103000.html
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Почетное право стать хозяином главного студенческого творческого фестиваля страны наш город завоевал 

благодаря трем подряд победам на фестивалях. «С 2013 по 2015 годы наши ребята были признаны 

лучшими в России на фестивалях в Ульяновске, Тольятти и Владивостоке», - сообщила И.Бочкова. По ее 

словам, проведение «Российской студенческой весны» в столице Татарстана – это вклад в дальнейшее 

позиционирование Казани в качестве молодежного центра Поволжья. 

Ирина Бочкова рассказала, что во время церемонии открытия делегации сначала познакомились с 

достопримечательностями Казанского Кремля в формате квеста, после чего на площади 1 Мая приняли 

участие в масштабном флешмобе. Далее участники парадом прошли до главного здания КФУ, где их 

ожидала концертная программа. Возглавил парад открытия руководитель федерального Агентства по 

делам молодежи Сергей Поспелов. 

Исполняющая обязанности председателя рассказала, что участников ждут творческие состязания в 5 

направлениях: музыка, хореография, оригинальный жанр, театр, журналистика. Кроме того, 30 сильнейших 

регионов представят свои программные концертные постановки. Имена победителей будут объявлены 19 

мая на церемонии закрытия в баскетбольном спортивном сооружении «Баскет-холле». 

Ильсур Метшин отметил, что Казань всегда была столицей студенчества. «Мы рады, что проходят такие 

знаковые мероприятия, которые генерируют молодую энергию, и надеюсь, вызывают желание переехать в 

Казань у самой креативной части нашего российского студенческого сообщества», - резюмировал 

градоначальник. 

Видеорепортаж 

(Н) 

Мэрия Казани 

назад: тем.карта, дайджест 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24795924/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Казани в открытии «Российской студвесны» приняли участие 3000 человек 

Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016.   АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

В Казани в открытии «Российской студвесны» приняли участие 3000 человек 

Ссылка на оригинал статьи  

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24795924/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/24799122/
http://www.kazan.aif.ru/society/v_kazani_v_otkrytii_rossiyskoy_studvesny_prinyali_uchastie_3000_chelovek
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16.05.2016 
Портал-Credo.ru (portal-credo.ru) 

МОНИТОРИНГ СМИ: В Татарстане началась охота на сторонников "Хизб 

ут-Тахрир". ФСБ отчиталась о задержании в Москве жителя 

республики, подозреваемого в вербовке россиян в ряды ИГ 

В отчетах российских силовых ведомств, борющихся с терроризмом и экстремизмом, все чаще фигурирует 

Татарстан. Последнее громкое задержание произошло 10 мая - ФСБ отчиталась о задержании в Москве 

жителя республики, подозреваемого в вербовке россиян в ряды ИГИЛ. 

За пару недель до этого по Татарстану прокатилась волна арестов сторонников исламской организации 

"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", запрещенной Верховным судом России в 2003 году. 

Местные и федеральные силовики в немногословных сводках объясняют задержания мусульман их 

возможной связью с террористическими группировками, действующими на территории Сирии и Ирака. 

Родственники задержанных и ряд исламских активистов считают, что власти республики усилили давление 

на исламских активистов под видом борьбы с "Исламским государством" (организация запрещена в 

России). 

"Занимался вербовкой россиян" 

В ходе совместной спецоперации МВД и ФСБ 10 мая в Москве был задержан 17-летний житель Татарстана, 

которого российские силовики считают активным участником "Хизб ут-Тахрир". 

Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что молодой человек занимался вербовкой 

россиян в незаконные вооруженные формирования, действующие на Ближнем Востоке. 

На кадрах оперативной съемки задержанный худощавый парень испуганно смотрит в камеру, в то время 

как в его съемной квартире оперативники перебирают исламскую литературу. В объектив попадает 

заглавие одной из книг - "Ваххабизм: как он есть". 

В письме республиканского подразделения ФСБ, которое имеется в распоряжении Русской службы Би-би-

си, скупо указано, что молодой человек находился в федеральном розыске в рамках уголовного дела, 

возбужденного 18 марта нынешнего года. 

Задержанного подозревают в членстве в террористической организации, ему грозит от 5 до 10 лет лишения 

свободы. 

Ради "галочки"? 
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Задержанный попал в поле зрения силовиков, так как был русским и принял ислам, считает представитель 

общественного движения "За права мусульман" Гасан Гаджиев. 

Активист оценивает происходящее как "спектакль по борьбе с терроризмом": по его информации, юноша не 

был сторонником "Хизб ут-Тахрир" и уж тем более не мог заниматься вербовкой. 

"Они (сотрудники правоохранительных органов - Би-би-си) часто вызывали его с требованием 

сотрудничества, он отказывался и по этой причине уехал из Татарстана в Москву, - заявил Гаджиев в 

беседе с Русской службой Би-би-си. 

"На мой взгляд, его арестовали ради "галочки". У меня есть связь с официальным представителем "Хизб ут-

Тахрир" в Украине - через него мы уточнили, что членом партии молодой человек не является и занятия 

организации не посещал. Судя по книгам, изъятым у него, он придерживался антисалафитских взглядов. 

Скорее традиционных, нежели каких-то "радикальных"", - отметил он. 

Книга "Ваххабизм: как он есть" не входит в составленный минюстом федеральный список экстремистских 

материалов. Более того, в 2008 году Духовное управление мусульман Дагестана официально выпустило 

брошюру этого труда, автором которого является известный ученый-богослов Ахмад бин ас-Сайид Зайни 

Дахлян. В аннотации к изданию указано, что он "боролся против ереси ваххабитов и писал против них 

книги". 

"Электрики? Можете сделать взрывчатку" 

В новом уголовном деле, возбужденном управлением ФСБ по Татарстану, фигурирует еще как минимум 

девять жителей республики. Все они были задержаны еще в середине марта. 

Их близкие бьют тревогу в социальных сетях, но сообщество "Одна Умма - одна боль" в соцсети 

"ВКонтакте", информировавшее о задержаниях, в настоящее время заблокировано Роскомнадзором. 

В YouTube остались обращения родственников задержанных. Супруга арестованного Рамиля Гатауллина 

рассказала, что в их квартире был проведен обыск, изъята исламская литература, карты памяти, ноутбуки и 

телефоны. 

"Глядя на мусульман, становится обидно, что они в таком униженном положении, хотелось бы, чтобы и 

другие братья-мусульмане поддержали их", - говорит Гатауллина. Затем девушка на видео прячет лицо и 

долго плачет, украдкой вытирая слезы руками. 

Рафик Диндаров, отец задержанного Марата Диндарова рассказывает, что обыски в квартире его семьи 

проводились "цинично" рано утром. 

"В шесть часов сработала автомобильная сигнализация, выманили сына из дома и ворвались в нашу 

квартиру с автоматами, пистолетом уперлись в мою грудь, - говорит мужчина на камеру. - Мы еле-еле 
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уговорили их убрать оружие, в доме были дети. Я объяснил, что мы - мусульманская семья, и у нас не 

может быть ни оружия, ни взрывчатых веществ. Узнав, что я и мой сын по специальности электрики, эти 

люди заявили: "Значит, вы можете изготовить взрывчатку". 

Затем, по словам Диндарова, на его сына Марата надели наручники и "обозвали террористом". 

Путь к халифату 

Представители официального духовенства Татарстана заняли жесткую позицию в отношении "Хизб ут-

Тахрир". Так, ректор Российского исламского университета Рафик Мухаметшин уверен, что даже мирная 

пропаганда этой организации может стать точкой невозврата для отдельных приверженцев ее идеологии. 

"Цель "Хизб ут-Тахрир" и того же "Исламского государства" - создание халифата, который подразумевает 

свержение нынешнего конституционного строя, и с этой точки зрения это вызывает большую озабоченность 

у российских властей, - объясняет Мухаметшин. 

"И хотя "Хизб ут-Тахрир" в своих пропагандах не призывает ехать в горячие точки, сторонники этой 

организации понимают, что в России халифат создать в настоящее время невозможно, и могут искать на 

карте мира места, где к этому есть все предпосылки. Беспокойство спецслужб объяснимо - призывом ехать 

в ИГИЛ сторонники "Хизб ут-Тахрир" не занимаются, но идеологическую почву для этого подготовить в 

силах", - говорит ректор. 

С ним отчасти не согласен исламовед, доцент Казанского федерального университета Азат Ахунов. Он 

сомневается, что задержанные жители Татарстана могли вербовать российских граждан в боевые отряды 

ИГИЛ. 

"Приверженцы "Хизб ут-Тахрир" продвигают свои идеи путем пропаганды. На территории, которую 

контролирует ИГИЛ, объявлен халифат, и по логике все сторонники "Хизб ут-Тахрир" должны туда 

перебраться, но они этого не делают, потому что идут мирным путем. Вербовка противоречит их идеологии 

мирной борьбы", - отмечает Ахунов. 

По словам исламоведа, в Татарстане приверженцев идеологии "Хизб ут-Тахрир" не так много, но они 

занимают активную позицию в СМИ и социальных сетях. 

Снял и исчез 

Это уже не первый случай, когда в Татарстане проводятся масштабные операции против "Хизб ут-Тахрир". 

В 2012 году сторонники движения провели в Казани несколько автопробегов, отмечая выход из тюрьмы 

своих товарищей. Они проехали по дорогам, размахивая флагами с символикой организации. 
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Обстановка в регионе в то время была накалена в связи с покушением на муфтия Татарстана и убийством 

его заместителя. Местные и федеральные власти восприняли акцию автомобилистов как вызов и 

возбудили уголовное дело, которое вызвало широкий резонанс в Татарстане. 

Родственники задержанных "штурмовали" суды, писали обращения в правозащитные организации, а 

татарские националисты впервые за долгие годы затишья во всеуслышание заявили о притеснении 

мусульман в регионе. 

В декабре 2014 года суд приговорил трех членов "Хизб ут-Тахрир" к тюремным срокам от 3,5 до 6,5 лет. 

Еще одному обвиняемому удалось бежать - 31-летний врач-нарколог Ленар Галимов находился под 

домашним арестом. Он просто избавился от датчика слежения - браслета, который не должен был снимать 

- и исчез. 

Александр Кириллов, Ольга Ившина, 

назад: тем.карта, дайджест 

Александр Кириллов, Ольга Ившина 

http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=120359 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.05.2016.   Altyn-orda.kz АЛТЫНОРДА (Казахстан) 

В Татарстане началась охота на сторонников «Хизб ут-Тахрир» 

Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016 
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

В Студвесне в Казани участвует рекордное количество участников 

"> 3000 человек из 73 регионов начинают сегодня свои выступления на площадках столицы Татарстана. 

15 мая в Казани открылся Фестиваль «Российская студенческая весна». В честь открытия фестиваля от 

Казанского Кремля началось 3-тысячное шествие студентов со всей страны до главного здания КФУ. 

Председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий рассказал о том, чем «Российская 

студенческая весна» в Казани будет отличаться от предыдущих фестивалей. 

http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=120359
http://www.altyn-orda.kz/v-tatarstane-nachalas-oxota-na-storonnikov-xizb-ut-taxrir/
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- Здесь сегодня собралась самая творческая и самая яркая молодежь. Казань принимает рекордное 

количество участников, 3000 студентов приезжает со всей России, а также рекордное количество регионов 

– 73, - отметил Павел Красноруцкий. 

С 16 по 18 мая на шести площадках Казани (Центр «Экият», Театр им.К. Тинчурина, Театр им. Галиаскара 

Камала, Академия спорта, КСК КФУ «УНИКС», Казанский ТЮЗ) будут проходить конкурсные просмотры 

Российской студвесны по шести направлениям: музыкальное и танцевальное направление, театр и 

оригинальный жанр, региональная программа и журналистика. 

Жюри фестиваля: гендиректор телеканала MTV в России Яна Чурикова, артист театра и кино, режиссер 

Никита Высоцкий, телеведущий и актерБорис Корчевников, актер и певец Виталий Гогунский режиссер МХТ 

им. А.П.Чехова Николай Скорик, хореограф Егор Дружинин, экс-участник шоу «Уральские пельмени» 

Сергей Нетиевский, солист группы «Пицца» Сергей Приказчиков, народный артист России Аскольд 

Запашный, актер театра и кино Александр Носик и другие. 

Отметим, что ежегодно в программе принимают участие свыше 1 500 000 талантливых студентов. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/573997569a79471ce719cace?from=newsfeed 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.05.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

В Студвесне в Казани участвует рекордное количество участников 

Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016 
BezFormata.Ru 

В Казани пройдет многотысячное карнавальное шествие 

Фестиваль «Российская студенческая весна-2016», который пройдет в Казани с 15 по 20 мая, откроется 

многотысячным карнавальным шествием. 

Планируется, что в нем примет участие около 5 тысяч студентов, которые пройдут от Спасской башни 

Казанского кремля до главного здания Казанского федерального университета. Там участников шествия 

будет ждать праздничный концерт, сообщает официальный сайт мэрии Казани. 

В связи с проведением шествия 15 мая будет ограничен въезд и движение транспортных средств на 

следующих участках улиц: 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/573997569a79471ce719cace?from=newsfeed
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/573997569a79471ce719cace
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с 8.00 до 18.00 по ул. Кремлевской, возле памятника Мусе Джалилю (для монтажа сценической 

конструкции); 

с 8.00 до 20.00 на площадке перед главным зданием К(П)ФУ по ул. Кремлевской, 18 (для монтажа 

сценической конструкции); 

с 15.00 до 18.00 по ул. Кремлевской - для проведения карнавального марша. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Нияз Гараев: «Если работа не приносит кайф, то к чему она?» //ПРОФИ 

Источник: личный архив  

16.05.2016 12:30 

Как находить и обучать людей, о силе личного примера и татарстанских понтах - рассказывает 

сооснователь агентства интернет-рекламы "Реаспект" и директор "ДубльДом-Поволжье" Нияз Гараев. 

Нияз Гараев Родился 28 августа 1982 года в Казани.   Образование: факультет журналистики КГУ и 

Президенсткая программа подготовки управленческих кадров в КГУ.   Основатель агентства интернет-

маркетинга Реаспект (2004 г.), соучредитель агентства Тактика (2013 г.), клуба путешествий "Северная 

Стена" (2014), соучредитель и директор компании Дубльдом (2015 г.).   Скаут первого разряда, увлекается 

пешим туризмом, альпинизмом и триатлоном.     В школе я учился плохо, потому что всё время 

путешествовал и занимался спортом. Не знал математику, физику. Более-менее было с русским: мог 

говорить, но писал с ошибками. Пока был скаутом, мы с детьми выпускали газету "Пилигрим". Работал в 

"Молодежи Татарстана". Ну и в армию не хотел - времени было жалко. Самостоятельным был с детства. 

Выбрал журфак. Естественно, не поступил. Но первое место в конкурсе "Алтын Калям" и долгие уговоры 

начальника РОНО сделали дело - меня взяли кандидатом в студенты. Пока учился, бегал по трём работам. 

Так надо: провалиться, задолжать, отдавать долги 

У меня не было других вариантов, кроме занятия бизнесом. Я пытался работать в штате с 16 лет, но понял, 

что не хочу. Всегда кажется, что начальство неадекватное, что оно тебя не ценит, тем более в 

подростковом возрасте. Я плавно перетёк на фриланс - делал вёрстки, буклеты, потом перетёк в бизнес. 

Сначала я крайне неудачно занимался рекламой. Почему неудачно? Потому что так надо: провалиться - 

набрать долгов - со скрипом их отдавать. Это нормальный процесс - сначала вляпаться, потом вылезать.    

http://kazan.bezformata.ru/listnews/mnogotisyachnoe-karnavalnoe-shestvie/46833738/
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Первый бизнес - фото на документы. Вечером покупаешь пиво, клей и расклеиваешь объявления по всему 

городу. Утром получаешь заказы, фотографируешь людей. На деньги от заказов кое-как покупаешь 

картриджи, пиво и вновь расклеиваешь объявления. Так продолжалось всё лето. Потом мы с друзьями 

 занялись нанесением изображений на футболки. Печатали Че Гевару, потому что остальные картинки не 

"шли".    Поняли, что мелко плаваем. Занялись наружной рекламой. Появились первые нормальные долги - 

300 тысяч: демпинговали, взяли заказ, с трудом денег хватало на его выполнение. 

Пешком ходили к маме через полгорода, чтобы поесть 

В какой-то момент я понял, что хватит жить от заказа до заказа и пошёл работать по найму. Прижало 

сильно. Настолько, что не было денег на транспорт: мы с женой ходили пешком к моей маме с Акчарлака в 

Кировский район, чтобы поесть. Мы жили на зарплату жены, а своей я расплачивался с долгами.    

"Реаспект" как самостоятельная единица возник только в в 2007 году. До этого я был обычным 

рекламщиком. Сначала "Реаспект" обслуживал группу компаний, но потом стал брать и сторонние заказы. Я 

повторял основные ошибки, постоянно наступал на те же грабли: брал больше людей, чем мог себе 

позволить; платил им больше, чем мог себе позволить; брал с клиентов мало.    В 2008-й кризисный год мы 

вошли с долгами в три миллиона перед партнёром. Опять бессонные ночи, опять мысли "Что делать и 

зачем все это надо". Мне помогло то, что я написал расписку, по которой по долгам обязываюсь 

расплатиться я лично. Это выжженная земля - ты не можешь отступить, ты должен что-то делать. Если 

работать по найму, то три миллиона отдашь за 10 лет, при этом не есть и не пить.    Поэтому мы начали 

хвататься за всё - интернет тогда только развивался, а мы делали сайты. Всё как-то легко пошло, за год мы 

отдали все долги. С тех пор в компании все неплохо. Тогда спасением стал переход на короткие сделки, на 

типовые решения. Всё просто - много клиентов, мало затрат. Что мне надо было: я посадил людей, обучил, 

дал инструкцию и они начали фигачить. Я годами не видел клиентов, клиент не видел меня. Это работает 

как механизм на маленьких сделках. 

Татарстанская специфика - понты 

Вообще, это татарстанская специфика - даже на маленьких сделках клиенты просят подъехать в офис 

обсудить сайты за 35 тысяч рублей. И ещё надо было прихватить с собой учредителя и дать банковские 

гарантии. Здесь важно, что бы перед клиентом расшаркались. Важны часы, ботинки, костюм. Важны понты. 

Другая отличительная черта - консерватизм, некая зашоренность и заторможенность. Люди боятся чего-то 

нового.    Мы перешли на типовые решения и перестали ориентироваться на Казань. Даже старались не 

брать местные заказы: москвичи не скажут тебе "ну-ка приезжайте в офис". Платили нам как в Москве, а мы 

платили работникам по казанским меркам. Ну и жить здесь лучше. 

Меня уволили мои же сотрудники 

В 2011-м году я заскучал. На тот момент я занимался рекламой уже 10 лет. Устроен я так - когда все 

спокойно, мне неинтересно. Я сам себе создаю «геморрой». Когда я это понял, начал растить команду, 
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которая бы управляла компанией, а я бы занялся чем-то другим. Та команда, которая работает в 

"Реаспекте" сейчас, тяготеет к большим, миллионным сделкам. Соответственно, ребята готовы носить 

костюмы и ездить на переговоры. 

Вырастить команду и дать им быть самостоятельными - это как стать хорошим родителем и вырастить 

самостоятельных детей, которые будут из себя что-то представлять. 

Мои же сотрудники попросили меня уволиться, так как моя эффективность на посту гендиректора 

снизилась. Они приходили в компанию наёмными работниками, а сейчас они, как и я, стали полноценными 

партнерами. Моя работа - вырастить таких людей, чтобы они стали главными в моих бизнесах и управляли 

ими.   Я стал ходить в разные походы, увлёкся альпинизмом, Эльбрусами и пиками Ленина. Пытался 

создавать какие-то туры, собирать людей, брать с них деньги Но после расчёта на салфетке я понял, что 

проект "Северная стена" будет приносить максимум 100 тысяч в год. Это явно не бизнес. Да и превратить 

хобби в бизнес - то же не то - надо ходить в походы с неинтересными людьми. Я сторонник того, что если 

работа должна приносить кайф и деньги. А если нет ни кайфа, ни денег, то на фига она нужна? 

Деньги - это счёт на табло 

Я не знаю, что главное в бизнесе, но про себя могу сказать точно: я не буду заниматься бизнесом только 

ради денег. Так можно прожить год, два, а дальше... Что такое деньги? Это счёт на табло. Если ты играешь 

хорошо - ты выигрываешь, если ты все делаешь правильно - то деньги приходят, ты получаешь 

удовольствие, ты не переступаешь через себя. Я не буду браться за то, что сначала будет приносить 

деньги, но потом будет коробить.    Именно по этой причине я не работаю с госзаказами и корпорациями. Я 

не хочу выстраивать отношения, не хочу ходить в костюмчике, не хочу бриться - мне это не нужно. Хочу 

ходить в шортах - буду ходить в шортах. 

Из ИТ в строители 

На самом деле, я никакой не прожжённый айтишник. Я никогда не умел писать код и делать дизайн. 

Главное, что я умею - найти людей и объяснить им, что нужно делать. Скаутинг дал мне командность, я не 

могу без социума. В походе ты живёшь в палатке, должен договориться, кто готовит, кто моет посуду, кто 

ставит эту палатку. Рано или поздно кто-то должен взять на себя руководство за всем процессом и 

ответственность за свои решения. Что стройка, что программирование - везде универсальные подходы. Ты 

должен делать что-то, что решает человеческие проблемы.   Я всегда занимался тем, в чём изначально 

ничего не понимал. Так и со стройкой получилось. Год назад, я, собственник ИТ-компании, вдруг ни с того 

ни с сего, в самый разгар бизнеса решаюсь заняться производством в России. Просто интересно.    Как все 

начиналось? Мой партнёр по Дубльдому - начальник производства Динар Фаттахов - строил мне дом. В 

какой-то момент сроки настолько поплыли, что мне пришлось переехать к нему и мы ставили сруб вместе. 

Жили в бане. У Динара начался кризис среднего возраста, его начало колбасить - "А кто я? А чем я 

занимаюсь? Мне 30, а строю какому-то бородатому дом". Я подумал, что надо человека спасать - надо 
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придумать ему бизнес. Появится бизнес - ни о каком кризисе не вспомнишь, рад будешь, если время 

поспать найдётся. Случайно увидел ссылку про Дубльдом. На следующий день мы уехали из этой бани в 

Москву. Вот и закрутилось. Конечно, дом Динар мне не достроил - стали ставить дубльдома.    "ДубльДом" в 

Переславле-Залесском 

Бизнес на эмоциях 

Когда ты ставишь дом - это вау-эффект. Дом для людей - это мечта. Когда они в него заходят, когда 

понимают, что дом построен так, как они хотели - видно их радость. Когда мы сдавали первый дом, клиент 

сама организовала шашлыки, фрукты, овощи, был сабантуй. А когда ты сдаешь какой-нибудь 

корпоративный заказ, то, во-первых, ты сдаешь его с боями, во-вторых, боишься, закроют тебе акты или 

нет. Ну и когда они подписаны, то всё - "до свидания". ДубльДом - это бизнес, построенный на эмоциях.   

Кто у нас только не работал - от простых работяг до архитекторов-хипстеров. Работа тяжелая: режим 

работы в цеху с семи утра до пяти вечера, и сейчас мы хотим, чтобы рабочие оставались в цеху на ночь. Но 

видно по рабочим - когда они что-то делают, они чувствуют себя счастливыми и увлеченными.    ДубльДом 

по задумке - тоже конвейерное дело, но не всегда получается ставить типовые дома. Каждый клиент хочет 

сделать его индивидуальным. Я сам хочу строить дом на 130 квадратных метров, и тоже хочу навернуть. 

Потому что дом - это мечта. 

Нелегкая доля партнеров 

Я однажды писал в блоге Тинькова про ошибки бизнесмена. Одна из них - набирать людей про запас. Надо 

всегда работать с недостатком ресурсов. Нам всегда не хватает денег, нам всегда не хватает времени. 

Надо повышать эффективность работников и не повышать энтропию.    Другой тезис - "чем меньше 

партнёров, тем лучше". Доля не мотивирует. Человек должен стать твоим партнёром не потому, что он 

ценный сотрудник, а потому что может развивать предприятие. Мотивировать сотрудника лучше работать 

долями не стоит. Тем более, что в большинстве случаев эти доли нафиг не нужны. Людям нужна 

интересная работа, признание, уважение. Получить в партнёры унылого сотрудника, который через пять 

лет перегорит и захочет жить на Бали - это крайне плохая ситуация. 

Мытье писсуара на личном примере 

Если показывать сотрудникам, какой ты большой босс, орать на них, ничего хорошего не будет. Работники 

не убирались в цехе. Я пошёл сам помыл писсуар, их чашки, все подмёл и сказал: "Вы что, сами так не 

можете?" С тех пор каждый день убираются сами. Все нужно показывать на личном примере - и детям, и 

сотрудникам, и партнёрам. Тогда это работает. 

Я буду нянькой в Дубльдоме 

Дубльдом сейчас занимает у меня 90% времени. Параллельно я не могу ничего тянуть. От этого, может, и 

"Реаспект" теряет, и я, как учредитель, должен был бы уделять больше времени. Но поскольку я родил 
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новое дитя, до трех лет с ним надо ходить за ручку чтобы не собирало бычки, не вляпалось в лужу и так 

далее. Три-четыре года я буду нянькой в Дубльдоме. 

Впахивать - тогда всё получится 

Тебе будут писать "ты молодец" и "ты идиот".  Какая разница? Важно, что ты думаешь о себе, что думает 

твоя семья и друзья. Главный принцип - оставаться самим собой. Если ты не горишь делом, то оно у тебя 

не выгорит. А что еще? Да просто надо до фига впахивать, тогда всё получится.   Беседовал Виктор Кутузов 

назад: тем.карта, дайджест 

Виктор Кутузов 

http://www.dk.ru/news/niyaz-garaev-esli-rabota-ne-prinosit-kayf-to-k-chemu-ona-profi-237023181 

16.05.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

«Ямал! От души!». Молодежь ЯНАО заявила о себе на Российской 

студенческой весне 

Ямальская делегация прибыла в Казань, где проходит XXIVВсероссийский фестиваль Российская 

студенческая весна. Ямал! От души! - с таким лозунгом ямальская делегация, состоящая из 48 человек, 

шла в колоне из 3000 студентов, которая прошла по Кремлевской улице до главного здания Казанского 

федерального университета, где расположена главная сцена церемонии открытия Российской студвесны. 

назад: тем.карта, дайджест 
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«Ямал! От души!». Молодежь ЯНАО заявила о себе на Российской студенческой 

весне 
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http://www.dk.ru/news/niyaz-garaev-esli-rabota-ne-prinosit-kayf-to-k-chemu-ona-profi-237023181
http://news.rambler.ru/culture/33633201/
http://vesti-yamal.ru/ru/vjesti_jamal/yamal_ot_dushi_molodej_yanao_zayavila_o_sebe_na_rossiyskoy_studencheskoy_vesne154333
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16.05.2016 
В городе (zp.vgorode.ua) 

В Симферополе 18 мая зажгут свечи в память о жертвах депортации 

Фото с сайта glavred.info 

Симферополь депортация 

Утвержден план мероприятий, посвященных Дню памяти жертв депортации из Крыма, которые будут 

проходить 18 мая на территории Симферополя. 

Как сообщили в администрации крымской столицы, утром в городе пройдут возложения цветов к 

памятникам: в 09:00 - к закладному камню на бульваре Ленина; в 09:20 - к памятнику у границ 

Ботанического сада КФУ; в 09:40 - к мемориалу "Возрождение" на территории КИПУ. Участие в 

мероприятиях примут представители республиканкой и городской власти, ДУМК, крымско-татарских 

общественных и молодежных организаций. 

На 12:00 запланировано открытие первой очереди мемориального комплекса, посвященного жертвам 

депортации из Крыма, у железнодорожной станции "Сирень" в Бахчисарайском районе, откуда 18 мая 1944 

года в Среднюю Азию был отправлен первый эшелон с крымскими татарами. 

А вечером на площади им. Ленина Симферополя состоится акция "Зажги огонь в своем сердце". Начало в 

19:30. 

Также 18 мая во всех мечетях и православных храмах республики пройдут молебны в память о жертвах 

депортации. 

Еще новости Крыма и Севастополя: 

назад: тем.карта, дайджест 

http://crimea.vgorode.ua/news/sobytyia/294770-v-symferopole-18-maia-zazhhut-svechy-v-pamiat-o-zhertvakh-

deportatsyy 

16.05.2016 
QHA (qha.com.ua) 

В Симферополе подготовили план мероприятий на 18 мая 

Крымчанам разрешили возложить цветы по случаю 72-й годовщины Депортации крымскотатарского народа. 

СИМФЕРОПОЛЬ/АКЪМЕСДЖИТ (QHA) - 

http://crimea.vgorode.ua/news/sobytyia/294770-v-symferopole-18-maia-zazhhut-svechy-v-pamiat-o-zhertvakh-deportatsyy
http://crimea.vgorode.ua/news/sobytyia/294770-v-symferopole-18-maia-zazhhut-svechy-v-pamiat-o-zhertvakh-deportatsyy
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Российская городская администрация временно оккупированного Симферополя 16 мая опубликовала план 

мероприятий ко Дню памяти жертв Депортации крымских татар, который пройдет 18 мая. 

Мероприятия начнутся с возложения цветов к мемориальным памятникам города. 

С утра, в 9:00 жители города возложат цветы в сквере на Привокзальной аллее, в 9:20 - у границ 

Ботанического сада КФУ им. В.И. Вернадского, а в 9:40 - у мемориала в "Крымском инженерно-

педагогическом университете". 

В полдень, согласно плану, состоится открытие первой очереди мемориального комплекса, посвященного 

жертвам Депортации из Крыма, у железнодорожной станции "Сирень" в Бахчисарайском районе, откуда 18 

мая 1944 года из Крыма в Среднюю Азию был отправлен первый эшелон с крымскими татарами. 

В 19:30 запланирована акция "Зажги огонь в своем сердце" на площади им. Ленина в Симферополе. 

Кроме того, на сайте администрации сообщается, что 18 мая во всех мечетях и православных храмах 

аннексированного Крыма пройдут молебны в память о жертвах Депортации. 

Ранее самопровозглашенная администрация Симферополя предостерегала крымчан от проведения любых 

несогласованных с властью акций ко Дню памяти жертв Депортации. 

Напомним, 18 мая 1944 года советская власть провела массовое выселение крымских татар из Крыма, 

обвинив их в сотрудничестве с нацистами. В ходе Депортации было выселено около 238 тысяч крымских 

татар, в первые годы ссылки в спецпоселениях погибло 46% народа, преимущественно старики, женщины, 

дети. 

18 мая 2016 года в Киеве и по всей Украине пройдет ряд мероприятий , посвященных 72-й годовщине 

Депортации крымскотатарского народа: митинги, культурные события, флешмобы, тематические уроки в 

школах, акции общественных организаций и активистов. 

ФОТО: интернет 

QHA 

назад: тем.карта, дайджест 

http://qha.com.ua/ru/obschestvo/v-simferopole-podgotovili-plan-meropriyatii-na-18-maya/159541/ 

16.05.2016 
3652.ru (Симферополь) 

В День памяти жертв депортации в центре Симферополя зажгут свечи 

Утвержден план мероприятий, посвященных Дню памяти жертв 

http://qha.com.ua/ru/obschestvo/v-simferopole-podgotovili-plan-meropriyatii-na-18-maya/159541/
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депортации из Крыма, которые будут проходить 18 мая на территории 

Симферополя. 

В День памяти жертв депортации в центре Симферополя зажгут свечи 

Утвержден план мероприятий, посвященных Дню памяти жертв депортации из Крыма, которые будут 

проходить 18 мая на территории Симферополя. 

Об этом корреспонденту 3652.ru сообщили в администрации крымской столицы. 

Так, в этот день утром в городе пройдут возложения цветов к памятникам: в 9:00 - к закладному камню на 

бульваре Ленина; в 9:20 - к памятнику у границ Ботанического сада КФУ; в 9:40 - к мемориалу 

«Возрождение» на территории КИПУ. Участие в мероприятиях примут представители республиканкой и 

городской власти, ДУМК, крымско-татарских общественных и молодежных организаций. 

На 12:00 запланировано открытие первой очереди мемориального комплекса, посвященного жертвам 

депортации из Крыма, у железнодорожной станции «Сирень» в Бахчисарайском районе, откуда 18 мая 1944 

г. в Среднюю Азию был отправлен первый эшелон с крымскими татарами. 

А вечером на площади им. Ленина Симферополя состоится акция «Зажги огонь в своем сердце». Начало в 

19:30. 

Также 18 мая во всех мечетях и православных храмах республики пройдут молебны в память о жертвах 

депортации. 

Напомним, в прошлом году власти Крыма заявили, что отныне 18 мая - День памяти жертв депортации - в 

Симферополе будет проходить без шествий с лозунгами и митингов в центре города. Власти Крыма 

уверенны, в памятная дата должна обрести «истинный формат проведения Дня памяти и скорби». 

Ранее вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский выразил уверенность, что на смену 18 мая, когда по Крыму 

проходят траурные мероприятия в память о жертвах депортации, следует отмечать 21 апреля - дату, 

которая, по мнению крымского руководства, должна стать переходом от дня скорби ко дню радости, день, 

когда президент России Владимир Путин подписал указ о реабилитации репрессированных народов. 

www.3652.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.3652.ru/news/1221676 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.3652.ru/news/1221676
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16.05.2016.   Незалежний студентський iнформацiйний портал (Львiв) (studic.info) 

В День памяти жертв депортации в центре Симферополя зажгут свечи 

Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016 
BezFormata.Ru 

Влияние Золотой Орды на государственность и культуру Евразии 

обсуждают на XIII Международных Фаизхановских чтениях 

Фото: www.miu.su 

5 мая в Санкт-Петербурге торжественно открылась Международная научно-практическая конференция XIII 

«Фаизхановские чтения» «Наследие Золотой Орды в государственности и культурных традициях народов 

Евразии». Конференция посвящена 750-летию государства Золотая Орда и таким образом открывает 

череду научных мероприятий, запланированных разнообразными научными и государственными 

институтами стран евразийского континента к указанной круглой дате. 

Организаторами конференции выступают: Духовное управление мусульман Российской Федерации, Санкт-

Петербургский государственный университет, Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Московский исламский институт, 

Государственный Эрмитаж при участии Института востоковедения Российской академии наук, Института 

философии Российской академии наук, Межрелигиозного совета России, Казанского (Приволжского) 

федерального университета, Международного университета «Аль-Мустафа», Фонда поддержки 

исламской культуры, науки и образования, Фонда поддержки научных и культурных программ им. 

Ш. Марджани (Фонд Марджани) и медиа-холдинга «Медина». 

В работе мероприятия принимают участие историки, востоковеды, археологи, этнографы, социологи, 

политологи, в том числе доктор исторических наук, профессор исторического факультета Ярославского 

государственного университета и Международного института экономики и права Валентина Вениаминовна 

Черновская ( Мулла Хусейн Фейз-Ханов, преподаватель Санкт-Петербургского университета (1857-1866) ), 

доктор исторических наук, гл. научный сотрудник Института российской истории РАН, руководитель Центра 

истории народов России и межэтнических отношений Вадим Винцерович Трепавлов ( Золотая Орда в 

общественном сознании и историографии ), доктор исторических наук, вед. научный сотрудник Отдела 

Востока Эрмитажа Марк Григорьевич Крамаровский ( Золотоордынский Солхат (Крым): опыт 

межэтнического и культурно-религиозного взаимодействия в XIII-XIV вв. ), доктор исторических наук, 

профессор, главный научный сотрудник Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева 

(ЕНУ) в Астане Айболат Кайрслямович Кушкумбаев («Болат боса?алы Боз орданы Ш?йбан?? салды»: «Йуз 

Орда» или «Боз Орда» в восточных источниках ), профессор, доктор исторических наук, заведующий 

http://studic.info/krim/343311.html
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кафедрой Центральной Азии и Кавказа СПбГУ Турсун Икрамович Султанов ( Генеалогические права 

Чингизидов на власть и свобода брака ) и другие. 

Тематика конференции сосредоточена вокруг обсуждения проблем, связанных с межкультурными, 

межэтническими и межрелигиозными отношениями в широком контексте прошлого, настоящего и будущего 

государственности на постсоветском пространстве, восходящей к Золотой Орде. 

Участники мероприятия рассматривают вопросы, объединенные в следующий спектр тематических блоков: 

- источниковедение и историография Золотой Орды; 

- социально-политическая история Золотой Орды; 

- вопросы административно-территориального устройства Золотой Орды: отношения политического центра 

и периферии; 

- Золотая Орда на международной арене; 

- Авраамические и иные религии в религиозной практике Золотой Орды; 

- материальная и духовная культура населения Золотой Орды; 

- преемники Золотой Орды: Московия и тюрко-татарские государства XV-XVIII вв.; 

- выдающиеся деятели золотоордынского периода; 

- наследие Золотой Орды и современные государства СНГ. 

«Память о золотоордынском наследии дорога нам по многим причинам, в том числе потому, что Золотая 

Орда возвела свободу вероисповедания в принцип государственного строительства и этот принцип не был 

отменен, а напротив, окреп после объявления ислама государственной религией. Нам было хотелось, 

таким образом, обратить внимание именно на то обстоятельство, что общая для множества народов нашей 

страны государственность восходит именно к мусульманскому государству, что, как нам кажется, дает 

основания выделять соответственно особый этап в истории российской государственности», ? говорится в 

приветствии муфтия шейха Равиля Гайнутдина в адрес участников конференции. 

В понимании истории Золотой Орды можно увидеть два полюса, ? отметил в своем докладе « Золотая 

Орда в общественном сознании и историографии » главный научный сотрудник Института российской 

истории РАН, доктор исторических наук Вадим Трепавлов. - Если читать труды археологов и многих 

историков, создается впечатления об этом государстве как развитой мусульманской цивилизации, стране 

городов.  Если же мы обратимся к обывательскому общественному мнению, то Золотая Орда ? это степная 
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стихия, сборище диких кочевников, которые своими набегами то и дело тревожили многострадальную 

русскую землю». 

По словам ученого, традиционно с начала XIX века в российской историографии превалирует русоцентризм 

— преувеличенное внимание к особенностям развития русского народа в ущерб многонациональному 

компоненту. На страницах учебников народы Поволжья, Кавказа, Сибири появляются лишь при описании 

присоединения соответствующих территорий и вновь исчезают из повествования. «С подобными 

подходами приходится полемизировать при создании 20-томной истории России, которая сейчас готовится 

в Институте российской истории РАН», ? сказал Вадим Трепавлов. Ученый подчеркнул, что из трех 

основных векторов культурного влияния на Русь — византийского, восточного и западного наименее 

изученным является именно восточный, ярчайшими проявлениями которого являются заимствования из 

Золотой Орды. 

Во второй половине дня работа конференции продолжится в рамках четырех секций: «Источниковедение, 

историография и историософия истории Золотой Орды»; «Культура и внутренняя жизнь Золотой Орды и 

золотоордынских государств»; «Отношения центр-периферия и международные связи Золотой Орды»; 

«Политическая и социальная история Золотой орды и золотордынских государств». 

В заключительной части конференции состоится презентация очередных номеров журнала «Ислам в 

современном мире». 

Вечером будет дан торжественный ужин от имени муфтия шейха Равиля Гайнутдина, председателя 

Оргкомитета конференции «Фаизхановские чтения». 

Пресс-служба ДУМ РФ 

назад: тем.карта, дайджест 

http://moskva.bezformata.ru/listnews/zolotoj-ordi-na-gosudarstvennost/46830293/ 

16.05.2016 
Саратовский государственный университет (sgu.ru) 

Саратовская делегация прибыла на «Российскую студенческую весну» 

Авторы: 

Текст: 

Полина Новомлинова 

Фото: 

http://moskva.bezformata.ru/listnews/zolotoj-ordi-na-gosudarstvennost/46830293/
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Полина Новомлинова 

Саратовская делегация добралась до столицы творчества и вдохновения - 2016 - Казани. Утром 15 мая 

главный творческий фестиваль страны - «Российская студенческая весна - 2016» - был официально открыт. 

В это же время творческая группа делегации СГУ отделилась от болельщиков. Уже сегодня участники 

вступают в борьбу в своих номинациях. 

На РСВ-2016 приехали 74 делегации и более 3000 участников. От символа Казани - белоснежного Кремля - 

они совершили торжественное шествие. Встретить гостей на улицы вышли горожане. Студентки 

Казанского университета Чулпан Ханова и Анися Мамина одинаково радостно и громко приветствовали 

все делегации. «Очень хотелось увидеть такое масштабное событие! Мы никого не оцениваем. Мы просто 

всем рады!», - подчеркнули волонтёры. А в это время студенты пытались громче выкрикнуть название 

своего региона, приветливо махали в камеру. Ещё один способ выделиться среди остальных - привлечь 

внимание костюмами. Например, участники из Санкт-Петербурга надели бескозырки с надписью своего 

города. Якуты привезли с собой национальные костюмы и бубны. 

На торжественном открытии шумный студенческий строй оказался на «сковородке». Такое название носит 

площадь перед Казанским федеральным университетом. Ведущими вечера стали телеведущая Яна 

Чурикова и директор летнего фестиваля «Культурный сдвиг», шоумен Михаил Волконадский. Гагаринское 

«Поехали» дало старт «Российской студенческой весне - 2016». Вдохновляли участников группа «LP», 

«Мураками», солист «Пиццы» Сергей Приказчиков, битбоксер Митя Бурмистр и творческие коллективы 

города. 

Хозяева «РСВ-2016» приготовили специальный ролик для церемонии открытия. В нём они предложили 

всем активистам объединиться и организовать Российский государственный институт «Студвесны». Из него 

будут выпускаться специалисты театра теней, реквизиторства, грустного монолога и финальной песни. 

Универсальный способ перестать прогуливать пары и полностью отдаться подготовке к «Студвесне». 

Теперь наступает время творческих испытаний. Студенты раскроют свои таланты в шести направлениях: 

музыкальное и танцевальное, театр и оригинальный жанр, региональная программа и журналистика. 

Результаты фестиваля огласят 19 мая на гала-концерте. 

назад: тем.карта, дайджест 

Полина Новомлинова 

http://www.sgu.ru/news/2016-05-16/saratovskaya-delegaciya-pribyla-na-rossiyskuyu 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.sgu.ru/news/2016-05-16/saratovskaya-delegaciya-pribyla-na-rossiyskuyu
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17.05.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Саратовская делегация прибыла на «Российскую студенческую весну» 

Ссылка на оригинал статьи  

17.05.2016.   Известия-Саратов (izvestia64.ru) 

Саратовская делегация прибыла на «Российскую студенческую весну» 

Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016 
Crimea.kz 

В Крыму произойдёт ряд мероприятий ко Дню памяти жертв 

депортации 

18 мая в Республике Крым пройдёт ряд мероприятий ко Дню памяти жертв депортации. Так, в 09-00 

произойдёт возложение цветов к памятному знаку жертвам депортации из Крыма на привокзальной 

площади на бульваре Ленина. В 09-20 цветы возложат к мемориалу у границ Ботанического сада «КФУ 

им.В.И.Вернадского», а в 10-00 - к мемориалу «Возрождение», размещенном по адресу пер. Учебный, 7. 

В то же время, в Бахчисарайском районе на станции «Сирень» в 12-00 произойдёт открытие первой 

очереди мемориального комплекса, посвященного памяти жертв депортации из Крыма, в котором примет 

участие руководство Республики Крым. 

Кроме того, 18 мая на площади Ленина в Симферополе произойдёт акция «Зажги огонь в своем сердце». 

Управление информационной политики Мининформ РК 

По материалам пресс-службы Cовета министров Республики Крым 

назад: тем.карта, дайджест 

http://crimea.kz/206586-V-Krymu-proizoiydiet-ryad-meropriyatiiy-ko-Dnyu-pamyati-zhertv-deportacii.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.05.2016.   Новости Крыма (crimea-news.com) 

В Крыму состоится ряд мероприятий ко Дню памяти жертв депортации 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1917979-saratovskaya-delegaciya-pribyla-na-rossiyskuyu-studencheskuyu-vesnu.html
http://izvestia64.ru/news/205051-saratovskaya-delegaciya-pribyla-na-rossiyskuyu-studencheskuyu-vesnu.html
http://crimea.kz/206586-V-Krymu-proizoiydiet-ryad-meropriyatiiy-ko-Dnyu-pamyati-zhertv-deportacii.html
http://crimea-news.com/other/2016/05/16/197385.html
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16.05.2016 
Newsland.com 

Люди в фарме. Кто создает новые лекарственные препараты в России 

В первой статье из цикла «Мифы российской фармацевтики» мы выяснили, что в стране существуют 

высокотехнологичные предприятия и новые производства, разрабатываются современные инновационные 

лекарственные препараты. 

Но кто разрабатывает эти новые препараты? Кто работает в отрасли, которая, по сути, появилась и 

развивается на наших глазах? Утверждение «хороших специалистов в области фармацевтики в России 

нет» можно прочитать даже в специализированных журналах. Однако те, кто хорошо знает 

фармацевтический рынок, уверяют, что это всего лишь еще один миф. 

«Лента.ру» выяснила, зачем заграничные «агенты» охотятся на российских студентов, почему амбициозные 

научные сотрудники-иностранцы переезжают в Санкт-Петербург и как заманить в поселок под Владимиром 

соотечественника, работающего на западную «большую фарму». 

Ловушка для тараканов 

На фармзаводе биотехнологической компании BIOCAD, расположенном в ОЭЗ «Санкт-Петербург» в 

поселке Стрельна, для посетителей организована специальная обзорная галерея. В изолированном, 

практически стерильном помещении завода привлекает внимание ярко-оранжевая ловушка для тараканов. 

Разумеется, никаких тараканов на подобном производстве быть не может - но производитель обязан 

установить ловушку и регулярно менять ее. Таково одно из требований стандарта GMP (GMP - надлежащая 

производственная практика, набор норм, правил и указаний в отношении производства лекарственных 

средств - прим. «Ленты.ру»), по которому с недавних пор обязаны работать все фармпредприятия России. 

Ненужная по сути, но необходимая по правилам ловушка для тараканов - отличная иллюстрация 

строжайших правил производственной практики и причина того, почему средний возраст работников здесь - 

30 лет. Современной фарме нужна молодежь: воспитать персонал, готовый к работе в соответствии с 

новыми требованиями и стандартами, оказалось выгоднее, чем обучить заново работников классических 

фармспециальностей, привыкших работать по старинке. 

Выполнив хотя бы одно действие с нарушением стандарта, специалист рискует остановить весь процесс. 

«Простейшая ошибка - неправильное отношение к чистоте, к процессу - приведет к тому, что все 

помещение встанет на полгода, его нужно будет отмыть, перевалидировать, перепроверить и только после 

этого запустить снова», - рассказал представитель фармкомпании. 

Фото: Юрий Белинский / ТАСС 

На складе готовой продукции фармацевтического предприятия «ООО Полисан». Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий 

Белинский 
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Персонал должен знать, как производятся все технологические операции, зачастую абсолютно рутинные. 

Бывает, что-то делается даже не потому, что имеет какое-то значение, а потому, что так положено. Просто 

есть такие правила. «Персонал, обученный по старым стандартам, привык к совсем другой культуре 

производства», - объясняет собеседник «Ленты.ру». «Переучить его очень трудно». 

Кроме того, такой персонал привык отвечать только за один, очень узкий, участок процесса. В биотехе 

ситуация другая - здесь сотрудник в ответе за довольно большую стадию, к примеру, в производстве 

клеточной культуры. В Стрельне с галереи видно, как несколько человек с помощью многочисленных 

роботов и другого дорогостоящего оборудования производят препараты на основе моноклональных 

антител и инновационные препараты для лечения рака. Все - от разработки до выхода препарата на рынок 

- делается силами сотрудников BIOCAD. 

Образовательный застой 

Для фармацевтических компаний скорость, с которой в последние годы развивается отрасль, 

оборачивается, прежде всего, проблемой с кадрами. «Из-за отсутствия масштабного спроса со стороны 

индустрии в России практически отсутствует подготовка высококвалифицированных кадров для 

современного фармпроизводства и индустриальной науки. Серьезной проблемой является недостаточная 

практическая подготовка выпускников - следствие как неразвитой материально-технической базы вузов, так 

и недоработок в содержательном аспекте базовой программы», - говорилось в 2009 году в главном для 

отрасли документе - «Стратегии развития фармацевтической промышленности России до 2020 года» 

(«Фарма-2020»). 

Авторы «Фармы-2020» отмечали, что самая большая нехватка кадров наблюдается в области научных 

исследований - необходимы минимум 3500 ученых в области химии и биологии. Вторая дефицитная группа 

- высококвалифицированные технологи, знающие стандарты GMP. Российские профильные вузы в целом 

обеспечивают потребность рынка в специалистах, и базовые знания у выпускников сильные. Но там, где 

проявляется специфика отрасли, начинаются сложности, говорит Дмитрий Ефимов, генеральный директор 

компании «Нижфарм», старший вице-президент STADA по России, СНГ и странам Юго-Восточной Европы. 

«Специалистов для производства мало кто готовит. В России работают два базовых вуза - Санкт-

Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия и Пермская государственная 

фармацевтическая академия. Но даже там больше ориентированы на выпуск провизоров, нежели 

технологов фармацевтического производства», - отметил он. 

Фото: Донат Сорокин / ТАСС 

«Если говорить об инженерном образовании в целом, то за прошедшие двадцать лет мы многое потеряли, 

особенно в разрезе практической подготовки», - соглашается Игорь Наркевич, ректор Санкт-Петербургской 

химико-фармацевтической академии (СПФХА) - одного из немногих в России вузов, готовящих 

специалистов для работы в области биотехнологий. Причин, по его словам, много. Очень важный элемент - 
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техническое обеспечение учебной базы: не все вузы сегодня имеют материально-техническую базу того 

уровня, что у современных предприятий, куда будущие инженеры придут работать. 

Образовательные стандарты для отрасли в России сейчас находятся на уровне 70-х годов, рассказывает 

участник фармрынка. Часть стандартов производства по-прежнему подходит для традиционной 

фармацевтики, но с биотехнологиями они не сочетаются. «Государство пытается исправить ситуацию, 

разрабатываются новые профессиональные стандарты, стандарты обучения и прочее Но это идет с 

бОльшим опозданием, чем стимулирование самого производства или разработок», - говорит он. 

Научный инкубатор 

С развалом СССР ситуация с кадрами в фармотрасли, действительно, сложилась непростая. Был большой 

отток ученых в девяностые годы. Второй момент - отечественная фарминдустрия долгое время работала 

по стандартам производства, значительно отличающимся от существующих в мире. Переход России на 

стандарт GMP, принятый более чем в сотне стран, шел долго и не без сложностей. Новые требования 

предполагали большие инвестиции в переоборудование предприятий, а также переобучение персонала. 

Даже с ужесточением требований найти классический фармацевтический персонал - не проблема. Самые 

большие сложности биотехнологические компании испытывают с научными сотрудниками - с теми, кто 

способен вести исследования и руководить разработкой новых препаратов. И тут кроется еще одна 

системная проблема, доставшаяся современной российской фарме в наследство от советского прошлого, 

когда биотехнологии проходили по разряду фундаментальных, а не прикладных исследований. «У 

исследователей, ориентированных на фундаментальную науку, есть свои плюсы - широкий кругозор, 

свобода действий в поиске, но есть и минусы - таким людям сложно встроиться в трудовую дисциплину», - 

говорит представитель биотехнологической компании. 

Современная фарма предполагает ориентированность работы на результат. Компании готовы тратить 

огромные средства на научные изыскания, но только в случае, если они направлены на поиск конкретных 

механизмов и разработку средств, от которых зависит коммерческая сторона дела. «Институты, которые 

готовят кадры, подходящие по научной части, все еще выпускают фундаментальных исследователей. 

Менталитет таких ученых, если разобраться, сложился будто еще в СССР - их не интересует то, в какие 

сроки и на какие средства будет проводиться разработка», - отмечает топ-менеджер российской 

биотехкомпании. Поэтому сегодня многие фармкомпании на самом деле выращивают кадры под себя - и в 

первую очередь, это касается научного персонала. 

Фото: Елена Пальм / Интерпресс / ТАСС 

Демонстрация работы биотехнической компании ЗАО "Биокад" на территории особой экономической зоны 

"Нойдорф". Фото ИТАР-ТАСС/ Интерпресс/ Елена Пальм 
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Хантинг кадров начинается задолго до того, как эти кадры готовы. Компании отслеживают талантливых 

студентов, приглашают их к себе на практику, налаживают постоянное сотрудничество с учебными 

заведениями. В вузах считают, что это оптимальный вариант развития сферы образования. «Мы не 

становимся в позицию - берите, что есть, а внимательно прислушиваемся к пожеланиям, предложениям 

бизнеса», - говорит Игорь Наркевич из СПФХА. 

Среди интересных примеров взаимодействия теории и практики ректор называет кафедру технологии 

рекомбинантных белков, созданную в вузе по инициативе и при поддержке питерской компании BIOCAD. 

«Кафедра оснащена по последнему слову техники и нацелена на подготовку высококвалифицированных 

специалистов в области современной фармацевтической биотехнологии», - отмечает Наркевич. В BIOCAD 

добавляют, что не ограничиваются кафедрой: компания поддерживает профильные олимпиады, проводит 

кросс-вузовские мероприятия и даже организовала специальный проект в одной из физико-математических 

школ города. 

«Фармакадемия почти полностью закрывает нашу потребность в биотехнологах. Есть сильные вузы, 

которые закрывают потребность в химиках, скажем, Казанский федеральный университет», - 

рассказывает Александра Глазкова, вице-президент BIOCAD по HR. «Мы отмечаем проблемы не совсем 

полного соответствия образовательных требований тенденциям отрасли, но работаем в этом направлении 

вместе с ректорами вузов, адаптируя их программы, внедряя дополнительные модули в обучение, делая 

специализированные кейсы. Проблемы есть, но мы их решаем». 

Такого же мнения придерживается Анна Девицкая, директор по персоналу компании «ГЕРОФАРМ», 

крупнейшего в России производителя аналогов инсулинов. «Мы в целом удовлетворены тем объемом 

теоретических базовых знаний, которые выпускники получают в вузах. Это, однако, не исключает того, что 

система подготовки студентов не всегда отвечает современным потребностям бизнеса», - говорит эксперт. 

В идеале в системе образования должна формироваться общетеоретическая база, а в тесном 

сотрудничестве с предприятием - основные представления о профессии и начальные профессиональные 

навыки. «Чем теснее будет взаимосвязь между сферой образования и сферой бизнеса, тем в большей 

мере подготовка специалистов будет отвечать требованиям современного рынка труда», - считает 

Девицкая. 

Профильные вузы и сами заинтересованы в выпуске востребованных кадров. «Наша задача - сделать 

студентов не просто грамотными специалистами, но и успешными, чтобы они хотели работать и работали в 

нашей стране», - говорит Игорь Наркевич из СПХФА. В том же, что отрасль в ближайшие годы будет только 

расти, никаких сомнений нет. «Именно в России сейчас объективно есть возможности для роста в 

биотехнологиях, в биофармацевтике», - подчеркивает Александра Глазкова. «Мы вместе с вузами 

работаем над тем, чтобы на рынок выходили молодые квалифицированные сотрудники. Это процесс 

долгосрочный, но через два-три года мы уже увидим первый результат». 
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Фото: Максим Шеметов / ТАСС 

Однако биотех в России растет настолько активно, что сильные сотрудники нужны уже сейчас, а «свои» 

кадры еще не готовы. «В России сложно найти специалистов, у которых есть уже опыт в том, что мы 

делаем. У нас молодая страна и молодая отрасль», - объясняет Глазкова. «Проблем с кадрами без опыта, 

в принципе, нет. У нас стоит очередь из стажеров, из желающих пройти практику, и подготовка у них 

достаточно хорошая для их нулевого уровня. Но компания не может быть выстроена только на сотрудниках 

нулевого уровня, поэтому мы должны найти баланс. И мы его ищем». Самый простой способ привлечь опыт 

- вернуть талантливого соотечественника, уехавшего за границу. 

Страна интересных возможностей 

Ровные ряды таунхаусов, постриженные газоны, чистейшие тротуары и дороги, пруд и небольшой песочный 

пляж. Вежливые, улыбающиеся люди. Перед вами словно картинка из идеалистического фильма про жизнь 

маленького американского городка. Только вывеска «Международный биотехнологический комплекс 

«Генериум»» и березки, которые не слишком-то вписываются в американский ландшафт, сообщают, что вы 

находитесь в России. Навигатор в телефоне подтверждает - вы во Владимирской области, совсем недалеко 

от Петушков, прославленных Веничкой Ерофеевым. 

Сегодня здесь живут и работают более двухсот человек, многие из которых, как и Дмитрий Потеряев - 

исполняющий обязанности директора по науке, начальник отдела клеточной биологии МБЦ «Генериум», - 

вернулись в Россию после работы в Европе и Америке. «У меня есть друг, сейчас - топ-менеджер одной из 

русских фармкомпаний, мы уехали из России почти в одно и то же время», - вспоминает Дмитрий. «И вдруг 

где-то в 2003 году он, уже сменив две страны, пишет мне - знаешь, я возвращаюсь в Россию. Почему? Мне 

кажется, мы чем-то не тем занимаемся. Но почему в Россию? А там работы - более чем достаточно». 

Сам Потеряев прожил в Европе более десяти лет. Финляндия, Германия, Швейцария, снова Германия. 

«Все было хорошо, карьера тоже складывалась, но захотелось чего-то интересного. Мысль о России 

показалась мне свежей и оригинальной», - рассказывает он. Ученый навел справки и был «приятно 

удивлен», когда узнал, что в России есть спрос на специалистов его уровня. «Единственное, чего мне не 

хотелось - связываться с большим городом. Я привык к жизни в очень небольших, комфортных 

университетских городках Мой любимый город - Питер, я думал, или там, или Но решил спросить, а есть 

что-нибудь в лесу?» - рассказывает Дмитрий. 

В лесу, а точнее, в поле посреди лесов Владимирской области, нашелся построенный компанией 

«Генериум» исследовательский центр. Здесь же - завод и научный городок. Говоря о том, что привлекает 

ученых сюда, собеседник «Ленты.ру» отмечает комфортные условия, возможности растить детей в 

спокойной обстановке (а большинство населения научного городка - молодые семьи), сопоставимые с 

Европой и США зарплаты, но самое главное - интересные задачи, которые предлагает сегодня бурно 

развивающаяся российская биофармацевтика. 



  

2882  

Группа «Интегрум» 

 

 

Правила вербовки 

Рынок фармацевтики в части биотехнологий глобален - во всем мире нужны одни и те же специалисты. 

Поэтому охоту на талантливую молодежь ведут не только российские хедхантеры. Западные компании и 

университеты также активно заманивают выпускников. В некоторых вузах вербовка кадров идет даже со 

стороны официальных сотрудников кафедр или научных руководителей. Казалось бы, такие сотрудники, 

рассказывающие молодым специалистам о работе на Западе, действуют во благо потенциального научного 

сотрудника. Но, по словам Александры Глазковой из BIOCAD, это не совсем так: «В основном нашу 

молодежь привлекают в международные проекты под гранты. Это временная работа, и выпускники 

становятся в некотором смысле расходным материалом для того, чтобы кто-то просто осваивал средства». 

Специалистам в такой области, как биотехнологии, на самом деле довольно просто найти образовательную 

программу и работу за рубежом и без «участливых помощников» - способных аспирантов ждут везде. 

Вернуться сложнее. Психологически многие как уже состоявшиеся, так и молодые научные работники 

возвращение на родину воспринимают как поражение, рассказывает представитель фармкомпании. Те, кто 

уехал из страны в конце девяностых, часто не знают о перспективах, которые открываются в России 

сейчас. 

Молодежь попадает под влияние окружения. «Научные круги вообще-то аполитичны, но тут они просто 

поддаются общей пропаганде. Через несколько лет жизни в Англии человек уверен, что это прекрасная 

страна, а где-то за Польшей начинается Мордор - там ничего нет и быть не может. Но бывает, что именно 

такой кадр нам и нужен. Его приходится переубеждать», - отметил представитель фармкомпании. 

Для правильной мотивации нужно понимать особенности мышления человека, работающего в науке, 

говорят в фармкомпаниях. Научные работники - люди специфического склада ума. Безусловно, им важны 

хорошая зарплата и условия жизни. Но еще важнее - заниматься тем, что им интересно, и 

профессионально расти. Для многих соотечественников бывает открытием, что там, откуда они уехали в 

1990-х, сегодня действуют суперсовременные производства, открыты исследовательские центры с 

новейшим оборудованием, вкладываются в разработку миллионы рублей. «Мы говорим: готовы 

предоставить работу четко по вашей специальности, даем возможности для интересной деятельности, и 

это будет руководящая должность. К тому же на родине. И они соглашаются», - делится источник 

«Ленты.ру» на рынке. 

Случается и такое, что иностранцы сами хотят работать в российских компаниях. В BIOCAD есть 

специалист по биоинформатике с канадским паспортом, прежде трудившийся в Бельгии. Мотивация для 

работы в России все та же: прежде всего - интерес и возможность профессионально самореализоваться, 

перспективные проекты, широкая зона ответственности. «Здорово, что не только соотечественники, но и 

просто иностранные граждане сами проявляют инициативу и хотят работать в России», - говорит 

Александра Глазкова из BIOCAD. 
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Фото: Евгений Самарин / РИА Новости 

2598551 02.04.2015 Ампулы с лекарственными препаратами на конвейере Московского эндокринного 

завода. Евгений Самарин/РИА Новости 

На верхушку академической карьеры сложно пробиться и на Западе, и в России - такова специфика этой 

сферы во всем мире, поясняют собеседники «Ленты.ру». Ученый занимает определенную позицию, но не 

может продвинуться выше. Он идет в прикладную науку - но и тут все непросто. Хотя бы потому, что 

слишком много конкурентов - рынок специалистов в биотехе в Европе и США перенасыщен. 

«У нас был кандидат - он получил PhD (степень кандидата наук) в одном английском университете, Postdoc 

(постдокторантура, временная ставка научного сотрудника - прим. «Ленты.ру»), в другом, сейчас работает в 

очень известной биотех-компании начальником маленькой лаборатории. И он не может найти работу, 

которая вывела бы его на следующий уровень», - рассказывает Дмитрий Потеряев из «Генериума». В 

России, напротив, кадровый голод, работы - огромное количество, а возможности гораздо выше. «Здесь 

всего биотеха и биофармацевтики в настоящее время гораздо меньше, чем на один квадратный километр в 

штате Калифорния. А в стране сколько миллионов живет? И всем нужны лекарства», - резюмирует он. 

Променять Сингапур на Питер 

Компании уверены в том, что в ближайшие годы рынок начнет наполняться персоналом, готовым к работе в 

современных условиях. Правда, сроки, когда этот рынок будет насыщен полностью, называть никто не 

рискует. Пока что конкуренция в биотехе, по признанию участников рынка, не очень высока, но скоро все 

изменится - западные компании все чаще заявляют, что намерены открывать в России собственные 

производства. 

«Мы с интересом ждем, что будет, когда все это начнется. Иностранцы, разумеется, начнут перетягивать 

кадры - те самые, что мы самостоятельно готовили, учили или возвращали. Естественно, это означает, что 

в отрасли вырастут зарплаты. Чем еще это нам грозит? Посмотрим. В любом случае для нас это будет 

вызов», - говорит представитель российской фармкомпании. В BIOCAD, к примеру, уверены, что основная 

борьба за кадры развернется в Московской области и вообще в центральном регионе России. «Наши 

основные производственные площадки будут находиться в Санкт-Петербурге, в этом плане Питер сильно 

выигрывает», - отмечает вице-президент компании по HR Александра Глазкова. 

Собеседники «Ленты.ру» говорят, что ситуация с научными кадрами непростая, но называть ее 

безвыходной никак нельзя. «Странно слышать тех, кто говорит, мол, персонала нет, все уехали. Нет 

персонала - это значит, вы не создали для него условия. Персонал есть - и он очень мобилен. И очень 

высоко себя ценит. Потому что это действительно штучные экземпляры. Нужно уметь привлечь их», - 

отметил топ-менеджер российской фармкомпании. «Нужен кто-то специфический - ищи. Был в практике 

случай - одного кандидата мы обхаживали года три. Он жил в Сингапуре - там море, солнце, тепло, а мы 
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ему предлагали променять это на Россию и снега. Получилось! Мы просто дали ему заниматься тем, что 

ему интересно». Но не обязательно переманивать сотрудников из Европы и Америки - профессионалы есть 

и в соседних странах - на Украине, в Белоруссии, где также есть развитое фармпроизводство. 

Особо редких специалистов можно вырастить с нуля, подчеркивает собеседник «Ленты.ру». Это сложно - 

нужно долгое планирование и понимание того, чем компания будет заниматься через несколько лет. «Но 

те, кто жалуется, что все уехали, и ждет помощи от государства, просто не хотят планировать, не умеют 

стратегически мыслить. К тому же надо быть готовыми к тратам - научный персонал, работающий в 

разработке - дорогостоящие сотрудники, которые прямо сейчас не производят ничего. Но они производят 

главное - знание. А это - основной актив». 

Источник: lenta.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://newsland.com/user/4296647978/content/liudi-v-farme-kto-sozdaet-novye-lekarstvennye-preparaty-v-

rossii/5236096 

16.05.2016 
Interfax-Russia.Ru 

"Российская студенческая весна" открылась в Казани 

Фотографии программы "Российская студенческая весна" 

16 мая. Interfax-Russia.ru – Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" открылся в 

воскресенье в Казани массовым шествием, в котором приняли участие более 3 тыс. студентов из 75 

регионов России, сообщил пресс-секретарь фестиваля Александр Чернышев. 

"Более 3 тыс. представителей из 75 регионов России приняли участие в массовом шествии от стен 

Казанского Кремля до центрального здания Казанского федерального университета, где их на 

торжественном концерте встретило студенчество всей республики", - говорится в сообщении. 

"Российская студенческая весна" продлится до 19 мая. С понедельника в Казани на пяти площадках (центр 

"Экият", Татарский государственный театр драмы и комедии им. К.Тинчурина, Татарский государственный 

академический театр имени Галиаскара Камала, Академия спорта, культурно-спортивный комплекс "Уникс", 

Казанский ТЮЗ) стартуют отборочные этапы по направлениям театр и оригинальный жанр, региональная 

программа и журналистика, музыкальное и танцевальное направление. Конкурсные отборы завершаются 

18 мая, 19 мая в Баскет-Холле пройдет гала-концерт и церемония награждения фестиваля. 

Оценивать студентов будут, в частности, гендиректор телеканала MTV в России Яна Чурикова, режиссер 

Никита Высоцкий, телеведущий Борис Корчевников, певец Виталий Гогунский, режиссер МХТ им. 

http://newsland.com/user/4296647978/content/liudi-v-farme-kto-sozdaet-novye-lekarstvennye-preparaty-v-rossii/5236096
http://newsland.com/user/4296647978/content/liudi-v-farme-kto-sozdaet-novye-lekarstvennye-preparaty-v-rossii/5236096
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А.П.Чехова Николай Скорик, хореограф Егор Дружинин, создатель шоу "Уральские пельмени" Сергей 

Нетиевский, солист группы "Пицца" Сергей Приказчиков, народный артист России Аскольд Запашный, актер 

театра и кино Александр Носик и другие. 

Фестиваль "Российская студенческая весна" проходит с 1992 года. Отборочные этапы проходят в учебных 

заведениях регионов России, затем в городах, а после этого на региональном уровне, по итогам которого 

формируется региональная делегация. 

В 2015 году фестиваль прошел во Владивостоке. В нем приняло участие около 2 тыс. конкурсантов. В 2014 

году фестиваль состоялся в Тольятти. 

Учредители фестиваля - министерство образования и науки РФ, министерство культуры РФ и 

общероссийская общественная организация "Российский союз молодежи". 

назад: тем.карта, дайджест 

http://interfax-russia.ru/Povoljie/main.asp?id=726031 

16.05.2016 
BezFormata.Ru 

15 мая - День памяти умерших от СПИДа 

По решению Всемирной организации здравоохранения каждое третье воскресенье мая проводится День 

памяти умерших от СПИДа. Его цель - выразить солидарность с людьми, живущими с ВИЧ/СПИДом, 

информировать и мобилизовать общество, заставить задуматься о том, что эпидемия СПИДа может 

коснуться каждого из нас, а также привлечение внимания властей к социальной защите ВИЧ-

инфицированных. 

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России продолжает ухудшаться. С 2011 года 

регистрируется рост новых выявленных случаев инфицирования. По состоянию на 31 декабря 2015 года 

общее число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции достигло 1008675, из них умерло по разным 

причинам 212579 ВИЧ-инфицированных. Более 7 тысяч умерли в первые три месяца 2016 года. 

В Республике Коми, начиная с 1990 года и по состоянию на конец 1 квартала 2016 года в Республике Коми 

выявлено 3181 ВИЧ-инфицированных. В структуре ВИЧ-инфицированных мужчины составляют 62,6 

процента, женщины - 37,4 процента. Доля заразившихся при употреблении инъекционных наркотиков 

составляет 53 %, и это способствует интенсификации распространения ВИЧ половым путем среди 

потребителей наркотических веществ и их половых партнёров. В Республике Коми умерли за весь период 

(с 1990 года) 439 ВИЧ-инфицированный. 

http://interfax-russia.ru/Povoljie/main.asp?id=726031
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Основной причиной заражения ВИЧ-инфекцией в Республике Коми продолжает оставаться путь при 

немедицинском использовании наркотиков - 56,5% от числа ВИЧ-инфицированных, зарегистрированных за 

весь период наблюдения. На долю полового пути передачи приходится 42,8%. 

ВИЧ-инфекция относится к группе медленных вирусных инфекций с многолетним малосимптомным 

течением. 

Тест на ВИЧ рекомендуется сдать при наличии комплекса симптомов: 

  длительное повышение температуры тела неясного происхождения;  

  увеличение лимфатических узлов при отсутствии воспалительных заболеваний, в особенности если 

симптомы не исчезают на протяжении нескольких недель;  

  непрекращающаяся диарея на протяжении нескольких недель;  

  затяжные и рецидивирующие гнойно-бактериальные, паразитарные и грибковые заболевания;  

  герпетические высыпания обширной либо нетипичной локализации;  

  резкое снижение массы тела;  

  затяжные и рецидивирующие пневмонии или пневмонии, не поддающиеся обычной терапии;  

  хронические воспалительные и инфекционные заболевания репродуктивной системы;  

  легочный и внелегочный туберкулез.  

Процедура обследования на ВИЧ-инфекцию состоит из нескольких этапов: дотестовой консультации врача, 

сдачи небольшого количества крови из вены, лабораторного анализа крови, послетестовой консультации 

врача, на которой разъясняется значение результатов теста. 

При наличии положительного результата теста осуществляется повторное обследование. Все ВИЧ-

инфицированные граждане Российской Федерации, нуждающиеся в лечении, получают его бесплатно. 

Сдать анализ на ВИЧ можно во всех поликлиниках и больницах на всей территории Республики Коми и 

Российской Федерации. В городе Сыктывкар также это можно сделать в ГБУЗ Республики Коми 

«Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» 

(167004, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, 103). 

В мае 2016 года по инициативе Фонда социально-культурных инициатив состоится Всероссийская акция по 

борьбе с ВИЧ-инфекцией, приуроченная к Всемирному дню памяти жертв СПИДа. 

Всероссийская акция призвана решить задачи информирования по широкому спектру проблематики ВИЧ-

инфекции: путях передачи и механизмах инфицирования, способах профилактики и лечения, социально-

гуманитарных аспектах ВИЧ/СПИДа, информационных ресурсах, способах формирования личностной 

ответственной позиции по отношению к собственному здоровью, развитию поведенческих навыков, 

способствующих уменьшению риска ВИЧ инфицирования. 
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Всероссийская акция включает в себя комплекс мероприятий различных форматов (круглые столы, 

конференции, благотворительные марафоны, деловые игры, тренинги, конкурсы и т.д.) и запланирована к 

проведению с 10 по 20 мая 2016 г. 

Ключевым мероприятием Всероссийской акции станет Открытый студенческий форум, запланированный 14 

мая 2016 года в образовательных организациях высшего образования в г. Москве, г. Санкт-Петербурге, 

Иркутской, Кемеровской, Свердловской, Новосибирской областях и Республике Татарстан (МГУ, МГИМО, 

СПбГУ, Иркутский государственный университет, Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина, 

Кемеровский государственный университет, Казанский федеральный университет, и др.). 

В конференции смогут принять участие все вузы Российской Федерации, которые организуют круглые 

столы по теме Всероссийской Акции «Стоп ВИЧ/СПИД» и будут иметь возможность подключиться к 

конференции (без возможности активного обсуждения), транслируемой с одной из площадок в г. Москва 

(МГИМО или МГУ им. М.В. Ломоносова) (www.стопвичспид.рф) 

назад: тем.карта, дайджест 
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16.05.2016 
BezFormata.Ru 

Похитители ценных книг во главе с коллекционером получили сроки в 

колонии строгого режима 

Трое похитителей редких книг из ведущих библиотек Москвы приговорены к различным срокам заключения 

в колонии строго режима, а также должны выплатить пострадавшим библиотекам в общей сложности 6 

миллионов рублей. На скамье подсудимых находились известный столичный коллекционер Анатолий 

Боровков и два его ранее судимых подельника - жители Москвы Александр Пепеляев и Вячеслав Гуткевич , 

сообщается на сайте Генпрокуратуры . 

Суд установил, что с 2001 по 2008 год сообщники по поддельным документам брали в библиотеках ценные 

книги и вырезали их них страницы с иллюстрациями или уносили целые раритетные издания. Среди них - 

"Остраф пАсхи" Ильи Зданевича 1919 года издания, "Кобзарь" Тараса Шевченко 1840 года, книги Самуила 

Маршака "Цирк" и "Мороженое" 1925 года, "Азбука" художника Владимира Лебедева 1925 года и другие 

ценные книги. 

Общая стоимость похищенного превысила 7 тысяч рублей. Библиотеке МГУ имени Ломоносова 

осужденные должны выплатить 866 тысяч 600 рублей, библиотеке РАН - 2 миллиона 910 тысяч рублей, 

http://siktivkar.bezformata.ru/listnews/den-pamyati-umershih-ot-spida/46828191/


  

2888  

Группа «Интегрум» 

 

 

библиотеке университета имени Менеделеева - 2 миллиона 200 тысяч рублей, а библиотеке Академии 

театрального искусства 150 тысяч рублей, передает "Интерфакс" . 

Злоумышленники промышляли не только в московских книжных фондах - в 2011 году из Кировской 

областной научной библиотеки имени Герцена была похищена публикация математика Николая Ивановича 

Лобачевского из журнала "Ученые записки Казанского университета" 1830-х годов ориентировочной 

стоимостью 8 миллионов рублей. В ходе расследования выяснилось, что похитителем был Николай 

Гуткевич, на тот момент уже арестованный за серию аналогичных преступлений. 

Гуткевич и Пепеляев признали свою вину и дали показания против антиквара Анатолия Боровкова. Суд 

приговорил Боровкова и Пепеляева к 5,5 годам лишения свободы каждого, Гуткевича - к семи годам 

лишения свободы. Сроки наказания Гуткевичу и Пепеляеву были назначены с учетом приговоров, 

вынесенных другими судами за аналогичные преступления. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://moskva.bezformata.ru/listnews/pohititeli-tcennih-knig-vo-glave/46827975/ 

16.05.2016 
Дзержинск.рф (dzerjinsk.ru) 

Выпускники Политеха и ННГУ хорошо зарабатывают 

В России проведено исследование по вопросу уровня заработка молодых специалистов 2010-2015 годов 

выпуска вузов, занятых в IT-индустрии. В двадцатку вузов, выпускники которых получают самые высокие 

зарплаты, вошли ННГУ и НГТУ. 

По данным исследования портала Superjob, в рейтинге среди лучших вузов России по уровню зарплат 

отмечены Национальный исследовательский университет им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) и Нижегородский 

государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева (НГТУ). 

Так, ННГУ занял в рейтинге 8 место, разделив его с Московским институтом электроники и математики НИУ 

ВШЭ, а НГТУ - 13 место, наряду с Омским государственным техническим университетом и Казанским 

(Приволжским) федеральным университетом. 

Средняя зарплата выпускника ННГУ, по данным исследования, составляет 82 тысячи рублей, заработная 

плата выпускников НГТУ - 76 тысяч рублей. 

назад: тем.карта, дайджест 
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16.05.2016 
BezFormata.Ru 

Команда студентов ФППБА заняла первое место на республиканской 

олимпиаде по бережливому производству 

Фото: www.kstu.ru 

20 апреля состоялась II Республиканская олимпиада для студентов по организации производства 

(бережливому производству). Участие в олимпиаде приняли шесть команд, отобранных из всех вузов 

республики: Казанского федерального университета, Набережночелнинского филиал КНИТУ-КАИ им. 

А.Н. Туполева, Казанского инновационного университета им. Тимирясова (бывший ИЭУП), Казанского 

государственного энергетического университета, который выставил сразу две команды, а также нашего 

Казанского национального исследовательского технологического университета. 

Команду КНИТУ представляли студенты факультета промышленной политики и бизнес-администрирования 

(ФППБА): магистранты первого курса кафедры МПД (гр.325-М12) Ефимова Ирина , Коренков Михаил, 

Михайлова Елизавета , гр.325(в)-М52 Александр Жемков , гр.325-М42 Мусаева Чинара , а также бакалавры 

4 курса кафедры ИПФМ (гр.3221-92) Сиразетдинова Алсу, Аксенова Олеся, Кяримова Динара, Хайдарова 

Динара и Хамзина Лиля . 

С приветственным словом к студентам-участникам выступил начальник отдела корпоративного управления 

Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан Фёдоров Андрей Александрович . 

Олимпиада проходила в три этапа, в ходе которых участники соревновались в индивидуальном и 

командном зачетах. Команда ФППБА КНИТУ везде заняла лидирующие позиции. 

Победители олимпиады в командном зачете: 1 место - Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 2 место - Казанский (Приволжский) федеральный университет 3 место - 

Казанский государственный энергетический университет (команда КГЭУ1) Победители олимпиады в 

индивидуальном зачете: 1 место - Шишкина Екатерина Васильевна (КФУ) 2 место - Ефимова Ирина 

Анатольевна (КНИТУ, ФППБА) 3 место - Сиразетдинова Алсу Магсумовна (КНИТУ, ФППБА) 

Информация предоставлена деканатом ФППБА по материалам с сайта . 

Источник: Пресс-центр 

назад: тем.карта, дайджест 
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16.05.2016 
Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

Казанда "Алга!" с зе бел н "Россия Студентлар язы" фестивале ачылды 

Кич Казан (Идел буе) федераль университеты каршындагы с хн д “Россия Студентлар язы” фестивален 

ачу тантанасы узды. 

Чарада Яшьл р эшл ре буенча федераль агентлык (Росмолодежь) ит кчесе Сергей Поспелов, Россия яшьл 

р берлеге р исе Павел Красноруцкий, ТР яшьл р эшл ре м спорт министры Владимир Леонов м башка р сми 

затлар катнашты. Тантананы MTV телеканалы генераль директоры Яна Чурикова м Михаил Волконадский 

алып барды. 

Катнашучыларга м р гать итеп, Сергей Поспелов студентларга к т ренке к еф чен р хм тен иткерде. “Безне к 

чебез шунда ки, без бер-беребезне м д ниятен м тарихын бел без, без берб тен ку тле к пмилл тле ил, - дип 

ассызыклады ул. - Бу фестиваль шул ягы бел н зенч лекле: Казандагы форум бел н без Россияд 2017 нче 

елда узачак Б тенд нья яшьл р м студентлар фестивален кабул ит г зерл н без”. 

“Биред илне и талантлы яшьл ре ыелган, - дип билгел п узды Павел Красноруцкий. - Казан илне 70 т н 

артык т б генн н рекорд сандагы катнашучыларны кабул ит ”. 

Владимир Леонов ис , Казанда Россия Студентлар язы ченче тапкыр тк релг нен билгел п тте. 

“Катнашучыларга м жюрига у ышлар!” - диде ул. 

Министр татарларда “артка” с зе булмавын, бары тик “алга”, “вперед” с зл ре ген популяр булуын ш рехл де, 

артка барырга кир к була калса, кире борылып, “Алга” диярг кир к. Шулай итеп, фестиваль бернич ме 

кешене н къ мен “Алга!” шигаре бел н ачылды. 

Фестиваль ачылыр алдыннан, финалда катнашучы 76 т б кт н 3 ме г якын кеше Казан Кремленн н КФУга кад 

р атлады. Алар алдында "LP" т ркеме чыгыш ясады. Шулай ук, “Пицца” т ркеме солисты Сергей 

Приказчиков, “Мураками” т ркеме, Дил р Ва апова чыгышлары я гырады. 

Илк л м фестивальне финалы Казанда Россияне и талантлы студентларын ыйды, аларны и атына 40 тан 

артык эксперт - йд п баручы с нгать м м д ният эшлеклел ре б я бир . Быел Студентлар язына рекорд 

сандагы катнашучылар килг н. Фестиваль 20 нче майга кад р д вам ит ч к. 

назад: тем.карта, дайджест 
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16.05.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

Ильсур Метшин: будем делать все, чтобы Бостонский марафон догнать 

В Казанском марафоне приняли участие более 8 тысяч человек.Фото: Рамиль ГАЛИ 

В Казанском марафоне приняли участие 8819 человек 

Стало известно точное число участников Казанского марафона. Целых 8819 смельчаков отважились 

преодолеть дистанцию во имя привлечения внимания к проблеме ВИЧ/СПИД. - Безусловно, это работает 

на туристический потенциал столицы,- считает мэр города Ильсур Метшин. - Будем делать все, чтобы 

Бостонский марафон догнать. Для этого нужно желание и время. Он назвал марафон, который вчера 

Рустам Минниханов пообещал сделать регулярным, таким же достоянием города, как Казанский 

университет и театр оперы и балета. Вчера в Казань съехались не только приглашенные звезды, но и 

рядовые жители разных городов России. Был здесь и мэр Екатеринбурга. Каждый бежал посильную для 

себя дистанцию, Ильсур Метшин, например, признался, что выбрал три километра. 

назад: тем.карта, дайджест 
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16.05.2016 
Университетская книга (ubook.ru) 

Электронные ресурсы и информационные сервисы: главное - удобство 

и интеграция 

За последние два десятилетия использование электронных ресурсов в библиотеках прошло несколько 

стадий. Вначале одни специалисты (наиболее прогрессивные) с восторгом открывали для себя 

возможности электронных книг и журналов, другие старались не замечать ничего, кроме традиционных 

бумажных изданий. Через некоторое время стало просто невозможно обходиться без электронных 

учебников и периодики, особенно в среде вузовских библиотек. 

Приказы и другие регламентирующие документы Министерства образования и науки РФ сделали 

электронные библиотеки и ЭБС обязательным элементом библиотечно-информационного обслуживания. 

На память приходят жаркие споры и всеобщее осуждение приказа № 1953, множество публикаций, 

посвящённых способам его выполнения и связанным с этим проблемам, вплоть до подготовки обращений в 

министерство об отмене. Но прошло три года, и теперь абсолютное большинство вузов не собирается 

отказываться от коммерческих электронных библиотек, понимая всю выгоду их использования. 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2393075/
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Проблема лишь в том, что выбрать. 

И здесь возникает непростой вопрос, особенно в условиях кризиса и существенного сокращения бюджетов 

вузов и их библиотек. Десяток ЭБС наперебой предлагают свои услуги. Несколько электронных библиотек, 

не относящих себя к ЭБС, представляют свои периодические издания, книжные коллекции, различные 

аналитические материалы. Многие специалисты отмечают, что контент всех ЭБС во многом пересекается. 

Но почти у каждой имеются и уникальные издания. 

От чего же зависит выбор? Наши опросы специалистов библиотек, преподавателей и студентов привели к 

выводу, что одним из важнейших критериев востребованности той или иной электронной библиотеки или 

ЭБС является удобство её использования. Именно с этой точки зрения мы и постарались критически 

оценить Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» и примерно полгода назад приняли решение 

существенно его переработать. Рассмотрели несколько предложений разработчиков и остановились на 

проекте молодой команды, совместившем в себе глубокое понимание потребностей вузовских читателей 

(преподавателей, студентов и научных работников) с самыми современными технологиями и формами 

представления материалов. 

В мае текущего года обновлённый «РУКОНТ» увидят как наши давние подписчики, так и те пользователи, 

которых устраивал контент, но прежний сайт пришёлся не по душе. 

Важнейшее условие, которое мы с разработчиками постарались выполнить, - предоставить возможность 

пользователям легко найти необходимый учебник, монографию или статью в журнале. Задача осложнялась 

тем, что «РУКОНТ» благодаря активно работающей по всей стране агентской сети и технологии 

«Контекстум» действительно имеет самый обширный контент из всех ЭБС: это учебники известных авторов 

и издательств, монографии и учебные пособия, издаваемые вузами (весьма неплохого качества), более 1 

тыс. периодических изданий, включая архивы. Удобный, интуитивно понятный поиск, фильтрация 

результатов и другие возможности ставят обновлённый интерфейс «РУКОНТ» в ряд наиболее 

привлекательных ЭБС. 

Особое внимание уделялось представлению уникальных отраслевых коллекций: физическая культура и 

спорт, сельское хозяйство, авиация и космонавтика, педагогика и коррекционная педагогика, лингвистика, 

искусство, культурология и др. 

Но какими бы уникальными характеристиками ни обладала ЭБС, сегодня этого недостаточно. Текущая 

практика использования и регламенты профильного ведомства постоянно предъявляют новые требования 

к информационным возможностям, которые вузы предоставляют своим преподавателям, студентам и 

учёным. Будущее за ресурсами, обеспечивающими комплексный подход к решению такого рода проблем. 

Проверка квалификационных работ (курсовых, дипломных, диссертационных) на текстовые заимствования 

(плагиат) последние годы становится всё актуальней. Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 
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внёс окончательную определённость в этот процесс. Сегодня существует несколько программных 

продуктов, решающих задачу выявления заимствований. Наиболее перспективным является 

использование поисковой машины Exactus, основанной на алгоритмах, разработанных в Институте 

системного анализа Российской академии наук. 

В частности, в системе Exactus Like используются методы реляционно-ситуационного анализа текстов. В 

отличие от аналогичных систем в Exactus Like тексты подвергаются глубокому лингвистическому анализу, 

включая морфологический и синтактико-семантический. Использование результатов лингвистического 

анализа текстов позволяет выявлять не только дословные заимствования (как при использовании шинглов), 

но и смысловые заимствования с учётом перефразирования, замены слов синонимами, перестановки 

местами слов и предложений. Всё это выводит поиск заимствований на совершенно иной уровень, 

позволяя находить не только прямые текстовые совпадения, но и украденные идеи и смыслы. 

Другим достоинством Exactus является возможность создания и совершенствования на её базе различных 

информационных сервисов для науки и образования, которые реализованы в системе «РУКОНТекст». 

Основным и наиболее востребованным является сервис поиска текстовых заимствований. Удобный и 

простой интерфейс позволяет без какого-либо обучения осуществлять проверку работ. 

Индексная база, по которой производится проверка, включает в себя базу данных диссертаций РГБ, 

eLIBRARY, Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» (в том числе более 1 тыс. журналов и 

внутривузовские издания), базу правовых документов «Кодекс» и несколько десятков миллионов 

документов из открытых источников сети Интернет. 

Сейчас много говорится о проблемах, связанных с размещением выпускных квалификационных работ в 

ЭБС. Не имеющее аналогов сопряжение ЭБС «РУКОНТ» и сервиса «РУКОНТекст», интеграция с 

автоматизированными библиотечно-информационными системами (наиболее полноценно уже реализована 

с АБИС «МегаПро»), а также с LMS Moodle позволяют существенно снизить трудовые затраты, которые 

вынуждены нести библиотеки вузов и преподаватели кафедр в связи с выполнением ч. 1 п. 38 приказа № 

636. При проверке ВКР с использованием сервиса «РУКОНТекст» по желанию вуза осуществляется 

автоматическая загрузка ВКР в отдельную коллекцию ЭБС «РУКОНТ». Доступ к полным текстам имеется 

только у вуза, работы которого проверялись. Другой вариант - автоматическая проверка ВКР, загружаемых 

в АБИС. 

«РУКОНТекст» предоставляет возможность не только проверять тексты на заимствования, но и получать 

другие информационные услуги. Анализ документов на соответствие требованиям к научным и 

квалификационным работам позволяет в автоматическом режиме выявить наличие общенаучной и 

ненаучной лексики, проверить постановку задачи и выводов, синтаксическую связанность текста и другие 

характеристики. Данный сервис позволяет быстро оценить качество, к примеру, курсовой работы с 

формальной точки зрения. 
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Более востребованным, на наш взгляд, является поиск тематически близких документов среди огромного 

массива проиндексированных работ. Данный сервис может быть весьма полезен при проведении научных 

исследований, подготовке диссертационных работ, для составления обзора литературы соответствующей 

тематики. Результат поиска представляется в виде набора документов, сгруппированных на «звёздном 

небе» по принципу близости тем и сроков публикации. Преподавателям, студентам и учёным технических 

вузов и НИИ, безусловно, будет полезным патентный поиск по базе данных Роспатента. 

Достоинства «РУКОНТекста» уже оценены и используются по подписке десятками российских вузов, в 

числе которых Казанский федеральный университет, Российский университет кооперации, Тульский 

государственный университет, Орловский государственный аграрный университет, Восточно-Сибирский 

государственный университет технологии и управления, Хабаровская государственная академия экономики 

и права, Пензенская государственная сельскохозяйственная академия и многие другие. 

Авторы Михаил Васильевич Дегтярёв, Генеральный директор «ЦКБ БИБКОМ»; Максим Анатольевич 

Дымков, IT-директор «Руконт-Сколково»; Денис Леонидович Семёнов, директор Центра электронных 

ресурсов «ЦКБ «БИБКОМ» 

Опубликовано в номере май 2016 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.unkniga.ru/electron/5897-elektronnye-resursy-i-inform-servisy-glavnoe-udobstvo.html 

16.05.2016 
Новости GMP (gmpnews.ru) 

Подготовка фармкадров идет медленнее, чем развивается отрасль 

Работа с рекомбинантными нуклеиновыми кислотами в BIOCAD 

В России существуют высокотехнологичные предприятия и новые производства, разрабатываются 

современные инновационные лекарственные препараты. Но кто разрабатывает эти новые препараты? Кто 

работает в отрасли, которая, по сути, появилась и развивается на наших глазах? Утверждение «хороших 

специалистов в области фармацевтики в России нет» можно прочитать даже в специализированных 

журналах. Однако те, кто хорошо знает фармацевтический рынок, уверяют, что это всего лишь еще один 

миф. 

«Лента.ру» выяснила, зачем заграничные «агенты» охотятся на российских студентов, почему амбициозные 

научные сотрудники-иностранцы переезжают в Санкт-Петербург и как заманить в поселок под Владимиром 

соотечественника, работающего на западную «большую фарму». 

http://www.unkniga.ru/electron/5897-elektronnye-resursy-i-inform-servisy-glavnoe-udobstvo.html
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На фармзаводе биотехнологической компании BIOCAD, расположенном в ОЭЗ «Санкт-Петербург» в 

поселке Стрельна, для посетителей организована специальная обзорная галерея. В изолированном, 

практически стерильном помещении завода привлекает внимание ярко-оранжевая ловушка для тараканов. 

Разумеется, никаких тараканов на подобном производстве быть не может - но производитель обязан 

установить ловушку и регулярно менять ее. Таково одно из требований стандарта GMP (GMP - надлежащая 

производственная практика, набор норм, правил и указаний в отношении производства лекарственных 

средств), по которому с недавних пор обязаны работать все фармпредприятия России. Ненужная по сути, 

но необходимая по правилам ловушка для тараканов - отличная иллюстрация строжайших правил 

производственной практики и причина того, почему средний возраст работников здесь - 30 лет. 

Современной фарме нужна молодежь: воспитать персонал, готовый к работе в соответствии с новыми 

требованиями и стандартами, оказалось выгоднее, чем обучить заново работников классических 

фармспециальностей, привыкших работать по старинке. 

Выполнив хотя бы одно действие с нарушением стандарта, специалист рискует остановить весь процесс. 

«Простейшая ошибка - неправильное отношение к чистоте, к процессу - приведет к тому, что все 

помещение встанет на полгода, его нужно будет отмыть, перевалидировать, перепроверить и только после 

этого запустить снова», - рассказал представитель фармкомпании. 

Персонал должен знать, как производятся все технологические операции, зачастую абсолютно рутинные. 

Бывает, что-то делается даже не потому, что имеет какое-то значение, а потому, что так положено. Просто 

есть такие правила. «Персонал, обученный по старым стандартам, привык к совсем другой культуре 

производства», - объясняет собеседник «Ленты.ру». «Переучить его очень трудно». 

Кроме того, такой персонал привык отвечать только за один, очень узкий, участок процесса. В биотехе 

ситуация другая - здесь сотрудник в ответе за довольно большую стадию, к примеру, в производстве 

клеточной культуры. В Стрельне с галереи видно, как несколько человек с помощью многочисленных 

роботов и другого дорогостоящего оборудования производят препараты на основе моноклональных 

антител и инновационные препараты для лечения рака. Все - от разработки до выхода препарата на рынок 

- делается силами сотрудников BIOCAD. 

Для фармацевтических компаний скорость, с которой в последние годы развивается отрасль, 

оборачивается, прежде всего, проблемой с кадрами. «Из-за отсутствия масштабного спроса со стороны 

индустрии в России практически отсутствует подготовка высококвалифицированных кадров для 

современного фармпроизводства и индустриальной науки. Серьезной проблемой является недостаточная 

практическая подготовка выпускников - следствие как неразвитой материально-технической базы вузов, так 

и недоработок в содержательном аспекте базовой программы», - говорилось в 2009 году в главном для 

отрасли документе - «Стратегии развития фармацевтической промышленности России до 2020 года» 

(«Фарма-2020»). 
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Авторы «Фармы-2020» отмечали, что самая большая нехватка кадров наблюдается в области научных 

исследований - необходимы минимум 3500 ученых в области химии и биологии. Вторая дефицитная группа 

- высококвалифицированные технологи, знающие стандарты GMP. Российские профильные вузы в целом 

обеспечивают потребность рынка в специалистах, и базовые знания у выпускников сильные. Но там, где 

проявляется специфика отрасли, начинаются сложности, говорит Дмитрий Ефимов, генеральный директор 

компании «Нижфарм», старший вице-президент STADA по России, СНГ и странам Юго-Восточной Европы. 

«Специалистов для производства мало кто готовит. В России работают два базовых вуза - Санкт-

Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия и Пермская государственная 

фармацевтическая академия. Но даже там больше ориентированы на выпуск провизоров, нежели 

технологов фармацевтического производства», - отметил он. 

«Если говорить об инженерном образовании в целом, то за прошедшие двадцать лет мы многое потеряли, 

особенно в разрезе практической подготовки», - соглашается Игорь Наркевич, ректор Санкт-Петербургской 

химико-фармацевтической академии (СПФХА) - одного из немногих в России вузов, готовящих 

специалистов для работы в области биотехнологий. Причин, по его словам, много. Очень важный элемент - 

техническое обеспечение учебной базы: не все вузы сегодня имеют материально-техническую базу того 

уровня, что у современных предприятий, куда будущие инженеры придут работать. 

Образовательные стандарты для отрасли в России сейчас находятся на уровне 70-х годов, рассказывает 

участник фармрынка. Часть стандартов производства по-прежнему подходит для традиционной 

фармацевтики, но с биотехнологиями они не сочетаются. 

«Государство пытается исправить ситуацию, разрабатываются новые профессиональные стандарты, 

стандарты обучения и прочее Но это идет с бОльшим опозданием, чем стимулирование самого 

производства или разработок», - говорит он. 

С развалом СССР ситуация с кадрами в фармотрасли, действительно, сложилась непростая. Был большой 

отток ученых в девяностые годы. Второй момент - отечественная фарминдустрия долгое время работала 

по стандартам производства, значительно отличающимся от существующих в мире. Переход России на 

стандарт GMP, принятый более чем в сотне стран, шел долго и не без сложностей. Новые требования 

предполагали большие инвестиции в переоборудование предприятий, а также переобучение персонала. 

Даже с ужесточением требований найти классический фармацевтический персонал - не проблема. Самые 

большие сложности биотехнологические компании испытывают с научными сотрудниками - с теми, кто 

способен вести исследования и руководить разработкой новых препаратов. И тут кроется еще одна 

системная проблема, доставшаяся современной российской фарме в наследство от советского прошлого, 

когда биотехнологии проходили по разряду фундаментальных, а не прикладных исследований. «У 

исследователей, ориентированных на фундаментальную науку, есть свои плюсы - широкий кругозор, 
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свобода действий в поиске, но есть и минусы - таким людям сложно встроиться в трудовую дисциплину», - 

говорит представитель биотехнологической компании. 

Современная фарма предполагает ориентированность работы на результат. Компании готовы тратить 

огромные средства на научные изыскания, но только в случае, если они направлены на поиск конкретных 

механизмов и разработку средств, от которых зависит коммерческая сторона дела. 

«Институты, которые готовят кадры, подходящие по научной части, все еще выпускают фундаментальных 

исследователей. Менталитет таких ученых, если разобраться, сложился будто еще в СССР - их не 

интересует то, в какие сроки и на какие средства будет проводиться разработка», - отмечает топ-менеджер 

российской биотехкомпании. Поэтому сегодня многие фармкомпании на самом деле выращивают кадры 

под себя - и в первую очередь, это касается научного персонала. 

Хантинг кадров начинается задолго до того, как эти кадры готовы. Компании отслеживают талантливых 

студентов, приглашают их к себе на практику, налаживают постоянное сотрудничество с учебными 

заведениями. В вузах считают, что это оптимальный вариант развития сферы образования. 

«Мы не становимся в позицию - берите, что есть, а внимательно прислушиваемся к пожеланиям, 

предложениям бизнеса», - говорит Игорь Наркевич из СПФХА. 

Среди интересных примеров взаимодействия теории и практики ректор называет кафедру технологии 

рекомбинантных белков, созданную в вузе по инициативе и при поддержке питерской компании BIOCAD. 

«Кафедра оснащена по последнему слову техники и нацелена на подготовку высококвалифицированных 

специалистов в области современной фармацевтической биотехнологии», - отмечает Наркевич. В BIOCAD 

добавляют, что не ограничиваются кафедрой: компания поддерживает профильные олимпиады, проводит 

кросс-вузовские мероприятия и даже организовала специальный проект в одной из физико-математических 

школ города. 

«Фармакадемия почти полностью закрывает нашу потребность в биотехнологах. Есть сильные вузы, 

которые закрывают потребность в химиках, скажем, Казанский федеральный университет», - 

рассказывает Александра Глазкова, вице-президент BIOCAD по HR. «Мы отмечаем проблемы не совсем 

полного соответствия образовательных требований тенденциям отрасли, но работаем в этом направлении 

вместе с ректорами вузов, адаптируя их программы, внедряя дополнительные модули в обучение, делая 

специализированные кейсы. Проблемы есть, но мы их решаем». 

Такого же мнения придерживается Анна Девицкая, директор по персоналу компании «ГЕРОФАРМ», 

крупнейшего в России производителя аналогов инсулинов. «Мы в целом удовлетворены тем объемом 

теоретических базовых знаний, которые выпускники получают в вузах. Это, однако, не исключает того, что 

система подготовки студентов не всегда отвечает современным потребностям бизнеса», - говорит эксперт. 
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В идеале в системе образования должна формироваться общетеоретическая база, а в тесном 

сотрудничестве с предприятием - основные представления о профессии и начальные профессиональные 

навыки. 

«Чем теснее будет взаимосвязь между сферой образования и сферой бизнеса, тем в большей мере 

подготовка специалистов будет отвечать требованиям современного рынка труда», - считает Девицкая. 

Профильные вузы и сами заинтересованы в выпуске востребованных кадров. «Наша задача - сделать 

студентов не просто грамотными специалистами, но и успешными, чтобы они хотели работать и работали в 

нашей стране», - говорит Игорь Наркевич из СПХФА. В том же, что отрасль в ближайшие годы будет только 

расти, никаких сомнений нет. «Именно в России сейчас объективно есть возможности для роста в 

биотехнологиях, в биофармацевтике», - подчеркивает Александра Глазкова. «Мы вместе с вузами 

работаем над тем, чтобы на рынок выходили молодые квалифицированные сотрудники. Это процесс 

долгосрочный, но через два-три года мы уже увидим первый результат». 

Однако биотех в России растет настолько активно, что сильные сотрудники нужны уже сейчас, а «свои» 

кадры еще не готовы. 

«В России сложно найти специалистов, у которых есть уже опыт в том, что мы делаем. У нас молодая 

страна и молодая отрасль», - объясняет Глазкова. «Проблем с кадрами без опыта, в принципе, нет. У нас 

стоит очередь из стажеров, из желающих пройти практику, и подготовка у них достаточно хорошая для их 

нулевого уровня. Но компания не может быть выстроена только на сотрудниках нулевого уровня, поэтому 

мы должны найти баланс. И мы его ищем». Самый простой способ привлечь опыт - вернуть талантливого 

соотечественника, уехавшего за границу. 

Ровные ряды таунхаусов, постриженные газоны, чистейшие тротуары и дороги, пруд и небольшой песочный 

пляж. Вежливые, улыбающиеся люди. Перед вами словно картинка из идеалистического фильма про жизнь 

маленького американского городка. Только вывеска «Международный биотехнологический комплекс 

«Генериум»» и березки, которые не слишком-то вписываются в американский ландшафт, сообщают, что вы 

находитесь в России. Навигатор в телефоне подтверждает - вы во Владимирской области, совсем недалеко 

от Петушков, прославленных Веничкой Ерофеевым. 

Сегодня здесь живут и работают более двухсот человек, многие из которых, как и Дмитрий Потеряев - 

исполняющий обязанности директора по науке, начальник отдела клеточной биологии МБЦ «Генериум», - 

вернулись в Россию после работы в Европе и Америке. «У меня есть друг, сейчас - топ-менеджер одной из 

русских фармкомпаний, мы уехали из России почти в одно и то же время», - вспоминает Дмитрий. «И вдруг 

где-то в 2003 году он, уже сменив две страны, пишет мне - знаешь, я возвращаюсь в Россию. Почему? Мне 

кажется, мы чем-то не тем занимаемся. Но почему в Россию? А там работы - более чем достаточно». 

Сам Потеряев прожил в Европе более десяти лет. Финляндия, Германия, Швейцария, снова Германия. 
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«Все было хорошо, карьера тоже складывалась, но захотелось чего-то интересного. Мысль о России 

показалась мне свежей и оригинальной», - рассказывает он. Ученый навел справки и был «приятно 

удивлен», когда узнал, что в России есть спрос на специалистов его уровня. «Единственное, чего мне не 

хотелось - связываться с большим городом. Я привык к жизни в очень небольших, комфортных 

университетских городках Мой любимый город - Питер, я думал, или там, или Но решил спросить, а есть 

что-нибудь в лесу?» - рассказывает Дмитрий. 

В лесу, а точнее, в поле посреди лесов Владимирской области, нашелся построенный компанией 

«Генериум» исследовательский центр. Здесь же - завод и научный городок. Говоря о том, что привлекает 

ученых сюда, собеседник «Ленты.ру» отмечает комфортные условия, возможности растить детей в 

спокойной обстановке (а большинство населения научного городка - молодые семьи), сопоставимые с 

Европой и США зарплаты, но самое главное - интересные задачи, которые предлагает сегодня бурно 

развивающаяся российская биофармацевтика. 

Рынок фармацевтики в части биотехнологий глобален - во всем мире нужны одни и те же специалисты. 

Поэтому охоту на талантливую молодежь ведут не только российские хедхантеры. Западные компании и 

университеты также активно заманивают выпускников. В некоторых вузах вербовка кадров идет даже со 

стороны официальных сотрудников кафедр или научных руководителей. Казалось бы, такие сотрудники, 

рассказывающие молодым специалистам о работе на Западе, действуют во благо потенциального научного 

сотрудника. Но, по словам Александры Глазковой из BIOCAD, это не совсем так: «В основном нашу 

молодежь привлекают в международные проекты под гранты. Это временная работа, и выпускники 

становятся в некотором смысле расходным материалом для того, чтобы кто-то просто осваивал средства». 

Специалистам в такой области, как биотехнологии, на самом деле довольно просто найти образовательную 

программу и работу за рубежом и без «участливых помощников» - способных аспирантов ждут везде. 

Вернуться сложнее. Психологически многие как уже состоявшиеся, так и молодые научные работники 

возвращение на родину воспринимают как поражение, рассказывает представитель фармкомпании. Те, кто 

уехал из страны в конце девяностых, часто не знают о перспективах, которые открываются в России 

сейчас. 

Молодежь попадает под влияние окружения. «Научные круги вообще-то аполитичны, но тут они просто 

поддаются общей пропаганде. Через несколько лет жизни в Англии человек уверен, что это прекрасная 

страна, а где-то за Польшей начинается Мордор - там ничего нет и быть не может. Но бывает, что именно 

такой кадр нам и нужен. Его приходится переубеждать», - отметил представитель фармкомпании. 

Для правильной мотивации нужно понимать особенности мышления человека, работающего в науке, 

говорят в фармкомпаниях. Научные работники - люди специфического склада ума. Безусловно, им важны 

хорошая зарплата и условия жизни. Но еще важнее - заниматься тем, что им интересно, и 

профессионально расти. Для многих соотечественников бывает открытием, что там, откуда они уехали в 
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1990-х, сегодня действуют суперсовременные производства, открыты исследовательские центры с 

новейшим оборудованием, вкладываются в разработку миллионы рублей. «Мы говорим: готовы 

предоставить работу четко по вашей специальности, даем возможности для интересной деятельности, и 

это будет руководящая должность. К тому же на родине. И они соглашаются», - делится источник 

«Ленты.ру» на рынке. 

Случается и такое, что иностранцы сами хотят работать в российских компаниях. В BIOCAD есть 

специалист по биоинформатике с канадским паспортом, прежде трудившийся в Бельгии. Мотивация для 

работы в России все та же: прежде всего - интерес и возможность профессионально самореализоваться, 

перспективные проекты, широкая зона ответственности. «Здорово, что не только соотечественники, но и 

просто иностранные граждане сами проявляют инициативу и хотят работать в России», - говорит 

Александра Глазкова из BIOCAD. 

На верхушку академической карьеры сложно пробиться и на Западе, и в России - такова специфика этой 

сферы во всем мире, поясняют собеседники «Ленты.ру». Ученый занимает определенную позицию, но не 

может продвинуться выше. Он идет в прикладную науку - но и тут все непросто. Хотя бы потому, что 

слишком много конкурентов - рынок специалистов в биотехе в Европе и США перенасыщен. 

«У нас был кандидат - он получил PhD (степень кандидата наук) в одном английском университете, Postdoc 

(постдокторантура, временная ставка научного сотрудника - прим. «Ленты.ру»), в другом, сейчас работает в 

очень известной биотех-компании начальником маленькой лаборатории. И он не может найти работу, 

которая вывела бы его на следующий уровень», - рассказывает Дмитрий Потеряев из «Генериума». В 

России, напротив, кадровый голод, работы - огромное количество, а возможности гораздо выше. «Здесь 

всего биотеха и биофармацевтики в настоящее время гораздо меньше, чем на один квадратный километр в 

штате Калифорния. А в стране сколько миллионов живет? И всем нужны лекарства», - резюмирует он. 

Компании уверены в том, что в ближайшие годы рынок начнет наполняться персоналом, готовым к работе в 

современных условиях. Правда, сроки, когда этот рынок будет насыщен полностью, называть никто не 

рискует. Пока что конкуренция в биотехе, по признанию участников рынка, не очень высока, но скоро все 

изменится - западные компании все чаще заявляют, что намерены открывать в России собственные 

производства. 

«Мы с интересом ждем, что будет, когда все это начнется. Иностранцы, разумеется, начнут перетягивать 

кадры - те самые, что мы самостоятельно готовили, учили или возвращали. Естественно, это означает, что 

в отрасли вырастут зарплаты. Чем еще это нам грозит? Посмотрим. В любом случае для нас это будет 

вызов», - говорит представитель российской фармкомпании. В BIOCAD, к примеру, уверены, что основная 

борьба за кадры развернется в Московской области и вообще в центральном регионе России. «Наши 

основные производственные площадки будут находиться в Санкт-Петербурге, в этом плане Питер сильно 

выигрывает», - отмечает вице-президент компании по HR Александра Глазкова. 
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Собеседники «Ленты.ру» говорят, что ситуация с научными кадрами непростая, но называть ее 

безвыходной никак нельзя. «Странно слышать тех, кто говорит, мол, персонала нет, все уехали. Нет 

персонала - это значит, вы не создали для него условия. Персонал есть - и он очень мобилен. И очень 

высоко себя ценит. Потому что это действительно штучные экземпляры. Нужно уметь привлечь их», - 

отметил топ-менеджер российской фармкомпании. «Нужен кто-то специфический - ищи. Был в практике 

случай - одного кандидата мы обхаживали года три. Он жил в Сингапуре - там море, солнце, тепло, а мы 

ему предлагали променять это на Россию и снега. Получилось! Мы просто дали ему заниматься тем, что 

ему интересно». Но не обязательно переманивать сотрудников из Европы и Америки - профессионалы есть 

и в соседних странах - на Украине, в Белоруссии, где также есть развитое фармпроизводство. 

Особо редких специалистов можно вырастить с нуля, подчеркивает собеседник «Ленты.ру». Это сложно - 

нужно долгое планирование и понимание того, чем компания будет заниматься через несколько лет. «Но 

те, кто жалуется, что все уехали, и ждет помощи от государства, просто не хотят планировать, не умеют 

стратегически мыслить. К тому же надо быть готовыми к тратам - научный персонал, работающий в 

разработке - дорогостоящие сотрудники, которые прямо сейчас не производят ничего. Но они производят 

главное - знание. А это - основной актив». 

Автор: Анастасия Никифорова 

назад: тем.карта, дайджест 

Анастасия Никифорова 

http://gmpnews.ru/2016/05/podgotovka-farmkadrov-idet-medlennee-chem-razvivaetsya-otrasl/ 

16.05.2016 
News-flo.ru 

Люди в фарме. Кто создает новые лекарственные препараты в России 

В первой статье из цикла «Мифы российской фармацевтики» мы выяснили, что в стране существуют 

высокотехнологичные предприятия и новые производства, разрабатываются современные инновационные 

лекарственные препараты. 

Но кто разрабатывает эти новые препараты? Кто работает в отрасли, которая, по сути, появилась и 

развивается на наших глазах? Утверждение «хороших специалистов в области фармацевтики в России 

нет» можно прочитать даже в специализированных журналах. Однако те, кто хорошо знает 

фармацевтический рынок, уверяют, что это всего лишь еще один миф. 

http://gmpnews.ru/2016/05/podgotovka-farmkadrov-idet-medlennee-chem-razvivaetsya-otrasl/
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«Лента.ру» выяснила, зачем заграничные «агенты» охотятся на российских студентов, почему амбициозные 

научные сотрудники-иностранцы переезжают в Санкт-Петербург и как заманить в поселок под Владимиром 

соотечественника, работающего на западную «большую фарму». 

Ловушка для тараканов 

На фармзаводе биотехнологической компании BIOCAD, расположенном в ОЭЗ «Санкт-Петербург» в 

поселке Стрельна, для посетителей организована специальная обзорная галерея. В изолированном, 

практически стерильном помещении завода привлекает внимание ярко-оранжевая ловушка для тараканов. 

Разумеется, никаких тараканов на подобном производстве быть не может - но производитель обязан 

установить ловушку и регулярно менять ее. Таково одно из требований стандарта GMP (GMP - надлежащая 

производственная практика, набор норм, правил и указаний в отношении производства лекарственных 

средств - прим. «Ленты.ру»), по которому с недавних пор обязаны работать все фармпредприятия России. 

Ненужная по сути, но необходимая по правилам ловушка для тараканов - отличная иллюстрация 

строжайших правил производственной практики и причина того, почему средний возраст работников здесь - 

30 лет. Современной фарме нужна молодежь: воспитать персонал, готовый к работе в соответствии с 

новыми требованиями и стандартами, оказалось выгоднее, чем обучить заново работников классических 

фармспециальностей, привыкших работать по старинке. 

Выполнив хотя бы одно действие с нарушением стандарта, специалист рискует остановить весь процесс. 

«Простейшая ошибка - неправильное отношение к чистоте, к процессу - приведет к тому, что все 

помещение встанет на полгода, его нужно будет отмыть, перевалидировать, перепроверить и только после 

этого запустить снова», - рассказал представитель фармкомпании. 

Фото: Юрий Белинский / ТАСС 

На складе готовой продукции фармацевтического предприятия «ООО Полисан». Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий 

Белинский 

Персонал должен знать, как производятся все технологические операции, зачастую абсолютно рутинные. 

Бывает, что-то делается даже не потому, что имеет какое-то значение, а потому, что так положено. Просто 

есть такие правила. «Персонал, обученный по старым стандартам, привык к совсем другой культуре 

производства», - объясняет собеседник «Ленты.ру». «Переучить его очень трудно». 

Кроме того, такой персонал привык отвечать только за один, очень узкий, участок процесса. В биотехе 

ситуация другая - здесь сотрудник в ответе за довольно большую стадию, к примеру, в производстве 

клеточной культуры. В Стрельне с галереи видно, как несколько человек с помощью многочисленных 

роботов и другого дорогостоящего оборудования производят препараты на основе моноклональных 

антител и инновационные препараты для лечения рака. Все - от разработки до выхода препарата на рынок 

- делается силами сотрудников BIOCAD. 
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Образовательный застой 

Для фармацевтических компаний скорость, с которой в последние годы развивается отрасль, 

оборачивается, прежде всего, проблемой с кадрами. «Из-за отсутствия масштабного спроса со стороны 

индустрии в России практически отсутствует подготовка высококвалифицированных кадров для 

современного фармпроизводства и индустриальной науки. Серьезной проблемой является недостаточная 

практическая подготовка выпускников - следствие как неразвитой материально-технической базы вузов, так 

и недоработок в содержательном аспекте базовой программы», - говорилось в 2009 году в главном для 

отрасли документе - «Стратегии развития фармацевтической промышленности России до 2020 года» 

(«Фарма-2020»). 

Авторы «Фармы-2020» отмечали, что самая большая нехватка кадров наблюдается в области научных 

исследований - необходимы минимум 3500 ученых в области химии и биологии. Вторая дефицитная группа 

- высококвалифицированные технологи, знающие стандарты GMP. Российские профильные вузы в целом 

обеспечивают потребность рынка в специалистах, и базовые знания у выпускников сильные. Но там, где 

проявляется специфика отрасли, начинаются сложности, говорит Дмитрий Ефимов, генеральный директор 

компании «Нижфарм», старший вице-президент STADA по России, СНГ и странам Юго-Восточной Европы. 

«Специалистов для производства мало кто готовит. В России работают два базовых вуза - Санкт-

Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия и Пермская государственная 

фармацевтическая академия. Но даже там больше ориентированы на выпуск провизоров, нежели 

технологов фармацевтического производства», - отметил он. 

Фото: Донат Сорокин / ТАСС 

«Если говорить об инженерном образовании в целом, то за прошедшие двадцать лет мы многое потеряли, 

особенно в разрезе практической подготовки», - соглашается Игорь Наркевич, ректор Санкт-Петербургской 

химико-фармацевтической академии (СПФХА) - одного из немногих в России вузов, готовящих 

специалистов для работы в области биотехнологий. Причин, по его словам, много. Очень важный элемент - 

техническое обеспечение учебной базы: не все вузы сегодня имеют материально-техническую базу того 

уровня, что у современных предприятий, куда будущие инженеры придут работать. 

Образовательные стандарты для отрасли в России сейчас находятся на уровне 70-х годов, рассказывает 

участник фармрынка. Часть стандартов производства по-прежнему подходит для традиционной 

фармацевтики, но с биотехнологиями они не сочетаются. «Государство пытается исправить ситуацию, 

разрабатываются новые профессиональные стандарты, стандарты обучения и прочее Но это идет с 

бОльшим опозданием, чем стимулирование самого производства или разработок», - говорит он. 

Научный инкубатор 
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С развалом СССР ситуация с кадрами в фармотрасли, действительно, сложилась непростая. Был большой 

отток ученых в девяностые годы. Второй момент - отечественная фарминдустрия долгое время работала 

по стандартам производства, значительно отличающимся от существующих в мире. Переход России на 

стандарт GMP, принятый более чем в сотне стран, шел долго и не без сложностей. Новые требования 

предполагали большие инвестиции в переоборудование предприятий, а также переобучение персонала. 

Даже с ужесточением требований найти классический фармацевтический персонал - не проблема. Самые 

большие сложности биотехнологические компании испытывают с научными сотрудниками - с теми, кто 

способен вести исследования и руководить разработкой новых препаратов. И тут кроется еще одна 

системная проблема, доставшаяся современной российской фарме в наследство от советского прошлого, 

когда биотехнологии проходили по разряду фундаментальных, а не прикладных исследований. «У 

исследователей, ориентированных на фундаментальную науку, есть свои плюсы - широкий кругозор, 

свобода действий в поиске, но есть и минусы - таким людям сложно встроиться в трудовую дисциплину», - 

говорит представитель биотехнологической компании. 

Современная фарма предполагает ориентированность работы на результат. Компании готовы тратить 

огромные средства на научные изыскания, но только в случае, если они направлены на поиск конкретных 

механизмов и разработку средств, от которых зависит коммерческая сторона дела. «Институты, которые 

готовят кадры, подходящие по научной части, все еще выпускают фундаментальных исследователей. 

Менталитет таких ученых, если разобраться, сложился будто еще в СССР - их не интересует то, в какие 

сроки и на какие средства будет проводиться разработка», - отмечает топ-менеджер российской 

биотехкомпании. Поэтому сегодня многие фармкомпании на самом деле выращивают кадры под себя - и в 

первую очередь, это касается научного персонала. 

Фото: Елена Пальм / Интерпресс / ТАСС 

Демонстрация работы биотехнической компании ЗАО «Биокад» на территории особой экономической зоны 

«Нойдорф». Фото ИТАР-ТАСС/ Интерпресс/ Елена Пальм 

Хантинг кадров начинается задолго до того, как эти кадры готовы. Компании отслеживают талантливых 

студентов, приглашают их к себе на практику, налаживают постоянное сотрудничество с учебными 

заведениями. В вузах считают, что это оптимальный вариант развития сферы образования. «Мы не 

становимся в позицию - берите, что есть, а внимательно прислушиваемся к пожеланиям, предложениям 

бизнеса», - говорит Игорь Наркевич из СПФХА. 

Среди интересных примеров взаимодействия теории и практики ректор называет кафедру технологии 

рекомбинантных белков, созданную в вузе по инициативе и при поддержке питерской компании BIOCAD. 

«Кафедра оснащена по последнему слову техники и нацелена на подготовку высококвалифицированных 

специалистов в области современной фармацевтической биотехнологии», - отмечает Наркевич. В BIOCAD 

добавляют, что не ограничиваются кафедрой: компания поддерживает профильные олимпиады, проводит 
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кросс-вузовские мероприятия и даже организовала специальный проект в одной из физико-математических 

школ города. 

«Фармакадемия почти полностью закрывает нашу потребность в биотехнологах. Есть сильные вузы, 

которые закрывают потребность в химиках, скажем, Казанский федеральный университет», - 

рассказывает Александра Глазкова, вице-президент BIOCAD по HR. «Мы отмечаем проблемы не совсем 

полного соответствия образовательных требований тенденциям отрасли, но работаем в этом направлении 

вместе с ректорами вузов, адаптируя их программы, внедряя дополнительные модули в обучение, делая 

специализированные кейсы. Проблемы есть, но мы их решаем». 

Такого же мнения придерживается Анна Девицкая, директор по персоналу компании «ГЕРОФАРМ», 

крупнейшего в России производителя аналогов инсулинов. «Мы в целом удовлетворены тем объемом 

теоретических базовых знаний, которые выпускники получают в вузах. Это, однако, не исключает того, что 

система подготовки студентов не всегда отвечает современным потребностям бизнеса», - говорит эксперт. 

В идеале в системе образования должна формироваться общетеоретическая база, а в тесном 

сотрудничестве с предприятием - основные представления о профессии и начальные профессиональные 

навыки. «Чем теснее будет взаимосвязь между сферой образования и сферой бизнеса, тем в большей 

мере подготовка специалистов будет отвечать требованиям современного рынка труда», - считает 

Девицкая. 

Профильные вузы и сами заинтересованы в выпуске востребованных кадров. «Наша задача - сделать 

студентов не просто грамотными специалистами, но и успешными, чтобы они хотели работать и работали в 

нашей стране», - говорит Игорь Наркевич из СПХФА. В том же, что отрасль в ближайшие годы будет только 

расти, никаких сомнений нет. «Именно в России сейчас объективно есть возможности для роста в 

биотехнологиях, в биофармацевтике», - подчеркивает Александра Глазкова. «Мы вместе с вузами 

работаем над тем, чтобы на рынок выходили молодые квалифицированные сотрудники. Это процесс 

долгосрочный, но через два-три года мы уже увидим первый результат». 

Фото: Максим Шеметов / ТАСС 

Однако биотех в России растет настолько активно, что сильные сотрудники нужны уже сейчас, а «свои» 

кадры еще не готовы. «В России сложно найти специалистов, у которых есть уже опыт в том, что мы 

делаем. У нас молодая страна и молодая отрасль», - объясняет Глазкова. «Проблем с кадрами без опыта, 

в принципе, нет. У нас стоит очередь из стажеров, из желающих пройти практику, и подготовка у них 

достаточно хорошая для их нулевого уровня. Но компания не может быть выстроена только на сотрудниках 

нулевого уровня, поэтому мы должны найти баланс. И мы его ищем». Самый простой способ привлечь опыт 

- вернуть талантливого соотечественника, уехавшего за границу. 

Страна интересных возможностей 
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Ровные ряды таунхаусов, постриженные газоны, чистейшие тротуары и дороги, пруд и небольшой песочный 

пляж. Вежливые, улыбающиеся люди. Перед вами словно картинка из идеалистического фильма про жизнь 

маленького американского городка. Только вывеска «Международный биотехнологический комплекс 

«Генериум»» и березки, которые не слишком-то вписываются в американский ландшафт, сообщают, что вы 

находитесь в России. Навигатор в телефоне подтверждает - вы во Владимирской области, совсем недалеко 

от Петушков, прославленных Веничкой Ерофеевым. 

Сегодня здесь живут и работают более двухсот человек, многие из которых, как и Дмитрий Потеряев - 

исполняющий обязанности директора по науке, начальник отдела клеточной биологии МБЦ «Генериум», - 

вернулись в Россию после работы в Европе и Америке. «У меня есть друг, сейчас - топ-менеджер одной из 

русских фармкомпаний, мы уехали из России почти в одно и то же время», - вспоминает Дмитрий. «И вдруг 

где-то в 2003 году он, уже сменив две страны, пишет мне - знаешь, я возвращаюсь в Россию. Почему? Мне 

кажется, мы чем-то не тем занимаемся. Но почему в Россию? А там работы - более чем достаточно». 

Сам Потеряев прожил в Европе более десяти лет. Финляндия, Германия, Швейцария, снова Германия. 

«Все было хорошо, карьера тоже складывалась, но захотелось чего-то интересного. Мысль о России 

показалась мне свежей и оригинальной», - рассказывает он. Ученый навел справки и был «приятно 

удивлен», когда узнал, что в России есть спрос на специалистов его уровня. «Единственное, чего мне не 

хотелось - связываться с большим городом. Я привык к жизни в очень небольших, комфортных 

университетских городках Мой любимый город - Питер, я думал, или там, или Но решил спросить, а есть 

что-нибудь в лесу?» - рассказывает Дмитрий. 

В лесу, а точнее, в поле посреди лесов Владимирской области, нашелся построенный компанией 

«Генериум» исследовательский центр. Здесь же - завод и научный городок. Говоря о том, что привлекает 

ученых сюда, собеседник «Ленты.ру» отмечает комфортные условия, возможности растить детей в 

спокойной обстановке (а большинство населения научного городка - молодые семьи), сопоставимые с 

Европой и США зарплаты, но самое главное - интересные задачи, которые предлагает сегодня бурно 

развивающаяся российская биофармацевтика. 

Правила вербовки 

Рынок фармацевтики в части биотехнологий глобален - во всем мире нужны одни и те же специалисты. 

Поэтому охоту на талантливую молодежь ведут не только российские хедхантеры. Западные компании и 

университеты также активно заманивают выпускников. В некоторых вузах вербовка кадров идет даже со 

стороны официальных сотрудников кафедр или научных руководителей. Казалось бы, такие сотрудники, 

рассказывающие молодым специалистам о работе на Западе, действуют во благо потенциального научного 

сотрудника. Но, по словам Александры Глазковой из BIOCAD, это не совсем так: «В основном нашу 

молодежь привлекают в международные проекты под гранты. Это временная работа, и выпускники 

становятся в некотором смысле расходным материалом для того, чтобы кто-то просто осваивал средства». 
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Специалистам в такой области, как биотехнологии, на самом деле довольно просто найти образовательную 

программу и работу за рубежом и без «участливых помощников» - способных аспирантов ждут везде. 

Вернуться сложнее. Психологически многие как уже состоявшиеся, так и молодые научные работники 

возвращение на родину воспринимают как поражение, рассказывает представитель фармкомпании. Те, кто 

уехал из страны в конце девяностых, часто не знают о перспективах, которые открываются в России 

сейчас. 

Молодежь попадает под влияние окружения. «Научные круги вообще-то аполитичны, но тут они просто 

поддаются общей пропаганде. Через несколько лет жизни в Англии человек уверен, что это прекрасная 

страна, а где-то за Польшей начинается Мордор - там ничего нет и быть не может. Но бывает, что именно 

такой кадр нам и нужен. Его приходится переубеждать», - отметил представитель фармкомпании. 

Для правильной мотивации нужно понимать особенности мышления человека, работающего в науке, 

говорят в фармкомпаниях. Научные работники - люди специфического склада ума. Безусловно, им важны 

хорошая зарплата и условия жизни. Но еще важнее - заниматься тем, что им интересно, и 

профессионально расти. Для многих соотечественников бывает открытием, что там, откуда они уехали в 

1990-х, сегодня действуют суперсовременные производства, открыты исследовательские центры с 

новейшим оборудованием, вкладываются в разработку миллионы рублей. «Мы говорим: готовы 

предоставить работу четко по вашей специальности, даем возможности для интересной деятельности, и 

это будет руководящая должность. К тому же на родине. И они соглашаются», - делится источник 

«Ленты.ру» на рынке. 

Случается и такое, что иностранцы сами хотят работать в российских компаниях. В BIOCAD есть 

специалист по биоинформатике с канадским паспортом, прежде трудившийся в Бельгии. Мотивация для 

работы в России все та же: прежде всего - интерес и возможность профессионально самореализоваться, 

перспективные проекты, широкая зона ответственности. «Здорово, что не только соотечественники, но и 

просто иностранные граждане сами проявляют инициативу и хотят работать в России», - говорит 

Александра Глазкова из BIOCAD. 

Фото: Евгений Самарин / РИА Новости 

2598551 02.04.2015 Ампулы с лекарственными препаратами на конвейере Московского эндокринного 

завода. Евгений Самарин/РИА Новости 

На верхушку академической карьеры сложно пробиться и на Западе, и в России - такова специфика этой 

сферы во всем мире, поясняют собеседники «Ленты.ру». Ученый занимает определенную позицию, но не 

может продвинуться выше. Он идет в прикладную науку - но и тут все непросто. Хотя бы потому, что 

слишком много конкурентов - рынок специалистов в биотехе в Европе и США перенасыщен. 
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«У нас был кандидат - он получил PhD (степень кандидата наук) в одном английском университете, Postdoc 

(постдокторантура, временная ставка научного сотрудника - прим. «Ленты.ру»), в другом, сейчас работает в 

очень известной биотех-компании начальником маленькой лаборатории. И он не может найти работу, 

которая вывела бы его на следующий уровень», - рассказывает Дмитрий Потеряев из «Генериума». В 

России, напротив, кадровый голод, работы - огромное количество, а возможности гораздо выше. «Здесь 

всего биотеха и биофармацевтики в настоящее время гораздо меньше, чем на один квадратный километр в 

штате Калифорния. А в стране сколько миллионов живет? И всем нужны лекарства», - резюмирует он. 

Променять Сингапур на Питер 

Компании уверены в том, что в ближайшие годы рынок начнет наполняться персоналом, готовым к работе в 

современных условиях. Правда, сроки, когда этот рынок будет насыщен полностью, называть никто не 

рискует. Пока что конкуренция в биотехе, по признанию участников рынка, не очень высока, но скоро все 

изменится - западные компании все чаще заявляют, что намерены открывать в России собственные 

производства. 

«Мы с интересом ждем, что будет, когда все это начнется. Иностранцы, разумеется, начнут перетягивать 

кадры - те самые, что мы самостоятельно готовили, учили или возвращали. Естественно, это означает, что 

в отрасли вырастут зарплаты. Чем еще это нам грозит? Посмотрим. В любом случае для нас это будет 

вызов», - говорит представитель российской фармкомпании. В BIOCAD, к примеру, уверены, что основная 

борьба за кадры развернется в Московской области и вообще в центральном регионе России. «Наши 

основные производственные площадки будут находиться в Санкт-Петербурге, в этом плане Питер сильно 

выигрывает», - отмечает вице-президент компании по HR Александра Глазкова. 

Собеседники «Ленты.ру» говорят, что ситуация с научными кадрами непростая, но называть ее 

безвыходной никак нельзя. «Странно слышать тех, кто говорит, мол, персонала нет, все уехали. Нет 

персонала - это значит, вы не создали для него условия. Персонал есть - и он очень мобилен. И очень 

высоко себя ценит. Потому что это действительно штучные экземпляры. Нужно уметь привлечь их», - 

отметил топ-менеджер российской фармкомпании. «Нужен кто-то специфический - ищи. Был в практике 

случай - одного кандидата мы обхаживали года три. Он жил в Сингапуре - там море, солнце, тепло, а мы 

ему предлагали променять это на Россию и снега. Получилось! Мы просто дали ему заниматься тем, что 

ему интересно». Но не обязательно переманивать сотрудников из Европы и Америки - профессионалы есть 

и в соседних странах - на Украине, в Белоруссии, где также есть развитое фармпроизводство. 

Особо редких специалистов можно вырастить с нуля, подчеркивает собеседник «Ленты.ру». Это сложно - 

нужно долгое планирование и понимание того, чем компания будет заниматься через несколько лет. «Но 

те, кто жалуется, что все уехали, и ждет помощи от государства, просто не хотят планировать, не умеют 

стратегически мыслить. К тому же надо быть готовыми к тратам - научный персонал, работающий в 
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разработке - дорогостоящие сотрудники, которые прямо сейчас не производят ничего. Но они производят 

главное - знание. А это - основной актив». 

Источник: lenta.ru 
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16.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Участники праймериз в Татарстане обсудят тему предварительного 

голосования в рамках «Партийной лиги» 

Завершается подготовка к проведению предварительного голосования за кандидатов от партии «Единая 

Россия», выдвигаемых на выборы в Госдуму. 

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). Сегодня в здании регионального исполкома «Единой России» состоится 

очередное заседание дискуссионного клуба «Партийная лига» на тему «Предварительное голосование: 

эксперимент федерального масштаба». 

В дискуссии примут участие как новички, так и опытные участники предварительного голосования. Так, 

например, в заседании клуба ожидается участие депутатов Госдумы Ильдара Гильмутдинова, Айрата 

Хайруллина, заслуженного мастера спорта РФ, участника праймериз Ирека Зиннурова, директора по 

развитию «АМИ – Недвижимость» Эдуарда Шарафиева, замдиректора по юридическим вопросам ООО 

«КлинЭкоКазань» Родиона Ефремова, блогера Тимура Тимуршина и других. 

В качестве экспертов выступят завкафедрой политологии КФУ, профессор, доктор юридических наук Олег 

Зазнаев, заместитель председателя Государственного Совета РТ, депутат Государственного совета РТ 5-го 

созыва Юрий Камалтынов, заместитель руководителя департамента Президента РТ по вопросам 

внутренней политики – начальник Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества 

Роман Беляков, руководитель исполнительного комитета ТРО ВПП «Единая Россия» Андрей Кондратьев. 

Ведущим дискуссии выступит руководитель Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ 

Леонид Толчинский. 

Напомним, 22 мая во всей стране пройдет предварительное народное голосование за кандидатов от 

партии «Единая Россия», выдвигаемых на выборы в Госдуму. 

***Кр 

http://news-flo.ru/zdorove/ludi-v-farme-kto-sozdaet-novye-lekarstvennye-preparaty-v-rossii.html
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В БашГУ прошёл SPE Black Gold Symposium 

Фото: www.bashedu.ru 

Сегодня, 12 мая 2016 года, на протяжении всего дня в Физико-техническом институте БашГУ вёл свою 

работу симпозиум SPE Black Gold (SPE Black Gold Symposium). Организаторы мероприятия – студенты и 

аспиранты Физико-технического института, которые также являются членами SPE (Society of Petroleum 

Engineers – Международное сообщество инженеров-нефтяников). 

Всего симпозиум собрал свыше 140 участников из Австрии, Швейцарии, Индии, Румынии, Казахстана, 

Нигерии и Намибии. Для удобства всех гостей мероприятия основным и единственным его языком стал 

английский. 

Участники симпозиума выступили со своими докладами по пяти направлениям: Оil and gas service; 

Development of oil and gas fields; Oil and gas refinig and petrochemicals; Oil and gas transportation; Petrolium 

economics and management. В ходе технической секции обсудили основные проблемы нефтегазовой 

индустрии и инновационные методы, используемые в нефтегазовой индустрии. 

В рамках симпозиума также прошла бизнес-игра «Oil barrel». «Выступить организаторами этой игры мы 

пригласили наших больших друзей из Казанского федерального университета, которые уже проводили 

подобную игру на нашем мероприятии в прошлом году, – рассказала вице-президент сообщества нефтяных 

инженеров SPE в БашГУ Алия Уразаева. – Игра состоит из нескольких частей. В каждой из них студенты, 

используя свои знания и смекалку, проявляя навыки командной работы, должны ответить на вопросы из 

сферы нефти и газа». 

Спонсорами международного симпозиума выступили крупнейшие международные и российские 

нефтегазовые компании: Halliburton, Schlumberger, Shell, БНГФ, РН-УфаНИПИнефть, БашНефть, Тнг-групп, 

Газпронефть-НТЦ, НПФ Геотэк, НТЦ Геотэк. Медиа-партнеры Young Petro. Также большую поддержку 

организаторам оказала кафедра геофизики Физико-технического института и сам Башгосуниверситет. 
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Результаты заседания аттестационной комиссии 

11 мая 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 10 аттестуемых соответствуют замещаемой должности 

государственной гражданской службы, 2 аттестуемых соответствуют замещаемой должности гражданской 

службы при условии успешного получения дополнительного профессионального образования, 2 

аттестуемых не соответствуют замещаемой должности гражданской службы. 

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. 
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РИА Время-Н (Н.Новгород) 

ННГУ и НГТУ вошли в двадцатку вузов, выпускники которых хорошо 

зарабатывают 

Рейтинг вузов России на 2016 год по уровню зарплат молодых специалистов 2010–2015 года выпуска, 

занятых в ИТ-отрасли, опубликовал портал "Superjob для студентов". Об этом сообщается на сайте ННГУ 

им. Лобачевского. 

http://ufa.bezformata.ru/listnews/proshyol-spe-black-gold/46816678/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/zasedaniya-attestatcionnoj-komissii/46811007/
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Как говорится в информации, в этом рейтинге среди лучших вузов России по уровню зарплат отмечены 

Национальный исследовательский университет им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) и Нижегородский 

государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева (НГТУ). 

Так, ННГУ занял в рейтинге 8 место, разделив его с Московским институтом электроники и математики НИУ 

ВШЭ, а НГТУ — 13 место, наряду с Омским государственным техническим университетом и Казанским 

(Приволжским) федеральным университетом. 

Средняя зарплата выпускника ННГУ, по данным исследования, составляет 82 тысячи рублей (за последний 

год она выросла на 7 тысяч рублей). В родном городе трудоустроились 64% выпускников. Заработная 

плата выпускников НГТУ — 76 тысяч рублей. По своей специальности в Нижнем Новгороде смогли 

трудоустроиться 73% студентов. 

Между тем, Московский физико-технический институт (государственный университет) занял первое место в 

рейтинге. Заработная плата его выпускников составила 130 тысяч рублей. 75% выпускников остаются 

работать в Москве. 

Корр. Дарья Светланова 
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ННГУ и НГТУ вошли в двадцатку вузов, выпускники которых хорошо зарабатывают 
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ННГУ и НГТУ вошли в двадцатку вузов, выпускники которых хорошо зарабатывают 
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ННГУ и НГТУ вошли в двадцатку вузов, выпускники которых хорошо зарабатывают 
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16.05.2016 
Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

В Крыму состоится ряд мероприятий ко Дню памяти жертв депортации 

16.05.2016 15:43 

Запланировано открытие первой очереди мемориального комплекса на станции «Сирень», проведение 

акции и возложения цветов 

18 мая в Республике Крым пройдет ряд мероприятий ко Дню памяти жертв депортации. Так, в 09-00 

состоится возложение цветов к памятному знаку жертвам депортации из Крыма на привокзальной площади 

на бульваре Ленина. В 09-20 цветы возложат к мемориалу у границ Ботанического сада «КФУ 

им.В.И.Вернадского», а в 10-00 - к мемориалу «Возрождение», размещенном по адресу пер. Учебный, 7. 

В то же время, в Бахчисарайском районе на станции «Сирень» в 12-00 состоится открытие первой очереди 

мемориального комплекса, посвященного памяти жертв депортации из Крыма, в котором примет участие 

руководство Республики Крым. 

Кроме того, 18 мая на площади Ленина в Симферополе состоится акция «Зажги огонь в своем сердце». 
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В Крыму произойдёт ряд мероприятий ко Дню памяти жертв депортации 

Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016 
Lenta.ru 

Люди в фарме 

Кто создает новые лекарственные препараты в России Фото: Сергей Коньков / ТАСС 

В первой статье из цикла «Мифы российской фармацевтики» мы выяснили, что в стране существуют 

высокотехнологичные предприятия и новые производства, разрабатываются современные инновационные 

лекарственные препараты. 

Но кто разрабатывает эти новые препараты? Кто работает в отрасли, которая, по сути, появилась и 

развивается на наших глазах? Утверждение «хороших специалистов в области фармацевтики в России 

http://glasnarod.ru/component/content/article/46191
http://crimea.kz/206586-V-Krymu-proizoiydiet-ryad-meropriyatiiy-ko-Dnyu-pamyati-zhertv-deportacii.html
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нет» можно прочитать даже в специализированных журналах. Однако те, кто хорошо знает 

фармацевтический рынок, уверяют, что это всего лишь еще один миф. 

«Лента.ру» выяснила, зачем заграничные «агенты» охотятся на российских студентов, почему амбициозные 

научные сотрудники-иностранцы переезжают в Санкт-Петербург и как заманить в поселок под Владимиром 

соотечественника, работающего на западную «большую фарму». 

Ловушка для тараканов 

На фармзаводе биотехнологической компании BIOCAD, расположенном в ОЭЗ «Санкт-Петербург» в 

поселке Стрельна, для посетителей организована специальная обзорная галерея. В изолированном, 

практически стерильном помещении завода привлекает внимание ярко-оранжевая ловушка для тараканов. 

Разумеется, никаких тараканов на подобном производстве быть не может - но производитель обязан 

установить ловушку и регулярно менять ее. Таково одно из требований стандарта GMP (GMP - надлежащая 

производственная практика, набор норм, правил и указаний в отношении производства лекарственных 

средств - прим. «Ленты.ру»), по которому с недавних пор обязаны работать все фармпредприятия России. 

Ненужная по сути, но необходимая по правилам ловушка для тараканов - отличная иллюстрация 

строжайших правил производственной практики и причина того, почему средний возраст работников здесь - 

30 лет. Современной фарме нужна молодежь: воспитать персонал, готовый к работе в соответствии с 

новыми требованиями и стандартами, оказалось выгоднее, чем обучить заново работников классических 

фармспециальностей, привыкших работать по старинке. 

Выполнив хотя бы одно действие с нарушением стандарта, специалист рискует остановить весь процесс. 

«Простейшая ошибка - неправильное отношение к чистоте, к процессу - приведет к тому, что все 

помещение встанет на полгода, его нужно будет отмыть, перевалидировать, перепроверить и только после 

этого запустить снова», - рассказал представитель фармкомпании. 

Фото: Юрий Белинский / ТАСС 

На складе готовой продукции фармацевтического предприятия «ООО Полисан». Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий 

Белинский 

Персонал должен знать, как производятся все технологические операции, зачастую абсолютно рутинные. 

Бывает, что-то делается даже не потому, что имеет какое-то значение, а потому, что так положено. Просто 

есть такие правила. «Персонал, обученный по старым стандартам, привык к совсем другой культуре 

производства», - объясняет собеседник «Ленты.ру». «Переучить его очень трудно». 

Кроме того, такой персонал привык отвечать только за один, очень узкий, участок процесса. В биотехе 

ситуация другая - здесь сотрудник в ответе за довольно большую стадию, к примеру, в производстве 

клеточной культуры. В Стрельне с галереи видно, как несколько человек с помощью многочисленных 

роботов и другого дорогостоящего оборудования производят препараты на основе моноклональных 
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антител и инновационные препараты для лечения рака. Все - от разработки до выхода препарата на рынок 

- делается силами сотрудников BIOCAD. 

Образовательный застой 

Для фармацевтических компаний скорость, с которой в последние годы развивается отрасль, 

оборачивается, прежде всего, проблемой с кадрами. «Из-за отсутствия масштабного спроса со стороны 

индустрии в России практически отсутствует подготовка высококвалифицированных кадров для 

современного фармпроизводства и индустриальной науки. Серьезной проблемой является недостаточная 

практическая подготовка выпускников - следствие как неразвитой материально-технической базы вузов, так 

и недоработок в содержательном аспекте базовой программы», - говорилось в 2009 году в главном для 

отрасли документе - «Стратегии развития фармацевтической промышленности России до 2020 года» 

(«Фарма-2020»). 

Авторы «Фармы-2020» отмечали, что самая большая нехватка кадров наблюдается в области научных 

исследований - необходимы минимум 3500 ученых в области химии и биологии. Вторая дефицитная группа 

- высококвалифицированные технологи, знающие стандарты GMP. Российские профильные вузы в целом 

обеспечивают потребность рынка в специалистах, и базовые знания у выпускников сильные. Но там, где 

проявляется специфика отрасли, начинаются сложности, говорит Дмитрий Ефимов, генеральный директор 

компании «Нижфарм», старший вице-президент STADA по России, СНГ и странам Юго-Восточной Европы. 

«Специалистов для производства мало кто готовит. В России работают два базовых вуза - Санкт-

Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия и Пермская государственная 

фармацевтическая академия. Но даже там больше ориентированы на выпуск провизоров, нежели 

технологов фармацевтического производства», - отметил он. 

Фото: Донат Сорокин / ТАСС 

«Если говорить об инженерном образовании в целом, то за прошедшие двадцать лет мы многое потеряли, 

особенно в разрезе практической подготовки», - соглашается Игорь Наркевич, ректор Санкт-Петербургской 

химико-фармацевтической академии (СПФХА) - одного из немногих в России вузов, готовящих 

специалистов для работы в области биотехнологий. Причин, по его словам, много. Очень важный элемент - 

техническое обеспечение учебной базы: не все вузы сегодня имеют материально-техническую базу того 

уровня, что у современных предприятий, куда будущие инженеры придут работать. 

Образовательные стандарты для отрасли в России сейчас находятся на уровне 70-х годов, рассказывает 

участник фармрынка. Часть стандартов производства по-прежнему подходит для традиционной 

фармацевтики, но с биотехнологиями они не сочетаются. «Государство пытается исправить ситуацию, 

разрабатываются новые профессиональные стандарты, стандарты обучения и прочее Но это идет с 

бОльшим опозданием, чем стимулирование самого производства или разработок», - говорит он. 
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Научный инкубатор 

С развалом СССР ситуация с кадрами в фармотрасли, действительно, сложилась непростая. Был большой 

отток ученых в девяностые годы. Второй момент - отечественная фарминдустрия долгое время работала 

по стандартам производства, значительно отличающимся от существующих в мире. Переход России на 

стандарт GMP, принятый более чем в сотне стран, шел долго и не без сложностей. Новые требования 

предполагали большие инвестиции в переоборудование предприятий, а также переобучение персонала. 

Даже с ужесточением требований найти классический фармацевтический персонал - не проблема. Самые 

большие сложности биотехнологические компании испытывают с научными сотрудниками - с теми, кто 

способен вести исследования и руководить разработкой новых препаратов. И тут кроется еще одна 

системная проблема, доставшаяся современной российской фарме в наследство от советского прошлого, 

когда биотехнологии проходили по разряду фундаментальных, а не прикладных исследований. «У 

исследователей, ориентированных на фундаментальную науку, есть свои плюсы - широкий кругозор, 

свобода действий в поиске, но есть и минусы - таким людям сложно встроиться в трудовую дисциплину», - 

говорит представитель биотехнологической компании. 

Современная фарма предполагает ориентированность работы на результат. Компании готовы тратить 

огромные средства на научные изыскания, но только в случае, если они направлены на поиск конкретных 

механизмов и разработку средств, от которых зависит коммерческая сторона дела. «Институты, которые 

готовят кадры, подходящие по научной части, все еще выпускают фундаментальных исследователей. 

Менталитет таких ученых, если разобраться, сложился будто еще в СССР - их не интересует то, в какие 

сроки и на какие средства будет проводиться разработка», - отмечает топ-менеджер российской 

биотехкомпании. Поэтому сегодня многие фармкомпании на самом деле выращивают кадры под себя - и в 

первую очередь, это касается научного персонала. 

Фото: Елена Пальм / Интерпресс / ТАСС 

Демонстрация работы биотехнической компании ЗАО "Биокад" на территории особой экономической зоны 

"Нойдорф". Фото ИТАР-ТАСС/ Интерпресс/ Елена Пальм 

Хантинг кадров начинается задолго до того, как эти кадры готовы. Компании отслеживают талантливых 

студентов, приглашают их к себе на практику, налаживают постоянное сотрудничество с учебными 

заведениями. В вузах считают, что это оптимальный вариант развития сферы образования. «Мы не 

становимся в позицию - берите, что есть, а внимательно прислушиваемся к пожеланиям, предложениям 

бизнеса», - говорит Игорь Наркевич из СПФХА. 

Среди интересных примеров взаимодействия теории и практики ректор называет кафедру технологии 

рекомбинантных белков, созданную в вузе по инициативе и при поддержке питерской компании BIOCAD. 

«Кафедра оснащена по последнему слову техники и нацелена на подготовку высококвалифицированных 
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специалистов в области современной фармацевтической биотехнологии», - отмечает Наркевич. В BIOCAD 

добавляют, что не ограничиваются кафедрой: компания поддерживает профильные олимпиады, проводит 

кросс-вузовские мероприятия и даже организовала специальный проект в одной из физико-математических 

школ города. 

«Фармакадемия почти полностью закрывает нашу потребность в биотехнологах. Есть сильные вузы, 

которые закрывают потребность в химиках, скажем, Казанский федеральный университет», - 

рассказывает Александра Глазкова, вице-президент BIOCAD по HR. «Мы отмечаем проблемы не совсем 

полного соответствия образовательных требований тенденциям отрасли, но работаем в этом направлении 

вместе с ректорами вузов, адаптируя их программы, внедряя дополнительные модули в обучение, делая 

специализированные кейсы. Проблемы есть, но мы их решаем». 

Такого же мнения придерживается Анна Девицкая, директор по персоналу компании «ГЕРОФАРМ», 

крупнейшего в России производителя аналогов инсулинов. «Мы в целом удовлетворены тем объемом 

теоретических базовых знаний, которые выпускники получают в вузах. Это, однако, не исключает того, что 

система подготовки студентов не всегда отвечает современным потребностям бизнеса», - говорит эксперт. 

В идеале в системе образования должна формироваться общетеоретическая база, а в тесном 

сотрудничестве с предприятием - основные представления о профессии и начальные профессиональные 

навыки. «Чем теснее будет взаимосвязь между сферой образования и сферой бизнеса, тем в большей 

мере подготовка специалистов будет отвечать требованиям современного рынка труда», - считает 

Девицкая. 

Профильные вузы и сами заинтересованы в выпуске востребованных кадров. «Наша задача - сделать 

студентов не просто грамотными специалистами, но и успешными, чтобы они хотели работать и работали в 

нашей стране», - говорит Игорь Наркевич из СПХФА. В том же, что отрасль в ближайшие годы будет только 

расти, никаких сомнений нет. «Именно в России сейчас объективно есть возможности для роста в 

биотехнологиях, в биофармацевтике», - подчеркивает Александра Глазкова. «Мы вместе с вузами 

работаем над тем, чтобы на рынок выходили молодые квалифицированные сотрудники. Это процесс 

долгосрочный, но через два-три года мы уже увидим первый результат». 

Фото: Максим Шеметов / ТАСС 

Однако биотех в России растет настолько активно, что сильные сотрудники нужны уже сейчас, а «свои» 

кадры еще не готовы. «В России сложно найти специалистов, у которых есть уже опыт в том, что мы 

делаем. У нас молодая страна и молодая отрасль», - объясняет Глазкова. «Проблем с кадрами без опыта, 

в принципе, нет. У нас стоит очередь из стажеров, из желающих пройти практику, и подготовка у них 

достаточно хорошая для их нулевого уровня. Но компания не может быть выстроена только на сотрудниках 

нулевого уровня, поэтому мы должны найти баланс. И мы его ищем». Самый простой способ привлечь опыт 

- вернуть талантливого соотечественника, уехавшего за границу. 
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Страна интересных возможностей 

Ровные ряды таунхаусов, постриженные газоны, чистейшие тротуары и дороги, пруд и небольшой песочный 

пляж. Вежливые, улыбающиеся люди. Перед вами словно картинка из идеалистического фильма про жизнь 

маленького американского городка. Только вывеска «Международный биотехнологический комплекс 

«Генериум»» и березки, которые не слишком-то вписываются в американский ландшафт, сообщают, что вы 

находитесь в России. Навигатор в телефоне подтверждает - вы во Владимирской области, совсем недалеко 

от Петушков, прославленных Веничкой Ерофеевым. 

Сегодня здесь живут и работают более двухсот человек, многие из которых, как и Дмитрий Потеряев - 

исполняющий обязанности директора по науке, начальник отдела клеточной биологии МБЦ «Генериум», - 

вернулись в Россию после работы в Европе и Америке. «У меня есть друг, сейчас - топ-менеджер одной из 

русских фармкомпаний, мы уехали из России почти в одно и то же время», - вспоминает Дмитрий. «И вдруг 

где-то в 2003 году он, уже сменив две страны, пишет мне - знаешь, я возвращаюсь в Россию. Почему? Мне 

кажется, мы чем-то не тем занимаемся. Но почему в Россию? А там работы - более чем достаточно». 

Сам Потеряев прожил в Европе более десяти лет. Финляндия, Германия, Швейцария, снова Германия. 

«Все было хорошо, карьера тоже складывалась, но захотелось чего-то интересного. Мысль о России 

показалась мне свежей и оригинальной», - рассказывает он. Ученый навел справки и был «приятно 

удивлен», когда узнал, что в России есть спрос на специалистов его уровня. «Единственное, чего мне не 

хотелось - связываться с большим городом. Я привык к жизни в очень небольших, комфортных 

университетских городках Мой любимый город - Питер, я думал, или там, или Но решил спросить, а есть 

что-нибудь в лесу?» - рассказывает Дмитрий. 

В лесу, а точнее, в поле посреди лесов Владимирской области, нашелся построенный компанией 

«Генериум» исследовательский центр. Здесь же - завод и научный городок. Говоря о том, что привлекает 

ученых сюда, собеседник «Ленты.ру» отмечает комфортные условия, возможности растить детей в 

спокойной обстановке (а большинство населения научного городка - молодые семьи), сопоставимые с 

Европой и США зарплаты, но самое главное - интересные задачи, которые предлагает сегодня бурно 

развивающаяся российская биофармацевтика. 

Правила вербовки 

Рынок фармацевтики в части биотехнологий глобален - во всем мире нужны одни и те же специалисты. 

Поэтому охоту на талантливую молодежь ведут не только российские хедхантеры. Западные компании и 

университеты также активно заманивают выпускников. В некоторых вузах вербовка кадров идет даже со 

стороны официальных сотрудников кафедр или научных руководителей. Казалось бы, такие сотрудники, 

рассказывающие молодым специалистам о работе на Западе, действуют во благо потенциального научного 

сотрудника. Но, по словам Александры Глазковой из BIOCAD, это не совсем так: «В основном нашу 
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молодежь привлекают в международные проекты под гранты. Это временная работа, и выпускники 

становятся в некотором смысле расходным материалом для того, чтобы кто-то просто осваивал средства». 

Специалистам в такой области, как биотехнологии, на самом деле довольно просто найти образовательную 

программу и работу за рубежом и без «участливых помощников» - способных аспирантов ждут везде. 

Вернуться сложнее. Психологически многие как уже состоявшиеся, так и молодые научные работники 

возвращение на родину воспринимают как поражение, рассказывает представитель фармкомпании. Те, кто 

уехал из страны в конце девяностых, часто не знают о перспективах, которые открываются в России 

сейчас. 

Молодежь попадает под влияние окружения. «Научные круги вообще-то аполитичны, но тут они просто 

поддаются общей пропаганде. Через несколько лет жизни в Англии человек уверен, что это прекрасная 

страна, а где-то за Польшей начинается Мордор - там ничего нет и быть не может. Но бывает, что именно 

такой кадр нам и нужен. Его приходится переубеждать», - отметил представитель фармкомпании. 

Для правильной мотивации нужно понимать особенности мышления человека, работающего в науке, 

говорят в фармкомпаниях. Научные работники - люди специфического склада ума. Безусловно, им важны 

хорошая зарплата и условия жизни. Но еще важнее - заниматься тем, что им интересно, и 

профессионально расти. Для многих соотечественников бывает открытием, что там, откуда они уехали в 

1990-х, сегодня действуют суперсовременные производства, открыты исследовательские центры с 

новейшим оборудованием, вкладываются в разработку миллионы рублей. «Мы говорим: готовы 

предоставить работу четко по вашей специальности, даем возможности для интересной деятельности, и 

это будет руководящая должность. К тому же на родине. И они соглашаются», - делится источник 

«Ленты.ру» на рынке. 

Случается и такое, что иностранцы сами хотят работать в российских компаниях. В BIOCAD есть 

специалист по биоинформатике с канадским паспортом, прежде трудившийся в Бельгии. Мотивация для 

работы в России все та же: прежде всего - интерес и возможность профессионально самореализоваться, 

перспективные проекты, широкая зона ответственности. «Здорово, что не только соотечественники, но и 

просто иностранные граждане сами проявляют инициативу и хотят работать в России», - говорит 

Александра Глазкова из BIOCAD. 

Фото: Евгений Самарин / РИА Новости 

2598551 02.04.2015 Ампулы с лекарственными препаратами на конвейере Московского эндокринного 

завода. Евгений Самарин/РИА Новости 

На верхушку академической карьеры сложно пробиться и на Западе, и в России - такова специфика этой 

сферы во всем мире, поясняют собеседники «Ленты.ру». Ученый занимает определенную позицию, но не 
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может продвинуться выше. Он идет в прикладную науку - но и тут все непросто. Хотя бы потому, что 

слишком много конкурентов - рынок специалистов в биотехе в Европе и США перенасыщен. 

«У нас был кандидат - он получил PhD (степень кандидата наук) в одном английском университете, Postdoc 

(постдокторантура, временная ставка научного сотрудника - прим. «Ленты.ру»), в другом, сейчас работает в 

очень известной биотех-компании начальником маленькой лаборатории. И он не может найти работу, 

которая вывела бы его на следующий уровень», - рассказывает Дмитрий Потеряев из «Генериума». В 

России, напротив, кадровый голод, работы - огромное количество, а возможности гораздо выше. «Здесь 

всего биотеха и биофармацевтики в настоящее время гораздо меньше, чем на один квадратный километр в 

штате Калифорния. А в стране сколько миллионов живет? И всем нужны лекарства», - резюмирует он. 

Променять Сингапур на Питер 

Компании уверены в том, что в ближайшие годы рынок начнет наполняться персоналом, готовым к работе в 

современных условиях. Правда, сроки, когда этот рынок будет насыщен полностью, называть никто не 

рискует. Пока что конкуренция в биотехе, по признанию участников рынка, не очень высока, но скоро все 

изменится - западные компании все чаще заявляют, что намерены открывать в России собственные 

производства. 

«Мы с интересом ждем, что будет, когда все это начнется. Иностранцы, разумеется, начнут перетягивать 

кадры - те самые, что мы самостоятельно готовили, учили или возвращали. Естественно, это означает, что 

в отрасли вырастут зарплаты. Чем еще это нам грозит? Посмотрим. В любом случае для нас это будет 

вызов», - говорит представитель российской фармкомпании. В BIOCAD, к примеру, уверены, что основная 

борьба за кадры развернется в Московской области и вообще в центральном регионе России. «Наши 

основные производственные площадки будут находиться в Санкт-Петербурге, в этом плане Питер сильно 

выигрывает», - отмечает вице-президент компании по HR Александра Глазкова. 

Собеседники «Ленты.ру» говорят, что ситуация с научными кадрами непростая, но называть ее 

безвыходной никак нельзя. «Странно слышать тех, кто говорит, мол, персонала нет, все уехали. Нет 

персонала - это значит, вы не создали для него условия. Персонал есть - и он очень мобилен. И очень 

высоко себя ценит. Потому что это действительно штучные экземпляры. Нужно уметь привлечь их», - 

отметил топ-менеджер российской фармкомпании. «Нужен кто-то специфический - ищи. Был в практике 

случай - одного кандидата мы обхаживали года три. Он жил в Сингапуре - там море, солнце, тепло, а мы 

ему предлагали променять это на Россию и снега. Получилось! Мы просто дали ему заниматься тем, что 

ему интересно». Но не обязательно переманивать сотрудников из Европы и Америки - профессионалы есть 

и в соседних странах - на Украине, в Белоруссии, где также есть развитое фармпроизводство. 

Особо редких специалистов можно вырастить с нуля, подчеркивает собеседник «Ленты.ру». Это сложно - 

нужно долгое планирование и понимание того, чем компания будет заниматься через несколько лет. «Но 

те, кто жалуется, что все уехали, и ждет помощи от государства, просто не хотят планировать, не умеют 
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стратегически мыслить. К тому же надо быть готовыми к тратам - научный персонал, работающий в 

разработке - дорогостоящие сотрудники, которые прямо сейчас не производят ничего. Но они производят 

главное - знание. А это - основной актив». 

назад: тем.карта, дайджест 

Анастасия Никифорова 

https://lenta.ru/articles/2016/05/16/farma/ 

16.05.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

От «нечего сказать » до «ахинеи » 

16 мая 2016 | Общество 

Менее чем за неделю до проведения предварительного голосования «Единой России» для отбора 

кандидатов в депутаты Госдумы стало известно, что некоторые его участники не только недовольны 

составом кандидатов, заявив, что «определенная их часть не должна была в этом деле участвовать», но и 

считают, что нужно помнить о том, что праймериз проходят в рамках партии власти, поскольку «иногда 

складывается впечатление», что задача кандидатов - «сделать так, что все плохо». Кроме того, на 

сегодняшнем заседании дискуссионного клуба председатель регионального оргкомитета по проведению 

предварительного голосования Юрий Камалтынов предложил внести в регламент право модератора 

комментировать выступления участников, поскольку те «иногда несут ахинею». 

Модератор встречи Леонид Толчинский назвал сегодняшнюю тему дискуссионного клуба: «В объятиях 

праймериз». В первую очередь, высказаться дали приглашенным экспертам. Им предлагалось поделиться 

собственным мнением относительно самой процедуры предварительного голосования, которое впервые 

пройдет по всей стране. 

Завкафедрой политологии КФУ Олег Зазнаев для начала рассказал историю праймериз в США. Перейдя к 

России, от отметил две проблемы: явку и затраты на проведение предварительного голосования. Зазнаев 

предложил председателю регионального оргкомитета по проведению праймериз Юрию Камалтынову 

«подумать о том, чтобы перейти на интернет-голосование, минуя эти затраты». 

Еще одна проблема, по словам эксперта, заключается в информированности граждан о проведении 

предварительного голосования. «Я опросил вчера всех своих знакомых, включая жену, и никто из них не 

знает о 22 мая. Это очень удивительно», - признался Зазнаев. 

Ведущий авторской программы на телеканале «Эфир» Григорий Тинский поведал, что в этом году «Единая 

Россия» его «сильно удивила» тем, что решила провести предварительное голосование по всей стране. 

https://lenta.ru/articles/2016/05/16/farma/
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«Фактически партия отобрала у своих конкурентов очень многие контраргументы», - сказал Тинский. Он 

также напомнил, что «практически только в "Единой России" есть праймериз», но вспомнил и о 

предварительном голосовании в ПАРНАСе, назвав его «игрушечным» и «плюшевым». 

Тинский также выступил с «дружественной критикой» в адрес руководства «Единой России»: «Регламент 

дебатов очень жесткий, мало предоставляет возможности кандидатам высказаться». По мнению Тинского, 

дебаты - это «некий спор», чего «не удалось добиться». «Хотелось бы, чтобы моя точка зрения была 

демократически учтена», - пояснил эксперт. 

Он также рассказал, что в своей авторской программе на телевидении «сделал шаг, за который был 

поруган своим начальством». Этот шаг заключался в том, что Тинский «совершенно бесплатно предоставил 

всем партиям возможность выступить». Ведущий, по его словам, «не обошел практически ни одну партию - 

от «Патриотов России» до «Единой России». 

- Я как человек политизированный могу совершенно откровенно сказать: не воспринимайте это как совсем 

грубую лесть, но нечего сказать этим людям. Я с интересом выслушал даже очень симпатичных 

«яблочников», «парнасовцев» - сказать-то нечего! Вот это свое преимущество «Единая Россия» использует 

пока слабо, - констатировал Григорий Тинский. 

Председатель регионального организационного комитета по проведению предварительного голосования, 

вице-спикер Госсовета Татарстана Юрий Камалтынов для начала перефразировал «известную китайскую 

мудрость»: «Любая дорога длиною в тысячу километров начинается с первого шага». По его словам, 

«огромный плюс» в том, что «Единая Россия» решила провести праймериз по всей стране. Тем не менее, 

сказал Камылтынов, все понимали, что «этот процесс будет иметь немало издержек», поскольку «у нас нет 

такой мощной политической культуры в части проведения предварительного голосования». 

- Понятно, что на первом этапе количество минусов и плюсов будет примерно одинаковое в силу, может 

быть, недостаточных умений, неготовности и партийных структур, и самих кандидатов. Тем не менее, уже 

хорошо, что в возможность участия в выборной кампании поверило очень много людей. Единственное, что 

мы, может быть, не учли, - мы передоверились нашим кандидатам в надежде на то, что они организуют 

работу таким образом, что будут более активно участвовать в этом процессе, - пожурил кандидатов в 

кандидаты Камалтынов. 

Следом слово дали самим участникам предварительного голосования. Директор по развитию ООО «АМИ - 

Недвижимость» и бывший справоросс Эдуард Шарафиев отметил, что для него, как для нового человека в 

партии, «двери лифта открылись». «Может получиться так, как получилось с Евровидением - люди скажут 

одно, а партийные функционеры скажут другое и разойдутся. Кто-то получит не то место, на которое 

рассчитывал, и такое может быть. Поэтому будем смотреть, дальше работать, есть еще целая неделя», - 

поделился мнением Шарафиев. 
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Руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Татарстане Равиль 

Хуснулин заявил, что «главная нагрузка ложится на избирателей». Кроме того, он отметил, что 

«определенная часть кандидатов в кандидаты, по идее, не должна была в этом деле участвовать». 

Хуснулин признался, что многим участникам предварительного голосования «нечего сказать». 

- Есть люди, которые, не поднимая головы, читают по бумаге тот текст, который подготовлен. Есть люди, 

которые от встречи к встрече повторяют какие-то затасканные штампы с общепринятыми тезисами. Нет 

того, чего ждут люди! Нет новинки, изюминки. Непонятно, почему этого человека надо выбирать. На мой 

взгляд, помимо возможности организации выборного процесса, необходимо проводить своего рода кастинг 

относительно того, что человек может дать, насколько он готов к тому, чтобы идти в Госдуму, - предложил 

Хуснулин. 

Он также коснулся темы лидеров общественного мнения. По словам Хуснулина, этот термин «становится 

затасканным», а к этой категории относят тех, кто «сидит в блогах и имеет определенное количество 

подписчиков». «Я ничего не хочу сказать относительно присутствующих здесь, но есть хорошая мысль, что 

очень много людей знают, как обустроить Россию, как наполнить бюджет и сделать, чтобы все было 

хорошо, но почему-то работают либо журналистами, либо блогерами», - поведал Хуснулин. 

- Лидер общественного мнения - это не тот человек, который сидит в соцсетях и дает комментарии о том, 

как обустроить страну. Лидеры общественного мнения должны быть теми людьми, которые реально что-то 

сделали, реально могут показать то, что у них в активе. Именно таких людей в рамках этого кастинга нужно 

максимально привлекать, - декларировал Равиль Хуснулин. 

Действующий депутат Госдумы от Татарстана Айрат Хайруллин рассказал, что задача «Единой России» - 

объединить максимальное количество россиян. По его словам, на выборах голосуют не интернет-блогеры, 

а избиратели, которые приходят на выборы. 

Известный казанский блогер и сотрудник Национальной библиотеки Татарстана Тимур Тимуршин ответил 

Равилю Хуснулину на тему блогеров. По его словам, «блогеры - это не профессия, а хобби». 

- Любой блогер имеет какую-то профессию, образование. Я не думаю, что фраза из серии «что может 

блогер» имеет под собой мощный фундамент, - констатировал Тимуршин. 

Кроме того, он поделился мнением, что «Единая Россия» считается «демонизированной партией» и 

«анклавом зла», где «никто ничего не знает, как все решается». Предварительное голосование, на взгляд 

Тимуршина, показало, что «Единая Россия» «готова к диалогу и готова давать путевку в жизнь тем, кому 

она необходима». «Ни одна другая партия, к сожалению, в России на такой шаг не пошла, что говорит не в 

пользу этих партий», - резюмировал Тимуршин. 

Старший тренер по подготовке резерва ватерпольного клуба «Синтез» Ирек Зиннуров дал понять, что 

предварительное голосование сродни спорту, где каждый хочет принести пользу своей команде. «Мы дали 



  

2924  

Группа «Интегрум» 

 

 

возможность многим кандидатам в кандидаты это сделать, поэтому можно сказать только спасибо 

организаторам и партии за то, что это появилось», - сказал Зиннуров. 

Заместитель директора по юридическим вопросам ООО «КлинЭко Казань» Родион Ефремов напомнил, что 

народ России в 1993 году выбрал демократию «не для того, чтобы ждать ее плодов сто лет». По его 

мнению, «все хотят жить хорошо сегодня и сейчас». 

- Очень много заинтересованных и ни в чем не нуждающихся лиц заверяют с трибун, что нужно подождать. 

Но четверть века - это уже большой срок. Прослушав китайскую поговорку про тысячу километров, я 

должен отметить, что у нас нет много времени, чтобы проходить эту огромную дистанцию, потому что, 

боюсь, половина россиян не доживет до этого времени, - неутешительно заявил Ефремов. 

Действующий депутат Госдумы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов пояснил, что нужно совершенствовать 

процедуру предварительного голосования и пожелал, чтобы все участники праймериз «понимали, что 

работают на площадке "Единой России"». По его словам, иногда складывается впечатление, что «люди 

пришли из каких-то иных организаций, и их задача - сделать так, что все плохо, партия делает все плохо и 

ничего хорошего нет». 

Юрий Камалтынов, отвечая на вопрос журналиста «Казанского репортера», сколько средств реготделение 

партии потратило на проведение предварительного голосования, ответил, что на сегодня «бюджет усох». 

По его словам, на кампанию реготделение «Единой России» потратит «не больше трех-четырех миллионов 

рублей». Эти деньги, отметил Камалтынов, уже пошли на оплату дебатов на телеканалах ТНВ и «Эфир», на 

размещение рекламы на двух радиостанциях, на изготовление листовок и так далее. Аренду зданий 

счетных участков, по словам политика, взяло на себя центральное руководство «Единой России». 

Камалтынов также поделился мнением, что «существенным дополнением к регламенту должно быть право 

ведущего комментировать мероприятия с кандидатами». 

- Такую ахинею иногда несут, другого слова даже не скажу. Были абсолютно безответственные заявления, 

но мы лишены права что-либо комментировать вдогонку за кандидатом, потому что это сразу будет 

расценено как неравные условия и так далее. Иногда становится неловко и обидно за кандидатов и неловко 

перед людьми, которые это слушают. Это риски, о которых надо было думать изначально, - признался 

Камалтынов. 

На сегодняшней встрече также подняли вопрос о том, что на встречи с избирателями «сгоняют 

бюджетников». Камалтынов дал понять, что задача была в том, чтобы на встречи, в первую очередь, 

пришли члены партии. Он отметил, что среди них были и бюджетники, поскольку среди членов «Единой 

России» этих самых бюджетников «очень много». 
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- Я был на многих встречах. Вопросов было много, но никто не задавал вопрос, зачем вы нас собрали в это 

время. А вопросы задавались в том числе и очень острые, особенно кандидатам, - подвел итог Юрий 

Камалтынов. 

Предварительное голосование пройдет по всей России 22 мая. В Татарстане в этот день откроются 560 

счетных участков. Как рассказал сегодня Камалтынов, напечатано свыше 440 тысяч бюллетеней. 

Вадим Мещеряков. 

Фотографии: Пресс-служба «Единой России» 

назад: тем.карта, дайджест 

Вадим Мещеряков 

http://kazanreporter.ru/post/916_ot_-nechego_skazat-_do_-ahinei 

16.05.2016 
Runews24.ru 

ННГУ и НГТУ вошли в топ-20 рейтинга по уровню зарплат выпускников 

Составлен рейтинг российских вузов по уровню заработных плат молодых специалистов 2010-2015 годов 

выпуска, занятых в IT-отрасли. 

Рейтинг составил портал «Superjob для студентов». Среди лучших вузов России по уровню зарплат 

выпускников оказались Нижегородский государственный технический университет имени Алексеева и 

Нижегородский государственный университет имени Лобачевского. 

ННГУ занял в рейтинге восьмое место, разделив его с Московским институтом электроники и математики. 

НГТУ оказался на 13-й позиции вместе с Омским государственным университетом и Казанским 

федеральным университетом. 

Выпускники ННГУ в среднем получают 82 тысячи рублей. В Нижнем Новгороде трудоустроились 64% 

выпускников вуза. Бывшие студенты НГТУ получают в среднем 76 тысяч рублей. В родном городе смогли 

трудоустроится 73% выпускников. 

Первое место в рейтинге занял Московский физико-технический университет, выпускники которого 

получают 130 тысяч рублей. 

Фото: ННГУ имени Лобачевского 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazanreporter.ru/post/916_ot_-nechego_skazat-_do_-ahinei
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http://runews24.ru/nizhny-novgorod/16/05/2016/603a2deb33853a8a7636ba2b4629f70a 

16.05.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Юрий Камалтынов о дебатах: Такую ахинею иногда несут 

Вспоминали Ивана Грозного, Барака Хусейновича и Евровидение участники заседания дискуссионного 

клуба «Партийной лиги». 

Сегодня в дискуссии приняли участие, как опытные политики, так и новички - участники предварительного 

голосования «Единой России», выдвигающие свои кандидатуры на выборы в Госдуму: действующие 

депутаты Ильдар Гильмутдинов и Айрат Хайруллин, замдиректора по юридическим вопросам 

"КлинЭкоКазань" Родион Ефремов, двукратный призер Олимпиад ватерполист Ирек Зиннуров, сотрудник 

Национальной библиотеки Татарстана известный блогер Тимур Тимуршин, руководитель исполкома 

татарстанского регионального отделения ОНФ Равиль Хуснуллин и директор по развитию «АМИ - 

Недвижимость» Эдуард Шарафиев. 

А в качестве экспертов дискуссионной площадки выступили завкафедрой политологии КФУ Олег Зазнаев, 

телеведущий ТК «Эфир» Григорий Тинский, замруководителя Департамента Президента Татарстана по 

вопросам внутренней политики Роман Беляков и руководитель регионального оргкомитета по проведению 

предварительного голосования в Татарстане  Юрий Камалтынов. 

Куда поедет лифт 

Участники «Партийной лиги» обсуждали, как идет агитационная кампания кандидатов в кандидаты на 

предварительное голосование, насколько комфортно чувствует себя каждый из них, а также 

организационные плюсы и минусы. Модератор встречи директор Высшей школы журналистики и 

медиакоммуникаций КФУ Леонид Толчинский условно назвал тему дискуссии «В объятиях праймериз». А 

первый вопрос задал экспертам. Как они оценивают саму идею предварительного голосования? Все 

пришли к выводу, что дело это хорошее, но затратное, слишком заорганизованное и недостаточно 

освещаемое в прессе. 

- Я опросил вчера всех своих знакомых, включая мою жену, - признался Олег Зазнаев, - И никто из них не 

знает о 22 мая. Это очень удивительно. 

А Григорий Тинский посетовал, что регламент дебатов очень жесткий и участникам не удается высказаться 

полностью. 

Юрий Камалтынов напомнил, что открытое предварительное голосование - дело новое, и поэтому без 

шероховатостей не обошлось. 

http://runews24.ru/nizhny-novgorod/16/05/2016/603a2deb33853a8a7636ba2b4629f70a
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- Но перефразируя, китайскую мудрость, скажу: любая дорога в тысячу километров начинается с первого 

шага, - отметил он. - И то, что партия пошла на этот шаг - огромный плюс. Но, наверное, на первом этапе, 

количество минусов и плюсов будет примерно одинаковое. В силу неготовности некоторых партийных 

структур да и самих кандидатов. Особенно, новичков, которые впервые участвуют в этом процессе. 

Допускаются какие-то просчеты. Мы передоверялись в какой-то степени нашим кандидатам в надежде на 

то, что они, вступая на политический путь, понимают, куда идут, и что они сами будут организовать 

агитационную работу. 

Что же касается затрат регионального отделения партии, то по словам, Юрия Камалтынова, на 

сегодняшний день они составили примерно 3-4 миллиона рублей, а аренду счетных участков взял на себя 

федеральный комитет - это примерно еще 8 миллионов. 

Новичок на политической арене Эдуард Шарафиев признался, что для него участие в предварительном 

голосовании - как езда на лифте. 

- Двери лифта открылись, но куда этот лифт поедет - вверх или вниз, еще не известно, - поделился он 

своими ощущениями. -  Мы нажимаем кнопки, но пока лифт стоит на месте. Может получится так, как 

получилось с Евровидением: люди скажут одно, а политические функционеры скажут другое, и кто-то 

получит не то место, на которое рассчитывал. 

Не все блогеры одинаково бесполезны 

Более опытный политик Равиль Хуснуллин заявил, что некоторые кандидаты в кандидаты вообще не 

должны были участвовать в предварительном голосовании, потому что они ничего не могут привнести 

полезного и нового: они либо повторяют одни и те же расхожие истины, либо читают свои выступления по 

бумажке. 

- На мой взгляд, помимо организации возможности выборного процесса, необходим еще своего рода 

кастинг, относительно того, что человек может дать и насколько он готов вообще, чтобы идти в 

Государственную думу, - предложил Равиль Хуснуллин. 

Айрат Хайруллин напомнил собравшимся лозунг «Единой России»: «Когда мы едины, мы непобедимы». 

- И, конечно же, голосуют не интернет-блогеры, а избиратели, которые приходят на выборы, - высказал он 

свою точку зрения. - И нужно суметь людей смотивировать прийти, чтобы голосование было легитимным. 

Победу одержит только тот, за кого проголосует больше избирателей. Чтобы победить, нужно очень много 

работать. Нужно завоевывать и сердца избирателей, и подтверждать свои обещания своими делами, чтобы 

они не остались пустыми обещаниями. 

Тимур Тимуршин признал, что этот внутрипарийный праймериз - очень интересный инструмент, как для 

самой партии, так и для кандидатов. 
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- Не секрет, что «Единая Россиия» - демонизированная партия и считается, что это такой анклав зла, вокруг 

которого создается тайна, и никто не знает, что там происходит и как там все решается, - продолжил он 

мысль. - А проводя этот праймериз, на который могут прийти практически любые  кандидаты, партия 

показывает, что она готова к диалогу, она готова слушать, она готова смотреть и готова дать некую путевку 

в жизнь тем, кому она необходима. Ни одна другая партия в России на такой шаг не пошла, что говорит не в 

пользу этих партий. 

Но Тимур Тимуршин заcтупился за блогеров, по которым, как он выразился, предыдущие ораторы «просто 

прошлись железным утюгом» и «просто растоптали». Он заметил, что блогер - это не профессия, а хобби. 

- У нас Дмитрий Анатольевич блогер, - привел он пример. - Барак Хусейнович тоже блогер - пишет активно. 

Адреналин зашкаливает 

Ирек Зиннуров сравнил предварительное голосование на выборах в Госдуму с отборочными 

соревнованиями на право участвовать в Олимпиаде. 

- Так же много кандидатов и в сборную России, - провел он аналогию. - И вроде мы все в одной общей 

команде, но каждый хочет попасть на Олимпиаду. 

- Раз уж о спорте заговорили, - не удержался от вопроса Леонид Толчинский. - Там волнение гасят разными 

допингами. Сейчас вы чувствуете себя уверенно? Мельдоний не принимаете? 

Зал оценил шутку модератора дружным смехом. 

- Нет, допинг я не употреблял, даже когда был в спорте, - открестился от подозрений Ирек Зиннуров. - Но 

надо сказать, на дебатах коленки дрожали даже больше, чем в спорте. Потому что в спорте - прыгнул, 

пошел, и адреналин куда-то ушел, а здесь не знаешь, куда его девать. Адреналин зашкаливает. 

А Родион Ефремов, оппонируя к Юрию Камалтынову, заявил, что у населения на самом деле нет времени 

ждать, пока мы пройдем путь в тысячу километров, как в той китайской поговорке. 

- Мы должны усилить свои действия и работать в максимально короткие сжатые сроки, - сказал он. 

Ильдар Гильмутдинов признал, что недочеты в работе участников предварительного голосования есть, но 

это первый опыт и нужно дальше работать. 

- А во-вторых, я бы очень хотел, чтобы наши коллеги, выступая с трибуны, понимали, что они работают на 

платформе «Единой России», - добавил депутат. - А у нас иногда так выступают, как будто бы люди пришли 

с каких-то иных организаций и у них задача убедить народ, что партия делает все плохо. Вот это мы 

должны понимать и быть ответственными за свои заявления.  У партии 41 программа, которая реализуются 

в том числе на территории Татарстана. И никто об этом не информирует. Мне обидно, как руководителю 
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нескольких партийных проектов. Нужно встречаться с избирателями, помогать им, а не просто говорить о 

каких-то проблемах. 

Депутата Гильмутдинова горячо поддержал Юрий Камалтынов. Он предложил ввести в регламент право 

модерации выступлений кандидатов со стороны ведущих дебаты. 

- Такую ахинею иногда несут! - Не удержался он от эмоций. - Я даже другого слова просто не скажу. 

Абсолютно безответственные заявления. Но мы лишены права что-либо комментировать вдогонку 

кандидатам, потому что это сразу будет рассматриваться, как неравные условия. Поэтому иногда просто 

становится немножко неловко за кандидатов и неловко перед людьми, которые это слушают. Потому что 

они же это принимают за чистую монету - человек с трибуны говорит. 

Надо чаще встречаться 

Отвечая на вопросы, участники заседания «Партийной лиги», рассказали, как повысить активность 

избирателей и самих кандидатов в кандидаты. Айрат Хайруллин заметил, что не все читают газеты и 

смотрят телевизор - кандидаты сами должны приходить на встречи с избирателями и отвечать на 

неудобные вопросы. 

- Каждый выбирает того кандидата, который будет представлять его интересы, - подчеркнул он. - Ни одной 

встречи с избирателями я не пропустил - у нас было 40 встреч, по полтора часа каждая. Я считаю, что 

каждый депутат должен чувствовать связь со своими избирателями - почувствовать зал, его настрой, быть 

с ним на одной стороне, если хочет победить не выборах, если хочет представлять этот народ. Ты должен 

думать, как он, и поступать, как он. 

Он также спрогнозировал, что большую активность и большую явку на выборах покажут избиратели не в 

городах, а на селе, потому что там всегда практически стопроцентная явка. Потому что там люди идут на 

выборы, как на праздник. Но Айрат Хайруллин признался, что ему, как сельхозпроизводителю и как 

действующему депутату, обидно, что сельчане стараются, чтобы продовольствие было лучше и дешевле 

для наших горожан, а «Единая Россия» побеждает только практически благодаря сельчанам. Хотя уровень 

жизни сельчан в два раза ниже, чем в городах. 

- Я считаю, что те и другие должны быть вместе, - подчеркнул депутат. - Мы сейчас не во времена Ивана 

Грозного живем, когда вся страна была разделена на земщину и опричнину. Мы должны сделать так, чтобы 

в нашей стране было одинаково хорошо жить и в городе, и в деревне. 

В заключение участники «Партийной лиги» выразили надежду, что избиратели все же проявят активность и 

придут на предварительное голосование 22 мая на свой счетный участок, чтобы поставить галочку 

напротив тех кандидатов, которым они доверяют. 

Читайте также: Участники дебатов в Татарстане пугали ужасами, расколом и раздраем 
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16.05.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Ильсур Метшин: «А в наших помещениях тараканов нет!» 

Как тараканы съели завтрак у Ильсура Метшина, переплюнет ли Казань Бостон по количеству бегунов и как 

городские власти планируют не допустить появления новых «фонов» и «свеев», узнала корреспондент 

«Вечерней Казани», побывав на традиционном деловом понедельнике в мэрии. 

С аплодисментов началось сегодняшнее аппаратное совещание городских чиновников, а адресованы они 

были руководителю исполкома Казани Денису Калинкину, который во время вчерашнего Казанского 

марафона пробежал 21,1 километра за 1 час 50 минут и 56 секунд. 

- Было тяжело, - со знанием дела прокомментировал спортивное достижение сити-менеджера мэр Казани 

Ильсур Метшин, который замахнулся лишь на трехкилометровую дистанцию. И хотя пробежал сам Метшин 

немного, зато успел заметить, что среди бегущих (а на старт Казанского марафона вышли 8819 человек), 

было много людей иногородних и даже иностранных, что позволило мэру включить этот легкоатлетический 

забег, состоявшийся во второй раз, в ряд казанских достопримечательностей наравне с КФУ и оперным 

театром. 

Помечтав о том, что когда-нибудь наш марафон переплюнет по своей известности и количеству участников 

бостонский и нью-йоркский марафоны, мэр пригласил на трибуну председателя КЗИО Рената 

Галяутдинова, чтобы тот отчитался о ходе программы по льготной аренде муниципальных помещений для 

предпринимателей. А двигается она весьма туго - на торги, которые состоялись 29 апреля, 6 и 13 мая, было 

выставлено 15 объектов, а реализовано всего семь. Хотя интересовались помещениями бизнесмены 

активно - на осмотр объектов было подано 108 заявок. 

Причин малой востребованности помещений Галяутдинов назвал две: предложенные объекты, 

расположенные, кстати, не в лучших местах города, требуют ремонта, к тому же по условиям программы 

там нельзя открывать торговые точки. 

- Мы сразу предупреждали - это не первая линия, - отметил мэр. 

http://sntat.ru/politika/41211-yurij-kamaltynov-o-debatakh-takuyu-akhineyu-inogda-nesut
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После чего Ильсур Метшин рассказал, как, будучи первокурсником юрфака КФУ, он пришел заселяться в 

университетское общежитие и был шокирован запущенным видом студенческого жилья... 

- Но ничего, ведро в руки, вымыли, вылизали, занавесочки повесили, где-то что-то покрасили, - вспомнил 

юность казанский градоначальник. И продолжил вспоминать, как вечером лег спать в отмытой комнате, а 

утром обнаружил, что его завтраком уже позавтракали тараканы. 

- А в наших помещениях тараканов нет! - ободрил мэр предпринимателей. 

В преддверии лета о планах по ремонту внутриквартальных проездов и дворов отчитался председатель 

комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев. Тут ничего нового присутствующие не услышали - из 

республиканского бюджета на это дело выделено 500 миллионов рублей. Их должно хватить на 234 двора 

и 22 проезда. На 80 объектах работы уже ведутся, а насладиться итогами благоустройства смогут более 80 

тысяч казанцев. 

Тему капремонта дворов подхватил председатель комитета ЖКХ Искандер Гиниятуллин. Он сообщил, что в 

прошлом году было благоустроено восемь дворовых территорий, в этом году их будет пять, по адресам: 

Академика Лаврентьева, 20/22, проспект Победы, 56/58/60, Завойского, 16/18/20, Кулахметова, 25 и Зур 

Урам, 8/10. Здесь установят скамейки, урны и малые архитектурные формы, обустроят спортплощадки, 

игровые зоны для детей, разобьют цветники... 

Важной работой назвал Гиниятуллин установку на придомовых территориях систем видеонаблюдения: 

камеры повышают безопасность жильцов и снижают риск вандализма. Пока бдительные «глаза» 

установлены лишь на 147 многоквартирных домах - собственники против того, чтобы средства на 

капремонт домов тратили на видеонаблюдение, хотя управляющие компании их на этот шаг уговаривают: в 

2015 году собрания собственников по этому вопросу провели в 150 домах, но положительное решение 

приняли только в 11. 

- Жизнь нас все время подталкивает вперед, всему есть свое время, и оно настало. И по видеонаблюдению 

в том числе, - сказал на это Ильсур Метшин. 

И попросил Дениса Калинкина вместе с главами районов, УВД, управлением информационных технологий 

исполкома, сотовыми операторами и IT-компаниями выработать программу совместных действий по 

реализации программы «Безопасный город». Ибо денег в городском бюджете на то, чтобы обвешать 

видеокамерами все дворы, нет, а защитить жителей и гостей столицы Татарстана очень хочется. 

Есть, конечно, в Казани и более животрепещущие вопросы. Например, как сообщил начальник управления 

жилищной политики Марсель Абдулхаков, все еще остра в Казани проблема с обманутыми дольщиками, 

хотя дело и сдвинулось с мертвой точки: к 2016 году из 82 проблемных домов осталось только шесть, и два 

из них уже ввели в эксплуатацию - дом на пересечении улиц Краснококшайской/Баруди, замороженный в 

2008 году, и «свеевский» дом на пересечении улиц Бехтерева/Космодемьянской. Да и правительство 
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ужесточило наказание для недобросовестных застройщиков: с мая 2016-го вступили в действие поправки в 

УК РФ, согласно которым обманщик дольщиков может сесть за решетку на срок до пяти лет. 

- Что делаете, чтобы не получить новый «Свей», новый «Фон»? - спросил Метшин у Абдулхакова (ведь 

сейчас в Казани строятся еще 170 «долевых» домов), но в ответ услышал, что поскольку закон запрещает 

«кошмарить бизнес», то одну организацию можно проверить только раз в три года, и если не соблюдается 

форма договора между дольщиком и застройщиком, сделать ничего нельзя, потому что по-прежнему есть 

люди, которые предпочитают приобретать жилье по «серым схемам», и отследить движение средств в этом 

случае не представляется возможным. 

- Метастазы надо предупредить, - сказал мэр и рекомендовал следующую профилактическую процедуру: в 

добровольном порядке застройщики разрешают проверять ход работ на объекте хотя бы раз в год, а 

прокуратура и исполком, если никаких недочетов не обнаружат, поставят на проверенный объект «знак 

качества», дескать, тут все безопасно, деньги отдавать можно. 

Фото с сайта metshin.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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Юбилейный IT&SECURITY FORUM 

Флагманское ИТ-мероприятие России отмечает свое десятилетие 

Казань, май 2016 

Десятая всероссийская конференция IT&SECURITY FORUM состоится 26-27 мая в Казани в отеле Корстон. 

Открытие юбилейного форума посетит руководство Республики Татарстан. В работе пленарной части 

примут участие представители ТОП 30 крупнейших предприятий РФ. Перед участниками выступят 

руководители российских представительств крупнейших мировых ИТ-производителей. 

За время 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. 

http://www.evening-kazan.ru/articles/ilsur-metshin-a-v-nashih-pomeshcheniyah-tarakanov-net.html
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ITSF берет свое начало с конференции, организованной компанией ICL-КПО ВС для дочерних обществ 

ОАО «Газпром». 

«Когда десять лет назад Департамент автоматизации ОАО «Газпром» поручил нам провести мероприятие 

мы и предположить не могли, что спустя время конференция выйдет на такой высокий уровень и будет 

широко известна по всей России, - вспоминает Айдар Гузаиров, заместитель генерального директора по 

развитию бизнеса компании ICL-КПО ВС, - Тогда нам удалось провести уникальное в своем роде 

мероприятие, собрав вместе на одной площадке ключевых представителей ИТ и ИБ департаментов всех 

дочерних обществ ОАО «Газпром», а это около 100 человек. Перед участниками в числе прочих спикеров 

выступили Евгений Касперский и Алексей Лукацкий. Получив такой ценный опыт, у нас родилась идея 

проводить собственную ежегодную конференцию, получившую название IT&SECURITY FORUM. 

Конференция довольно быстро стала пользоваться популярностью, превратившись в крупное 

всероссийское мероприятие. В юбилейный год церемонию открытия форума посетит Президент 

Республики Татарстан. И нам хотелось бы высказать слова благодарности руководству республики за то, 

что в свое время поверили в нас и стали оказывать форуму поддержку на государственном уровне» 

Ежегодно мероприятие поддерживает около 30 партнеров из числа ведущих мировых и отечественных 

производителей программного обеспечения и оборудования. Свое участие в юбилейном форуме уже 

подтвердили такие компании, как Dell, Check Point, NetApp, Hewlett Packard Enterprise, Positive Technologies, 

Tufin, Huawei, Unify, Forcepoint, Лаборатория Касперского, Veritas, Gemalto, Tessis. 

В качестве докладчиков юбилейного форума выступят топ-менеджеры 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. 

«Компания Dell в рамках кампании по популяризации бренда поддерживает ведущие отраслевые 

мероприятия в качестве партнера. В этом году такое крупнейшее региональное мероприятие, как казанский 

форум, не стало исключением – конечно же, мы воспользуемся этой площадкой в качестве рупора наших 

идей и ценностей. Как известно, ИТ-рынок стремительно развивается, меняя мир вокруг нас. Чтобы 

оставаться конкурентоспособными и быть готовыми к завтрашнему дню, предприятиям нужны более 

эффективные технологии виртуализации, большие емкости хранения, более мощные инструменты 

аналитики, защищенный доступ к данным из любой точки. Вот о таких технологиях, которые лежат в основе 

комплексных решений Dell, мы и расскажем на форуме ITSF», - прокомментировал представитель 

платинового партнера форума компании Dell Борис Щербаков. 

Выставочная зона вновь порадует обилием свежих решений и технологий. Продолжат работу профильные 

сессии и круглые столы для предприятий крупнейших отраслей – банковской, нефтегазовой, 

энергетической. Одной из ключевых тематик форума станет информационная безопасность. 
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«На протяжении последних лет мы стабильно фиксируем рост атак, как на корпоративных, так и на частных 

клиентов, - рассказывает Сергей Земков, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России, 

странах Закавказья и Средней Азии, - На сегодняшний день «Лаборатория Касперского» ежедневно 

регистрирует около 310 тыс. уникальных образцов нового вредоносного кода. Если говорить о бизнес-

секторе, сегодня главной темой здесь становятся целевые атаки на корпорации и правительственные 

структуры. На IT&SECURITY FORUM мы планируем презентовать наши новые сервисы, среди которых 

Kaspersky Anti Targeted Attack Platform для защиты предприятий и организаций от таргетированных атак, 

Kaspersky Industrial CyberSecurity для защиты критически важных инфраструктур и промышленных 

объектов, а также наши разработки для обучения персонала и аудита безопасности предприятия» 

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: 

«Кадровая работа достаточно рутинная, связанная с заполнением большого количества бумаг, ведением 

реестра служащих, формированием отчетности и др. Поскольку Татарстан достаточно серьезно работает с 

ИT-технологиями, мы предложили Президенту Татарстана Рустаму Минниханову использовать 

современные информационные технологии в сфере управления государственной гражданской службой, и 

он нас поддержал. Реализацию проекта взял под личный контроль Асгат Сафаров, руководитель Аппарата 

Президента Республики Татарстан. Так в республике появилась единая информационная система «Кадры». 

Подобные системы существуют только в нескольких субъектах России, в крупных хозяйствующих 

субъектах. Наша система уникальная тем, что работает в онлайн режиме, охватывает все органы власти и 

у нее более широкий функционал. Проект существует чуть более года, в то время как обычно на создание 

такой системы уходит до нескольких лет». 

По словам Айдара Гузаирова, десятилетний юбилей – это определенный рубеж. «Трудно добиться успеха 

без помощи надежных партнеров. Хочется высказать слова благодарности компании Dell за спонсорство 

юбилейного форума и отдельно отметить компанию Check Point за многолетнюю поддержку мероприятия. 

Когда-то мы вместе заложили фундамент, теперь вместе стоим на пороге нового этапа развития. Хочется 

пожелать участникам юбилейного форума плодотворной работы. Со своей стороны, мы приложим все 

усилия, чтобы он прошел на самом высоком уровне» 

Партнерами юбилейного форума стали: Dell, Check Point, NetApp, Hewlett Packard Enterprise, VMware, EMC, 

Positive Technologies, Tufin, Huawei, Unify, Forcepoint, Лаборатория Касперского, Veritas, Intel Security, IBM, 

Gemalto, TESSIS, Газинформсервис, Brocade, APC by Schneider Electric, Газпроектинжиниринг, Университет 

Иннополис. 
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Информационными партнерами конференции выступают: журнал RUБЕЖ, 12 news, Astera, BISA, BISjournal, 

Cnews, CRN, DailyComm, Expozilla, GlobalCIO, NBJ, PC Magazine, Retail & Loyalty, SecurityLab, Tadviser, 

Аналитический банковский журнал, Банкир.ру, Банковские технологии, Банковское обозрение, Бизнес 

Онлайн, ИА ТАСС, dv.land, ИКС- МЕДИА, Реальное время, Татцентр, Эксперт Татарстан. 
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Задача максимум - вырастить инновационную смену 

Директор по науке кластера биологических и медицинских технологий «Сколково» Юрий НИКОЛЬСКИЙ 

вернулся в Россию в 2014 г. после более чем 20-летнего отсутствия, имея за плечами серьезный опыт 

исследователя и предпринимателя в области биотехнологий. Возвращение не стало для Юрия особым 

потрясением. По его словам, Москва в некоторых аспектах даже более удобный город, чем Сан-Франциско 

или Чикаго, а «микроклимат» Сколково дает возможность помогать развивать науку и работать с 

инновациями. 

Юрий Никольский уехал из России в 1993 г. Окончив биофак МГУ и аспирантуру в НИИ Генетики, защитив 

диссертацию по молекулярной биологии, он с сожалением понял, что на тот момент перспектив для 

развития научной карьеры в России нет. «В 1993 г. я уехал в США, - рассказывает Юрий. - Работал в 

Университете Чикаго постдоком. Окончил бизнес-школу Чикагского университета. Параллельно делал 

первые шаги в бизнесе. В 1997 г. мы открыли биотехнологическую компанию Integrated Genomics, одного из 

пионеров в секвенировании геномов и био- информатике. Через пять лет я ушел из нее и уехал в Сан-Диего 

работать на позиции CEO в компании ChemDiv. К тому времени у моей жены Татьяны уже была 

биоинформационная компания GeneGo. Через полтора года к ней присоединился и я. Со временем эта 

http://www.globalcio.ru/news/4708/
http://info.tatcenter.ru/article/159376/
http://www.journal.ib-bank.ru/news/5664
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компания стала мировым технологическим лидером в системной биологии человека. В 2010 г. мы продали 

GeneGo компании Thomson Reuters. Я проработал в ней четыре года - руководил группой по научным 

консультациям. Мы оказывали сервисные услуги по анализу геномных данных международным фарма- 

цевтическим компаниям. В начале 2014 г. в компании произошла реструктуризация и мою позицию 

сократили. Примерно в это же время на одной из научных конференций в Калифорнии я познакомился с 

Кириллом Каемом. Показалось интересным то, что он рассказал о Сколково, - и я принял предложение о 

работе». 

Среда для живой науки 

Почти два года Юрий Никольский с семьей живет в Москве. В Америку ездит лишь в редкие командировки. 

Условия жизни, по его словам, вполне приемлемы: зарплата до падения рубля была сравнима с 

американской. По уровню удобства Москва в некоторых аспектах даже превосходит Чикаго и Вашингтон, к 

примеру, есть магазины, которые работают круглосуточно, сервис-услуги, медицинские услуги более 

доступны. Являясь директором по науке, Юрий курирует оба направления кластера - биомедицину и 

сельское хозяйство. Рабочий день состоит из встреч с участниками стартапов, просмотра заявок на 

проекты, совещаний с венчурными фондами, академическими институтами, вовлеченными в 

инновационную деятельность не только в Москве, но и по всей стране. Юрий чувствует себя в Сколково 

комфортно. «Стартапы - лучшая питательная среда для живой науки и профессионального развития, - 

признается он. - Основной костяк команды любого кластера - проектные менеджеры. Сколковский 

биомедтех - это профессионалы с медицинским и биологическим образованием, кандидаты наук. 

Большинство имеют опыт работы или обучения за рубежом, так что команда интегрирована в 

международную среду. Проблем с взаимопониманием и взглядами на работу не возникает». 

Территория риска 

В биомедицинском кластере «Сколково» более 300 стартап-команд. Рассказывая об успешных проектах, 

Юрий Никольский отмечает, что биотехнологии - это, во-первых, всегда «территория риска». Даже в США, 

где инвестиционный климат куда благоприятнее, выживает лишь одна из 10 стартап-команд. В России 

число «выживших» еще ниже. Во-вторых, даже если коллектив ждет успех, это всегда «отложенный успех», 

ведь чтобы сделать лекарство и вывести его на рынок, нужно 10-15 лет. Поэтому состоявшихся историй 

успеха среди сколковских грантополучателей не так много. К примеру, компания «Эйдос» из Казани. Это 

инновационная компания по производству тренажеров-симуляторов, один из ведущих российских 

разработчиков программного обеспечения и производителей оборудования в сфере систем виртуальной 

реальности. За пять лет компания вывела на рынок сеть роботов для обучения хирургов, а также линейку 

техники, которая используется при хирургических операциях. Продукция компании востребована в 60 

странах. Проект Уральского центра биофармацевтических технологий - резидент Сколково с 2011 г. 

Специализируясь на противовирусных препаратах и методиках диагностики вирусных инфекций, УЦБТ смог 



  

2937  

Группа «Интегрум» 

 

 

довести до рынка специфически активную молекулу против вируса гриппа. За последний год продажи 

выросли более чем на 200%. 

ООО «Биософт.РУ» - компания, основанная выходцами из Новосибирска. Часть команды живет в 

Германии, часть - в Новосибирске. У этого международного коллектива интересные разработки по генным 

сетям. Основной продукт, над которым работает команда, - информационная платформа для 

биомедицинских исследований. 

Перспективы есть 

Юрий был приятно удивлен переменами в российской науке. «Заметно, что науке стали уделять больше 

внимания, - говорит он. - У научных коллективов шире возможности получить финансирование - это и 

гранты, и инвестиции венчурных фондов. Интересные идеи предлагают стартап-команды. Просыпается и 

академическая среда - уже сегодня есть ряд академических институтов, скажем, в Казани, Новосибирске, 

где руководство активно поддерживает инноваторов и стартапы». В то же время, по словам ученого, 

проблем у российской науки хватает. Россия сильно отстает в экспериментальной биологии. Все, что 

привозится сюда (технологии, оборудование, реактивы), стоит в два раза дороже, чем на Западе. 

Инвесторов, заинтересованных во вложении средств в разработки, мало. Да и людей, способных двигать 

науку, немного. Талантливые амбициозные молодые ученые, выпускники и аспиранты вузов продолжают 

уезжать из страны. «В России всего пара десятков лабораторий, работающих на мировом уровне, - 

отмечает Юрий. - Уровень лаборатории определяется публикациями и уровнем цитирования в мировом 

научном пространстве, а с публикациями в авторитетных международных научных изданиях у российских 

ученых традиционно плохо». Тем не менее, несмотря на проблемы, у российской науки есть перспективы, 

считает Юрий Никольский. Ученые с мировым именем охотно приезжают сюда преподавать. Такие лекторы 

есть не только в Сколтехе, но и в МФТИ, ряде академических вузов, руководство которых делает ставку на 

инновационное развитие. «Впечатлил Казанский федеральный университет - там есть программы 

развития, собственный технопарк. В инновационных проектах университета задействовано много постдоков 

и аспирантов. Налажено и международное сотрудничество. Например, КФУ ведет совместную работу в 

области медицины и генетики с исследовательским институтом RIKEN (Япония) - действуют два 

совместных стартапа». Еще один позитивный пример - новосибирский Академгородок. Интересные проекты 

и хорошая научная школа в Институте химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского 

отделения РАН и Институте цитологии и генетики Сибирского отделения РАН. Оба вуза, по словам Юрия, 

возглавляют сильные академики, заинтересованные в развитии инновационной медицины. Денег в регионе 

немного, но есть два технопарка и, главное, мотивированные и активные научные команды. По оценке 

ученого, неплохая научная база и в Дальневосточном федеральном университете. Общая проблема - 

«отсутствие драйва» среди научного руководства. Для исправления ситуации нужны годы. Необходимо не 

только зарастить кадровую брешь, образовавшуюся в науке за последние 30 лет, но и принести в науку 

этот самый драйв, который рука об руку идет с инновациями. 
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«Задача максимум - чтобы росла инновационная смена, имеющая возможность и желание активно 

работать в России, - уверен Юрий Никольский. - Думаю, в Сколково мы постепенно решим эту задачу». 

Елена Григорьева 

"Фармперсонал" 

назад: тем.карта, дайджест 
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«Раньше в Казани была помойка, а не зоопарк, а теперь...» 

Корреспондент «БИЗНЕС Online» посмотрела, как идет строительство «Реки Замбези», вместе с 

президентом евразийской ассоциации зоопарков 

Сегодня в Казани пройдут публичные слушания по реконструкции зооботсада. А в конце прошлой недели 

стройку «проинcпектировал» президент евразийской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов 

Владимир Спицин. В ходе экскурсии корреспондент «БИЗНЕС Online» узнала, сколько видов животных туда 

закупят и насколько опасна может быть жвачка, брошенная в вольер к животному. 

В конце прошлой недели стройку «проинcпектировал» президент евразийской региональной ассоциации 

зоопарков и аквариумов Владимир Спицин 

ХОДИТЕ, ДЕТИ, В АФРИКУ ГУЛЯТЬ 

«Раньше зверей без всякой философии" просто сажали в клетки, сегодня же сначала прорабатывается 

идея, территория, каждому животному назначаются кураторы», - начал прогулку директор казанского 

зооботанического сада Фанис Нурмухаметов. «Я был здесь 18 лет назад, и это была помойка, а не зоопарк, 

- заметил в ответ президент Евразийской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕРАЗА), 

президент Московского зоопарка Владимир Спицин. - А теперь вы даже в сегодняшних непростых условиях 

сумели привести территорию в порядок». 

Зоопарк, которому в декабре исполнится 210 лет (самый старый в России), занимает 7 га, на которых живут 

4 тыс. братьев наших меньших (они представляют 160 видов). Многих эта цифра удивляет: так много! 

«Нужно считать тараканов, паучков, жучков - это отдельные виды», - объясняет Нурмухаметов. Тараканов, 

кстати, недооценивать не стоит: бега, которые проводятся в зооботсаде, неизменно собирают большую 

http://pharmpersonal.ru/publs/statji/novaja-persony/zadacha-maksimum-vyrastitj-innovatsionnuju-smenu-1.html
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аудиторию. Как тут не вспомнить фаворита Янычара! Кстати, у Булгакова в пьесе «Бег» беговые тараканы 

живут в опечатанном ящике «под наблюдением профессора энтомологии Казанского императорского 

университета, еле спасшегося от рук большевиков»... 

Вскоре в зоопарке будет две зоны: к старой, которая сегодня называется «Россия» прибавится «Африка» 

(новая строящаяся часть называется «Река Замбези»). Они будут соединяться подземным туннелем 

длиной 70 м. На африканской стороне вовсю идет стройка: работают строители, ездят грузовики, ходит 

стрела подъемного крана, - и не скажешь, что открыть площадку планируют уже в этом году. Директор 

показывает макет «Реки Замбези»: на 7 га - 11 вольеров с жирафами, слонами, антилопами и другими 

представителями Черного континента. Строительство обойдется в 1 млрд. рублей, а на приобретение 200 

видов животных потратят несколько сотен миллионов. 

Вскоре в зоопарке будет две зоны: к старой, которая называется «Россия», прибавится «Африка», где 

сейчас вовсю идет стройка 

МЕЧТА О ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ 

«Россия» пока что работает в обычном режиме - ее обновление начнется после открытия «Африки», на это 

время животных перевезут в другие зоопарки. Обитателями российской зоны, как и в реальной жизни, 

станут волки, лисы, барсуки, ослы. На «острове Врангеля» будут жить белые медведи, появится и «озеро 

Байкал». Самая новая часть «России» - манеж (открылся в 2014 году), где при входе нас встретил 

двухлетний жеребенок. Лошадка явно ждала сладкого сюрприза, но его в карманах гостей не оказалось. 

Спицин даже пожурил Нурмухаметова за то, что тот не носит с собой сахар и морковку. Тем временем, 

радостно скакавший по площадке пони попытался ближе подобраться к незнакомцам... Как рассказал 

Нурмухаметов, на строительство манежа ушло 2,5 млн. рублей. Там дети-инвалиды проходят бесплатный 

реабилитационный курс иппотерапии. Рядом для них на деньги спонсоров построен домик, он еще пахнет 

свежим деревом. Там дети могут развлечься, пока ждут своей очереди, переодеться и пообщаться со 

сверстниками. 

Рядом стоящее здание совсем не напоминает культурную ценность, но это дом Фукса, вскоре его 

отреставрируют и создадут в нем музей. Спицин сфотографировал домик - надо будет сравнить его «до» и 

«после»... Самое большое впечатление на гостя произвела оранжерея: «Конечно, это ваша гордость - 

почти 200 лет! Когда я тут бы в первый раз, чуть не заплакал: зимой и глубокой осенью здесь натягивали 

пленки, чтобы сохранить растения в заморозки, топили какие-то примусы, керогазы». Среди прочих, 

обновления оранжереи ждут 157-летний можжевельник и 200-летняя пальма. 

У директора есть намерение и дальше расширять территорию парка. Еще на 7 га он хочет воплотить идею 

Южной Америки. Впрочем, в подробности Нурмухаметов вдаваться не стал - пока что под проект нет даже 

земли. 
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«Наша цель - стать лучшим зоопарком в России и одним из лучших в Европе», - директор амбициозен и 

уверен, что посетителей в зоопарке обязательно станет минимум в два раза больше - 500 тыс. в год. 

Естественно, увеличится и стоимость билетов, однако, на сколько, сегодня сказать трудно. По словам 

директора, городской бюджет ежегодно выделяет на зоопарк 30 млн. рублей, еще столько же организация 

зарабатывает самостоятельно, есть и спонсорская помощь. 

Здание совсем не напоминает культурную ценность, но это дом Фукса - вскоре его отреставрируют и 

создадут в нем музей 

«ЧАЩЕ ВСЕГО ЖИВОТНЫЕ ПОГИБАЮТ ОТ КОРМЛЕНИЯ ПОСЕТИТЕЛЯМИ» 

Спицин останавливался возле каждой клетки. Волки, барс и медведи спрятались от яркого солнца, так что 

увидеть их не удалось. А вот лев с львицей гордо грелись на солнце. При виде директора царь зверей 

вскочил и начал с ним играть, бегая то в одну, то в другую сторону. В день лев съедает 8 кг первосортной 

говядины. А всего на дневную кормежку зоопарка уходит 35 тыс. рублей, в обновленном парке придется 

тратить в два раза больше. «Качество еды у нас очень хорошее, - с гордостью говорит Нурмухаметов, - 

зверям даем то же, что едим сами, например, натуральные соки, виноград, апельсины». 

Какую-то пищу для хищников доставляют, можно сказать, из соседней комнаты. Некоторые животные из 

контактного зоопарка попадают сразу в пасть ко львам и тиграм. Этим хищникам необходима свежая кровь. 

«Разводим то, что у них в рацион входит, - говорит директор. - Многие спрашивают: чего у вас там 

цыпленок лежит мертвый? Это корм». Тигрица, например, не сможет забеременеть, если в крови будет 

низкий гемоглобин, который она получает за счет свежего мяса. 

Посетителям кормить обитателей зооботсада строго запрещено, несколько раз повторяет директор и 

грустно говорит, что «чаще всего животные в зоопарке погибают от кормления посетителями». Проблема 

стоит остро не только в Казани: до 1000 животных по всему миру ежегодно погибают от того, что их 

кормили посетители. В Казани в 1993 году в вольер к бегемоту попал теннисный мячик. Животное 

попыталось проглотить его и, подавившись, погибло. А буквально недавно в клетку сервалу бросили 

жевательную резинку и она прилипла к детенышу. Самка сразу от него отказалась - законы природы 

суровы. Сотрудники зоопарка сами выкармливали котенка. 

Но Спицин уверен, что народ становится дисциплинированнее: «Если раньше из клеток обезьян вынимали 

по два ведра конфет и печенья, которые они уже и не съедали, то сегодня все-таки ситуация получше». 

Владимир Спицин останавливался возле каждой клетки 

«ТОЛЬКО НЕ ТОРОПИТЕСЬ С ЗАВОЗОМ И АДАПТАЦИЕЙ ЖИВОТНЫХ» 

После прогулки мы задали московскому гостю несколько вопросов. Выяснилось, что до Казани он заехал в 

Елабугу, и она произвела на него неизгладимое впечатление. Спицин побывал в краеведческом комплексе, 
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музеях Бехтерева, Цветаевой и Дуровой и, как заверил, «готов был кланяться в ноги» их руководителям. Но 

вернемся к теме экскурсии. 

- Владимир Владимирович, как смотрится казанский зоопарк на фоне других зоопарков России? 

- Казанский зоопарк входит в европейскую и евразийскую профильные ассоциации, и это говорит о многом: 

если у вас нет достойного уровня, вы должны выйти из ассоциации, а иначе вас самих выгонят, когда 

приедет комиссия. А сегодня я здорово удивился! Конечно, это огромная заслуга мэра Казани и президента 

Татарстана, что зоопарку дали дополнительную территорию, начали стройку, какой в России пока не было... 

У московского зоопарка, которому 152 года, маленькая территория - всего 21 гектар. Для 10- миллионного 

города это совсем ничего. 

- Какой зоопарк России назовете лучшим? 

- Новосибирский. - А есть плохие зоопарки? 

- Есть совершенно ужасные, например, в Елесово зоопарк в одном доме находится, но, надеемся, скоро все 

изменится... А вообще в России явный зоопарковый голод: если в Англии - 90 зоопарков, в Германии - 80, то 

у нас всего 40. 

- Какой зоопарк назовете лучшим в мире? 

- Одно время для меня на первом месте был западно-берлинский. Сегодня - пражский. А если говорить о 

территории, то один из самых больших зоопарков - в Сан Диего, Wild Animal Park - 760 гектар! У нас пока 

таких нет. 

- Есть ли в России коммерческие парки? 

- Да, например, подмосковные «Воробьи». Парк живет на собственные деньги. Но это редкость - нужны 

колоссальные усилия, чтобы выжить. В основном, зоопарки государственные. 

В день лев съедает 8 кг первосортной говядины. Всего на дневную кормежку зоопарка уходит 35 тыс. 

рублей 

- Как оцениваете новый проект казанского зоопарка? 

- Рад и горд, что я сумею дожить до того момента, когда вы откроете новый зоопарк. Только не надо 

торопиться с завозом и адаптацией животных. Политики, финансисты зачастую не понимают, как трудно 

привезти животных, особенно крупных - слонов, бегемотов, жирафов. И они должны, по крайней мере, 

квартал, а то и полгода адаптироваться к новым условиям. 

- Как считаете, хватит одного миллиарда рублей на создание нового зоопарка? 
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- Думаю, этого недостаточно. Москва, например, на свою реконструкцию истратила больше 2 миллиардов, а 

здесь еще приобретение животных. 

- По вашему опыту, после реконструкции посещаемость увеличится? 

- 100 процентов! В округе ведь почти нет зоопарков, только в Ижевске маленький, 10 гектарный. 

- Есть какие-то замечания к казанскому зоопарку? 

- Нет, все очень красиво, все понравилось. И новая идея хороша - не только по размеру территорий, но и по 

оригинальности решения. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Оригинал файла в PDF (740Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

ТЕМА 05 Праздновать День Волги начали в 2008 году 20 мая. Впервые этот день отпраздновали в Нижнем 

Новгороде, позднее к нему присоединились все крупные города на Волге. ? ВОЛГА В ИСКУССТВЕ Волга – 

один из центральных образов русского и татарского народов. Часто о ней снимались фильмы, писались 

картины и сочинялись песни. Например, фильм «ВолгаВолга», песня «Течёт река Волга». Самая крупная 

рыба Волги – белуга. Её длина может доходить до 4 метров, а прожить рыба может до 100 лет. Самый 

большой экспонат белуги длиной 4 метра 17 сантиметров находится в Национальном музее РТ. Однако 

сейчас изза постройки плотины таких гигантов в реке не встретишь, максимально рыба вырастает до 

полуметра. Текст: Анна Главатских Инфогафика: Васелина Сушкова Эксперт Качество воды зависит от 

многого Этот год назван Годом водоохранных зон в Татарстане. В ходе него проводятся проверки 

природоохранными органами на реке Волга (Куйбышевское водохранилище) и других водных объектах. 

Качество состояния Волги зависит от ряда моментов. Вопервых, от поступающих сточных вод с 

прибрежных зон, от состояния водосбора и загрязнённости притоков 1го, 2го и 3го порядков. Часто около 

рекпритоков стоят бани, туалеты, содержится или пасётся скот, и все отходы поступают в воду. В итоге всё 

аккумулируется в водохранилище. Второй момент – это состояние мелководных участков. Процессы 

самоочищения реки во многом зависят от мелководных прибрежных зон и островных мелководий. Там в 

зарослях растений обитают организмы, участвующие в процессах биологического самоочищения вод: 

моллюски, ракообразные, личинки насекомых. Поэтому ни в коем случае нельзя уничтожать и засыпать 

http://www.business-gazeta.ru/article/310791
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мелководья, загрязнять их. Общему состоянию воды в Волге, по моему мнению, можно поставить только 5 

баллов по 10бальной шкале. НАФИСА МИНГАЗОВА Заведующая кафедрой природообустройства и 

водопользования Института управления, экономики и финансов Казанского федерального университета 

«Циферблат» на Щапова, 47 19 мая Клуб театральной импровизации. Вы будете читать и разбирать 

рассказ О. Генри «Горящий светильник» под руководством профессионального режиссёра. «Циферблат» 

на Университетской, 14 17 мая Школа скетчинга (карандаш + акварель) Скетчинг — это техника скоростных 

набросков. Курс представляет собой игру, где вы создаёте персонаж и отправляете его в путешествие по 

разным городам мира. Начало мероприятий — 19.00 В «Циферблате» бесплатно всё, кроме времени. 

Первые два часа стоят 2 рубля за минуту, с третьего часа 1 рубль в минуту. Кофе, чай и всё, что к ним 

полагается, — бесплатно. +7 (843) 2452199 ВАЖНО! ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА КАЗАНИ И 

РЕСПУБЛИКИ ГОТОВИТСЯ ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА О КОЛЛЕКТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ* До 31 мая 2016 

года специалисты компании «Добрая Воля» будут проводить бесплатные юридические консультации по 

вопросам нарушений прав граждан при взыскании задолженности коллекторскими организациями. 

ЗАПИШИТЕСЬ НА БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ СДЕЛАЙТЕ ПЕРВЫЙ ШАГ НА ПУТИ 

ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ ДОЛГОВ * проект ФЗ № 999547 — 6 «О защите прав и законных интересов физических 

лиц при осуществлении деятельности по возрасту долгов » как добиться отсрочки оплаты задолженности 

по кредиту? можно ли уменьшить размер задолженности? как оградить себя и близких от коллекторов? что 

такое банкротство и можно ли списать долги? 8 800 500 49 62 (Звонок по России бесплатный) 8 919 697 40 

40 ул. Чернышевского, д. 30 Б www.dobrayavolya.com ДТП? Страховая банкрот? Четвертого марта на моих 

глазах неизвестный на «Газели», сдавая назад, разбил мой новый «Рено» и скрылся с места ДТП. Номера 

были в грязи, и ни разглядеть, ни запомнить не удалось. Отчаянью не было предела, сотрудники ГАИ найти 

виновного не обещали. Ремонт прогнозировался дорогостоящим, машина была не на ходу. Складывая 

документы в бардачок, увидела визитку юридической компании «АГРО», на которой говорилось, что 

консультацию они оказывают БЕСПЛАТНО. Решилась позвонить. Милая девушка выслушала мою 

горестную историю, пообещала помочь и предложила составить доверенность, чтобы мне не пришлось 

ходить по различным инстанциям. Конечно, я согласилась. Несколько дней спустя юристы «АГРО» уже 

связались со мной и проинформировали, что нашли Газета Metro Вконтакте Ирина Ильина Дорогие 

читатели, хочу рассказать случай, который случился со мной незадолго до 8 Марта и что необходимо 

предпринимать в данной ситуации. свидетелей случившегося, компанию, которой принадлежит Газель и 

самого виновника ДТП. Но оказалась, что страховая, у которой было оформлено ОСАГО, оказалась 

банкротом и возмещать ущерб мне не собиралась. Юристы посоветовали мне успокоиться и довериться 

им. Спустя 23 недели я получила СМС о зачислении полной суммы ущерба на свой счет! И да, я ни рубля 

не потратила на их услуги, т.к. профессиональные юристы взыскали всю сумму с виновника ДТП. Если у 

вас случилась похожая ситуация либо любая другая, обращайтесь к юристам компании «АГРО» по 

телефону 2452454 или по адресу Х.Бигичева, д. 28, они настоящие профессионалы: освободят вас от 

неприятных походов по судам, соберут всю документацию и решат все вопросы по оплате. Тел. 2452454, 

89600886059 Адрес: г. Казань, ул. Х.Бигичева, д. 28 БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ Ещё больше 
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интересных новостей Казани и мира Ильшат Хабиров, руководитель ООО «Юридический центр 

«ЮрИндустрия» Незаконное страхование кредитов в банках Кредиты неотъемлемая часть нашей жизни. 

Выдача кредита нередко обусловлена присоединением заемщика к так называемым программам 

страхования жизни и трудоспособности заемщиков. За подключение к программе страхования банки 

взимают комиссию. Размер комиссии за подключение к программе страхования или размер страховки банки 

включают в сумму кредита и начисляют на нее проценты, предусмотренные кредитным договором. В 

любом случае потребителям – потенциальным заемщикам стоит помнить, что ни один банк не вправе при 

заключении кредитного договора навязать страхование. Тем, кто уже оплатил банку комиссию, стоит знать, 

что в некоторых случаях возможен возврат страховки. Возможность возврата комиссии или страховки в 

каждом конкретном случае нужно определять индивидуально, после изучения специалистами договора и 

иных документов, подписанных сторонами при заключении кредитного договора. В случае досрочного 

погашения кредита мы поможем Вам вернуть неиспользованную часть страховой премии. Также в случае 

если Вы ранее взыскивали в судебном порядке комиссии по страхованию, мы поможем Вам вернуть 

переплаченные проценты на сумму страхования. Вам не нужно будет участвовать в какихлибо процессах, 

ходить в суды и общаться с банком. Мы проконсультируем Вас, составим иск и представим Ваши интересы 

в суде вплоть до зачисления взысканных денег на Ваш личный счет. Мы работаем на выгодных для Вас 

условиях наши услуги для Вас бесплатны. Звоните и записывайтесь на консультацию! 214 30 95 г. Казань, 

ул. Гагарина, д. 87/68, офис 204 тел./факс: 5641842 jurindustriya@mail.ru Станьте частью нашей команды – 

команды газеты Metro! vk.com/metro.kazan • Вступайте в группу • Участвуйте в конкурсах • Задавайте 

вопросы и предлагайте свои новости • Обсуждайте и комментируйте 

назад: тем.карта, дайджест 
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Оригинал файла в PDF (108Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

ЮБИЛЕЙНАЯ 70Я МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ Заметным событием весны 2016 года в 

нефтегазовой отрасли стала юбилейная 70я Международная молодежная научная конференция «Нефть и 

газ — 2016», приуроченная к III Национальному нефтегазовому форуму. Конференция прошла в период с 

18 по 20 апреля в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина. В текущем году в конференции приняли 

участие более 1500 студентов, аспирантов, молодых ученых, специалистов, школьников из 213 

образовательных учреждений и отраслевых организаций России и зарубежных стран. Конференция 

«Нефть и газ — 2016 » — одно из крупнейших мероприятий в сфере нефтегазового образования, поэтому 

она была выбрана площадкой для подведения итогов конкурса Минэнерго России «Лучший по профессии» 

среди сотрудников отраслевых вузов. Свои награды от министра энергетики Российской Федерации 

Александра Новака получили: • проректор по научной работе РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 
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профессор Александр Мурадов в номинации «Проректор нефтегазового вуза »; • декан факультета 

инженерной механики РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина профессор Александр Прыгаев в 

номинации «Декан факультета нефтегазового профиля »; • профессор Ухтинского государственного 

технического университета Игорь Быков в номинации «Сотрудник вуза в области создания машин и 

оборудования для ТЭК »; • профессор Национального исследовательского Томского политехнического 

университета Эмилия Иванчина в номинации «Нефтегазохимик »; • заведующая кафедрой Тюменского 

индустриального университета Вера Пленкина в номинации «Сотрудник вуза в области экономики и 

финансов ТЭК »; • заведующий кафедрой Уфимского государственного нефтяного технического 

университета Александр Веревкин в номинации «Специалист по автоматизации технологических процессов 

ТЭК »; • профессор Казанского национального исследовательского технологического университета Раиса 

Ахмедьянова в номинации «Руководитель научноисследовательских работ ТЭК »; • директор института 

нефти и газа Сибирского федерального университета профессор Николай Довженко в номинации 

«Исследователь новых материалов для ТЭК »; • заведующий лабораторией РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И. М. Губкина Юрий Дубинов в номинации «Сотрудник лаборатории ТЭК »; • заведующий кафедрой 

Уфимского государственного нефтяного технического университета Юрий Зейгман в номинации 

«Преподаватель дисциплин нефтегазового профиля »; • ведущий инженер РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. 

М. Губкина Руслан Фатхутдинов в номинации «Проектировщик объектов ТЭК». Работа конференции 

продолжилась по 13 основным секционным заседаниям. Всего в течение двух дней на конференции было 

заслушано более 800 научных работ по 23 тематическим направлениям. Во второй день конференции 

одним из ключевых мероприятий стал очный этап I Всероссийского конкурса на лучшее студенческое 

научное объединение нефтегазовой отрасли России, на котором свои проекты представили победители 

заочного этапа — 10 лучших команд вузов нашей страны. Награждение призеров, победителей 

конференции и конкурса состоялось 20 апреля 2016 года на площадке III Национального нефтегазового 

форума в ЦВК «Экспоцентр». Участников конференции, занявших третье и второе призовые места, 

награждали директор департамента Минэнерго России Владимир Смирнов и ректор РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И. М. Губкина Виктор Мартынов. Компания Halliburton учредила специальные призы за лучшие 

молодежные научные работы по направлению работы компании. Обладателем главного приза от компании 

— денежного гранта стала студентка Губкинского университета Ольга Родичева. Победителям 

конференции были вручены дипломы I степени и ценные призы, подписки на печатные издания и памятные 

подарки от ИД «Недра» и ИД «Коммерсантъ», а команде Казанского (Приволжского) федерального 

университета за лучшее студенческое научное объединение нефтегазовой отрасли России — 

переходящий кубок и памятные дипломы, которыми награждали министр энергетики Российской Федерации 

Александр Новак и ректор Губкинского университета Виктор Мартынов. Подарки призерам конференции 

были предоставлены стратегическим спонсором — компанией «Шлюмберже» Россия и Центральная Азия. 

Реклама Конференция проходила при поддержке ряда министерств Российской Федерации. В том числе 

мероприятие поддержали: Министерство образования и науки, Министерство энергетики, Министерство 

природных ресурсов и экологии, Торговопромышленная палата, Российское газовое общество. 



  

2946  

Группа «Интегрум» 

 

 

назад: тем.карта, дайджест 

16.05.2016 
Молдавские ведомости 

За стипендию Комратского университета могут побороться 

абитуриенты из всех регионов страны 

Чтобы привлечь абитуриентов в Комратский госуниверситет, исполком Гагаузии выделил сто 

дополнительных стипендий для студентов. Стипендиаты будут получать от 1120 до 960 лей, обладатели 

социальных стипендий - 710 лей. О том, насколько важно поддержать выбор абитуриентов в пользу 

республиканского вуза, рассказала на брифинге башкан Ирина Влах. 

«Все выпускники лицеев и их родители, принимая решение о выборе вуза и специальности, должны знать, 

что в канун завершения учебного года исполком Гагаузии принял решение о выделении ста 

дополнительных стипендий для студентов Комратского государственного университета, - рассказала Ирина 

Влах. - Размер стипендии - 400 лей, 75 стипендиатов будут отобраны по критерию успеваемости, 25 - по 

социальному критерию. Сохранятся и основные стипендии». 

С учетом надбавки стипендиаты будут получать от 1120 лей до 960 лей в месяц в зависимости от успехов в 

учебе, а обладатели социальных стипендий - 710 лей (сегодня - 400 лей). Нововведения вступят в силу 1 

сентября. 

Башкан акцентировала внимание на том, что за бюджетные места в КГУ на равных условиях могут 

бороться все абитуриенты страны: «Неважно, где обучался, главное значение имеют успеваемость, 

желание получить образование, строить жизнь дома, в нашей республике». Все иногородние студенты 

обеспечиваются местами в университетском общежитии. 

Такое решение обосновано серьезной проблемой: «К сожалению, с каждым годом растет число 

абитуриентов, сделавших выбор в пользу иностранных вузов. Выпускников лицеев активно зазывают 

колледжи, университеты, институты Румынии, других стран ЕС, Украины и России. И наша молодежь 

находит себя на новом месте: открывают бизнес, устраиваются на работу, заводят семьи Возвращаются 

немногие. Экономика теряет молодых, трудолюбивых и амбициозных специалистов, которые бы смогли 

добиться успеха у себя на родине». 

Влах отметила, что одной из главных проблем республики является безработица, но вот какой парадокс: 

когда приходят инвесторы - и оказывается, что работать некому. «Высококвалифицированных кадров мало, 

они нарасхват, - отмечает Влах. - Эта проблема остро ощущается в регионах, и, в частности, в Гагаузии. 

Проблема утечки мозгов требует срочных и эффективных решений, одними патриотическими лозунгами ее 
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не одолеть, нужны материальные стимулы, мотивирующие молодых людей обучаться и трудиться по 

профессии в Молдове». 

На личном примере Ирина Влах рассказала, почему выбирать надо КГУ: «За время существования КГУ, с 

1991 года, его выпускниками стали 10 тысяч специалистов. В свое время я сделала выбор в пользу 

юрфака КГУ и говорю об этом с гордостью. Полученные знания позволили мне приобрести профессию, 

стать доктором права, работать на руководящих должностях, заниматься законотворческой деятельностью 

в парламенте и руководить автономией». 

Сегодня КГУ предлагает более 40 специальностей на четырех факультетах: аграрном, экономическом, 

юридическом, национальной культуры. Ежегодно студентами становятся от 400 до 600 абитуриентов. Могут 

открыться группы на государственном языке обучения. Каждый год несколько десятков преподавателей и 

студентов стажируются по международным программам за рубежом. 

«Проблема в трудоустройстве, работодатели чаще всего требуют не менее двух-трех лет опыта работы, - 

отметила Влах. - Мы же смело берем на работу молодых специалистов во все управления исполкома 

Гагаузии и одновременно убеждаем наш бизнес следовать этому примеру». 

Башкан уверена, что КГУ станет удачной стартовой площадкой во взрослую жизнь для многих молодых 

людей. Она пожелала всем выпускникам успешно сдать экзамены и взвешенно подойти к выбору 

профессии и вуза. 

Марина ТИМОТИН 

назад: тем.карта, дайджест 

Марина ТИМОТИН 

http://www.vedomosti.md/news/za-stipendiyu-komratskogo-universiteta-mogut-poborotsya-abit 

16.05.2016 
ИА Мангазея (mngz.ru) 

Делегация Курской области на Российской студенческой весне 

В Казани - столице Республики Татарстан 15 мая стартовал фестиваль студенческого творчества 

"Российская студенческая весна". 

Более 3000 представителей из 75 регионов России прошли в составе масштабного шествия от стен 

Казанского кремля до главного здания Казанского Федерального университета. 

http://www.vedomosti.md/news/za-stipendiyu-komratskogo-universiteta-mogut-poborotsya-abit
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Делегация Курской области в количестве 29 человек - победители областного фестиваля студенческого 

творчества "Студенческая весна Соловьиного края" так же принимают участие в Фестивале. 

Ребята представят 10 творческих номеров в 3 направлениях. В танцевальном направлении от Курской 

области выступят ансамбль народного танца "Самоцветы" (Курская ГСХА), дуэт Савеленко Ирина и 

Пигорев Дмитрий (МЭБИК), Филиппова Мария (КГУ), в театральном направлении - Бородкина Алина 

(МЭБИК) и Андреева Наталья (КГМУ), в музыкальном направлении - Колоколов Виктор (РГСУ), Ротач Дарья 

(РГСУ), Голубева Екатерина (Курский педагогический колледж), сестры Галина и Ирина Ермаковы (Курский 

государственный университет) и ансамбль "Казачки" (ЮЗГУ). 

"Наша главная сила - это знание, что с нами вся страна, культура и история всех народов. Мы - одна 

большая сильная многонациональная страна, и вы доказываете это на сцене", - заявил на открытии 

Фестиваля руководитель Федерального агентства по делам молодежи Сергей Валерьевич Поспелов. Он 

отметил, что это не просто событие, ведь оно станет предвестником будущего Всемирного фестиваля 

молодежи и студентов 2017 года в Сочи. 

Ведущими на концерте выступили известная телеведущая и глава MTV-Россия Яна Чурикова, заслуженный 

деятель культуры Республики Татарстан Михаил Волконадский, а заряжали студенческое сообщество - 

участников Российской студенческой весны американская исполнительница и композитор "LP" (Laura 

Pergolizzi), группа "Пицца" и солистка Диляра Вагапова с группой "Мураками". 

Впереди 3 конкурсных дня на 6 площадках. Конкурсные отборы завершатся 18 мая, а 19 мая в Баскет-

Холле пройдет Гала-концерт и церемония награждения победителей фестиваля. 

Оценивают конкурсантов в этом году такие известные деятели культуы нашей страны, журналисты, 

представители шоу-бизнеса, как гендиректор телеканала MTV в России Яна Чурикова, артист театра и кино, 

режиссер Никита Высоцкий, телеведущий и актер Борис Корчевников, актер и певец Виталий Гогунский, 

режиссер МХТ им. А.П. Чехова Николай Скорик, хореограф Егор Дружинин, солист группы "Пицца" Сергей 

Приказчиков, народный артист России Аскольд Запашный и другие. 

Желаем нашим ребятам из делегации Курской области - победителям областного фестиваля студенческого 

творчества "Студенческая весна Соловьиного края" достойно представить наш регион на всероссийском 

уровне, удачи и, конечно же, победы! 

назад: тем.карта, дайджест 

Людмила Пономарева 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1917395-delegaciya-kurskoy-oblasti-na-rossiyskoy-studencheskoy-

vesne.html 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1917395-delegaciya-kurskoy-oblasti-na-rossiyskoy-studencheskoy-vesne.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1917395-delegaciya-kurskoy-oblasti-na-rossiyskoy-studencheskoy-vesne.html
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16.05.2016 
Единство (Набережные Челны) (edinstvo-news.ru) 

В Казани стартовала весна. Студенческая 

Автор:Администратор 

15 мая в Казани открылся Фестиваль «Российская студенческая весна». 

Студенты со всей страны в течение трех дней будут показывать свои лучшие номера и бороться за победу 

в Фестивале. 

С 16 по 18 мая на шести площадках Казани (Центр «Экият», Театр им.К. Тинчурина, Театр им. Галиаскара 

Камала, Академия спорта, КСК КФУ «УНИКС», Казанский ТЮЗ) будут проходить конкурсные просмотры 

Российской студвесны по шести направлениям: музыкальное и танцевальное направление, театр и 

оригинальный жанр, региональная программа и журналистика. 

Гала-концерт Российской студвесны состоится 19 мая в Баскет-Холле. На сцене выступят звезды 

Российской эстрады, а также победители Фестиваля. На Гала-концерте, по традиции, объявят обладателей 

Гран-при студвесны и регион, который примет национальный финал программы уже в 2017 году. 

Жюри фестиваля - это всегда известные деятели культуры нашей страны, журналисты, представители шоу-

бизнеса. В этом году в Казани ими станут: гендиректор телеканала MTV в России Яна Чурикова, артист 

театра и кино, режиссер Никита Высоцкий, телеведущий и актерБорис Корчевников, актер и певец Виталий 

Гогунский режиссер МХТ им. А.П.Чехова Николай Скорик, хореограф Егор Дружинин, экс-участник шоу 

«Уральские пельмени» Сергей Нетиевский, солист группы «Пицца» Сергей Приказчиков, народный артист 

России Аскольд Запашный, актер театра и кино Александр Носик и другие. 

Пресс-служба МДМС РТ 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.edinstvo-news.ru/infolenta/novosti-dnya/11585-v-kazani-startovala-vesna.-studencheskaya.html 

16.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Ильсур Метшин: «В наших помещениях со льготной арендой тараканов 

нет» 

Мэр Казани Ильсур Метшин в ходе делового понедельника прокомментировал программу льготной аренды 

муниципальных помещений. Говоря о состоянии помещений, Метшин вспомнил студенческие годы и 

общежитие юридического факультета КГУ. Видео: metshin.ru 

http://www.edinstvo-news.ru/infolenta/novosti-dnya/11585-v-kazani-startovala-vesna.-studencheskaya.html


  

2950  

Группа «Интегрум» 

 

 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.business-gazeta.ru/video/310824 

16.05.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Ректор КФУ провел встречу с Президентом университета Канадзавы 

Сегодня, 9 мая, делегация КФУ, в состав которой вошли проректор по образовательной деятельности 

Дмитрий Таюрский и директор Института фундаментальной медицины и биологии Андрей Киясов во главе 

с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым, ознакомилась с научной и образовательной базой университета 

Канадзавы и провела переговоры с руководством учебного заведения. Во время официальной встречи с 

участием президента университета Канадзавы господина Ямазаки , вице-президента господина Ямамото и 

ректора КФУ Ильшата Гафурова стороны обсудили расширение уже имеющихся программ 

сотрудничества. Ректор КФУ Ильшат Гафуров : «С научно-образовательными центрами Японии Казанский 

университет связывают многолетние взаимовыгодные отношения. Старейшим японским партнером КФУ 

является университет Канадзавы. Стратегическим партнером КФУ является Исследовательский институт 

РИКЕН (один из ведущих научных центров Японии, проводящий исследования в широком диапазоне - 

физика, химия, биология, медицинские исследования, инженерия и компьютерная техника). Бывший 

президент РИКЕН, Нобелевский лауреат проф. Риоджи Нойори является почетным доктором Казанского 

университета и членом Международного академического совета КФУ. В октябре 2015 года был открыт 

медицинский симуляционный центр в университете Джунтендо в рамках договора между КФУ, РИКЕН и 

университетом Джунтендо», - отметил в своем приветственном слове ректор КФУ. Сразу после встречи с 

руководством японского университета делегация КФУ приняла участие в круглом столе «Исследования и 

образование в области медицины в Казани и Канадзаве» с посещением школы медицины и школы 

фармацевтики. Важная роль в диалогах отводилась обсуждению сотрудничества в области подготовки 

врачей-исследователей с инженерной направленностью. Значимость визита для обеих сторон 

подчеркивает список участников. Так, в беседе приняли участие представители Медицинского центра, 

Института медицинских, фармацевтических и естественных наук, Магистратуры превентивных медицинских 

наук, Института исследований рака, Инновационного Центра клинических исследований, Комитета 

стратегического планирования наук о жизни. 

Для справки. Разницу в культурном восприятии на протяжении нескольких последних лет изучают в КФУ. В 

частности, с 2011 года на базе Института международных отношений, истории и востоковедения работает 

Центр Японоведения. Руководителем центра, а также преподавателем японского языка и литературы 

является г-жа Мияири Эйко, направленная в КФУ при поддержке Министерства иностранных дел Японии. В 

ходе преподавания активно используются книги и мультимедийные материалы, предоставленные Японским 

фондом. Ежегодно Центром проводятся образовательные и культурные мероприятия: чтение лекций 

профессорами ведущих университетов Японии, «вечера общения» студентов КФУ с японскими студентами, 

http://www.business-gazeta.ru/video/310824
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обучающимися в КФУ, мастер-классы искусства оригами и икебаны и многое другое. В текущем учебном 

году японский язык в КФУ изучают 23 студента. Его в КФУ преподают всего четвертый год, но студенты 

показывают уже хорошие результаты на региональных и международных конкурсах выступлений на 

японском. 

К слову, сотрудничество КФУ с РИКЕН с этого года поднимается на особый уровень. Подписание договора 

о стратегическом партнерстве является одной из целей визита делегации Казанского университета в 

Японию. Источник информации: Камилл Гареев 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.monavista.ru/news/1662026/ 

16.05.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров подписал договор о стратегическом 

партнерстве с Национальным научно-исследовательским институтом 

РИКЕН 

(На фото Президент РИКЕН господин Хироси Мацумото и ректор КФУ Ильшат Гафуров) 

Документ предполагает упрощенную форму взаимодействия между исследовательскими центрами и 

расширяет список возможных совместных проектов. 

До сегодняшнего дня сотрудничество КФУ с Национальным научно-исследовательским институтом РИКЕН 

охватывало в основном физику и медицину. Так, например, уже ведётся совместная деятельность в рамках 

научно-исследовательских лабораторий, созданных в КФУ, в области физики низких температур, изучения 

квантовых жидкостей и квантовых газов, органической химии, медицины и геномики, превентивной 

медицины и диагностики. Однако старт начала работы каждой лаборатории сопровождался большим 

количеством формальных, но необходимых пунктов. По сути, каждая совместная лаборатория была 

самостоятельным и не связанным с другими проектом, хотя в поле интересов японских партнеров входят 

также и исследования в широком диапазоне от физики, химии, биологии, медицинских исследований до 

инженерии и компьютерной техники. И вот сегодня, 11 мая, совместные исследования в этих областях в 

организационном плане становятся ближе и проще для ученых из России и Японии. 

Для справки: 

Исследовательский институт РИКЕН один из крупнейших научно-исследовательских центров Японии. 

Бывший президент РИКЕН, Нобелевский лауреат профессор Риоджи Нойори является почетным доктором 

http://kazan.monavista.ru/news/1662026/
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Казанского университета и членом Международного академического совета КФУ. В октябре 2015 года 

был открыт медицинский симуляционный центр Казанского университета в университете Джунтендо в 

рамках договора между КФУ, РИКЕН и университетом Джунтендо. 

Во время встречи с президентом РИКЕН господином Хироси Мацумото ректор КФУ Ильшат Гафуров 

отметил, что развитие научно-образовательного партнерства между Японией и Россией имеет базовое 

стратегическое значение: "Объединяя наш научно-образовательный потенциал, мы можем противостоять 

глобальным вызовам современности, способствовать формированию единого научно-технического и 

образовательного пространства, содействовать инновационному развитию наших стран и повышению 

конкурентоспособности их человеческого капитала". 

Также ректор КФУ подчеркнул, что подписание общего многостороннего соглашения о партнерстве - это 

результат долгосрочного плодотворного сотрудничества на протяжении более чем 10 лет в различных 

областях, прежде всего, в физике, химии и биомедицине. 

Однако, перечень совместных с Японией проектов должен возрасти, в том числе и за счет химии, биологии, 

инженерии и компьютерной техники. Подписанный договор о стратегическом партнерстве максимально 

упрощает все формальные преграды на пути к совместно работе, и теперь для запуска нового 

исследования с участием РИКЕН и КФУ достаточно предложения, обосновывающего важность выбранной 

темы. По сути, ради этого и подписывается соглашение. Поскольку стороны твердо убеждены в том, что 

такие совместные исследования и обмен персоналом между двумя учреждениями будут способствовать 

развитию науки и техники в России и Японии, принесут пользу мировому сообществу. 

Уже оговорено, как именно будет проводиться дальнейшая работа. Прежде всего, это обмен 

исследователями и сотрудниками, научно-технической информацией, в том числе чтение лекций и 

проведение совместных семинаров и симпозиумов, это обмен студентами (в частности, аспирантами), 

научно-техническими исследовательскими материалами и, конечно, это новые совместные 

исследовательские проекты. 

Что касается прав на интеллектуальную собственность, то они в равном объеме появляются у КФУ и 

РИКЕН, давая возможность казанским ученым выйти на мировую научную арену. 

Завтра, 12 мая, делегация КФУ посетит с визитом город Йокогама, где располагается один из кампусов 

Национального научно-исследовательского института РИКЕН. Источник информации: Камилл Гареев, 

пресс-служба КФУ 

назад: тем.карта, дайджест 
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15.05.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

императрица Екатерина II издала указ о сооружении памятника Петру I - 

будущего «Медного всадника». 

1888 — американский инженер, серб по национальности Никола Тесла продемонстрировал в Американском 

институте инженеров-электриков свое изобретение - генератор переменного тока. 

1896 — в Петербурге в саду Аквариум состоялся первый в России киносеанс. 

1924 — вышел первый номер журнала «Мурзилка». 

1929 — впервые прошла церемония вручения наград Американской академии киноискусства, которые с 

1931 года стали именоваться «Оскаром». 

1944 — звание Героя Советского Союза посмертно присвоено уроженцу села Кутлушкино Чистопольского 

района гвардии старшему сержанту Габдельхату Валиеву. 

1951 — Львовский автомобильный завод выпустил первый автобус. 

1960 — в СССР, из Ленинградского электротехнического института связи им. Михаила Бонч-Бруевича 

проведена первая опытная цветная телепередача. 

1963 — за измену Родине расстрелян «шпион ХХ века», 44-летний полковник Главного разведуправления 

Минобороны СССР Пеньковский. 

1964 — завершено строительство первой очереди высотной Асуанской плотины на реке Нил, возведенной 

при помощи СССР. 

1966 — в Китае объявлено начало «культурной революции». 

1985 — принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по преодолению пьянства и 

алкоголизма и искоренению самогоноварения», которое на следующий день было опубликовано во всех 

газетах страны. 

1990 — открылся Первый съезд народных депутатов России, на котором были приняты решения о большей 

самостоятельности российских министерств и ведомств, упразднены органы народного контроля и 

госприемки. 

1997 — Президент РФ обязал госслужащих представлять декларации об имуществе. 
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2002 — коллективу театра имени Галиаскара Камала представлен новый главный режиссер - Фарит 

Бикчантаев. 

РОДИЛИСЬ: 

Ольга Федоровна Берггольц (1910-1975), поэт. Пережив блокаду Ленинграда, она посвятила героической 

обороне города поэмы «Февральский дневник» и «Ленинградская поэма», автор слов «Никто не забыт и 

ничто не забыто», ставших крылатыми. 

Петр Петрович Вершигора (1905-1963), партизанский командир, писатель, автор романа «Люди с чистой 

совестью». 

Игорь Северянин (Игорь Васильевич Лотарев, 1887-1941), поэт «Серебряного века». В 1918 году был 

избран «Королем поэтов». 

УМЕРЛИ: 

Мария Лукьяновна Биешу (1935-2012), оперная певица, народная артистка СССР, Герой Социалистического 

Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий СССР. 

Игорь Эммануилович Грабарь (1871-1960), народный художник СССР, лауреат Сталинской премии. 

Милица Васильевна Нечкина (1901-1985), историк, ведущий знаток движения декабристов, лауреат 

Сталинской премии. Училась в казанской Ксенинской женской гимназии и Казанском университете. 

Шарль Перро (1628-1703), французский поэт и критик эпохи классицизма, ныне более известный как автор 

«Сказок матушки Гусыни» («Кот в сапогах», «Красная шапочка», «Золушка», «Мальчик-с-пальчик» и 

другие). 

назад: тем.карта, дайджест 

http://rt-online.ru/16-maya/ 

15.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В честь старта Российской студвесны в Казани в небо запустили 3 тыс. 

шаров 

Перед этим был развернут баннер с флагами 76 регионов, участвующих в национальном финале. 

http://rt-online.ru/16-maya/
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(Казань, 15 мая, «Татар-информ», Кристина Иванова). В эти минуты у Казанского федерального 

университета продолжается церемония открытия Российской студенческой весны. Для собравшихся поет 

казанская группа «Мураками». 

В честь открытия всероссийского финала перед главным зданием Казанского федерального 

университета был организован флешмоб. Сначала студенты развернули огромный баннер с флагами 76 

регионов, участвующих в национальном финале. После этого в небо были запущены 3 тыс. шаров цветов 

флага России. Именно столько участников Российской студвесны принимает Казань. 

select * from `forms` WHERE `new_id` like "%503926%" limit 1 Если вы нашли ошибку, выделите текст и 

нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 
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15.05.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

Своими силами: насколько эффективна программа самообложения в 

сёлах Татарстана? 

В сельских поселениях Татарстана уже несколько лет действует весьма интересная программа, призванная 

решить местные вопросы и ремонта дорог, и установки уличного освещения, и ограждения погостов. 

Программа местного самообложения - один из перспективных путей решить много лет мучающие вопросы. 

Если просто, то это когда на вложенный самим населением рубль республика дает четыре сверху и 

появляются столь желанные средства на собственно решение проблем. 

Но есть и копилка проблем, что возникают на пути решения проблем. Тут и чистота проведения 

референдумов, и ответственность населения при платежах по программе самообложения, и 

эффективность использования средств, полученных по данной программе (куда же без такого вопроса в 

современной России). Наш корреспондент Полина Кастрицкая отправилась в сельские поселения, изучила, 

как и почему выполняются на "отлично" или не очень программы самообложения. 

В Спасском районе Татарстана в прошлом году удалось собрать только половину планируемых сборов. 

Здесь, в селе Антоновка, деньги сдали только 30 процентов жителей. Однако в нежелании платить нашей 

съёмочной группе так никто и не признался. 

Однако признаются: сдавать или не сдавать - ответ для жителей Антоновки в цене вопроса. Сэкономили на 

работе - всё своими силами. Село немаленькое, но остались в основном пенсионеры. И даже плата 300 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/15/503926/
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рублей оказалась не всем по карману. В этом году собирать решили уже по 150 - на уличное освещение. В 

переулках по вечерам совсем темно. По республиканской программе осветили только основные дороги. 

Владимир ФРОЛОВ - глава Антоновского сельского поселения Спасского района РТ: "Процентов 30 сдали, 

наверно. Народ надеется, что кто-то сделает, но сейчас такого нет - всё своими силами. Если бы не было 

программы, не загородили бы кладбище, своими силами никогда бы не сделали". 

Геннадий КИСЕЛЁВ - житель села Антоновка: "Все по-разному относятся. Есть, конечно, которые против, но 

мало. В основном все сдают". 

Вячеслав КАДЯЕВ - житель села Антоновка: "На благое дело сдаём, 150 - это разве деньги? Но есть 

недовольные, говорят, "не будем, чего деньги зря уходят?". 

Надежда СМОЛЬНИКОВА - житель села Антоновка: "Без нас тоже невозможно, иначе интереса не будет у 

народа, всё будут сваливать на государство, а так будут беречь". 

У местных властей средств хватает только на очистку дорог зимой и рекультивацию мусора. 

Самообложение - серьёзный финансовый источник для сельских поселений. На каждый собранный рубль 

республика добавляет четыре. Эту программу в Татарстане запустили еще в 2013 году. 

А в сельском поселении Иске Рязяп деньги начали собирать задолго до появления программы 

самообложения - еще в 90-х. Сделали многое - установили колодцы, построили пешеходные мосты, дороги. 

И сейчас жители готовы платить по тысяче рублей. 

Село большое - здесь два крупных фермерских хозяйства, многие держат скот, выращивают зерно. 

Флёра Гараева - житель села Иске Рязап: "Платим, потому что деревню уважаем. Должны деревню 

поддержать. Мы на пенсии, нас устраивает, сколько скажут, столько даём - по-моему, всем хватает", 

В прошлом году собирали по 820 рублей с человека - на референдуме за это проголосовали больше 80 

процентов жителей. Построили щебёночную дорогу, огородили кладбище и не только. 

Глава сельского поселения Мансур Нугаев и предложил когда-то сельчанам решать проблемы своими 

силами. По республиканской программе в этом году построят новый фельшерско-акушерский пункт - 

вдобавок к новому Дому культуры. Строят и дороги, но на решение мелких проблем бюджетных денег не 

хватает. В этом году за счёт самообложения в Иске Рязап планируют отремонтировать уже существующие 

дороги, построить земляные мосты, установить энергосберегающие светильники на улицах, складировать 

мусор. 

Мансур НУГАЕВ - глава Иске-Рязапского сельского поселения: "Это самое лучшее - не сидеть сложа руки, а 

без денег ничего не поделаешь. Люди видят, что мы делаем, народ верит, что деньги используются". 



  

2957  

Группа «Интегрум» 

 

 

И самообложение набирает обороты. В 2013-м году референдумы прошли только в шести районах 

Татарстана, собрать удалось менее 4 миллионов рублей. В прошлом году народные сходы проводили уже 

повсеместно. К 122 миллионам от населения республика добавила полмиллиарда рублей. Деньги 

направили на ремонт и содержание дорог, мостов, кладбищ, вывоз мусора, очистку рек и озёр, а в какие-то 

посёлки даже провели воду. В этом году референдумы прошли почти везде, однако где-то народные сходы 

не состоялись из-за низкой явки. Например, Наиль Абдуллин не голосовал ни разу - прописан в деревне, а 

живёт в Казани. Платит исправно - хотя и не всегда знает, за что. 

Земельный, транспортный налог, налог на имущество. Кстати, ещё в 90-е в России действовала система 

целевого налогообложения, напоминает доцент Казанского федерального университета Марина Орлова 

- на содержание милиции, благоустройство территории. 

Марина Орлова - доцент кафедры налогообложения КФУ: "Возможно, стоит по иному распоряжаться 

средствами, тот же налог на доходы физических лиц: 85 процентов получают регионы, 15 процентов - 

муниципалитеты, возможно, чтобы муниципалитеты решали свои задачи, стоит повысить эту долю. Можно 

перейти к целевым аспектам, они были раньше, земельный налог имел целевое назначение. Была идея, 

чтобы часть акцизов направить на ремонт дорог". 

Налоги устанавливает федеральный закон, а самообложение имеет только поддержку региональную. Тогда 

как федеральный бюджет мог бы стать третьим источником, как в программе капремонта. Самообложение 

тем временем тоже становится обязательной выплатой: меньшинство подчиняется большинству. Однако в 

прошлом году в Бавлинском, Высокогорском, Зеленодольском районах собрали чуть больше половины 

средств. Правительство Татарстана внесло в парламент республики законопроект, который 

предусматривает для неплательщиков штрафы от 1 до 2,5 тысяч рублей. Рассматривать документ 

планируют осенью, однако уже сейчас он вызвал недовольство в народе. 

Мансур НУГАЕВ - глава Иске-Рязапского сельского поселения: "Это анти-самообложение, тут надо 

заниматься не штрафами, а самим депутатам, главе с населением работать. Референдум может не пройти, 

так хоть 10-20 процентов собирают, уже можно что-то сделать". 

Платить должен каждый взрослый, а если семья большая, то сумма набегает немаленькая. Руководитель 

татарстанского отделения Народного фронта Равиль Хуснуллин считает, что решение проблемы - не в 

штрафах. 

Равиль Хуснулин - руководитель исполкома отделения Общероссийского народного фронта в РТ: "Должна 

быть сумма меньше и необходимо ограничить количество референдумов, не каждый год, и не дважды в 

год. Если уменьшить количество референдумов, то и до штрафов дело не дойдёт. И нужен общественный 

контроль за теми деньгами, которые будут собраны". 
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Интересно, что помимо Татарстана, самообложение на уровне региона поддерживают в Кировской области 

- там на каждый собранный рубль государство добавляет полтора рубля. В Пермском крае - пять рублей. 

Это тот случай, когда каждый несёт ответственность за ту среду, в которой живёт, когда можно не ругать 

власти, а решать проблемы своими силами - и видеть реальные результаты. 

назад: тем.карта, дайджест 
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15.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани криком «Алга!» открылась рекордная Российская студвесна 

В преддверии открытия фестиваля участники национального финала прошли от Казанского Кремля до 

КФУ. 

(Казань, 15 мая, «Татар-информ», Кристина Иванова). В эти минуты на сцене у Казанского 

(Приволжского) федерального университета проходит церемония открытия Российской студенческой 

весны. 

В мероприятии приняли участие руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) 

Сергей Поспелов, председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий, министр по делам 

молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов и другие официальные лица. Ведущими церемонии 

открытия стали гендиректор телеканала MTV в России Яна Чурикова и Михаил Волконадский. 

Обращаясь к участникам, Сергей Поспелов поблагодарил студентов за незабываемое настроение. «Наша 

сила в том, что мы знаем культуру и историю друг друга, что мы одна сильная многонациональная страна, - 

подчеркнул он. - Этот фестиваль необычен тем, что форумом в Казани мы открываем дверь к приему 

Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который состоится в России в 2017 году». 

«Здесь собралась самая яркая молодежь страны, - в свою очередь отметил Павел Красноруцкий. - Казань 

принимает рекордное количество участников из более чем 70 регионов страны». 

Владимир Леонов же заявил, что Татарстан искренне, от всей души, рад приветствовать всех участников в 

Казани. «Мы в третий раз проводим Российскую студвесну в Казани. Участникам и жюри удачи!» - сказал 

он. 

Министр, вспомнив о своем прошлом кавээнщика, рассказал шутку о том, что у татар нет слова назад: 

«Только «алга», «вперед», а если надо идти назад, надо развернуться и сказать: «Алга». Именно слоганом 

«Алга!», который прокричала многотысячная толпа, открылся фестиваль. 

http://kzn.tv/kzntube/svoimi-silami-naskolko-ehffektivna-programma-samooblozhenija-v-sjolakh-tatarstana/
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Отметим, что все спикеры прибывали на сцену бегом. 

В преддверии открытия 3 тыс. участников национального финала фестиваля из 76 регионов страны прошли 

от Казанского Кремля до КФУ. Перед ними выступила группа «LP». Впереди выступления солиста группы 

«Пицца» Сергея Приказчикова, а также Диляры Вагаповой и группы «Мураками». Перед студентами также 

выступил битбоксер Митя Бурмистров. 

Национальный финал фестиваля собрал в Казани самых талантливых студентов России, творчество 

которых оценивают более 40 экспертов – ведущих деятелей искусства и культуры. В этом году на студвесну 

в Казань приехало рекордное количество участников. Российская студенческая весна продлится в Казани 

до 20 мая. С завтрашнего дня на шести площадках Казани: в театре «Экият», театре имени Тинчурина, 

театре имени Галиаскара Камала, Поволжской академии спорта, КСК КФУ «УНИКС», и Казанском ТЮЗе – 

стартуют отборочные этапы по направлениям. Конкурсные отборы завершатся 18 мая. А уже 19 мая в 

«Баскет-холле» пройдут гала-концерт и церемония награждения фестиваля. 

Оценивают участников в этом году такие известные деятели культуры, журналистики и шоу-бизнеса, как 

гендиректор телеканала MTV в России Яна Чурикова, артист театра и кино, режиссер Никита Высоцкий, 

телеведущий и актер Борис Корчевников, актер и певец Виталий Гогунский, режиссер МХТ имени Чехова 

Николай Скорик, хореограф Егор Дружинин, экс-участник шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский, 

солист группы «Пицца» Сергей Приказчиков, народный артист России Аскольд Запашный, актер театра и 

кино Александр Носик и другие. 

Российская студенческая весна проводится с 1992 года, фестиваль этого года станет уже 24-м. Ежегодно в 

программе принимают участие свыше 1,5 млн. студентов из более чем 700 образовательных организаций 

со всех уголков России. Учредителями и организаторами фестиваля являются Министерство образования и 

науки РФ, Министерство культуры РФ, Российский союз молодежи, Правительство Татарстана, мэрия 

Казани, Лига студентов РТ. 
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Рекордная Российская студвесна открылась в Татарстане 
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15.05.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

«Российская студенческая весна» стартовала в Казани шествием 

В центре Казани прошло 3-тысячное шествие студентов. Этим мероприятием открылась «Российская 

студенческая весна-2016». 

Шествие стартовало от Спасской башни Казанского Кремля и завершилось у главного здания Казанского 

федерального университета. 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

15.05.2016.   ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани в честь Российской студвесны проходит массовое шествие студентов 

Ссылка на оригинал статьи  

15.05.2016 
Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru) 

Кандидаты в кандидаты обсудили вопросы сбережения нации 

Очередные дебаты участников предварительного голосования «Единой России», выдвигающих свои 

кандидатуры на выборы в Государственную Думу РФ прошли в Казани 15 мая. «Сбережение нации: 

социальная политика» - тема воскресных дебатов. Модератором дискуссионной площадки выступил 

руководитель РИК ТРО ВПП Андрей Кондратьев 

Доцент кафедры музеологии, культурологии и туризма КФУ Зуфар Галеев, советник председателя Совета 

Общественно-государственной организации «Физкультурно-спортивное общество «Динамо» Республики 

Татарстан Ольга Павлова, директор ГБУ «Республиканский Центр по поддержке творчески одаренных 

детей и молодежи «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрий Туманов, заместитель Министра финансов 

Российской Федерации Айрат Фаррахов, директор ООО «ВолгаТатСудоремонт» Роман Лизалин, пенсионер 

Рашид Бариев приняли участие в полемике. 

По мнению Зуфара Галеева, социальная политика в нашей стране несовершенна. «Необходимо запустить 

регулирование налогового неравенства», – говорит кандидат в кандидаты. - Нужно ввести налог на 

роскошь, стимулировать развитие компаний, создающих удаленные рабочие места, создавать центры по 

обучению пенсионеров компьютерной грамотности». 

http://www.evening-kazan.ru/articles/rossiyskaya-studencheskaya-vesna-startovala-v-kazani-shestviem.html
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Ольга Павлова считает, что сохранение нации зависит от того, насколько успешно будет развиваться 

молодежная политика, а также спортивная жизнь страны. «Невозможно сберечь нацию без сохранения 

основной ячейки общества – семьи. Необходимо поддерживать институт семьи», - подчеркивает она. 

Дмитрий Туманов в своем выступлении сделал акцент, на том, что сегодня особо остро стоит вопрос 

духовно-нравственного воспитания молодежи. «Необходимо вернуть функции идеологического контроля. 

Потому что у молодого поколения нет духовно-нравственных ориентиров. Если мы не наведем здесь 

порядок, то и об усилении экономики не может быть и речи», - резюмирует Туманов. 

«Развитие экономики зависит от роста человеческого капитала »,- полагает Айрат Фаррахов. По его 

мнению, сегодня российская экономика должна искать новые драйверы развития. 

Роман Лизалин думает, что этим драйвером должны стать национальное самосознание и духовное 

развитие общества. «Если я стану депутатом, то моим приоритетным направлением в работе станет 

принятие мер по усилению безопасности перевозок пассажиров на водном транспорте», - говорит кандидат 

в кандидаты. Он также подчеркивает, что необходимо дальше развивать программы материнского капитала 

и поддержки молодой семьи. 

«Нам следует принять закон, в котором за государством и народом будет закреплено право на владение 

землей и ее недрами», - заявляет Рашид Бариев. Он считает, что эта мера станет основой для 

безопасности нации. 

Дебаты транслировались в режиме онлайн на сайтах www.tatarstan.er.ru, pg.er.ru, а также в социальных 

сетях. 

Напомним, единый день предварительного голосования по выборам кандидатов в депутаты 

Государственной Думы пройдет в России 22 мая. 
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15.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Российская студвесна в Казани стала рекордной – Красноруцкий 

По словам председателя РСМ, в национальном финале примут участие около 3 тыс. студентов из 76 

регионов России. 

http://tatarstan.er.ru/news/2016/5/15/kandidaty-v-kandidaty-obsudili-voprosy-sberezheniya-nacii/


  

2962  

Группа «Интегрум» 

 

 

(Казань, 15 мая, «Татар-информ», Кристина Иванова). Финал Российской студенческой весны, стартующий 

сегодня в Казани, станет рекордным. Об этом заявил сегодня корреспонденту ИА «Татар-информ» 

председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий. 

По его словам, в национальном финале в Казани примут участие около 3 тыс. студентов из 76 

регионов России. Ранее рекордным было участие примерно 2,5 тыс. ребят из 70 субъектов 

федерации. 

Как отметил собеседник агентства, на Российской студвесне в Казани ожидается ряд новшеств. В 

частности, массовое шествие студентов, которое начнется с минуты на минуту от Кремля до главного 

здания КФУ. 

«Российская студвесна в третий раз приезжает в Казань, и всегда здесь мы испытываем море эмоций», - 

подчеркнул он. 
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15.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Участники Российской студвесны устроили в Казани массовый 

флешмоб 

3 тыс. финалистов фестиваля выстроились на площади 1 Мая во фразу «Казань 2016 РСВ». 

Казань, 15 мая, «Татар-информ», Кристина Иванова). Участники Российской студвесны устроили в центре 

Казани массовый флешмоб. Несколько минут назад 3 тыс. участников финала фестиваля из 75 регионов 

страны выстроились на площади 1 Мая во фразу «Казань 2016 РСВ». 

В эти минуты на сцене перед национальным музеем РТ проходит концерт группы «Прогульщики». Уже 

скоро участники фестиваля отправятся в многотысячное шествие до главного здания К(П)ФУ, где пойдет 

официальная церемония открытия. 

В преддверии шествия для студентов провели экскурсию по Казанскому Кремлю. После завершения 

шествия на сцене у КФУ перед 3 тыс. участников из 75 регионов России выступят группа «LP», солист 

группы «Пицца» Сергей Приказчиков, а также Диляра Вагапова и группа «Мураками». 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/15/503914/
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Национальный финал фестиваля собрал в Казани самых талантливых студентов России, творчество 

которых оценивают более 40 экспертов – ведущих деятелей искусства и культуры. В этом году на студвесну 

в Казань приехало рекордное количество участников. Российская студенческая весна продлится в Казани 

до 20 мая. С завтрашнего дня на шести площадках Казани: в театре «Экият», театре имени Тинчурина, 

театре имени Галиаскара Камала, Поволжской академии спорта, КСК КФУ «УНИКС», и Казанском ТЮЗе – 

стартуют отборочные этапы по направлениям. Конкурсные отборы завершатся 18 мая. А уже 19 мая в 

«Баскет-холле» пройдут гала-концерт и церемония награждения фестиваля. 
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15.05.2016 
Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru) 

Единороссы Татарстана обсудили вопросы промышленной политики 

В воскресенье, 15 мая в Казани прошли очередные дебаты участников предварительного голосования 

«Единой России», выдвигающих свои кандидатуры на выборы в Государственную Думу. Модератором 

площадки «Промышленная политика, как основа безопасности страны» выступил руководитель РИК ТРО 

ВПП Андрей Кондратьев 

В дебатах приняли участие генеральный директор ООО «ИНВЕСТ-700» Азат Газизов, старший участковый 

уполномоченный полиции Дмитрий Хлебников, заместитель директора по странам Азиатско-Тихоокеанского 

региона ООО «БК» Рафаэль Валиуллин, студент КФУ Дмитрий Биденко, президент Ассоциации 

предприятий малого и среднего бизнеса Республики Татарстан Хайдар Халиуллин. 

В ходе дискуссии участники дебатов поделились своим видением решения вопросов, связанных с 

развитием российской промышленности, а также малого и среднего бизнеса. 

По мнению Азата Газизова, основой безопасности страны является не просто промышленность, а 

станкостроение, которое необходимо развивать. В этом он видит свою задачу в случае избрания его 

кандидатуры в Госдуму РФ. 

«Промышленность - двигатель экономики. Если государство возьмет на себя обязательство по 

регулированию промышленной политики, то этот сектор экономики будет эффективным», - считает 

Дмитрий Биденко. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/15/503908/
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Дмитрий Хлебников в своем выступлении акцентировал, на том, что необходимо продолжать развитие 

оборонно-промышленного сектора. Он полагает, что это даст ускорение развитию всей российской 

промышленности. «Сейчас мы продаем ресурсы, а нужно сделать все возможное, чтобы мы продавали 

готовую продукцию», - говорит Дмитрий Хлебников. 

«Наша страна, наш народ должны быть великой промышленной державой с высоким качеством жизни»,- 

говорит Рафаэль Валиуллин. Несмотря на то, что в Татарстане много сделано, предстоит решить еще ряд 

амбициозных задач. В их решении помогут японские секреты успешного ведения экономики, с которыми 

Рафаэль Валиуллин поделился в ходе дебатов. 

«Во-первых, должна быть поддержка внутреннего инвестора, во-вторых, 80% промышленного 

производства, по примеру Японии, нужно отдать на аутсорсинг, в третьих, следует активно пользоваться 

мерами государственной поддержки», - говорит кандидат в кандидаты. 

Хайдар Халиуллин подчеркивает, что сегодня государству нужно обратить внимание на развитие 

промышленных предприятий, выпускающих средства производства. Основой экономики, считает кандидат 

в кандидаты, является не просто промышленность, а ее инновационная составляющая. 

Дебаты транслировались в режиме онлайн на сайтах www.tatarstan.er.ru, pg.er.ru, а также в социальных 

сетях. 

Напомним, единый день предварительного голосования по выборам кандидатов в депутаты 

Государственной Думы пройдет в России 22 мая. 
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15.05.2016 
Кайбицкие зори (Республика Татарстан) (kaibicy.ru) 

В Кайбицкий дом-интернат для престарелых и инвалидов приехали 

лицеисты из Казани 

В Кайбицком доме-интернате для престарелых и инвалидов в преддверии Дня Победы состоялся 

праздничный концерт. На мероприятии присутствовали глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин и 

начальник отдела социальной защиты Чулпан Камалиева. Альберт Рахматуллин поздравил жителей дома-

интерната с праздником Великой Победы и пожелал им здоровья и благополучия. Здесь с концертом 

выступили учащиеся лицея имени Лобачевского при Казанском Государственном университете. От 

имени депутата Государственного Совета Татарстана Ильшата Гафурова каждому проживающему вручили 

продуктовые наборы и сувениры. 

http://tatarstan.er.ru/news/2016/5/15/edinorossy-tatarstana-obsudili-voprosy-promyshlennoj-politiki/
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Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

15.05.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

В Кайбицкий дом-интернат для престарелых и инвалидов приехали лицеисты из 

Казани 

15.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

В Казани «Российская студенческая весна» стартует карнавальным 

шествием 

Сегодня, 15 мая, в Казани начнется «Российская студенческая весна-2016». В ней примут участие более 3 

тыс. студентов со всех уголков страны. Откроется конкурс многотысячным карнавальным шествием, в эти 

минуты на ул. Кремлевская идут последние приготовления. Начало шествия запланировано на 16.30. 

Шествие стартует с использованием автомобильных платформ от Спасской башни Казанского Кремля и 

завершится у главного здания Казанского федерального университета, где всех участников будет ждать 

праздничный концерт. Победители и лауреаты фестиваля «Созвездие» и «Студенческая весна РТ» 

исполнят гимн Российской студвесны в Казани. 

Конкурсные просмотры номеров участников фестиваля пройдут с 16 по 18 мая на шести площадках Казани: 

в детском центре «Экият», театрах им.К. Тинчурина и Г. Камала, Казанском ТЮЗе, в Академии спорта и 

КСК КФУ «УНИКС». В этом году ожидается рекордное число участников - более 3 тыс. студентов из более 

чем 70 субъектов РФ. Национальный финал фестиваля традиционно собирает самых талантливых 

студентов России, творчество которых оценивают 60 экспертов - ведущих деятелей искусства и культуры. 

Закрытие фестиваля состоится 19 мая в Баскет-холле. Фестиваль проводится ежегодно с 1992 года и в 

этом году он станет XXIV по счету. 

Ранее сообщалось, что Татарстан потратит на проведение студвесны более 30 млн. рублей. Финалистами 

фестиваля в разные годы становились Дима Билан, Алла Михеева, Дина Гарипова 

http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/10139-v-kaybitskiy-dom-internat-dlya-prestarelyih-i-invalidov-priehali-litseistyi-iz-kazani.html
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15.05.2016 
Континенталистъ (continentalist.ru) 

"ДРЕВНИЕ" РУКОПИСИ 19 ВЕКА. Еще раз о бумаге. 

Споры о том, что качественная бумага белого цвета появилась только в начале 19 века не утихают, а все 

потому, что белая бумага тянет за собою всю историю, летописную и живописную историю человечества! 

На этот раз я решил зайти с другого конца.... я пытался объяснить в предыдущих исследованиях, что 

технология массового производства белой бумаги появилась только в начале 19 века, а до этого бумага 

была дорога, редка и коричневого цвета! Читать здесь :http://vaduhan-08.livejournal.... 

в ответ я слышу - как же так, есть же прекрасные летописи, рукописи, карты и прочее прочее прочее. Я 

решил остановиться на книгах, слава богу здесь проще, нет древнего рима, китая, египта и прочих... там 

глиняные и восковые таблички, глиняных книг не смогли осилить! Вот они... древние книги! 

А вот и их автор! Мне мой друг по жж "волк фит" просто какой то царский подарок сделал, он назвал автора 

рукописных книг и лубка 19 века и начала 20 века Ивана Гавриловича Блинова! 

Ива н Гаври лович Блино в (5 ноября 1872, деревня Кудашиха, Большепесошнинская волость, 

Балахнинский уезд, Нижегородская губерния, Российская империя - 8 июня 1944, там же, Городецкий 

район, Горьковская область, СССР) - выдающийся русский каллиграф и художник-миниатюрист, 

книгописец. 

Хотелось написать книгопечатник.... но он КНИГОПИСЕЦ!!! 

Иван Гаврилович Блинов, родился 5 (18) ноября 1872 г. в крестьянской семье Гавриила Андреевича и 

Любови Клементьевны Блиновых. Семья принадлежала к беглопоповцам. Дед и дядя по материнской 

линии - иконописцы, также занимались росписью прялок. Детство провел в доме деда в деревне Косково на 

реке Узоле, там же выучился чтению и письму. Рано начал рисовать. В подростковом возрасте увлекся 

перепиской книг. Первыми работами юного И. Блинова были тетради с текстами канонов избранным 

праздникам и святым, которые он переписывал по заказу одного из городецких книготорговцев. В 1887 г. 

начинающий каллиграф создает свое первое крупное произведение - Канонник объемом в 219 листов, а год 

спустя Блинов переписывает лицевой Толковый Апокалипсис. 

На рубеже 1880-х - 90-х гг. художник начинает работать на городецких купцов-коллекционеров П. А. 

Овчинникова и Г. М. Прянишникова, а с 1895 г. - на горбатовского купца Н. П. Никифорова. Из 

произведений, выполненных Иваном Гавриловичем с 1894 по 1901 г., выделяются несколько лицевых 

http://www.business-gazeta.ru/news/310745
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списков "Повести о Петре и Февронии Муромских", "Канон Честному Кресту", демонстрировавшийся на 

палеографической выставке 1899 г., и роскошный лицевой Канонник, куда вошли 10 канонов на 

двунадесятые праздники. 

В процессе работы Блинов параллельно изучает богатейшие книжные собрания своих заказчиков, 

знакомится с другими переписчиками, художниками-миниатюристами и иконописцами, еще более шлифуя 

собственный навык. Таким образом, к концу 90-х гг. XIX столетия Иван Гаврилович становится 

общепризнанным мастером - каллиграфом и миниатюристом, чьи работы с охотой приобретались 

многочисленными коллекционерами: Е. В. Барсовым, А. П. Бахрушиным, С. Т. Большаковым и пр. 

С середины 1890-х Блинов стал пробовать себя в реставрации: досконально освоив манеру и технику 

различных книгописных школ, художник дописывает утраченные фрагменты различных рукописей, 

украшает неиллюминированные манускрипты орнаментами и "картинами". Свидетельством признания 

заслуг Ивана Гавриловича в качестве реставратора явилось приглашение мастера на открывшийся во 

Владимире в конце июня 1906 г. 3-й областной историко-археологический съезд. 

В 1905 г. по заданию Нижегородской городской думы художник приступает к созданию лицевого списка 

"Иудейской войны" Иосифа Флавия, работает в библиотеках Казанского университета и КазДА. 

В конце 1900-х связи в среде старообрядческих предпринимателей приводят Блинова в Москву, где он 

посещает Московский публичный и Румянцевский музеи, работает в хранилищах Исторического музея и 

Третьяковской галереи, изучает Синодальную библиотеку и библиотеку Троице-Сергиевой лавры, 

штудируя манускрипты, созданные лучшими мастерами своего времени. 

В Петербурге художник знакомится с книжно-рукописным собранием Императорской публичной библиотеки. 

Оттачивая собственный стиль, особое внимание Иван Гаврилович уделяет манускриптам, созданным в 

кремлевских мастерских в XVI - начале XVII в., в первую очередь, Лицевому летописному своду Иоанна 

Грозного, - именно эти книги становятся образцами для большинства его работ. 

С начала 1909 по 1916 г. (с небольшими перерывами) Блинов работает в Московской старообрядческой 

книгопечатне, принадлежавшей беглопоповскому предпринимателю и коллекционеру, доверенному лицу Н. 

А. Бугрова Л. А. Малехонову, который по рекомендации Г. М. Прянишникова предложил Ивану Гавриловичу 

должность старшего корректора славянского шрифта с окладом 25 рублей в неделю. 

Помимо основной работы в типографии, Блинов также выполнял частные заказы, причем его 

профессиональная репутация как каллиграфа и мастера-книгописца была к тому времени столь высока, что 

в числе его заказчиков был и Императорский двор. 



  

2968  

Группа «Интегрум» 

 

 

Работая в Нижнем Новгороде, Казани, Москве и Санкт-Петербурге, Иван Гаврилович с лихвой пользовался 

теми возможностями, что предоставляли ему книгописные собрания вышеперечисленных городов: 

мастерство Блинова росло год от года. 

На рубеже 1900-х - 1910-х гг. Иван Гаврилович знакомится с художником Д. С. Стеллецким. Плодом их 

совместных творческих усилий стал лицевой список "Слова о полку Игореве" (не сохранился). Текст 

"Слова" был написан И. Блиновым, а иллюстрации выполнены Д. Стеллецким. 

В 1912 г. вместе с другим известным художником, А. И. Савиновым, И. Г. Блинов работает под Харьковом, в 

усадьбе Натальевка, принадлежавшей крупному предпринимателю-сахарозаводчику, коллекционеру и 

меценату П. И. Харитоненко. Иван Гаврилович выполняет надписи в возводившейся в 1911 - 1913 гг. по 

проекту А. В. Щусева церкви Всемилостивейшего Спаса. 

В 1912 - 1914 гг. Блинов создает 3 новых списка "Слова о полку Игореве", 1-й из которых приобрел 

московский купец 2-й гильдии Е. Е. Егоров, а 3-й - известный ценитель старины, член Государственного 

совета князь А. А. Ширинский-Шихматов. 

Помимо Д. С. Стеллецкого и А. И. Савинова, Иван Гаврилович сотрудничает и с прочими не менее 

знаменитыми художниками своего времени: В. М. Васнецовым, М. В. Нестеровым, Б. В. Зворыкиным. 

С 1916 г. художник трудится в "Товариществе скоропечатни А. А. Левенсон", выполняя заказы для 

Императорского двора. - В частности, им были созданы рисунки 3-х статутов к дамскому ордену св. блгв. 

княгини Ольги: для императора Николая II, императрицы Александры Феодоровны и вдовствующей 

императрицы Марии Феодоровны. Для выполнения заказа Блинов был затребован в Царское Село, где 3 

недели прожил у начальника Царскосельского дворцового управления князя М. С. Путятина. За эту работу 

Иван Гаврилович получил 500 рублей, золотую медаль на Андреевской ленте с надписью «За усердие» и 

письменную благодарность от государыни. 

В том же, 1916-м, Блинова мобилизовали на службу в Полевой Царскосельский военно-санитарный поезд 

№ 143 Ее Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны. В период 

прохождения воинской службы книгописец знакомится с рядом известных современников: художниками И. 

А. Шарлеманем и П. С. Наумовым, поэтом С. А. Есениным. 

Революционные события февраля - октября 1917 г. застали Ивана Гавриловича в расцвете творческих сил 

и на пике карьеры, однако для новой власти его талант оказался совершенно чужд. Тем не менее художник 

продолжает активно работать, и следующий, 1918 г., стал, пожалуй, наиболее плодотворным в творчестве 

И. Блинова. 

В материальном отношении наиболее тяжелым выдался для Ивана Гавриловича 1919-й. В тот год Блинов 

пишет полотно "Симоне Ионин, любиши ли Мя?" (Ин. 21:15-17). По признанию художника, сюжет картины 

нарисовался в его голове во время молитвы за службой. 
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В марте 1919 г. Блинов вошел в состав Ученой коллегии Российского Исторического музея, а в 1920-м 

художник становится директором и по совместительству научным сотрудником Городецкого краеведческого 

музея, одним из организаторов которого он являлся. В 1925-м Иван Гаврилович по семейным 

обстоятельствам возвращается в родную деревню......Мой комментарий... вот как человека советская 

власть меняет.... скажут что репрессировали, ан нет понадобился и новой, уж очень работа востребованная 

видать.... 

Во второй половине 1920-х - 30-х гг. сменил несколько профессий: работал в колхозе, был лектором и 

оформителем в сельском клубе, ответственным редактором городецкой газеты "Колхозный ударник", 

учителем в колонии. Постоянно находясь под подозрением властей, художник то и дело возвращается к 

любимому занятию - переписке и оформлению рукописей: составляет и украшает красочными 

миниатюрами "Историю города Городца", для детей и внуков переписывает маленькие книжечки с 

канонами. Но в советских реалиях книгописный труд не только не приносит Блинову какого-либо дохода, но 

лишь усиливает его репутацию "неблагонадежного". 

Незадолго до кончины И. Блинов получает письмо от своего давнего друга, историка и археографа Г. П. 

Георгиевского, в котором последний предлагал Блинову выполнить для него новую книгу, "Слово о полку 

Игореве". Однако, принявшись за данный заказ, Иван Гаврилович так и не успел его завершить... 

И. Г. Блинов скончался в родной Кудашихе 8 июня 1944 г. на 72-м году жизни. В 1985 г. кладбище, на 

котором покоился Иван Гаврилович, было уничтожено. Могила самого художника по настоянию 

родственников и общественности Городца восстановлена в 1988-м. 

Вот так вот... кто еще не понял к чему я клоню, я дам несколько образцов рукописных шрифтов от 12 века 

до 19 века! 

Ну кто нибудь разницу нашел - я так нет. Я сам когда был еще юн много времени посвятил освоению 

разных шрифтов и в перую очередь готического, он мне тогда казался самым интересным. Романский 

шрифт нас заставляли в школе осваивать но это было не интересно - этот шрифт писался строго и просто 

стальным пером, а вот в готике нужно было поизвращаться, красивая готика пишется гусиным пером - то 

есть мягким и широким стилом, однако на шершавой бумаге этого сделать нельзя - перо начинает 

брызгать, зато стальным жестким пером можно и очень хорошо, но теряется художественность и 

"древность". Так вот то что написано в этих разнообразных древних рукописях написано либо по очень 

гладкой бумаге и гусиным пером либо железным шрифтовым пером - сверху вниз - широко, на бок узко! 

Это Блинов и его школа, но ведь он был не один.... может быть я и ошибаюсь и где то лежат настоящие 

рукописные книги или даже печатные, но что то их не видать...все те рукописи что нам выдают за древние и 

самое главное по разному древние они написаны на хорошей белой бумаге и на одной шрифтовой школе 

которую возможно и придумал Блинов и его соратники! 
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Все рукописи которые считаются очень древними написаны в манере которая очень похожа на лубок, а 

некоторые типа "родзивиловской летописи" на плохой лубок! 

Я специально дал фото с официальными пояснениями... пожалуйста, кто не верит, вот так выглядят наши 

древние рукописи! 

А вот это реальный лубок средины 19 века и если мне хоть кто то объяснит, что значат хотя бы половина 

церковных атрибутов, начиная от звезды на верхушке храма... то я беру свои слова обратно - все летописи 

и карты и вся летописная история это плохой лубок конца 19 века!!! 

назад: тем.карта, дайджест 

https://cont.ws/post/270775 

15.05.2016 
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

В Казани начинается "Российская студенческая весна" 

"> 

Фестиваль «Российская студенческая весна-2016», который пройдет в Казани с 15 по 20 мая, откроется 

многотысячным карнавальным шествием. Планируется, что в нем примет участие около 5 тысяч студентов, 

в том числе из казанских вузов. 

В Казань приедет рекордное количество участников. В течение трех дней им предстоит 

продемонстрировать свои лучшие номера на 6 площадках города: Центр «Экият», Театр им.К. Тинчурина, 

Театр им. Галиаскара Камала, Академия спорта, КСК КФУ «УНИКС» и Казанский ТЮЗ. Студенты покажут 

номера по шести направлениям: музыкальное и танцевальное направление, театр и оригинальный жанр, 

региональная программа и журналистика. 

Гала-концерт пройдет 19 мая в Баскет-Холле. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 
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В Казани начинается "Российская студенческая весна" 
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15.05.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

В Казани открывается «Российская студенческая весна» 

09:51, вчера | Новости 

Сегодня, 15 мая, в Казани открывается «Российская студенческая весна». В ней примут участие около 3 

тыс. студентов со всей России, сообщает пресс-служба фестиваля. 

С 16 по 18 мая будут проходить конкурсные просмотры номеров на шести площадках Казани: в центре 

«Экият», театрах им. К. Тинчурина и Г. Камала, Казанском ТЮЗе, в Поволжской академии спорта и КСК 

КФУ «УНИКС». Жюри оценит умения конкурсантов в музыкальном и танцевальном направлениях, 

театральном мастерстве и оригинальном жанре, региональной программе и журналистике. 

В составе жюри нынче представлены такие известные деятели культуры, журналисты, представители шоу-

бизнеса, как гендиректор телеканала MTV в России Яна Чурикова, артист театра и кино, режиссер Никита 

Высоцкий, телеведущий и актер Борис Корчевников, актер и певец Виталий Гогунский, режиссер МХТ им. А. 

П. Чехова Николай Скорик, хореограф Егор Дружинин, экс-участник шоу «Уральские пельмени» Сергей 

Нетиевский, солист группы «Пицца» Сергей Приказчиков, народный артист России Аскольд Запашный, 

актер театра и кино Александр Носик и другие. 

Гала-концерт «Студенческой весны» состоится 19 мая на сцене «Баскет-холла». 

Отметим, что «Российская студенческая весна» ежегодно принимает более 1,5 млн студентов. Фестиваль 

проводится ежегодно с 1992 года, в этом году он будет 24-м по счету. 

назад: тем.карта, дайджест 
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15.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани открывается фестиваль «Российская студенческая весна» 

В нем принимают участие порядка 3 тыс. студентов из более чем 70 регионов России. 

(Казань, 15 мая, «Татар-информ»). Сегодня в Казани открывается фестиваль «Российская студенческая 

весна». В нем принимают участие порядка 3 тыс. студентов из более 70 регионов России. Церемония 

открытия пройдет в формате шествия от Казанского Кремля до КФУ. 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=6104
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«Национальный финал фестиваля собирает в одном месте самых талантливых студентов России, 

творчество которых оценивают более 40 экспертов – ведущих деятелей искусства и культуры», – отметил 

председатель Российского союза молодежи, сопредседатель программы «Российская студенческая весна» 

Павел Красноруцкий. Он добавил, что в этом году на студвесну в Казань приедет рекордное количество 

участников. 

Студенты со всей страны в течение трех дней будут показывать свои лучшие номера и бороться за победу 

в фестивале. С 16 по 18 мая на шести площадках Казани (Центр «Экият», театр им.К. Тинчурина, театр 

им.Камала, Академия спорта, КСК КФУ «УНИКС», Казанский ТЮЗ) будут проходить конкурсные просмотры 

«Российской студвесны» по шести направлениям: музыкальное и танцевальное направление, театр и 

оригинальный жанр, региональная программа и журналистика. 

Гала-концерт фестиваля состоится 19 мая в «Баскет-холле». На сцене выступят звезды российской 

эстрады, а также победители фестиваля. На гала-концерте, по традиции, объявят обладателей Гран-при и 

регион, который примет национальный финал программы уже в 2017 году. 

Жюри фестиваля – известные деятели культуры, журналисты, представители шоу-бизнеса. В этом году в 

Казани в состав судей войдут гендиректор телеканала MTV в России Яна Чурикова, артист театра и кино, 

режиссер Никита Высоцкий, телеведущий и актер Борис Корчевников, актер и певец Виталий Гогунский 

режиссер МХТ им. А.П.Чехова Николай Скорик, хореограф Егор Дружинин, экс-участник шоу «Уральские 

пельмени» Сергей Нетиевский, солист группы «Пицца» Сергей Приказчиков, народный артист России 

Аскольд Запашный, актер театра и кино Александр Носик и другие, сообщает пресс-служба фестиваля. 

***Гт 

select * from `forms` WHERE `new_id` like "%503517%" limit 1 Если вы нашли ошибку, выделите текст и 

нажмите Ctrl + Enter 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

16.05.2016.   Татарстан (protatarstan.ru) 

В Казани пройдет фестиваль «Российская студенческая весна» 

Ссылка на оригинал статьи  
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15.05.2016 
Interfax-Russia.Ru 

"Всероссийская студенческая весна" начинается в Казани 

Поволжье / Общество 

Москва. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Около 5 тыс. студентов из более чем 70 регионов России соберутся в Казани 

на фестиваль "Всероссийская студенческая весна", который откроется в воскресенье многотысячным 

карнавальным шествием. 

"Церемония открытия фестиваля пройдет в формате карнавального шествия с использованием 

автомобильных платформ от Спасской башни Казанского Кремля до главного здания Казанского 

федерального университета, где всех участников будет ждать праздничный концерт", - сообщает пресс-

служба мэрии Казани. 

В связи с проведением шествия 15 мая будет ограничен въезд и движение транспортных средств по ряду 

улиц в центре столицы Татарстана. 

Как уточнила пресс-служба Российского союза молодежи, фестиваль продлится до 19 мая. Студенты со 

всей страны будут соревноваться в театральном, танцевальном и музыкальном конкурсах, оригинальном 

жанре, региональной программе, а также покажут знания в журналистике. 

Основными площадками фестиваля станут: Татарский государственный академический театр имени 

Галиаскара Камала, культурно-спортивный комплекс "Уникс", Казанский академический русский большой 

драматический театр им. В.И.Качалова, Татарский государственный театр драмы и комедии им. 

К.Тинчурина, театр "Экият". 

Фестиваль "Российская студенческая весна" проходит с 1992 года. Отборочные этапы проходят в учебных 

заведениях регионов России, затем в городах, а после этого на региональном уровне, по итогам которого 

формируется региональная делегация. 

В 2015 году фестиваль прошел во Владивостоке. В нем приняло участие около 2 тыс. конкурсантов. В 2014 

году фестиваль состоялся в Тольятти. 

Учредители фестиваля - министерство образования и науки РФ, министерство культуры РФ и 

общероссийская общественная организация "Российский союз молодежи". 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

14.05.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

«Всероссийская студенческая весна» начинается в Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

15.05.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

На улице - «Студенческая весна». Фоторепортаж 

15 мая 2016 | События 

Три тысячи студентов приняли сегодня участие в торжественном шествии, посвященном открытию в 

Казани фестиваля «Российская студенческая весна». Представители вузов из 76 регионов страны прошли 

от Спасской башни Казанского кремля до главного здания КФУ. Здесь, у стен одного из старейших 

университетов России, состоялись церемония открытия форума и концерт с участием популярных 

исполнителей. 

«Казанский репортер» выбрал самые яркие моменты праздника. 

Нынешняя «Студвесна» в Казани собрала рекордное количество участников. И - самых талантливых 

студентов страны. В течение пяти дней они будут демонстрировать эти таланты жюри, в состав которого 

вошли ведущие деятели искусств и культуры России. Лучшие номера будут представлены в Гала-концерте 

фестиваля. Он пройдет 19 мая в «Баскет-холле». 

Напомним, Татарстан получил право принимать всероссийский финал фестиваля благодаря прошлогодней 

победе в «Российской студенческой весне» во Владивостоке. 

Фотографии: Николай Александров 

назад: тем.карта, дайджест 

Николай Александров 

http://kazanreporter.ru/post/912_na_ulice_-_-studencheskaya_vesna-_fotoreportazh 
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15.05.2016 
Park72.ru 

Под Тюменью в праздничном фестивале и в танце сошлись студенты 

со всего мира. ФОТОрепортаж 

Накануне под Тюменью завершился Международный фестиваль «Поколение без границ», который собрал 

студентов из более чем 40 стран. Мероприятие стало девятым по счету и в этот раз собрало рекордное 

количество участников - более пятьсот участников. Корреспондент PARK72.RU побывал на празднике 

дружбы народов и подготовил специальный фоторепортаж. Фестиваль собрал представителей более 40 

стран, не часто можно увидеть рядом флаги стран, которые воюют между собой из-за политиков 

Холодная и пасмурная погода не смогла омрачить праздник… то тут, то там на загородной базе 

Тюменского индустриального университета «Олимпия» возникали стихийные дискотеки, а вокруг костров 

возникали живые круги и дискуссионные площадки. Дискотека 

Только на таком мероприятии понимаешь, что никаких разногласий, а тем более вражды, не должно быть в 

мире. В едином танце органично сошлись студенты из Армении и Азербайджана, не было искры и между 

представителями Грузии и Абхазии с Южной Осетией, а украинская делегация чувствовала себя как дома. 

Открывала парад народов непризнанная Республика Абхазия Самая многонациональная колонна у 

российской стороны Ангола еще с советского времени поддерживает отношения с Россией Сербы в 

представлении не нуждаются, наши страны связывают дружеские и братские отношения уже много веков 

Киргизские напевы Казахская красавица Турки хотят мира с Россией 

География фестиваля обширна - это представители 43 стран: Анголы, Бразилии, Венесуэлы, Египта, Ирака, 

Казахстана, Мозамбик, Монголии, Нигерии Узбекистана, Чили, России. Наряду с принимающей стороной 

ТИУ, на мероприятие пригласили иностранных студентов и из других российских вузов — Тюменского 

госуниверситета, медицинского университета, высшего военного инженерно-командного училища, УрФУ 

(Екатеринбург), КФУ (Казань), ШГПУ (Шадринск), УГНТУ (Уфа). Курсант ТВВИКУ из Мозамбика рассказал 

об истории появления автомата Калашникова на национальном флаге Мл. лейтенант российской армии — 

Республика Нигер 

Ребята на 16-ти площадках и подворьях представили свои национальные кухни, но без сомнения в 

негласном конкурсе победила делегация из Таджикистана, удивив всех настоящим пловом из баранины по 

старому рецепту. Готовить начали еще с утра и под конец фестиваля проголодавшиеся участники 

переместились к большому казану, чтобы угоститься чудесным ароматным блюдом. Таджикский плов 

безоговорочно был признан самым вкусным блюдом на фестивале Узбекистан порадовал фруктами и 

лепешками Афганцы угостили всех дарами природы со своей земли 
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Китайские студенты дали мастер-класс по традиционной технике каллиграфии, которой уже тысячи лет и 

игре на старинной музыкальной лютне. Китайское искусство, как и национальный стиль мышления не 

терпит спешки - он устремлен на столетия вперед. Китайцы показали владение древним искусством 

каллиграфии Здесь написано про лапшу 

Русская площадка показала всем как обращаться с саблей и как заваривать самовар. Это подворье больше 

всего пользовалось интересом у представителей африканских стран. Русское коромысло на плечах 

африканского студента Африканские студенты быстро освоили игру на трещетке 

Турецкая сторона в своей инсталляции сделала упор на российско-турецкую дружбу. Студенты из Турции 

прямо говорят, что, несмотря на политическую напряженную обстановку между нашими странами, они 

очень ценят дружбу и мир. На закрытии фестиваля они подготовили небольшой концерт в качестве своего 

подарка. Турки подчеркивают свою дружбу с Россией, несмотря на обострение отношений 

Впрочем, смотрите сами, как прошел фестиваль дружбы народов в нашем фоторепортаже… 

Ростислав ЖУРАВЛЕВ, 

фото автора Никола говорит, что политика и религия не должны сотрясать мир и нарушать его 

Национальный костюм йеменца — белая рубаха и белая набедренная повязка. Обязательный атрибут — 

восточный кинжал джамбия, который йеменцы втыкают за широкий кожанный пояс Монгольские студенты 

были в национальных костюмах Представители африканских стран осваивали искусство владения казачьей 

шашкой 

назад: тем.карта, дайджест 
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15.05.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Сегодня Казань принимает "Российскую студенческую весну" 

В фестивале участвуют более 3 тысяч студентов из 70 с лишним регионов страны. 

Сегодня в столице республики проходит церемония открытия в формате шествия от Казанского Кремля до 

КФУ. По словам председателя Союза российской молодежи, в Казань приехало рекордное количество 

участников. В течение трех дней им предстоит продемонстрировать свои лучшие номера на 6 площадках 

города: Центр «Экият», Театр им.К. Тинчурина, Театр им. Галиаскара Камала, Академия спорта, КСК КФУ 

«УНИКС» и Казанский ТЮЗ. Конкурсные просмотры будут идти по шести направлениям: музыкальное и 

танцевальное направление, театр и оригинальный жанр, региональная программа и журналистика. 

http://park72.ru/city/96721/
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Гала-концерт пройдет 19 мая в Баскет-Холле. Перед зрителями выступят звезды российской эстрады и 

победители фестиваля. Здесь по традиции объявят обладателей Гран-при и город, который примет 

следующую Российскую студвесну. 

назад: тем.карта, дайджест 
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15.05.2016 
Первый Экономический (Томск) (PDF-версия) (tomsktpp.ru) 

Страница 64 

Оригинал файла в PDF (163Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

Исторические хроники Василий Флоринский Дмитрий Менделеев Д. Толстой получил указание Александра 

II готовить проект Императорского Сибирского университета и попросил заняться этим члена ученого 

комитета министерства, известного профессора Медикохирургической академии в СанктПетербурге и 

Казанского университета В.М. Флоринского, который, кстати, в этом же году в течение двух с половиной 

месяцев посетил все восемь уже существующих российских университетов и подготовил отчет отдельной 

книгой в 300 страниц, где был обобщен мировой и российский опыт классического университетского 

образования. В.М. Флоринский привлек в свою Особую комиссию профессора СанктПетербургского 

университета Д.И. Менделеева, академика архитектуры А.К. Бруни и директора департамента 

Министерства народного просвещения М.Е. Брадке. В частности, Д.И. Менделеев подготовил проект Устава 

Сибирского университета, разработал план размещения и оснащения естественнонаучных кабинетов и 

лабораторий. Вопрос о создании университета буквально взбудоражил сибирское общество. Вот что писал 

генерал полковник Г.Е. Катанаев, атаман Сибирского казачества: «Кажется, ни один из сибирских вопросов 

не интересовал так местное общество, как университетский; ни одному местному вопросу сибиряки не 

уделяли в литературе столько лести, как этому. Даже пресловутая железная дорога, столь интересовавшая 

всё русское общество, не привлекла к себе в Сибири такого всеобщего внимания, как университет. 

Сибирское общество, обыкновенно сонное и апатичное к решению общественных вопросов, здесь вдруг 

проснулось и заговорило; с разных сторон полетели адреса и телеграммы; встрепенулись местные 

городские думы; заговорили все, кто только имеет хотя какойлибо голос. Явление чрезвычайное для 

Сибири и поистине грандиозное. Явление, наглядно показывающее, насколько в самом деле в Сибири 

осознана необходимость этого учреждения и насколько безосновательны доводы за его 

преждевременность»… Какие же принципы деятельности университета были заложены 

отцамиоснователями? Надо сказать, что российской высшей школе XIX века была очень близка модель 

Гумбольдта, согласно которой университет – это элитарное высшее учебное заведение, в котором 

http://sntat.ru/kultura/41138-segodnya-kazan-prinimaet-rossijskuyu-studencheskuyu-vesnu
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обучение и научные исследования находятся в неразрывном единстве, и главный акцент делается на 

подготовку и воспитание творческой личности, 64 ПЕРВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ | #60 | май 2016 

назад: тем.карта, дайджест 

15.05.2016 
Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

График отключения горячей воды в Казани в период гидроопрессовки 

тепловых сетей 

В соответствии с графиком будут проводиться отключения горячего водоснабжения в Казани в 

межотопительный период. 

Вахитовский энергорайон 

10.05 - 23.05 

В период опрессовки отключаются: ул. Заслонова, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 40, ул. А.Еники. 

10.05 - 23.05: ул. Волкова, 7/29, ул. Тихомирнова, 1, 7, 11, ул. Калинина, 5, 6; школа №5 - Волкова, 3; 

гостиница «Сулейман» - Петербургская, 55. 

10.05 - 23.05: Вишневского, 3, 11, 11а; ул. Ершова, 8; ул. Зинина, 1, 3, 5, 9, 20; ул. Шмидта, 3/15, 29, 33; ул. 

Достоевского, 78; ул. Н.Ершова, 30 (общежитие КНИТУ-КАИ); детсад№312 - ул. Шмидта, 36; больница КФУ 

- ул. Шмидта, 31, детская поликлиника - ул. Шмидта, 30; КФУ учеб. - ул. Товарищеская, 5, 

реабилитационный центр «Здравушка» - ул. Шмидта, 48б. 

24.05 - 30.05: ул. Шмидта, 29, 33; ул. Достоевского, 78; ул. Н.Ершова, 30; детсад №312 - ул. Шмидта, 36; 

больница ГБСМП №2 - ул. Шмидта, 31; КФУ учеб. - ул. Товарищеская, 5, реабилитационный центр 

«Здравушка» - ул. Шмидта, 48б. 

16.05 - 29.05: ул. Маяковского, 12; Муштари, 11а; РКБ-2 - ул. Муштари, 11; Дворец труда - ул. Муштари, 9, 

КГМА - ул. Муштари, 11. 

16.05 - 29.05: ул. Маяковского, 19, 30; ул. Муштари, 15 литер А, 19; ул. Некрасова, 38; ул. Щапова, 10, 12, 

14/31, 20; «Росгосстрах» - ул. Некрасова, 32а, ТИСБИ - ул. Муштари, 11/43, 13. 

25.05 - 05.06: ул. Маяковского, 19, 30; ул. Муштари, 15 литер А, ул. Некрасова, 38; ул. Щапова, 10, 12, 14/31, 

20; ул. Муштари, 19; «Росгосстрах» - ул. Некрасова, 32а; ТИСБИ - ул. Муштари, 11/43, 13. 

23.05 - 05.06: ул. Галактионова, 16, Пушкина, 32 (общежитие КФУ-КГПИ), 32а (общежитие КФУ-КГПИ); 

школа №3 - ул. Горького 16/7; ГЖФ - ул. Горького, 8/9, офисный центр «Белый медведь» - ул. Пушкина, 20; 
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стадион «Динамо» - ул. Горького, 10а, ЦДТ им.Алиша - ул. Галактионова, 24, музей им. М.Горького - ул. 

Горького, 10. 

23.05 - 12.06: ул. Галактионова, 16; школа №3 - ул. Горького, 16/7; музей им.М.Горького - ул. Горького, 10, 

стадион «Динамо» - ул. Горького, 10а. 

23.05 - 05.06: ул. Бойничная, 3, 5, 8, 10, ул. Вишневского, 49, 49а, 49б, 55, 57, 59, 61, ул. А.Енеки, 1/,51, 2/53, 

3, 5, 17, ул. Товарищеская, 30 (общежитие КНИТУ-КАИ), 30а (общежитие КНИТУ-КАИ), 32 (общежитие 

КНИТУ-КХТИ), 32а (общежитие КНИТУ-КХТИ), 40б (общежитие КНИТУ-КХТИ), 34, ул. Рабочей молодежи, 9, 

11, 22, ул. Центральная, 35, 39; школа №98 - ул. А.Еники, 23. 

23.05 - 12.06: ул. Рабочей молодежи, 9, 11, 22, ул. Центральная, 35, 39; школа №98 - ул. А.Еники, 23. 

31.05 - 13.06: ул. Пугачева, 45, 45а, 47, ул. Товарищеская, 31а (общежитие КНИТУ-КХТИ), 31б (общежитие 

КНИТУ-КХТИ), ул. Латыпова 34, ул. Хороводная 50. 

06.06 - 19.06 ул. :Горького, 34 (общежитие МУП «Водоканал»), Чехова, 6г; клиника КМУ урология № 1; №2 - 

ул. Бутлерова 47; КМУ - детская клиника Меньшикова - ул. Толстого, 4, кожвендиспансер -ул. Толстого, 4, 

роддом им.Груздева -ул. Толстого 4; учебный корпус КГМУ ул. Бутлерова, 49, ул. К.Маркса, 74 - спорткорпус 

КФУ. 

06.06 - 19.06: ул. Толстого, 1, 5/28, ул. Зеленая, 2 (общежитие КГАСУ), ул. Волкова, 19, 25, 26, 31, 55/21, 

60/12, ул. Калинина, 10, 19 (общежитие КГАСУ), 37, 52, 60, 69, ул. Айвазовского, 5, 14, 16, ул. Х.Атласи, 9, 

15, 26, ул. Вишневского, 22, ул. Лесгафта, 3, 6, ул. Чехова, 51, 53, 57, ул. Ульянова-Ленина, 67/2, ул. 

Муштари, 4, ул. Курашова, 20, ул. Щапова, 43; детсад №136 - ул. Волкова 69; школа №131 - ул. Бутлерова 

54; спортзал школы №18 - ул. Муштари, 6; КФУ (клиника Лепского) - ул. Волкова, 18; спорткомплекс КГАСУ - 

ул. Зеленая, 1а, гостиница «Park Inn Kazan» - ул. Лесгафта, 7, гостиница «Корона» - ул. Овражная, 35, 

Сбербанк - ул. Бутлерова, 44, ул. Айвазовского, 3, музей им.Ленина - ул. Ульянова-Ленина, 58. 

20.06 - 26.06: ул. Чехова, 51. 

14.06 - 27.06: БСМП-2 - ул. Ершова, 2; поликлиника - ул. Вишневского, 2а; лабораторный корпус СПИД - ул. 

Вишневского, 2а ; Станция скорой помощи - ул. Чехова 3; ООО «Парк хауз» - ул. Ершова, 2/1. 

14.06 - 27.06: ул. Большая Красная, 61, 65, ул. К.Маркса, 47; КНИТУ-КАИ - ул. Большая Красная, 55, 

интернат хорового училища - ул. Большая Красная, 66. 

21.06 - 04.07: ул. К.Маркса, 47. 

14.06 - 27.06: ул. Жуковского, 21, 26, ул. К.Маркса, 39, 48, ул. Малая Красная, 3, 6, 13, 11/1, 12а, ул. 

Пушкина, 78а; школа №116 - ул. Жуковского, 18, музыкальная школа - ул. Жуковского, 14; РКБ-2 

(гинекологическая клиника и роддом) - ул. Большая Красная, 51; ул. Большая Красная, 38 - казанская 
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государственная консерватория; ул. Пушкина,64 -ГБКЗ, ул. К.Маркса, 33 - Ратуша, ул. Пушкина, 37 - 

Министерство финансов РТ; ул. Пушкина, 66 - Министерство культуры РТ, ул. Пушкина, 68 - Счетная палата 

РТ, ул. Пушкина, 72 - Верховный суд РТ, ул. Пушкина, 86 - НКЦ «Казань», пл.Свободы, 1 - Госсовет РТ, 

Кабмин РТ, ул. Большая Красная, 39 - Следственный комитет РТ. 

23.06 - 04.07: ул. Пушкина, 78а; ул. Пушкина, 37 (Министерство финансов РТ), ул. Пушкина, 86 (НКЦ 

«Казань»). 

27.06 - 10.07: ул. Бутлерова, 20а, 21, ул. Маяковского, 1, 3, 4, 5, 6, 9/8, 11 (общежитие КГМУ), ул. Ульянова-

Ленина, 23, 57/2; д/сад №189 - ул. Ульянова-Ленина, 27; кадетская школа - Катановский переулок, 1; 

офтальмологическая больница - ул. Бутлерова, 14, стоматполиклиника КГМУ - ул. Бутлерова, 16, 

Республиканская стоматполиклиника - ул. Бутлерова, 16д; ул. Бутлерова, 30. 

07.07 - 17.07: ул. Маяковского, 1, 3. 

20.06 - 03.07: ул. Дачная, 1, 3, 5, 7, 9, ул. Магаданская, 18а, 18б, ул. Маршальская, 25, 25а, ул. Моторная, 

31а, 49а, 49б, ул. Грибоедова, 10; детсад №102 - ул. Дачная, 1; школа №14 - ул. Братская, 2; филиал 

поликлиники № 7 - ул. Дачная, 7. 

04.07 - 10.07: школа №14 - ул. Братская, 2. 

27.06 - 10.07: ул. Вишневского, 8, 10, 12, 14, ул. Достоевского, 40/11, 44/6, 53, ул. Лесгафта, 21, 28, 28а, ул. 

Шмидта, 8, ул. Чехова, 3, 9, 31,ул. Волкова, 70; детсад №34 - ул. Волкова, 72; школа №96 - ул. Достоевского 

51; КФУ Больница - ул. Волкова, 80, женская консультация №2 - ул. Достоевского, 44/6; гостиница «Булгар» 

- ул. Вишневского, 21, ул. Чехова, 2 рынок, ул. Достоевского, 35 - КЗИО, ул. Лесгафта, 33 - Вахитовский 

районный суд. 

27.06 - 17.07: КФУ Больница - ул. Волкова, 80. 

04.07 - 17.07: ул. Большая Красная, 32/15; медсанчасть МВД - ул. Лобачевского, 13, медико-

диагностический центр МВД - ул. Лобачевского, 9/30; гостиница «Персеида» - ул. Театральная, 3, баня №3 - 

Лобачевского, 16/34, МВД - Дзержинского, 19/23; управление МВД - К.Маркса, 21. 

11.07 - 24.07: Девятаева, 11/1, М.Гафури, 7 (общежитие «Точмаша»), Меховщиков, 7; детсад №209 - 

М.Гафури, 4а, детсад №63 - М.Гафури, 2а; гимназия №1 - М.Гафури, 34а; автовокзал - Девятаева,15; 

ИЭУиП - Зайцева, 15, 17, ГУПСКП при КМ РТ - Зайцева, 5. 

25.07 - 07.08: Меховщиков, 4; детсад №190 - Портовая, 13. 

02.08 - 14.08: детсад №190 по ул. Портовая, 13. 

Дербышинский энергорайон 
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16.05 - 29.05: Мира, 30, 32, 34, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 59, 61, 65, 67; Парковая, 10, 12, 18, 22 (общежитие), 

26, 33; Солидарности, 6, 8, 14 (общежитие), 16 (общежитие), 20, 24, 28, 32; детсад №65 - Мира, 50, детсад 

№390 - Мира, 51а, детсад №59 - Парковая, 25а, детсад №166 - Парковая, 29а, детсад №11 - Мира, 22а; 

школа №141 - Парковая, 16, ДЮСШ - Парковая, 27а; стоматологическая поликлиника №7 - Мира, 53; 

Липатова, 13, 13а, 15, 15а, 17а; Правды, 21а; Халезова, 12а, 14а; Главная, 56а; Мира, 8, 12а, 16а, 

Начальная, 17, Советская 7а; детсад №415 - Каштановая, 6, детсад №298 - Мира, 31а, детсад №284 - Мира, 

33; поликлиника №8 - Правды 13а; 

гостиница «Дияр» - Правды, 6, магазин «Бэхетле» - Мира, 29а. 

24.05 - 05.06: Мира, 30. 

20.05 - 05.06: Парковая, 18. 

19.05 - 01.06: противотуберкулезный диспансер - Прибольничная, 1; психоневрологический интернат - 

Прибольничная, 1. 

06.06 - 19.06: Камала 9, 10, 11, Зорге 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; детсад №22 - Зорге, 6б. 

06.06 - 19.06: детский дом-интернат (4 здания) - Лесная, 1. 

20.06 - 03.07: Центральная, 28, 29, 30, 31, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 50, частные дома - Центральная, 48, 49а, 51, 

53, 55. 

04.07 - 17.07: Липатова, 25 кор.1, 2 (общежитие стройколледжа); Халезова, 23, 26 кор.1, 2 (общежитие 

стройколледжа), 19, 27, 29, 34, Мира, 36; детсад №76 - Халезова, 30, детсад «Мечта» - Халезова, 23 

(филиал школы №140); школа-интернат для детей сирот - Халезова, 24; гостиница - Халезова, 26, ДШИ - 

Халезова, 32а, Липатова, 21, Главная, 69а; детсад №230 - Халезова, 20а. 

04.07 - 24.07: детсад №76 - Халезова, 30. 

13.07 - 24.07: Липатова, 21, Главная, 69а; детсад №230 - Халезова, 20а. 

04.07 - 17.07: Тополевая, 55, Липатова, 1а, 2а, 3а, 4а; Советская, 22, 22а; детсад №211 - Тополевая, 1, 

детсад №171 - Советская, 29; детская поликлиника №13 - Советская 22а; Вяземская, 2, 26, 27; Трудящихся, 

30; Стадионная, 4, 5, 6, 7; 3-я Кленовая, 9, 3-я Кленовая, 23, Начальная, 9/10; детсад №38 - Тополевая 9а; 

филиал гимназии №11 - Советская, 9а (Начальная, 15а); ДЮСШ «Ракета» - Стадионная, 1, здание бытового 

и коммунального обслуживания - Мира, 7, 13, УФМС России по РТ - 3-я Кленовая, 23а. 

04.07 - 24.07:Тополевая, 55, Липатова, 1а, 2а, 3а, 4а, Советская, 22, 22а (ТСЖ Корал); детсад №211 - 

Тополевая, 1, детсад №171 - Советская, 29. 
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11.07 - 24.07: школа №108 - Агрызская, 61. 

25.07 - 07.08: детсад «Навруз» - Локаторная, 27б. 

25.07 - 07.08: детсад №154 - Школьная, 4б. 

Зареченский энергорайон 

10.05 - 23.05: Боевая, 145а, 161, 163; дневной стационар горбольницы №4 - Боевая, 161. 

10.05 - 23.05: Деловая, 16 (общежитие Порохового завода), Красно-Кокшайская 83; детсад №69 - 

С.Халтурина, 5а; детская городская поликлиника №4 - Лукницского, 4, городская стоматология - Красно-

Кокшайская, 83 , городская поликлиника №17 - 25 лет Октября, 14. 

17.05 - 30.05: детсад №69 - С.Халтурина, 5а. 

10.05 - 30.05: детсад №69 - С.Халтурина, 5а. 

14.06 - 27.06: Окольная, 1, 3; Можайского, 11, 15 кор.1, кор.2 (общежитие Порохового завода), 17, 19а, 

Горьковское шоссе, 15; детсад №252 - Пархоменко, 20, детсад №223 - Горьковское шоссе, 23а, детсад 

№351 - Пархоменко, 2; травмпункт городской поликлиники №17 - Можайского, 17, кожвендиспансер - 

Маршрутная, 7; детский дом для сирот - Горьковское шоссе, 41а, профилакторий Порохового завода - 

Можайского, 14. 

14.06 - 04.07: Окольная, 1, 3; детсад №351 - Пархоменко, 2. 

01.06 - 14.06: Лазарева, 3, 5а; Ново-Светлая, 16, 16а, 18, 20, Болотникова, 9, 11/1; детсад №288 - 

Болотникова, 7а, детсад №281 - Серпуховская, 24, детсад №334 - Болотникова, 17; школа №137 - 

Окольная, 9; поликлиника №17 - Лазарева, 7, клиническая больница №2 - Музыкальная , 13. 

17.05 - 30.05: Железнодорожников, 15, 17, 19, 19а; Окраинная, 1; Бирюзовая, 1а, 7, 8, 9, 15, 15а; 

Революционная, 27, 29, 39, 41; Ильича, 19/43 к. 1, 2, 3, 21/8, 28; 38а, 40; Черемховская, 23; Красикова, 11, 

13, 15; Ферганская, 7, Нижняя, 8, 15; детсад №62 - Железнодорожников, 29, детсад №125 - Революционная 

47а, детсад №417 - Красикова, 9, детсад №88 - Я.Юдина, 1; Управление МВД - Ильича, 28. 

17.05 - 06.06: Бирюзовая, 1а, Революционная, 39, 41; Ильича, 19/43 к. 1, 2, 3, 21/8, 28, 38а, 40, 

Черемховская, 23; Красикова, 11, 12, 13, 15; Ферганская, 7; детсад №417 - Красикова, 9, детсад №88 - 

Я.Юдина, 1. 

24.05 - 06.06: Водников, 56. 

24.05 - 06.06: Минусинская, 1 кор.1, кор.2, 2; детсад №228 - Минусинская, 1а. 
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01.06 - 14.06: Литвинова, 55; детсад №341 - Литвинова, 51, детсад №366 - Литвинова 57. 

07.06 - 20.06: Большая, 2, 4, Серп и Молот, 24а, 22/1, 28; детсад №226 - Большая, 26; Столярова, 3, 5, 7, 15, 

15а, Большая, 70, 80; Широкая, 2; К.Цеткин, 9, 11, 33, Урицкого, 27, 31/53, Кзыл Армейская, 4, Мало-

Московская, 14а, 26, Поселковая, 29; роддом горбольницы №4 - Столярова, 39, филиал детской 

поликлиники №4 - Большая, 70; СИЗО-2 - Большая, 98, спецприемник - Милицейская, 75. 

10.05 - 23.05: школа №151 - Новороссийская, 109б; детский оздоровительный лагерь - Туристическая, 68б. 

15.06 - 28.06: Дубинина, 7; Кутузова, 8, 10, 10а; Беломорская, 106а (общежитие); детсад №348 - Дубинина, 

2; гимназия №14 - Беломорская, 104. 

21.06 - 04.07: противотуберкулезный детский санаторий - пос.Юдино. 

05.07 - 18.07: школа олимпийского резерва - Горьковское шоссе, 26. 

02.08 - 15.08: детсад №128 «Умелые ручки» - Г.Баширова, 7. 

19.07 - 01.08: Привокзальная, 6, 8, 10; Привокзальная, 31, 46, 48, 50, 52; детсад №96 - Привокзальная, 44. 

Приволжский энергорайон 

11.05 - 24.05 пос. Петровский: детсад №79 - Садовая, 10а. 

11.05 - 24.05: детсад по ул. Чернопрудная. 

12.05 - 25.05: детсад №320 - 1-я Елабужская, 1; школа №97 - Якты Юл, 4. 

11.05 - 23.05: Парина, 2, 4, 4а, 6; Гарифьянова, 2, 4, 8, 9а, 10, 25, 38а, 38б, 38в, 42; Мавлютова, 17а, 17б, 19, 

21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 35а, 37, 39, 41, 48; пр.Победы, 15 корп. 1, 2, 3; 17, 19; Р.Зорге, 13а (общежитие 

КНИТУ)24, 30а, 32 корп.1-2, 60, 60а; Сыртлановой, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 21; Братьев Касимовых, 21, 36; 

детсад №194 - Гарифьянова, 30, детсад №383 - Сыртлановой, 21а, детсад №247 - Сыртлановой, 16а; 

филиал детсада №247 - Мавлютова, 27а, детсад №94 - пр.Победы - Зорге; ДХШ №5 - Мавлютова, 27; 

школа №52 - Гарифьянова, 7; стоматполиклиника - Мавлютова, 48, детская поликлиника №10 - 

Сыртлановой, 21, женская консультация - Мавлютова, 17а; ДЮШС «Бассейн» - Р.Зорге, 64, спорткомплекс 

«Центр гимнастики» - Сыртлановой, 6, фитнес-центр - Парина, 1, профилакторий ЗАО «Кварт» - 

Гарифьянова, 12 , гостиница ЗАО «Кварт» - пр Победы, 21 , спортклуб «Диана» - Р.Зорге, 60, КНИТУ 

училище - Р.Зорге, 13а, ООО «Бэхетле-1» - Сыртлановой, 9а. 

11.05 - 31.05: Р.Зорге, 60, 60а; Академика Парина, 6; Мавлютова, 17а, 17б, 19. 
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20.07 - 02.08: Братьев Касимовых, 22/7, 28(УК); Мавлютова, 5, 9; Р. Зорге, 30, 34; Сыртлановой, 1, 7; детсад 

№342 - Братьев Касимовых, 26а, детсад №369 - Мавлютова, 13; школа №127 - Мавлютова, 15, гимназия 

№19 - Мавлютова 5; спорткомплекс «Зилант» - Мавлютова, 17в. 

20.07 - 09.08: Братьев Касимовых, 22/7, 28, Р.Зорге, 30, 34, Сыртлановой, 7, Мавлютова, 9, №342 - Братьев 

Касимовых, 26а, детсад №369 - Мавлютова, 13; гимназия №19 - Мавлютова, 5, школа №127 - Мавлютова, 

15. 

31.05 - 13.06: Булатова, 5, Б.Урманче, 6, 8, 10; детсад №5 - Булатова, 7; больница МВД - Оренбургский 

тракт - 132; Центр волейбола «Санкт-Петербург» - Булатова, 1, в/ч 5598 - Оренбургский тракт, 132, Учебный 

центр юридического института - Оренбургский тракт, 130. 

31.05 - 13.06: Оренбургский тракт, 138 (общежитие РКБ), 138в, 138б (УК); РКБ - Оренбургский тракт, 138, 

перинатальный центр, ДРКБ - Оренбургский тракт, 140; «Дом Роналда Макдоналда» - Оренбургский тракт, 

140а; Г.Ахунова, 2, 6, 10, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, Р.Гареева, 2, 4, Оренбургский тракт, 142 (общежитие КГМУ); 

Б.Урманче, 1, 9, 7 - стр. №13; детсад «Солнечный» - Б.Урманче, 1а, филиал детсада №5 - Б.Урманче, 9а, 

детсад - Г.Ахунова, 16а; школа №35 - Ахунова, 10а; автовокзал «Южный» - Оренбургский проезд, 207. 

25.05 - 07.06: Спартаковская 165 (индив. бойлер ООО УК "Уют"), ЦГВС- 2-я Газовая,3 (УК) 2 ж/д 

25.05 - 07.06: Карбышева,61, 63 корп.1, 63 корп.2; Академика Парина, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22; Мавлютова, 

40, 42, 46; Камая, 12; детсад №31 - Академика Парина, 20а; ДЮСШ «Приволжанин» - Академика Парина, 

10; Управление ПФ РФ в Приволжском районе - Академика Парина, 16, Приволжский районный суд - 

Мавлютова, 50. 

01.06 - 14.06: Бутырский переулок, 118, 142/1, 142/6. 

01.06 - 14.06 Военный городок №33: 1, 2, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 8. 

10.06 - 20.06 Военный городок №33: 1, 2, 4, 6, 8, 5/1, 5/2, 5/3. 

08.06 - 21.06: детсад №139 - Давликеевкая, 18а; поликлиника № 3 - Рыбацкая, 2. 

08.06 - 21.06: детский сад - филиал школы №100 - Лесная, 33а. 

16.06 - 29.06: спорткомплекс, стадион КГСА «Тулпар» - Р.Гареева, 80, 76, гостиница «Стрела" - Р.Гареева, 

78. 

29.06 - 12.07: Братьев Касимовых, 6, 6а; Камая, 5, 8, 8а, 11, 15, 15а, 17; Карбышева, 29, 33, 35, 47/1; 

Мавлютова, 8/20, 14, 24; детсад №55 - Карбышева, 31; школа №40 - Братьев Касимовых, 12, школа №10 - 

Братьев Касимовых, 14; детская городская поликлиника №11 - Карбышева, 47/1; медицинский колледж - 

Мавлютова, 34. 
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29.06 - 19.07: Братьев Касимовых, 6, Карбышева, 29, 33, 35, 47/1, Камая, 5, 11, 15, 15а, 17, Мавлютова, 8/20, 

14, 24; детсад №55 - Карбышева, 31; школа №10 - Братьев Касимовых, 14. 

29.06 - 12.07: Карбышева, 58, 58а, 60, 60а, 62; поликлиника №18 - Карбышева, 12, МКДЦ - Карбышева, 12а, 

горбольница №18 - Мавлютова, 2; центр «ИльМар-сити», Карбышева, 12а, Автотранспортный техникум - 

Карбышева, 64. 

05.07 - 18.07 пос. Салмачи-Вишневка детсад №8 ул.Чэчэк, 32. 

06.07 - 19.07: Качалова, 84; детсад №160 - Качалова, 95, филиал детского сада №160 по ул. Спартаковская, 

121. 

21.07 - 03.08: Оренбургский тракт, 2, Даурская, 16б (общежитие Энерготехникума); женская консультация 

поликлиник №3 - Даурская, 16а, клиника «Корл» - Даурская, 12. 

02.08 - 15.08: Р.Гареева, 92, 94, стр.№№3, 4, №5 - ООО «Центр-Мк»; детсад №137 - Ферма-2, 98а. 

Советский энергорайон 

11.05 - 24.05: Космонавтов, 41, 41а, 49. 

25.05 - 31.05: Космонавтов, 49. 

10.05 - 23.05: Гвардейская, 16, 16а, 16б; Красная Позиция, 3а; Гастелло, 7; детсад №305 - Гвардейская, 30, 

детсад №305 (филиал) - Гвардейская,16г. 

10.05 - 23.05: Космонавтов, 11а, 11б, 29б, 29в, 43; Губкина, 30а, 30б, 30в, 30г, 25а (общежитие МВД); школа-

интернат №6 - Космонавтов 29/39. 

10.05 - 23.05: Губкина, 40а, 52а, Зур Урам, 7, 8, 10, пр.Победы, 230, 2-я Азинская, 1а, 3, 3а; детсад №336 - 

Зур Урам, 4а, детсад №167 - Зур Урам. 

10.05 - 23.05: Заря, 3а, 5а, 6, 7а, 16, 17, Дружбы, 14;Сибирский тракт, 13; детсад №104 - Дружбы, 3; школа-

интернат №4 - Заря, 11. 

10.05 - 23.05: Даурская, 35а, 37, Гвардейская, 59, 61, 63; Отрадная, 48, Даурская (ЖК «Журавли» - 2 ж/д); 

филиал детсада №377 - Отрадная, 34; филиал детсада №224 - Даурская, 48б; ДХШ №4 - Гвардейская, 61, 

ДЮСШ «Олимп» - Отрадная, 42; детская поликлинника №6 - Отрадная, 38а, женская консультация - 

Гвардейская. 

24.05 - 06.06: Седова, 1, 5, 7; А.Кутуя, 54, 68/1, 68/2, 88, 104; детсад №158 филиал МАОУ лицея №121 - 

А.Кутуя, 86; лицей №121 - А.Кутуя, 86. 
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24.05 - 13.06: А.Кутуя, 88, 104; детсад №158 филиал МАОУ Лицея №121 - А.Кутуя, 86; лицей №121 - 

А.Кутуя, 86. 

25.05 - 07.06: Н.Ершова, 57б, 49г, 49а, Галеева, 3 (общежитие техникума связи), 4, 6 (общежитие КГМА), 16; 

П.Алексеева, 7а; Сибирский переулок, 1, 7 (частные дома); детсад №349 - Н.Ершова, 55в, детсад №290 - 

Новаторов, 4а, детсад №352 - Галеева, 11а; ФГУЗ Центр гигиены - Сеченова, 13, Роспотребнадзор - 

Сеченова, 13а, детская больница №8 - Галеева, 11; банковская школа - Н.Ершова, 63, адм.здание 

ТатНИИнефтемаш - Н.Ершова, 61, Таттелеком - Н.Ершова, 55в, 55е, 57, «Волга капитал» - Н.Ершова, 55в, 

техникум связи - Галеева, 3а. 

01.06 - 14.06: Латышских Стрелков, 2а, 10а, 12а, 14; 2-я Даурская, 2, 4 (общежитие Кооперативного 

техникума), 4 корп.2, корп. 3; Даурская, 20, 20а, 22, 22а, 24а; Отрадная, 5, 9; детсад №328 - Латышских 

Стрелков, 4а, детсад №280 - 2-я Даурская, 19а; школа №86 - Даурская, 26, детский центр творчества 

«Танкодром» - Латышских Стрелков, 12а; Институт экологии - Даурская, 28, Педагогический колледж - 

Даурская, 30а, Кооперативный институт - Даурская, 32а. 

01.06 - 21.06: Латышских Стрелков, 2а, Отрадная, 5, 9; детсад №328 - Латышских Стрелков, 4а; школа №86 

- Даурская, 26; Институт экологии - Даурская, 28, Педагогический колледж - Даурская, 30а, Кооперативный 

институт - Даурская, 32а. 

01.06 - 14.06: А.Кутуя, 2/17, 2б (общежитие КФУ), 8, 9, 16; Гвардейская, 32 (общежитие КФУ); Красная 

Позиция, 2а (общежитие КФУ), 6 (общежитие КФУ), 6а (общежитие КФУ); детсад №293 - А.Кутуя, 2а, детсад 

№150 - Гвардейская, 32а; прогимназия №29 - Красная Позиция, 8, прогимназия №29 - Красная Позиция, 

11а, школа №111 - А.Кутуя, 4а; поликлиника №1 - Кирпичная, 7. 

01.06 - 21.06: поликлиника №1 - Кирпичная, 7. 

07.06 - 20.06: Космонавтов, 6а, 10, 38, 39б, 40, 42, 42а, 42б, 44, 51, 53, 55; П.Лумумбы, 49, 50, 56, 57, 58, 62, 

62а, 64; А.Камалеева, 1; УМВД по Казани - П.Лумумбы, 52. 

13.06 - 27.06: П.Лумумбы, 57, А.Камалеева, 1. 

15.06 - 28.06: Губкина, 31, 31а, 37, 37а, 39/1; Зур Урам, 42; Каспийская, 33, Журналистов, 2, 6, 14, 30; детсад 

№327 - Олонецкого, 75; кожвендиспансер и поликлиника кожвендиспансера - Ново-Азинская, 33а, Губкина, 

39/1. 

21.06 - 05.07: Зур Урам, 42; детсад №327 - Олонецкого, 75; кожвендиспансер и поликлиника 

кожвендиспансера - Ново-Азинская, 33а. 

21.06 - 04.07: Н.Ершова, 78, 80; Космонавтов, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Губкина, 2; детсад №253 - Н.Ершова, 

78а; детсад №199 - Губкина, 14а; детсад №235 - Губкина, 2а; лицей №121 - Космонавтов, 19. 
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22.06 - 05.07: Гвардейская, 56, 58, Карбышева, 2, 6, Отрадная, 15; детсад №377 - Отрадная, 24а, детсад 

№224 - Даурская, 26а. 

28.06 - 11.07: Толбухина, 3, 5, 15, 19; детсад №100 - Кирпичная, 2а, детсад №293 - Авиахима, 5, детсад 

№259 - Гвардейская, 46а; школа №93 - Красная Позиция, 37а. 

04.07 - 18.07: детсад №293 - ул.Авиахима, 5. 

05.07 - 18.07: Шуртыгина, 11, 11а, 32; Волочаевская, 8; А.Кутуя, 35, 44, 44а, 46, 48, 48а, 50/9; Гвардейская, 

35; П.Лумумбы, 28а, Спортивная, 33; С.Разина, 48; Шуртыгина, 22, 24; Гастелло, 18, 20, Волочаевская, 4, 6; 

гостиница «Гвардейская» - Гвардейская, 35, военный комиссариат - Аэропортовская, 1, адм.Сов.района - 

Шуртыгина, 1, «Востокстройинвест» - Шуртыгина, 3, «Татмелиорация» - Гвардейская, 15, КРК - 

Гвардейская, 11а, Казанский кооперативный институт - Н.Ершова, 58, лечебно-диагностический центр - 

Н.Ершова, 54. 

14.07 - 25.07: Шуртыгина, 11, 11а, 22, 24, 32; Спортивная, 33, Волочаевская, 4, 6, 8; Гастелло, 18, 20, 

А.Кутуя, 35; П.Лумумбы, 28а; военный комиссариат - Аэропортовская, 1, адм.Сов.района - Шуртыгина, 1, 

«Востокстройинвест» - Шуртыгина, 3, «Татмелиорация» - Гвардейская, 15, КРК - Гвардейская, 11а, 

Казанский кооперативный институт - Н.Ершова, 58, лечебно-диагностический центр - Н.Ершова, 54. 

12.07 - 18.07: детсад №50 - пр. Победы, 212б. 

13.07 - 26.07: Курчатова, 2, Карбышева, 17, 36/2; детсад №330 - Карбышева, 15а, филиал детсада №330 - 

Зорге, 1б, детсад №316 - Карбышева, 44; школа №79 - Р.Зорге, 1а; детская больница №4 - Р.Зорге, 2а; 

поликлиника №1 - Р.Зорге, 25а. 

18.07 - 02.08: детская больница №4 - Р.Зорге, 2а; поликлиника №1 - Р.Зорге, 25а. 

20.07 - 26.07 пос.Вознесенское детсад №124 ул. Нардуган. 

27.07 - 02.08 пос.Малые Клыки детсад №114 ул.Большая Красная. 

27.07 - 09.08: Искра, 1/151, Космонавтов, 6в, Н.Ершова, 1/150, Октябрьский городок, 1/149, 1/162; 

медсанчасть авиапредприятия - П.Лумумбы, 45. 

03.08 - 16.08: Латышских Стрелков, 23(общежитие мед.колледжа), 23(общежитие пед.колледжа), 25, 25а, 

27, 29, 31, 33, 39, 41; детсад №333 - Комарова, 22, детсад №46 - Курчатова, 5а, детсад №332 - Курчатова, 

10а, детсад №332 - Курчатова, 14а; гимназия №8 - Латышских Стрелков, 15, школа №90 - Комарова, 12; 

управление МВД - Курчатова, 7а. 

03.08 - 23.08: Латышских Стрелков, 25а, 27, 29, 31, 33, 39; детсад №333 - Комарова, 22; гимназия №8 - 

Латышских Стрелков, 15. 
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назад: тем.карта, дайджест 

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

news/society/193715_the_schedule_of_disconnect_of_hot_water_in_kazan_in_the_period_of_hydroabrasive_ther

mal_networks/ 

15.05.2016 
Русская народная линия (ruskline.ru) 

«Почти все призреваемые или дети пьяных родителей, или сироты, и 

почти все вовлечены в разврат путём обмана...» 

Из истории взаимодействия «Казанского Общества Трезвости» с «Обществом Защиты Несчастных 

Женщин» … 

Одним из направлений многогранной деятельности "Казанского Общества Трезвости" (КОТ) (1892 - 1917 

гг.), на базе которого в конце 1904 - 1905 гг. была создана первая в г. Казани и Казанской губернии 

правомонархическая (черносотенная) организация - Казанский отдел "Русского Собрания" (РС) (1905 - 1917 

гг.), являлась работа с женщинами, попавшими, как принято говорить сегодня, в трудную жизненную 

ситуацию. Особого внимания в этой связи заслуживает проведение казанскими трезвенниками на 

общественной основе социально-реабилитационных мероприятий по профилактике и борьбе с женской (в 

том числе и детской) проституцией. При этом одним из наиболее значимых эпизодов данной работы стало 

участие КОТ в деятельности "Общества Защиты Несчастных Женщин". 

Следует признать, что проблема женской проституции, тесно связанная с социальным расслоением, 

нищетой большей части населения, пьянством и алкоголизмом, кризисом традиционной морали и 

религиозного сознания, являлась для Российской Империи конца XIX - начала XX вв. весьма острой. 

Проституция, регламентировавшаяся (и тем самым де-факто легализованная) в нашей стране с 1843 г., 

нарастала, как снежный ком, по мере становления России на "капиталистические рельсы" и разрушения 

патриархального уклада жизни. 

Как показало обследование, предпринятое Российским центральным статистическим комитетом, по 

состоянию на 1 августа 1889 г., в стране функционировало 1216 домов терпимости, где обретались 7840 

проституток. Причём, помимо "организованных", было зарегистрировано ещё 9763 проститутки-одиночки, 

состоявшие под врачебно-полицейским контролем. При этом только в одной Казани рядом со 134-ю 

проститутками из домов терпимости действовало 170 одиночек.(1) 

И это была лишь самая "верхушка айсберга". "Если же, далее, хотя [бы] приблизительно, наметить цифру 

женщин, проституирующих, вне домов терпимости, тайно, - комментировал эти данные в своём докладе "К 

вопросу о судьбе домов терпимости в г. Казани" один из известнейших российских специалистов по 

http://www.efir24.tv/all-news/society/193715_the_schedule_of_disconnect_of_hot_water_in_kazan_in_the_period_of_hydroabrasive_thermal_networks/
http://www.efir24.tv/all-news/society/193715_the_schedule_of_disconnect_of_hot_water_in_kazan_in_the_period_of_hydroabrasive_thermal_networks/
http://www.efir24.tv/all-news/society/193715_the_schedule_of_disconnect_of_hot_water_in_kazan_in_the_period_of_hydroabrasive_thermal_networks/
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проблемам проституции, юрист А.И.Елистратов, - то неизбежно рассеется и последний след предрассудка, 

будто открытые притоны и в самом деле в состоянии локализовать разврат. Достаточно отметить, что, 

напр[имер], в Париже, классическом центре регламентации, в 1876 году возле 1340 проституток домов 

терпимости было 2648 одиночек и ещё, по крайней мере, двадцать три тысячи женщин, промышлявших 

развратом тайно".(2) 

В советское и постсоветское время мало кто из серьёзных исследователей обращался к изучению проблем 

развития проституции в России, тем более, её региональных аспектов. Предметные публикации об истории 

проституции в Казани и Казанской губернии начали появляться только в 2000-х гг. (Г.А.Милашевский, 

С.Ю.Малышева). При этом тема общественного противодействия распространению проституции в них, как 

правило, не затрагивалась. Вместе с тем, таковая нашла частичное отражение в работах историка 

Н.К.Мартыненко, занимающейся проблемой борьбы государства и общества с проституцией в 1843 - 1917 

гг., которая констатирует, в частности, что: "Одним из первых обществ защиты женщин в России по времени 

создания можно считать казанское".(3) 

В 2014 г. вышла в свет монография доктора исторических наук, профессора Казанского (Приволжского) 

федерального университета С.Ю.Малышевой ""Профессионалки", "арфистки", "любительницы". 

Публичные дома и проститутки в Казани во второй половине XIX - начале XX века", дающая достаточно 

полное представление о распространении и характере местной проституции (в том числе, её 

"национальных" и "религиозных" аспектах), однако тема общественного противодействия этому 

прискорбному явлению также была затронута лишь вскользь.(4) 

Между тем, благодаря многочисленным источникам и немногочисленным публикациям, складывается 

мнение, что на стыке девятнадцатого и двадцатого веков Казань вполне могла претендовать на звание 

"третьей столицы проституции в России". 

"В Казанской губернии, - писал в 2003 г. краевед Г.А.Милашевский, - насчитывалось тогда 23 дома 

терпимости. В них обитало 149 женщин. В самой Казани таких заведений было 17, и 6 - в уездных центрах 

Казанской губернии: один в Чебоксарах и пять в Чистополе. Любопытно заметить, что по количеству 

публичных домов наш город уступал только явным "фаворитам" - Москве, где в те времена было 124 "дома 

свиданий", и Санкт-Петербургу с его 69 официально открытыми подобными "храмами любви". 

В ценах на "интимные услуги" Казань тоже заметно опережала соседние поволжские города, приближаясь к 

ценам двух столиц. К примеру, в перворазрядном заведении брали 3 рубля за посещение, 5 рублей за ночь 

и 10 рублей за вызов девушки на дом. В менее респектабельных домах платили до двух рублей. Студенты 

и рабочие чаще посещали третьеразрядные заведения, где можно было повеселиться за 50 копеек и рубль. 

Но самые "дешёвые девочки" были в общедоступных притонах четвёртого разряда, где за ночь брали всего 

от 20 до 30 копеек".(5) 
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В конце XIX в. публичные дома в г. Казани росли, как на дрожжах. "В 1879 г. домов терпимости было 18, - 

приводит статистику С.Ю.Малышева, - в конце года возник ещё один, в 1882 г. их было 20, а к концу года - 

23, в 1895 г. - 23, в 1896 г. - 25, в 1897 г. - 27, в 1898 г. - 35".(6) 

"Язва проституции, - пишет она, - проникла во все слои российского общества, не взирая на 

национальности и конфессии. Более того, создавались и "весёлые дома", нацеленные на обслуживание 

определённых групп городского общества, в частности, национально-конфессиональных. Таковыми в 

Казани являлись татарские публичные дома".(7) 

"Свобода нравов", царившая тогда в "третьей столице" проституции, что особенно прискорбно, 

распространилась даже на мусульманское и православное духовенство. 

Некоторые муллы активно способствовали торговле "живым товаром", рекрутировавшимся из числа 

татарок-мусульманок, осуществляя "религиозное оформление" вступления "правоверных" клиентов во 

временную связь с проститутками. 

"Существовали специфические практики "вывоза" на Макарьевскую ярмарку проституток-татарок, - 

отмечала, в частности, С.Ю.Малышева. - Один такой способ описан в художественном произведении 

татарского писателя Тимерши Соловьёва "Биби-Казан". Героиню повести и ещё одну "секретную" 

проститутку сводня повезла на ярмарку, предварительно "записав их в книгу" у подкупленного муллы, как 

жён едущего с ней на ярмарку знакомого мужчины. То есть, чтобы избежать неприятностей с полицией и 

необходимости официальной регистрации женщин в качестве проституток, были заключены фиктивные 

мусульманские браки. А по возвращении с ярмарки с помощью того же муллы "в книгу записали талак", то 

есть развод".(8) 

Что же касается представителей православного духовенства, то они, хотя до подобной "религиозной 

практики" и не опускались, но иногда сами становились фигурантами громких "сексуальных" и пьяных 

скандалов. 

Так, 22 ноября 1907 г. известный правый общественный и религиозный деятель, почётный член Казанского 

отдела РС и КОТ, архиепископ Волынский и Житомирский Антоний (А.П.Храповицкий) (1863 - 1936), 

бывший в конце XIX века ректором Казанской духовной академии, писал, в частности, в письме 

митрополиту Киевскому и Галицкому Флавиану (Н.Н.Городецкому) (1841 - 1915): "Академии так низко пали 

за эти 3 года, так далеко отошли от своей задачи, что хоть архангела Гавриила посылай туда ректором - 

всё равно толку не будет".(9) 

В качестве одного из подтверждений этого вывода он приводил в письме 28 ноября 1907 г. следующее: 

"Всё, что я написал о Киевской академии, знаю от верных свидетелей, как и то, что учащиеся в академиях 

попы целыми месяцами не ходят в церковь, а штатских студентов во всех академиях на воскресных 

обеднях бывает 7 - 10 человек. Попы едят перед служениями колбасу с водкой (утром) демонстративно, 



  

2991  

Группа «Интегрум» 

 

 

гурьбами ходят в публичные дома, так что, например, в Казани один из таковых известен всем извозчикам 

под названием "поповский б.", и так их и называют вслух. На сходках бывает по нескольку попов в крайней 

левой, а в левой большинство: это во всех четырёх академиях. В Казанской вдовые попы пригласили 

весной 1907 г. женатых с жёнами; один вдовец начал целовать и мять чужую попадью, получил от мужа по 

морде, дал сдачи, тот снова, и пошла поповская драка с десятками участников, на полу остались клочья 

волос, кровь и зубы, а затем студенты объявили попам выговор за поведение, закончив его стихами, коих 

последняя строфа: 

Вперёд наука, иереи! 

К чужим женам не приставайте, 

Поменьше пейте, будьте скромны, 

И церковь чаще посещайте! 

Когда благоразумные студенты возражают попам на сходке: "это несогласно с основными догматами 

христианской веры", - то им отвечают: "я догматов не признаю". И вот толпы таких звероподобных 

экземпляров наполняют наши школы в виде законоучителей: "o, tempora! o mores!"".(10) 

"Верными спутниками" проституции являлись беспробудное пьянство и алкоголизм. "В "Правилах для 

содержательниц домов терпимости", - отмечает С.Ю.Малышева, - подчёркивалась необходимость 

удерживать их от неумеренного употребления крепких напитков. Это требование было совершенно 

невыполнимым. Пьянство было неизбежным спутником жизни проститутки, не только средством "забытья" в 

её жутком "бытии", профессиональной привычкой, но и статьёй дохода публичного дома, ведь проститутка 

всячески поощряла клиента к покупке алкоголя, подававшегося в борделях по сильно завышенным ценам. 

С конца 1870-х гг. запрет на алкоголь в домах терпимости, как абсолютно невыполнимый, был властями 

отменён".(11) 

Бурный "расцвет" проституции, сопровождавшийся массовым распространением венерических 

заболеваний (особенно сифилиса), накладывался на жуткое санитарное состояние Казани, страдавшей от 

перманентных эпидемий. Многочисленные свидетельства этому можно обнаружить, в частности, у 

выдающегося русского учёного-медика, историка, общественного и политического деятеля, организатора 

борьбы с эпидемиями Н.Ф.Высоцкого (1843 - 1922), принимавшего активное участие в исследовании 

санитарных условий жизни казанцев и лично заглядывавшего в самые опасные и злачные уголки города. 

Так, в 1870 г., по линии "Общества врачей города Казани" (ОВГК), по просьбе заведующего открытого в 

Казани временного отделения для холерных больных А.Е.Казака, ему (как "особенно занимающемуся 

исследованием проституции") было предложено провести, совместно с Н.М.Малиевым, осмотр печально 

известного "дома Карпова" ("дома терпимости"), откуда поступили четыре больные холерой женщины. 
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Находился таковой в четвёртой части третьего участка Казани, и ему принадлежали "семь жилых зданий и 

два летних (холодных)", между которыми располагались "службы". 

Результаты данного обследования были изложены в сделанном Н.Ф.Высоцким 30 октября 1870 г. на 

чрезвычайном заседании ОВГК докладе "Об осмотре некоторых помещений дома Карпова, 4 части 3 

участка г. Казани, на Песках". Представленное в докладе описание санитарного состояния "дома Карпова" и 

его обитателей оказалась настолько ошеломляющей, что было постановлено его "напечатать вполне" и 

просить Казанского губернатора и председателя Казанской губернской земской управы "обратить внимание 

на результаты осмотра", а также просить членов образовавшейся для осмотра дома комиссии, "увеличив, 

если нужно, свой состав, сделать более подробное исследование".(12) 

Профессор Н.Ф.Высоцкий часто открывал глаза "интеллигентной казанской публике" на такие 

"достопримечательности" города, о существовании которых некоторые из её представителей даже не 

догадывались. Говоря, к примеру, об "интересной городской окраине" - Забулачье, он с иронией отмечал 1 

февраля 1892 г. в своей публичной лекции "Тифозная эпидемия в Казани и способы борьбы с нею": "Я 

уверен, что большинство здесь присутствующих знает о ней не более, чем, напр[имер], о центральной 

Австралии, а между тем, в санитарном отношении эта клоака представляет для нас постоянное "memento 

mori". 

Особенное внимание, в настоящее время, заслуживает Юго-западный угол Казани, расположенный на 

границе с заливной долиной Волги, с его Мокрыми, Ямскими и Мещанскими улицами. Издавна и вполне 

справедливо угол этот, населённый почти исключительно городским пролетариатом, считается одной из 

наиболее грязных и нездоровых частей города. Удовлетворяя спросу своих обитателей, огромное 

большинство здешних домов и является приспособленным к их средствам, вкусам и потребностям. Чуть не 

в каждом доме Вы найдёте: или ночлежный приют, или артельную квартиру, или постоялый двор, или 

притон тайной проституции, или кабак, или дешёвку. Всё это набито жуликами, проститутками низшего 

разбора, различными, спившимися с круга, неудачниками, мусорщиками, старьёвщиками, чистоделами, 

нищими и т.п. Грязь и вонь в этих жилищах превосходят всякое вероятие. Никаких помойных ям и отхожих 

мест здесь, конечно, не полагается, - всё выливается и выбрасывается во дворы и на улицы".(13) 

Рост проституции подтолкнул к активным действиям наиболее сознательную и совестливую часть местного 

общества: в 1900 г. в г. Казани открыло свою деятельность "Общество Защиты Несчастных Женщин" 

(ОЗНЖ). 

Устав ОЗНЖ был утверждён "За министра Внутренних Дел", товарищем (заместителем) последнего князем 

А.Д.Оболенским 31 июля 1899 года.(14) "Целью общества защиты несчастных женщин, - гласил его первый 

пункт, - служит нравственная и материальная помощь женщинам в смысле всесторонней поддержки 

нуждающихся и борьбы с условиями их жизни, способствующими падению".(15) 
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Один из идеологов общества В.К.Никольский, бывший одно время секретарём Правления ОЗНЖ, в своих 

статьях под названиями "Очерк аболиционистского движения и возникновения казанского общества защиты 

женщин" и "Обзор деятельности правления" (помещённых под одной обложкой с другими материалами в 

качестве "Отчёта о деятельности Общества защиты несчастных женщин в Казани за 1900 год") обрисовал 

причины и сам процесс создания этой общественной организации. "Вопрос об обществе, - отмечал он, - 

находится в самой тесной связи с аболиционистским движением, которое сначала разлилось по Западной 

Европе, затем захватило и нашу отчизну, выдвинув на сцену немало глубоко убеждённых деятелей, 

энергично пропагандировавших организацию защиты женщин от разврата и борьбу с 

безнравственностью".(16) 

По мнению В.К.Никольского, в общественной жизни первой половины XIX в. в России нельзя было отметить 

"никакого сострадания к падшей женщине", что являлось неотъемлемым продуктом крепостнического 

строя. 1870 - 1880-е гг., по его словам, ознаменовались "сильными движениями, восставшими против домов 

терпимости, регламентированной проституции и бравшими под свою защиту униженную и оскорблённую 

женщину - с одной стороны, и с другой - указывавшими, что дуализм в воззрениях на половую жизнь не 

может быть терпим, что воздержание до брака должно быть уделом не только девушки, но и мужчины". 

Тогда же, одновременно с констатацией того факта, что девушки идут в проститутки в силу 

неблагоприятных экономических условий, был поднят и вопрос о торговле женщинами. 

Опираясь на статистику, В.К.Никольский отстаивал набиравшее тогда популярность в обществе 

утверждение о том, что государственная регламентация проституции в целях предотвращения 

распространения сифилиса и локализации очагов разврата не принесла ожидаемых результатов. Со 

временем выяснилось, что "дома терпимости являются распространителями сифилиса, а вовсе не 

предохранителями от него". "Что [же] касается нравственности, - добавлял В.К.Никольский, - то едва ли кто 

будет спорить против того положения, что дома терпимости действуют на население тех мест, где они 

приютились, самым деморализующим образом".(17) 

Начало 1880-х гг. ознаменовалось организацией целого ряда аболиционистских кружков и обществ "для 

защиты женщин и для поднятия нравственности". Постепенно аналогичная идея начала серьёзно 

волновать и умы представителей казанского общества, что и вылилось в итоге в создание ОЗНЖ. 

"Отголоски аболиционистского движения достигли и до России и не пропали бесследно, - писал 

В.К.Никольский. - [...] По свидетельству покойного доктора [В.П.]Окорокова, первым против 

регламентированной проституции и домов терпимости выступил наш казанец, бывший проф[ессор] 

Харьковск[ого] университета А.И.Якобий, к нему примкнул професс[ор]-сифилитолог Киевского 

универс[итета] [М.И.]Стуковенков, в Полтаве и Риге д[окто]ра [Д.Д.]Ахшарумов и Никольский, а затем на 

втором пироговском съезде д[окто]р [В.П.]Окороков. В конце восьмидесятых годов появилось творение 

нашего великого писателя Л.Н.Толстого "Крейцерова соната", которая произвела сильное впечатление на 

всё русское общество и читалась нарасхват. [...] Вскоре после "Крейцеровой сонаты" появилась известная 
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брошюра д[окто]ра [В.П.]Окорокова, которая несомненно оставила глубокий след на русском обществе. [...] 

В Казани она вызвала много толков, главным образом среди молодёжи, и обсуждению её было посвящено 

немало вечеров, причём, наиболее экспансивные читатели не довольствовались пассивною ролью 

печальников горькой судьбы несчастных девушек, попавших в притоны, а мечтали о их спасении и 

действительно шли спасать их, брали из притонов, тратили на них последние гроши, заработанные уроками 

или перепиской. [...] В это время, в 1897 г., с горячей проповедью о реальной помощи, более существенной, 

чем пассивное сострадание, выступил А.Н.Баранов. В ряде беллетристических очерков, напечатанных в 

"Камско-Волжск[ом] Крае" и доступных более широким слоям читателей, чем брошюра покойного д[окто]ра 

[В.Н.]Окорокова и специальных работ по трактуемому вопросу, [А.Н.]Баранов нарисовал горькую жизнь 

жертв общественного темперамента и причины их падения, и ту охоту, которую устраивают на девушек 

"любители клубничных развлечений" - в большинстве случаев почтенные старички или представители 

золотой молодёжи. И номера газеты с данными очерками, и первое издание книжки "В защиту погибших 

женщин", включавшее в себя их, расходились замечательно быстро и читались всеми, - и большинство 

сочувствовало автору, поднявшему голос на защиту погибших женщин, хотя, конечно, нельзя утверждать, 

что не было не сочувствующих. [...] Поставленная на сцене казанского театра вскоре после появления в 

печати очерков [А.Н.]Баранова Феломеевская "Злая яма" была яркой иллюстрацией к теориям о том, что 

проститутки рекрутируются из пролетарских классов, что безысходная нужда гонит девушек на "промысел". 

Никогда не приходилось видеть в театре столько публики: весь он был переполнен сверху донизу, все 

места, оркестр, проходы. Никогда с таким вниманием публика не слушала и не смотрела пьесы, как в те 

вечера, когда шла в первые разы "Злая яма"; никогда в театре не приходилось наблюдать столько истерик, 

как в эти вечера. Бьющий в глаза реализм "Злой ямы", её потрясающая правда схватывала зрителя, давила 

камнем ему на сердце и вызывала слёзы на глазах даже у самых чёрствых людей. "Злая яма" сыграла 

крупную роль в организации нашего общества, вызвав ещё большие симпатии к проекту [А.Н.]Баранова - 

организовать в Казани общество для защиты падших женщин и для предупреждения падения тех девушек, 

которым оно грозит в силу тяжёлых экономических обстоятельств. Проект [А.Н.]Баранова вызвал 

сочувствие почти всей периодической печати и перепечатывался всюду. В Казани собирались 

пожертвования, записывались в члены проектируемого общества. Пожертвования давались не только 

людьми, имеющими средства, но и учащейся молодёжью, уделявшей последние гроши из своих скудных 

ресурсов; в списках пожертвований, напечатанных в "Камско-Волжском Крае", значится немало 

пожертвований от студентов, ветеринаров, академиков, воспитанников духовной семинарии, учениц и 

учеников фельдшерской школы и даже от рабочих, напр[имер], наборщиков, вертельщиков машин в 

типографии и т.д. В местных газетах усиленно дебатировались принципиальные вопросы, относящиеся до 

проектируемого общества; устраивались собрания, на которых обсуждался проект устава. На 

принципиальной почве не обошлось и без разногласий. Дело касалось, главным образом, названия 

проектируемого общества. Часть записавшейся в число членов публики справедливо находила, что 

общество вовсе не следует клеймить словом "несчастных", что это прилагательное сужает в глазах публики 

поле деятельности проектируемого общества; кроме этого указывалось и на то, что многие женщины, и 
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сильно нуждаясь, не пойдут в общество с таким названием, где призреваются только "несчастные", что не 

всякая женщина согласиться встать в ряды "несчастных". Некоторые из оппозиции говорили, что, если 

общество и будет покровительствовать главным образом и даже исключительно несчастным женщинам, то 

и в таком случае будет лучше, если в названии общества к слову "женщин" не будет сделано никаких 

обидных прибавлений, потому что эти прибавления создают кличку, и не гуманно, если учредители будут 

глядеть на будущих их клиенток сверху вниз, как благодетели на несчастных. 

Кроме того, много нареканий вызвали слова учредителя, что несовершеннолетние девушки, которым грозит 

падение и которые будут доставлены в приют, до достижения совершеннолетия не могут оставить приюта 

без разрешения правления. [...] 

В заключение нашего наброска мы упомянем об общих собраниях членов-учредителей, происходивших в 

мае 1897 года. Собрания эти были многолюдны и шумны. Думское зало было, как говорится, битком набито. 

Доминирующим вопросом на собраниях, как и в местных газетах, был вопрос о названии общества. Все 

присутствующие разделились на две партии, из которых одна отстаивала название со словом "несчастных", 

другая энергически противилась этому по мотивам уже указанным нами несколько выше. Речи носили 

страстный характер, и заседания тянулись подолгу. Большинство было на стороне второй партии, и она 

одержала верх, но общество всё-таки осталось с названием "несчастных"... Как объясняли некоторые из 

сотрудников "К[амско]-В[олжского] Края", ратовавшие за название с данным словом, потому, что 

пожертвования собирались именно для такого общества, а не просто для общества защиты женщин, 

сторонникам которого предлагали основать новое общество, что и было ими сделано организацией 

"общества пособия бедным". Проект устава был подписан, таким образом, только меньшинством, которое с 

закрытием "[Камско-Волжского] Края" распалось. Члены разъехались и разбрелись, и когда осенью 1899 г. 

утверждённый устав был прислан из министерства [внутренних дел], многих из главных организаторов 

"Общества защиты несчастных женщин" полиция в Казани отыскать не смогла, а вручила устав 

С.М.Смирнову, горячему стороннику "Общества защиты женщин", без обидной клички "несчастных". 

После некоторых формальностей устав был передан учредителям, и вот с января 1900 года начались 

функции нашего общества, присоединившего Казань к аболиционистскому движению, захватывающему 

собой с каждым годом всё более и более широкие слои и выставившему своим девизом освобождение 

женщины из тех ужасных условий, в которые она теперь так часто попадает, к движению, объявившему 

упорную борьбу возмутительной торговле женщинами, борьбу разврату, который растлевает нашу 

молодёжь, который вносит деморализацию во всё общество".(18) 

Как считает Н.К.Мартыненко, причина столь бурных дискуссий, на несколько лет отодвинувших открытие 

деятельности общества, заключалась в том, что "в Казани схлестнулись две инициативные волны: одна 

добивалась постановки более широких задач в рамках общества защиты и помощи нуждающимся 

женщинам; другая - непосредственно защиты "падших"". "Наконец, - отмечает она, - когда 31 июля 1899 г. 

устав общества был утверждён, за трёхлетний срок не осталось уже никого, кто стоял у его истоков. 
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Перестала существовать газета "Волжско-Камский Край", из состава комиссии остался один участник. И 

только стараниями А.Н.Баранова вновь закрутилось благое дело. Епископ Антоний, приняв в нём активное 

участие, пригласил для организации общества несколько почётных лиц города Казани".(19) 

По моему мнению, причины разногласий между инициаторами создания "аболиционистского" общества, 

несмотря на их кажущийся "редакционный" характер, лежали значительно глубже. Дело в том, стремление 

покончить с позорной практикой легализованной торговли женщинами объединила представителей 

практически всех слоёв общества, национальностей и вероисповеданий, придерживавшихся различных 

(порой, прямо противоположных) политических взглядов. Однако по мере того, как общество стало 

обретать реальные очертания, а будущая программа его деятельности наполняться конкретным 

содержанием, начали возникать принципиальные противоречия, продиктованные разными взглядами на 

природу проституции и концептуальными подходами борьбы с ней. 

При этом на момент создания ОЗНЖ инициатива в принятии решений во многих случаях исходила от 

представителей консервативно-православных кругов. 

Активное участие в организации ОЗНЖ принимали известные православные деятели, являвшиеся 

почётными членами КОТ. Создание общества благословил архиепископ Казанский и Свияжский Владимир 

(И.П.Петров) (1828 - 1897), сделавший также пожертвование в его пользу. Почётными членами ОЗНЖ 

стали: "всероссийский батюшка" - протоиерей Андреевского собора в Кронштадте И.И.Сергиев (Иоанн 

Кронштадтский) (1829 - 1908), архиепископ Казанский и Свияжский Арсений (А.Д.Брянцев) (1839 - 1914) и 

епископ Уфимский и Мензелинский Антоний (А.П.Храповицкий) (также являвшиеся почётными членами 

КОТ).(20) На годичном общем собрании общества 3/10 февраля 1902 г. его почётным членом был также 

избран епископ Чистопольский, викарий Казанской епархии, ректор Казанской духовной семинарии Алексий 

(А.В.Молчанов).(21) 

"Нельзя не отметить здесь того отрадного явления, - отмечалось в "Отчёте о деятельности Общества 

защиты несчастных женщин в Казани за 1902 год", - что в число членов Общества, в 1902 году вступили 

многие священники г. Казани".(22) 

"Управление делами общества, заведование ими и ведение их", согласно уставу, возлагалось на 

Правление ОЗНЖ и его общие собрания. Правление общества состояло из председателя, его товарища 

(заместителя) и "от 4 до 10 членов", ежегодно избираемых общим собранием из членов ОЗНЖ, 

пользующихся правом голоса. Члены Правления, в свою очередь, ежегодно выбирали из своей среды 

казначея, секретаря и заведующего бюро общества. 

Первым председателем Правления ОЗНЖ 16 января 1900 г. был избран казначей и типограф 

Императорского Казанского университета, председатель Комитета КОТ А.Т.Соловьёв, который 

проработал в новой для себя должности без малого одиннадцать месяцев (до декабря означенного года). 

Его товарищем (заместителем) стал Е.К.Щепетильников.(23) 
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Безусловно, выбор в пользу А.Т.Соловьёва не был случайным. К концу 1890-х гг. КОТ под его руководством 

уже был накоплен заметный положительный опыт организации в г. Казани социальных учреждений: в 1893 

г. казанские трезвенники открыли здесь свою первую чайно-столовую, в 1895 г. - первый мужской 

ночлежный приют, бесплатную народную библиотеку-читальню и вторую чайно-столовую, в 1896 г. - первую 

в России специализированную больницу для лечения алкоголиков, в 1898 г. - приют для безродных детей, с 

1896 г. - приступило к изданию собственного журнала "Деятель".(24) 

Встав во главе ОЗНЖ, А.Т.Соловьёв с присущей ему решительностью и принципиальностью приступил к 

организации деятельности нового общества. 

В первый год деятельности численность членов ОЗНЖ увеличилось до 115 (3 почётных, 101 

действительный и 11 членов-соревнователей). Состоялось четыре общих собрания, двадцать два 

очередных и экстренных заседания Правления ОЗНЖ. 

Согласно второму пункту устава ОЗНЖ, оно должно было стремиться в пределах своих средств, во-первых, 

охранить женщин и девушек "от крайней нужды и других несчастных обстоятельств, нередко влекущих за 

собой падение", и, во-вторых, оказывать нравственную и материальную поддержку "падшим женщинам, 

желающим оставить позорное ремесло и заняться честным трудом". Для этого обществу предоставлялось 

право открыть следующие учреждения: 1) бюро, 2) приют для "женщин, ищущих труда", 3) ночлежный покой 

для бездомных женщин, 4) убежище Святой Магдалины, 5) ремесленные мастерские и 

сельскохозяйственные учреждения (ферму, огород, пасеку) и т.п., 6) "дешёвые квартиры, чайные, 

столовые".(25) 

С самого начала своей деятельности, отправной точкой которой члены общества считали 16 января 1900 г. 

- дату проведения первого общего собрания ОЗНЖ,(26) оно провозгласило себя непримиримым 

противником регламентированной проституции и сделало основную ставку на превентивно-

профилактические меры в борьбе с этим социально опасным явлением. 

15 апреля 1900 г. на общем собрании членов ОЗНЖ М.М.Хомяков сделал подготовленный по поручению 

Правления общества "особый доклад о проституции", после чего было постановлено "возбудить пред 

Правительством ходатайство о закрытии домов терпимости". В "первом осеннем заседании" Правления 

ОЗНЖ "для разработки вопроса об уничтожении домов разврата в Казани" была избрана особая комиссия, 

в состав которой вошли А.И.Елистратов, М.М.Хомяков и Н.Ф.Юшков. Первым результатом её работы стала 

подготовка и публикация двух докладов: М.М.Хомякова "О проституции" и А.И.Елистратова "К вопросу о 

судьбе домов терпимости в г. Казани".(27) 

За время председательствования А.Т.Соловьёва (то есть в первый год существования ОЗНЖ) общество, 

благодаря активной помощи казанских трезвенников, успешно приступило к осуществлению целого ряда 

своих проектов, даже не имея на то необходимых финансовых средств. 
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"Средства общества, - пишет Н.К.Мартыненко, - формировались за счёт членских взносов - 3-х рублёвых 

ежегодных или 60-тирублёвых единовременных, доходов от капиталов и имущества, благотворительности, 

незначительных вычетов от заработка призреваемых, церковных кружечных сборов с разрешения местного 

духовного начальства, публичных и кружечных сборов с разрешения гражданских властей. К началу своей 

деятельности общество располагало 300 руб[лями], вырученными от продажи брошюры А.Н.Баранова, и в 

сумме с членскими взносами составило годовой бюджет в 600 руб[лей]. Конечно, этих денег было 

недостаточно, и различные филантропические общества не замедлили придти на помощь".(28) 

На заседании Правления ОЗНЖ 23 января 1900 г. обсуждались вопросы о том, "в чём должна проявиться 

деятельность общества, каковы должны быть первые шаги его". При этом А.Т.Соловьёв "предложил 

озаботиться прежде всего предупреждением падения", в целях чего "открыть свой приют, в котором могли 

бы не только ночевать, но и вообще жить патронируемые обществом бесприютные и пришедшие на 

заработки женщины и девушки". Одновременно он предложил "организовать приют для призрения девушек, 

решивших бросить позорное ремесло". 

23 апреля 1900 г.(29) ОЗНЖ открыло в г. Казани временный приют "для бесприютных и ищущих труда" 

женщин в выделенном КОТ помещении (в пять комнат) в своём доме на улице Подлужной, где тот 

помещался до 1 сентября 1900 г. Затем приют переехал в уступленный В.Е.Григорьевой по просьбе 

А.Т.Соловьёва во временное пользование ОЗНЖ двухэтажный каменный дом в Адмиралтейской слободе г. 

Казани. 

Согласно уставу общества, в приюте могли "иметь временное помещение нуждающиеся женщины, 

лишившиеся мест или вообще заработка, вышедшие из больниц, из мест заключения, приезжие бедные 

женщины и другие", а также "несовершеннолетние девушки, извлечённые при посредстве Общества из 

условий, угрожавших их нравственности". При этом большое внимание в работе с призреваемыми в нём 

женщинами уделялось их религиозно-духовному просвещению и обучению грамоте. 

"Все поступающие в приют, - констатировалось в "Кратком отчёте по приюту Общества защиты несчастных 

женщин" за 1900 г., составленном его первой заведующей Л.А.Радзиминской, - должны были говеть, затем 

неграмотные обучались грамоте по способу взаимного обучения, и неграмотные оставили приют, умея 

читать и писать. В приюте велись беседы, показывались картины волшебного фонаря с объяснениями, 

вечером грамотная читала книгу вслух, а остальные слушали, занимаясь рукоделиями, а иногда хором пели 

молитвы, что благотворно действовало на призреваемых. Накануне праздничных дней в Подлужной 

служилась всенощная, и пели все призреваемые. На призреваемых возлагался труд по учреждению: мытьё 

полов и белья, приготовление кушаний, уборка помещения, поливка устроенного при приюте огорода и 

полотьё его. Если обращались в приют нуждающиеся в прислуге, то [призреваемые] посылались на места 

или по выбору заведующей или нанимателей; причём, определённые на места не теряли связи с приютом, 

не теряют её и теперь, навещая его в праздник, а в тех случаях, когда они теряли места, то снова 

возвращались в приют и жили в нём до приискания нового места. 
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Всего призреваемых было в приюте 35, из которых проституток 23, не проституток 12, из них определены в 

типографии 4, из которых 2 работают и теперь, получая одна 8, другая 15 руб[лей] жалования в месяц; в 

прислуги определено 19, отправлено на родину 7, возвратились на прежнюю дорогу разврата 4 пьяницы, 

помещено в дом умалишённых 1, одна умерла. 

Из прилагаемых характеристик видно, что почти все призреваемые или дети пьяных родителей, или сироты 

и почти все вовлечены в разврат путём обмана, но главная причина - недостаток нравственного воспитания 

в пьяной семье. Призреваемые были от 13 до 30 лет, и все проститутки были заражены сифилисом, но в 

периоде, по мнению врача, не заразном".(30) 

В 1902 г. приют "дал в своих стенах убежище 38 женщинам", при нём была создана швейная 

мастерская.(31) 

23 января 1900 г. на заседании Правления ОЗНЖ был также поставлен вопрос об учреждении бюро, в 

котором бы "концентрировались предложения труда и спрос на него, и при котором, согласно уставу, 

должна быть организована консультация для защиты интересов обольщённых женщин". 

"Бюро общества: - гласил четвёртый пункт устава ОЗНЖ, - 1) сосредоточивает, при посредстве членов 

общества, путём публикаций и другими средствами все необходимые сведения и справки о женщинах, 

ищущих труда, а также о всех имеющихся вакантных местах и средствах заработка для женщин; 2) 

принимает по заявлениям потерпевших юридическую защиту интересов женщин и девушек по делам, 

соответствующим непосредственным целям общества".(32) Означенное бюро решено было учредить в 

квартире чайной КОТ на Булаке (первым его заведующим был избран С.А.Гисси, затем - с 17 мая 1900 г., 

после его отказа, А.Г.Бать).(33) 

"Рабочее бюро, - отмечает Н.К.Мартыненко, - с помощью публикаций объявлений и другими средствами 

осуществляло поиск вакантных мест, как для интеллигентных женщин, так и для простых горничных, 

кухарок, мастериц и т.п. Немало девушек и женщин из деревень, не найдя никакой работы, проживали всё, 

что имели, попадали в трущобы и там затягивались в разврат, им рабочее бюро общества помогало в 

первую очередь. Бюро общества для приискания занятий за 1900 г. дало работу 140 женщинам. Успешно 

действовала при бюро ссудо-сберегательная касса".(34) 

Почти одновременно с учреждением приюта и бюро, Правлением ОЗНЖ был поднят вопрос об "участковых 

попечительствах". Была выработана соответствующая инструкция, утверждённая общим собранием членов 

общества 22 октября 1900 г., на котором также были выбраны в качестве попечительниц В.В.Хомякова и 

Н.Ф.Овсянникова. Однако создание участковых попечительств застопорилось по причине отказа Казанского 

губернатора П.А.Полторацкого утвердить необходимую инструкцию, как не соответствующую по ряду 

пунктов уставу общества. 
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Для более эффективного решения поставленных задач, ОЗНЖ, по словам В.К.Никольского, "на первых же 

своих шагах" решило "просить руководительства у других обществ", преследующих с ним одинаковые цели 

и "имеющих практику". "С этой целью, - писал он в "Обзоре деятельности правления" ОЗНЖ за 1900 г., - 

правление вступило в постоянные сношения с попечительством дома призрения в Варшаве, С[анкт]-

Петербургским домом Милосердия, Московским обществом улучшения участи женщины(35) и, главным 

образом, с Российским обществом защиты женщин, с которым общество решило обмениваться своими 

протоколами, инструкциями, через которое направляет свои ходатайства перед Правительством и которое 

избрало бывшего председателя А.Т.Соловьёва членом своего Комитета".(36) 

Кроме этого, в феврале 1900 г. общество, согласившись с докладом П.П.Шмелёва, направило в Казанскую 

городскую думу ходатайство о закрытии в праздники так называемых "номерных бань", которые, по его 

словам, являлись в означенные дни "местом падения многих девушек, напр[и]м[ер], мастериц из модных 

мастерских". Позже последовало ходатайство "перед городом, чтобы последний, в виду прекращения 

разврата, не выдавал приказчичьих свидетельств женщинам, служащим в портерных". Обосновывалось это 

тем, что большинство так называемых пивных лавок и портерных с женской прислугой представляли из 

себя ничто иное, как "дурно замаскированные, негласные притоны разврата". Однако городские власти не 

спешили идти навстречу ОЗНЖ: так, в частности, Казанская городская дума отклонила ходатайство "о 

закрытии торговых номерных бань в праздничные дни".(37) 

16 февраля 1900 г. на заседании Правления общества было заслушано отношение действительного (а 

затем - почётного) члена ОЗНЖ, известного деятеля КОТ Казанского полицмейстера П.Б.Панфилова, 

предложившего присылать к состоящим в обществе дамам для увещевания девушек, желающих 

записаться в число проституток. "По словам П.Б.Панфилова, - сообщал В.К.Никольский, - подобные 

увещевания практикуются всякий раз во врачебно-полицейском комитете перед выдачей позорного билета, 

но само собой разумеется, что они носят формальный характер. Гораздо будет лучше, если за дело 

убеждения возьмутся женщины, которые могут нравственно повлиять на несчастных девушек, которые 

могут затронуть лучшие струны души".(38) 

Это предложение было принято Правлением ОЗНЖ, но оно попросило не присылать девушек, а высказало 

пожелание, чтобы дамы, состоящие в обществе, сами навещали их. Дело это, как и следовало ожидать, 

оказалось крайне трудным: из прошедших в первый год деятельности общества "увещевания" двадцати 

двух записавшихся в проститутки девушек удалось убедить бросить это позорное "ремесло" лишь около 

трети. Причём, помимо наличия запущенных случаев, когда перед членами общества представали 

"закоренелые проститутки", свою роль в этом сыграла и местная национально-религиозная специфика. Так, 

по словам В.К.Никольского, "неуспех миссии убеждения" объяснялся ещё и тем, что среди этих девушек 

"было несколько татарок, которые, с одной стороны, плохо понимали по-русски, а с другой - потому, что им 

[оказалась] чужда та христианская мораль, к которой прибегали при убеждениях дамы нашего общества, 

чужды те взгляды на проституцию, которых придерживаются русские".(39) Тем не менее, и такие 

результаты были, безусловно, лучше, чем их полное отсутствие. 
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А.Т.Соловьёв за время своего председательствования "несколько раз поднимал вопрос о ходатайстве о 

том, чтобы в дома терпимости не принимались и вообще в проститутки не зачислялись девушки моложе 21 

года".(40) Правление ОЗНЖ решило также ходатайствовать о том, чтобы "домам терпимости" запретили 

иметь молодую прислугу, "которая в конце концов совращается и гибнет в этих домах". 

Очень сочувственно к предложению А.Т.Соловьёва отнёсся Казанский полицмейстер П.Б.Панфилов, "и во 

врачебно-полицейском комитете с не достигших 21-летнего возраста девушек, желавших вступить в 

категорию проституток, стали требовать письменного разрешения родителей об их согласии на вступление 

их несовершеннолетней дочери в проститутки, и, когда такового разрешения не представлялось, девушкам 

в зачислении в проститутки отказывалось".(41) 

Было также обращено внимание на то, что там производится торговля спиртными напитками, проживают 

лица со "странными" паспортами. Как выяснилось на заседаниях Правления ОЗНЖ, "рынками, на которых 

открыто продаются падшие женщины", являются, в том числе, "некоторые из трактиров". По данному 

вопросу Правление ОЗНЖ снеслось с местной полицией и "получило от начальника её уведомление, что 

им сделано распоряжение, чтобы женщины, числящиеся в списках проституток, ни в какие питейные 

заведения не допускались".(42) 

Большинство членов Правления ОЗНЖ высказалось "за составление особых плакатов для развешивания в 

домах терпимости, в которых бы было объявлено, что содержательницы домов терпимости не имеют права 

задерживать у себя девушек за долг, в которых бы были указания на приют и т.д.". Перед Пасхой 1900 г. 

Казанским полицмейстером П.Б.Панфиловым такие "проспекты" были составлены, напечатаны и 

развешены "по всем домам терпимости". Затем во всех "домах терпимости" были заведены жалобные 

книги, "в которые девушки могли записывать жалобы на дурное обращение, на незаконное лишение 

свободы и т.д.". 

Чтобы проверить основательность жалоб бежавших из "домов терпимости" девушек, в один из праздников 

А.Т.Соловьёв, вместе с А.Г.Батем, В.К.Никольским и М.М.Хомяковым, в сопровождении пристава 1-ой 

полицейской части г. Казани А.И.Васильева, посетили "дом терпимости Буданкиной" и другие злачные 

места. В виду того, что А.Т.Соловьёву указывали "на безобразия, происходившие в ночлежных домах", по 

поручению Правления ОЗНЖ М.М.Хомяков и В.К.Никольский осмотрели местные частные ночлежные дома 

и так называемые "углы". 

Вместе с тем, по мере развития деятельности ОЗНЖ внутри его руководства, в которое входили люди с 

различными мировоззренческими убеждениями, стали возникать конфликтные ситуации, закончившиеся в 

итоге уходом А.Т.Соловьёва с поста председателя. 

"Имеющиеся немногочисленные материалы, - подчёркивает Н.К.Мартыненко, - всё же позволяют 

утверждать, что результаты деятельности казанского общества защиты несчастных женщин были 
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скромными. Объяснение этому лежит в недостаточности средств на развитие общества и в постоянных 

раздорах среди его руководства. 

У всех на глазах состоялась нелицеприятная ссора между председателем общества А.Т.Соловьёвым, 

человеком, по свидетельству современников, горячим, вспыльчивым и не менее горячим заведующим бюро 

общества С.А.Гисси. Обидевшись на замечание [А.Т.]Соловьёва, [С.А.]Гисси отказался от заведывания и 

был переизбран, в дальнейшем он ни с чем не соглашался, что бы ни предлагал [А.Т.]Соловьёв. И 

наоборот, что бы ни предлагал С.А.Гисси, ни с чем не соглашался [А.Т.]Соловьёв. Это не способствовало 

культивированию положительного образа общества".(43) 

Помимо этого, Н.К.Мартыненко указывает ещё на одну ситуацию, которая, по её мнению, "повлияла на 

снижение привлекательности общества в самом начале его пути". "А.Т. Соловьев, - пишет Н.К.Мартыненко, 

- предложил включить в круг обязанностей попечителей ведение ими поимённых списков людей, ведущих 

развратный образ жизни. Списки должны были предоставляться в правление, и на их основании 

развратителей можно было бы привлечь к ответственности. [А.Т.]Соловьев рассуждал так: "Если общество 

будет заниматься только подниманием падших женщин и извлечением из домов разврата, то оно будет 

напоминать человека, задавшегося целью запрудить русло громадной реки, бросая в неё по песчинке; я 

убеждён, что члены общества смотрят на дело серьезнее, будут направлять свои силы на борьбу с 

условиями, создающими падение, и будут предупреждать его. Мы получаем жалобы несчастных жён, что их 

оставили мужья с детьми и завели себе других жён; видим, что мужья посещают отдельные кабинеты и 

дома разврата, и несут в свои дома сифилис, делают несчастными не только своих жён, но и всю семью, 

видим, что мужья поручают жене своих сожительниц и наблюдать за их верностью, бьют и издеваются над 

своими жёнами, выгоняют их из своего дома, не давая средств к жизни; видим женатых, нанимающих 

прислугу, совращающих её и играющих благодетель, отдавая развращённых замуж, может ли кто быть 

несчастнее женщины, поставленной в такие условия. Будем ли мы обвинять ее, если она падает. То мы 

можем ждать от сына, от дочери отца, ведущего развратный образ жизни. Всякому известно, что семья - 

основа государства, подрывать эту основу я считаю государственным преступлением, и всякий, 

разрушающий семью и одобряющий это разрушение совершает большее преступление, чем убийца". 

"Блистательно" доказывая, что посетители отдельных кабинетов суть преступники, А.Т.Соловьёв со всей 

своей энергией обрушивался на тех, кто был с ним не согласен".(44) 

Вместе с тем, позиция А.Т.Соловьёва представляется весьма справедливой и законной, а обрушившиеся 

на него вследствие выдвижения данной инициативы обвинения в том, что тот, в нарушение устава ОЗНЖ, 

пытался "создавать свою сыскную полицию и вести какие-то списки о безнравственном поведении 

обывателей", а также превратить членов общества в "соглядатаев с благотворительной целью", являются 

одним из ярких примеров столкновения консервативного и либерального взглядов на природу и характер 

самого явления проституции. 
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Характерным в этом отношении является состав Правления и действительных членов общества, среди 

которых оказались люди самых различных общественно-политических взглядов - от правомонархических 

до леволиберальных и социалистических. В первый состав Правления ОЗНЖ вошли: А.Г.Бать, 

Х.И.Вейденгаммер, Г.В.Венецианова, С.А.Гисси, В.К.Никольский, О.Я.Любарская С.Г.Морозова, 

Л.А.Радзиминская, В.В.Хомякова и П.П.Шмелёв.(45) В дальнейшем некоторые из членов Правления и 

действительных членов ОЗНЖ (в частности, С.-Г.Ш.Алкин и А.Г.Бать)(46) стали деятельнейшими кадетами, 

другие - тот же А.Т.Соловьёв и Р.В.Ризположенский - черносотенцами. Очевидно, что в свете наступившей 

вскоре революционной смуты "ужиться" вместе им было практически невозможно. 

После отказа А.Т.Соловьёва от председательствования временно заступающей место председателя 

Правления ОЗНЖ стала Н.Ф.Овсянникова. 17 декабря 1900 г. председателем Правления ОЗНЖ был избран 

А.И.Елистратов, которого 3 апреля 1901 г. сменил С.С.Венецианов.(47) Председательская "чехарда" 

продолжилась и в следующем году: на годичном общем собрании общества 3/10 февраля 1902 г. 

председателем Правления был избран князь П.Л.Ухтомский, занимавший этот пост до 5 мая 1902 г., с 5 мая 

по 15 сентября 1902 г. председательские полномочия вновь осуществляла товарищ (заместитель) 

председателя Н.Ф.Овсянникова, а 15 сентября 1902 г. новым председателем Правления общества был 

избран Н.Ф.Юшков.(48) 

В связи с высказывавшимися на заседаниях Правления ОЗНЖ предложениями убрать из его названия 

слово "несчастных", рассматривавшееся как синоним слова "падших", в 1901 г. было решено 

"ходатайствовать пред Министерством Внутренних Дел об исключении слова "несчастный" из названия 

общества". В 1902 г. оно было удовлетворено, и название "Общество защиты несчастных женщин в городе 

Казани" изменено на "Казанское Общество защиты женщин" (КОЗЖ). Кроме того, были внесены изменения 

в устав общества, что позволило сосредоточить его усилия "на предупредительных мерах падения".(49) 

К 1902 г. в обществе состояло 113 членов (6 почётных, 101 действительных и 6 соревнователей), к 1903 г. - 

215 (7 почётных, 200 действительных и 8 соревнователей).(50) Однако в силу вышеозначенных, а также 

ряда иных причин, общественная активность, нацеленная на противодействие распространению 

проституции, оказалась весьма недолговечной и через несколько лет "бума" пошла на спад. "Деятельность 

Общества после интенсивной работы первых лет, - отмечалось в отчёте о деятельности КОЗЖ за 1909 г., - 

начала постепенно ослабевать, и к 1906 году учреждения его: приют, мастерская и Бюро, за неимением 

денежных средств и отсутствием рабочих сил, должны были прекратить своё существование. Такой упадок 

деятельности Общества объясняется отчасти естественной реакцией, наступающей всегда и во всех 

Обществах за периодом первоначальной усиленной деятельности, отчасти отвлечением деятелей на 

другое поприще, сначала вследствие войны с Японией, а затем - освободительного движения. Так как 

отчёты о деятельности Общества не представлялись в течение двух лет подряд администрации, то, на 

основании § 67 уст[ава] Общества, оно было и совсем закрыто. Потребовалось много времени и хлопот, 

чтобы снова его легализовать, и только в июне 1907 г. Правление Общества могло возобновить свою 

деятельность открытием Бюро по найму прислуги, в 1908 г. устроить вечерние курсы для обучения шитью и 
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кройке и пользование швейными машинами в помещении при Бюро, но последние предприятия за 

неимением средств у Общества скоро прекратились".(51) 

При этом главной заботой возрождённого общества стал поиск материальных средств на реализацию 

своих проектов, которые слагались, главным образом, из членских взносов, единовременных 

пожертвований, сборов "по книжкам" и выручки от проведения благотворительных вечеров. Последние 

устраивались, к примеру, "в целях усиления средств О[бщест]ва" - 8 декабря 1911 г. в Казанском 

купеческом собрании, в пользу приюта-яслей - 4 ноября 1913 г. в "Новом Клубе" в г. Казани.(52) Активную 

информационную поддержку КОЗЖ оказывали самые популярные казанские газеты: правая - "Казанский 

Телеграф" и либеральная - "Камско-Волжская Речь". 

По большому счёту, обществу удалось реализовать только два своих проекта - "бюро по найму прислуги" и 

"приют-ясли". 

В 1907 г. были утверждены "Правила для прислуги, обращающейся в бюро Общества Защиты Женщин для 

получения места" и "Правила для лиц, обращающихся в бюро Общества Защиты Женщин, чтобы получить 

прислугу через его посредство". 

Несмотря на весьма скромные масштабы деятельности бюро по найму прислуги, в него всегда обращалось 

достаточно много нуждающихся женщин: в 1901 г. поступило 582 заявления, в 1902 г. - 794, в 1909 г. - 333, в 

1910 г. - 451, в 1911 г. - 519, в 1912 г. - 455, в 1913 г. - 296, в 1914 г. в бюро обратились 294 человека.(53) 

Одновременно общество, по мере возможности, продолжало оказывать моральную и материальную 

поддержку женщинам, решившими отказаться от занятий проституции. "Одной девушке, пожелавшей уйти 

из дома терпимости, - говорилось, например, в отчёте о деятельности КОЗЖ за 1912 г., - Правление 

помогло устроиться по её желанию в швейной мастерской".(54) Уполномоченные КОЗЖ (в частности, 

Н.Ф.Овсянникова) производили также осмотр мастерских Казани. 

В 1912 г. КОЗЖ предприняло очередную попытку организовать собственную швейную мастерскую, 

выработав для неё специальные правила. 14 октября 1912 г. экстренное общее собрание КОЗЖ 

постановило ходатайствовать об этом перед Казанским губернатором. 23 декабря 1912 г. разрешение было 

получено, а уже с 8 января 1913 г. начала функционировать швейная мастерская КОЗЖ. Однако, к 

сожалению, как констатировалось в годовом отчёте общества за 1913 г., "новое дело, конечно, сразу не 

пошло, а потребовало много затрат", в результате чего уже в мае 1913 г. мастерскую пришлось закрыть.(55) 

В "Отчёте о деятельности Казанского Общества Защиты Женщин за 1914 год" сообщалось, что "Правление 

не пропускало случаев, когда членам его приходилось наталкиваться на сомнительное положение девочек-

подростков". "В подобных случаях, - сообщалось далее, - наводились справки и доводилось до сведения 

прокурора с просьбой проследить за ними при помощи полиции. Узнав, что в участках задерживаются 
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малолетние проститутки, Правление обратилось к полициймейстеру с просьбой сообщать обществу 

сведения о таковых".(56) 

13 ноября 1908 г. на заседании Правления КОЗЖ М.В.Савченко было сделано предложение "об открытии 

Яслей для беднейших детей Казани", 5 декабря того же года экстренное собрание общества приняло 

соответствующее постановление, а 14 марта 1909 г. общему собранию было сообщено "о разрешении 

администрации на открытие Яслей".(57) 

"Дневной приют (ясли)" для детей в возрасте от одного года до семи лет был создан "с целью приходить на 

помощь беднейшим женщинам, которым не на кого оставить детей своих, уходя на работу". Обязанности 

надзирательницы были поручены Л.Н.Зайцевой, попечительницей приюта-яслей стала М.И.Веретенникова 

(впоследствии попечительницей являлась О.Н.Александрова, затем Н.П.Набокова). 

Помещался он сначала "в Плетенях - районе, населённом беднейшим, рабочим классом, поблизости от 

трёх больших заводов",(58) в 1911 г. был переведён в Суконную слободу - в дом Щетинкина, а с 1 сентября 

1913 г. разместился в доме КОЗЖ в Казани на 2-й Солдатской улице(59). 

Были разработаны и утверждены "Устав дневного детского приюта (ясли) Казанского Общества Защиты 

Женщин" и "Инструкция для надзирательницы дневного детского приюта Казанского Общества Защиты 

Женщин". В течение десятимесячного существования приюта-яслей "число посещений" его детьми 

"выразилось цифрой 3322". На общем собрании КОЗЖ 19 декабря 1910 г., по предложению 

Е.С.Васильевой, было единогласно принято решение "о присвоении Яслям Общества имени 

Л.Н.Толстого".(60) 

В 1911 г. Правление КОЗЖ нашло возможным "приютить в Яслях постоянно живущих 8 человек", из 

которых трое являлись круглыми сиротами. При этом за двух сирот платила попечительница 

О.Н.Александрова. В 1912 г. в яслях, кроме "дневных детей", содержались уже 12 "постоянно живущих" 

детей ("круглых сирот или брошенных отцами"), а к 1 января 1914 г. - 23 ребёнка.(61) В 1914 г. в приюте-

яслях на полном содержании находились 32 человека (преимущественно - дети прислуги, а также десять 

детей лиц, призванных на войну).(62) Лечением помещавшихся в приюте-яслях в разное время занимались 

врачи А.А.Беляев, О.В.Завадская, И.М.Фридеман, С.А.Щербаков и другие. С ноября 1913 г. в ясли стали 

приглашать учительницу для старших детей. 

Помимо этого, КОЗЖ помогало женщинам, "временно находящимся в затруднительном положении", давая 

им приют в помещении яслей, где для этого, по состоянию на 1911 г., имелись две свободные комнаты. 

На экстренном общем собрании 14 октября 1912 г. было решено "на имеющиеся для этой цели у 

О[бщест]ва деньги строить свой дом". Давняя мечта КОЗЖ обрела реальные очертания уже в следующем 

году, когда им на арендованной у города земле был выстроен собственный дом на 2-й Солдатской улице 

(переименованной затем в улицу Достоевского).(63) 
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Несмотря на постоянные материальные проблемы, КОЗЖ продолжало действовать вплоть до Первой 

Мировой войны, по мере возможности осуществляя свою важную и полезную миссию. В разное время 

членами ОЗНЖ (КОЗЖ) являлись известные общественные деятели, предприниматели, практикующие 

врачи, представители православного духовенства: архимандрит Андрей (князь А.А.Ухтомский), 

Е.Н.Баратынская, К.П.Берстель, Ф.Ф.Бургсдорф, Г.В.Венецианов, Н.Н.Галкин-Враской, В.С.Груздев, 

М.И.Лопаткин, В.С.Манассеин, В.В.Марковников, Л.А.Матвеевский, С.С.Надель-Пружанская, Д.А.Невский, 

П.Б.Панфилов (почётный член), князь П.Л.Ухтомский, А.Д. и Д.Д. Чернояровы, Н.Ф.Юшков и другие. 

На проходившем 7 - 9 мая 1909 г. в Санкт-Петербурге совещании "Российского Общества Защиты Женщин" 

КОЗЖ, по просьбе Правления общества, представлял один из его наиболее активных членов 

А.И.Елистратов (1873 - 1955), избранный в 1910 г. экстраординарным профессором Императорского 

Московского университета. При этом, при обсуждении программы предполагаемого "Съезда по борьбе с 

торгом женщинами и его причинами" А.И.Елистратов заявил, что, по его мнению, "надлежало бы, наряду с 

обсуждением частных вопросов, поднять на Съезде общий вопрос о причинах проституции, и что он стоит 

за всестороннее освещение вопросов, но при том исключительно с практической точки зрения, широкие же 

постановки могут легко оказаться чисто теоретическими, и Съезд потеряется в бесплодных прениях и не 

приведёт ни к каким реальным результатам", а "между тем, достижение этих реальных результатов, хотя 

бы и не очень блестящих, и является главной задачей".(64) 

С возобновлением деятельности КОЗЖ постепенно начала расти его численность: в 1909 г. в обществе 

состояло 30 членов, в 1910 г. - 40, в 1911 г. - 59 (57 действительных и 2 соревнователя), в 1912 г. - 70 (67 

действительных и 3 соревнователя), в 1913 г. - 81 (77 действительных и 4 соревнователя), в 1914 г. - 113 

(111 действительных и 2 соревнователя).(65) 

В 1909 - 1914 гг. председательницами, исправлявшими должность председательницы (председателя) 

КОЗЖ, а также заменявшими их товарищами (заместителями) являлись: М.Ф.Поленова - по 14 ноября 1911 

г., М.В.Савченко (товарищ председателя) - с 14 ноября 1911 г. по 26 февраля 1912 г., Г.В.Кириллова - с 26 

февраля 1912 г. по 23 февраля 2014 г., Н.А.Полумордвинова (товарищ председателя) - с 23 февраля по 20 

апреля 1914 г., Е.С.Ромишевская (товарищ председателя)(66) - с 20 апреля 1914 г. 

Председатель Комитета КОТ А.Т.Соловьёв, хотя и не занимал уже руководящих постов в ОЗНЖ (КОЗЖ), 

оставался действительным членом общества (одно время он также являлся кандидатом в члены 

Правления, председателем Ревизионной комиссии и участковым попечителем). Членом общества на 

первых порах являлась также его жена - Л.Л.Соловьёва. "Большую помощь оказывал Обществу и 

председатель Казанского Общества трезвости - помещая в его учреждения нуждающихся женщин и т.п.", - 

констатировалось, в частности, в "Отчёте о деятельности Общества защиты несчастных женщин в Казани 

за 1902 год".(67) 
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Через несколько лет после возобновления деятельности общества - в 1913 г. - А.Т.Соловьёв возобновил 

своё членство в нём. На годичном общем собрании КОЗЖ 23 февраля 1914 г., на котором он являлся 

председателем, было принято предложение А.Т.Соловьёва "просить Городскую Управу не брать с 

Общества арендной платы за землю под дом на том основании, что Общество своим Приютом и Яслями 

служит интересам города".(68) 

С началом Первой мировой войны КОЗЖ лишилось практически всех своих доходов. "Трудной задачей для 

Правления, - констатировалось в "Отчёте о деятельности Казанского Общества Защиты Женщин за 1914 

год", - было изыскание средств для достройки дома, для уплаты долгов по дому, для содержания Приюта-

Яслей и, вообще, для всех расходов, необходимых для того, чтобы Общество функционировало, выполняя 

свои задачи. Такие обычные источники, как то: спектакли, вечера, лотереи были в этом году немыслимы; 

все пожертвования были направлены на нужды военного времени, и Правлению приходилось работать на 

пожертвования своих членов, да на небольшие остатки прошлого года".(69) 

Тем не менее, в соответствии с постановлением общего собрания 4 октября 1914 г., КОЗЖ обратилось к 

Казанской городской управе с ходатайством о субсидировании "для открытия столовой для детей 

запасных", под которую был определён весь нижний этаж дома общества, а также предложило "свой 

безвозмездный труд по организации кормления, обучения грамоте и ремёслам всех желающих из 

приходящих детей". В открытой КОЗЖ столовой к концу 1914 - началу 1915 гг. обедало "до 150 детей и жён 

запасных, которые временно не могут работать (беременные, кормящие при большой семье)". При 

столовой действовала школа, в которой велось обучение ручному труду. Кроме того, "городу" было 

предложено снять квартиру в доме общества под лазарет.(70) 

Когда и при каких обстоятельствах КОЗЖ прекратило своё существование, доподлинно неизвестно. При 

этом, в качестве общей оценки его деятельности, следует отметить следующее: несмотря на то, что в силу 

целого ряда причин данная общественная инициатива не смогла существенным образом повлиять на 

ситуацию с проституцией, это был, по сути дела, первый в Казани и один из первых в Российской Империи 

общественный опыт борьбы с проституцией и социальной реабилитации отказавшихся от занятия ей 

женщин, сочетавшейся к тому же с активным противодействием пьянству и алкоголизму. 

Алексеев Игорь Евгеньевич, кандидат исторических наук (г. Казань). 
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Универсальная типография, 1903. - С. (1). 

(22) См.: Там же. - С. 14. 

(23) См.: Отчёт о деятельности Общества защиты несчастных женщин в Казани за 1900 год. - С. (32). 

(24) См., например: Алексеев И.Е. Борец за народную трезвость Александр Титович Соловьёв (1853 - 

1918)// Правая Россия. Жизнеописания русских монархистов начала ХХ века/ Сост. А.А.Иванов, 

А.Д.Степанов. - Санкт-Петербург: Издательство "Царское Дело", Информационно-аналитическая служба 

"Русская народная линия", 2015. - С.с. 620 - 622. 

(25) См.: Устав Общества защиты несчастных женщин в г. Казани. - С.с. (1) - 2. 

(26) См.: Канцелярский отчёт правления общества защиты несчастных женщин с 16 января 1900 г. по 1 

января 1901 г.// Отчёт о деятельности Общества защиты несчастных женщин в Казани за 1900 год. - С. (32). 

(27) См.: Отчёт о деятельности Общества защиты несчастных женщин в Казани за 1900 год. - С. 28. 

(28) Мартыненко Н.К. Указ. соч. 

(29) В.К.Никольский сообщал в своём "Обзоре деятельности правления" ОЗНЖ за 1900 г., что предложение 

"организовать приют для призрения девушек, решивших бросить позорное ремесло", было высказано 

А.Т.Соловьёвым на заседании Правления общества 23 января 1900 г. Официально, по его словам, приют 

был открыт 23 апреля указанного года, "но в действительности функции его начались гораздо раньше, 

вскоре после общего собрания 6 февраля [1900 г.]". (См.: Отчёт о деятельности Общества защиты 

несчастных женщин в Казани за 1900 год. - С. 20.) 

(30) Отчёт о деятельности Общества защиты несчастных женщин в Казани за 1900 год. - С.с. 36 - 37. 

(31) См.: Отчёт о деятельности Общества защиты несчастных женщин в Казани за 1902 год. - С.с. (24), (29) 

- 36. 

(32) Устав Общества защиты несчастных женщин в г. Казани. - С.с. 2 - 3. 

(33) См.: Отчёт о деятельности Общества защиты несчастных женщин в Казани за 1900 год. - С. 21. 

(34) Мартыненко Н.К. Указ. соч. 

(35) Так в оригинале. - И.А. 
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(36) Отчёт о деятельности Общества защиты несчастных женщин в Казани за 1900 год. - С. 22 

(37) См.: Отчёт о деятельности Общества защиты несчастных женщин в Казани за 1902 год. - С. 12. 
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литография В.М.Ключникова, 1901. - С. (32). 
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Казань: Издательство "Фэн", 2003. - С.с. 41 - 42, 166 - 167. 

(47) См.: Отчёт о деятельности Общества защиты несчастных женщин в Казани за 1900 год. - С. (32).; Отчёт 

о деятельности общества защиты несчастных женщин в Казани за 1901 год. С приложением характеристик 
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(50) См.: Отчёт о деятельности Общества защиты несчастных женщин в Казани за 1902 год. - С. 13. 
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Д.М.Гран, 1912. - С.с. 11, 26.; Отчёт о деятельности Казанского Общества Защиты Женщин за 1913 год. - 

Казань: Электрическая типография Л.П.Антонова, 1914. - С. (25). 



  

3011  

Группа «Интегрум» 

 

 

(53) См.: Отчёт о деятельности Общества защиты несчастных женщин в Казани за 1902 год. - С. (19).; Отчёт 

о деятельности Казанского Общества Защиты Женщин. За 1909 год. - С. (8).; Отчёт о деятельности 
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помещались там же на Поповке (Плетени) в д[оме] Поляниной". (См.: Отчёт о деятельности Казанского 

Общества Защиты Женщин. За 1909 год. - С. 13.; Отчёт о деятельности Казанского Общества Защиты 

Женщин за 1910 год. - С. /17/.) 

(59) См., например: Отчёт о деятельности Казанского Общества Защиты Женщин за 1911 год. - С. (20).; 

Отчёт о деятельности Казанского Общества Защиты Женщин за 1913 год. - С.с. 13, (18).; Отчёт о 

деятельности Казанского Общества Защиты Женщин за 1914 год. - С. (13). 
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(62) См.: Отчёт о деятельности Казанского Общества Защиты Женщин за 1914 год. - С. (13). 
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деятельности Казанского Общества Защиты Женщин за 1913 год. - С. (18). 

(64) См.: Отчёт о деятельности Казанского Общества Защиты Женщин. За 1909 год. - С. 6. 

(65) См.: Там же. - С. (31).; Отчёт о деятельности Казанского Общества Защиты Женщин за 1910 год. - С. 4.; 
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Казанского Общества Защиты Женщин за 1912 год. - С. 6.; Отчёт о деятельности Казанского Общества 

Защиты Женщин за 1913 год. - С.с. 6 - 7.; Отчёт о деятельности Казанского Общества Защиты Женщин за 

1914 год. - С.с. 4 - 5. 

(66) На экстренном общем собрании КОЗЖ 20 апреля 1914 г. председательницей (председателем) 

Правления была выбрана А.Н.Флорина, но она отказалась принять этот пост. (См.: Отчёт о деятельности 

Казанского Общества Защиты Женщин за 1914 год. - С. 8.) 

(67) Отчёт о деятельности Общества защиты несчастных женщин в Казани за 1902 год. - С. 16. 

(68) См.: Отчёт о деятельности Казанского Общества Защиты Женщин за 1914 год. - С. 7. 

(69) См.: Там же. - С.с. 10 - 11. 

(70) См.: Там же. - С.с. 9 - 10. 

Иллюстрация: 

"Жёлтый билет" ("Заменительный билет и смотровая книжка") двадцатилетней проститутки Е.М. 

Ивойловой, проживавшей а селе Верхний Услон Верхне-Услонской волости Свияжского уезда Казанской 

губернии (1904 - 1905 гг.). 

Впервые опубликовано: Алексеев И.Е. "Почти все призреваемые или дети пьяных родителей, или сироты, и 

почти все вовлечены в разврат путём обмана..." (Из истории взаимодействия "Казанского Общества 

Трезвости" с "Обществом Защиты Несчастных Женщин")// Феникс (Информационный бюллетень 

Международной независимой ассоциации трезвости). - 2016. - N 6 (269) (апрель). - С.с. 6 - 8.; - N 7 (270) 

(май). - С.с. 5 - 9.; - N 8 (271) (май). - С.с. 5 - 10. 
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14.05.2016 
Новости Зеленодольска (zpravda.ru) 

Зеленодольская спортсменка Елена Кудрявцева стала 

победительницей чемпионата РТ по лёгкой атлетике 

Зеленодольская спортсменка Елена Кудрявцева стала победительницей прошедшего в Казани чемпионата 

РТ по лёгкой атлетике среди студентов. 

Конкуренция была огромной – собрались представители всех вузов Татарстана. Зеленодольск 

представляла кандидат в мастера спорта Елена Кудрявцева. Опытная спортсменка, она входит в 

легкоатлетическую сборную РТ, двукратный призёр чемпионата России. 

На этом студенческом турнире Елена стала чемпионкой на дистанции 200 метров – на финише она обошла 

мастера спорта России Марину Макарову. Кроме того, наша землячка стала бронзовым призёром на 

дистанции 100 метров. 

Елена – студентка КФУ, учится в магистратуре института фундаментальной медицины и биологии. 

Готовиться к стартам ей помогает мастер спорта международного класса Антон Бочкарёв. Поздравляем 

спортсменку с очередной победой! 

назад: тем.карта, дайджест 

Редактор 

http://zpravda.ru/novosti/item/24576-zelenodolskaya-sportsmenka-elena-kudryavtseva-stala-pobeditelnitsey-

chempionata-rt-po-lyogkoy-atletike.html 

14.05.2016 
Econet.ua 

Вероника Тушнова. «Не отрекаются, любя » 

Она была потрясающе красива и безмерно талантлива. С ее стихами о любви под подушкой засыпало 

целое поколение девчонок. Ее строки западали в душу и оставались в ней навсегда. Эту черноволосую 

нежную и хрупкую женщину с большими печальными темно-карими глазами называли восточной 

красавицей. 

Она была очень мягкая и доброжелательная, готовая прийти на помощь по первому зову в любое время 

дня и ночи. Она умела видеть радость во всем и говорить «спасибо» за каждую малость 

http://zpravda.ru/novosti/item/24576-zelenodolskaya-sportsmenka-elena-kudryavtseva-stala-pobeditelnitsey-chempionata-rt-po-lyogkoy-atletike.html
http://zpravda.ru/novosti/item/24576-zelenodolskaya-sportsmenka-elena-kudryavtseva-stala-pobeditelnitsey-chempionata-rt-po-lyogkoy-atletike.html
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Поэтесса Вероника Тушнова родилась 27 марта 1915 года в Казани в семье профессора Ветеринарного 

института, а позднее академика ВАСХНИЛ Михаила Павловича Тушнова. Ее мать, Александра Георгиевна, 

выпускница Высших Бестужевских курсов в Москве, была художницей. 

Училась Вероника в одной из лучших школ Казани - в школе № 14 имени А. Н. Радищева. В школе большое 

внимание уделялось иностранным языкам, французскому и немецкому, которые изучались с младших 

классов. Любимым учителем Вероники был преподаватель литературы Борис Николаевич Скворцов. Он 

поддерживал явную одаренность своей ученицы, сочинения которой всегда зачитывались в классе как 

лучшие. 

Стихи Вероники часто появлялись в стенгазете, ее шутки и пародии знала вся школа. Вероника увлекалась 

живописью и поэзией, но, по настоянию отца, не терпевшего возражений, поступила на медицинский 

факультет Казанского университета. Медицинское образование она завершила в Ленинграде, куда 

переехала семья в 1936 году после смерти отца. 

В 1938 году Вероника Тушнова вышла замуж за врача-психиатра Юрия Розинского. Через год родилась 

дочь Наташа. В это же время в печати появились ее стихи. Но семейная жизнь не сложилась. Вскоре Юрий 

оставил Веронику. А она не теряла надежды, что он вернется Ведь у них подрастала дочь, так похожая на 

отца. 

А ты придешь, когда темно, 

Когда в стекло ударит вьюга, 

Когда припомнишь, как давно 

Не согревали мы друг друга. 

Муж действительно вернулся, когда тяжело заболел, и ему стало совсем плохо. Он нуждался в помощи и 

утешении. И Вероника, переступив через обиды, заботилась о нем, выхаживала его и его больную мать. 

«Здесь меня все осуждают, но я не могу иначе Всё же он - отец моей дочери», - говорила она. Вторым 

мужем поэтессы стал литератор, а по другим сведениям - физик, Юрий Тимофеев. Вместе они прожили 

около десяти лет. «Мама была темпераментна, не ходила по квартире, а летала, бывала вспыльчива, 

всегда ничего не успевала Расставание с Юрием Павловичем было для нее очень тяжелым », - 

рассказывала ее дочь Наталья. 

Получив диплом врача, Вероника Тушнова серьезно занялась поэзией. «Перед войной я написала очень 

много и впервые обратилась за помощью к Вере Инбер, - вспоминала поэтесса. - По совету Веры 

Михайловны я подала заявление в Литературный институт и была принята. Война нарушила все мои 

планы. Я с маленьким ребенком на руках и больной матерью эвакуировалась из Москвы и работала в 

госпиталях Казани». 
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Там, будучи палатным ординатором, она слыла главной утешительницей, могла вдохнуть жизнь даже в 

безнадежных больных и боролась за каждое мгновение человеческой жизни. Она буквально жила судьбами 

своих пациентов, близко к сердцу принимая чужую боль и чужие страдания. Ее прозвали «доктором с 

тетрадкой», потому что редкие минуты свободного времени Тушнова посвящала стихам. Ее часто находили 

пишущей в какой-нибудь маленькой комнатушке. Из Казани Вероника вернулась в Москву, где продолжала 

работать в госпитале, а в 1945 году состоялся литературный дебют поэтессы - вышел в свет ее сборник 

стихотворений, который так и назывался - «Первая книга». 

« Вероника Михайловна не была обычным лечащим врачом, - вспоминала одна из коллег Тушновой той 

поры, хирург Надежда Ивановна Лыткина-Катаева, ставшая впоследствии первым директором Дома-музея 

Марины Цветаевой в Борисоглебском переулке. - Она бросалась всей душой и силами в судьбу раненого, 

больного, на помощь, как при сигнале SOS. Она больно обжигалась о человеческие страдания. Из этого 

рождались стихи. Раненые любили ее восхищенно. Ее необыкновенная женская красота была озарена 

изнутри, и поэтому так затихали бойцы, когда входила Вероника » 

После войны поэтическая судьба Тушновой складывалась успешно. У нее выходили новые книги, она 

руководила творческим семинаром в Литературном институте, занималась стихотворными переводами. 

Восторженные читательницы переписывали ее стихи от руки и выучивали их наизусть. Но в личной жизни 

все как-то не складывалось. Вероника чувствовала себя обделенной - у нее не было любви, а без любви 

она не мыслила себе жизни. 

И вдруг судьба сделала ей неожиданный подарок - подарила вторую молодость, подарила чувство, 

безграничное и безмерное, которое полностью захлестнуло ее и вызвало к жизни целую лавину самых 

прекрасных ее стихотворений. Это была любовь к поэту и прозаику Александру Яшину, родившемуся с 

Вероникой в один день - 27 марта, но двумя годами ранее. «Он мне и воздух, он мне и небо, все без него 

бездыханно и немо », - писала поэтесса о своем любимом, а свое чувство к нему называла «бурей, с 

которой никак не справлюсь» и доверяла малейшие его оттенки и переливы своим стихам. 

Александр Яшин везде, где появлялся, производил на всех неизгладимое впечатление. Он был красивым, 

сильным человеком, очень обаятельным и очень ярким, «с повадкой орлиной, с душой голубиной, с 

усмешкою дерзкой, с улыбкою детской», как писала о нем Тушнова. К моменту сближения с Вероникой он 

переживал тяжелые времена - настоящую травлю, обрушившуюся на него после публикации рассказа 

«Рычаги», в котором он рассказал правду о русской деревне. Вероника, одна из немногих, поддержала его, 

отогрела и оживила своей любовью его «пасмурную душу». 

Это была любовь взаимная, но скрытая от посторонних глаз - Яшин был мужем и отцом. Он воспитывал 

семерых детей от разных браков, и семью поэта в шутку называли «яшинским колхозом». Его третья жена, 

с которой он познакомился в Литературном институте, Злата Константиновна, тоже писала стихи. Яшин не 

мог оставить жену и детей, поскольку был сильно к ним привязан, да, наверное, Тушнова и не согласилась 
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бы на такой шаг. Тонкая, всё прощающая, с чуткой, доброй, сострадающей душой, она не чувствовала бы 

себя счастливой, сделав несчастными других. Вероника ничего не требовала от любимого, соглашаясь на 

всё, всё понимая и принимая, хотя жить во лжи ей, с ее открытым сердцем и чистой душой, было непросто. 

Сутки с тобою, 

Месяцы - врозь 

Спервоначалу 

Так повелось. 

Какими же редкими были их встречи, тайными, вдали от посторонних глаз! А ей так хотелось постоянно 

быть рядом с ним. Но он не мог ей ничего обещать, предпочитая молчание. Будущего у этих отношений не 

было, но Вероника благодарила судьбу за каждый час, проведенный с любимым. И если она могла 

насчитать в своей жизни всего сто часов счастья, для нее это было немало Они любили ездить в 

Подмосковье, бродить по лесу, назначали свидания в гостиницах других городов. Вероника жила этими 

встречами, в них заключалась вся ее жизнь. Она задавала себе вопрос: «Почему без миллионов - можно? 

Почему без одного - нельзя?» и не могла найти на него ответа 

Когда влюбленные возвращались в Москву на электричке, Вероника, по просьбе Яшина, выходила на 

несколько остановок раньше, чтобы их не видели вместе Но, несмотря на все предосторожности, сохранить 

отношения в тайне не удалось. Разве можно было спрятать такую страсть! 

Конечно же, сразу же поползли слухи и сплетни. Друзья осуждали влюбленных, в семье Александра 

назревала драма. Их любовь была обречена. Александр принял трудное для себя решение - расстаться с 

Вероникой. 

Как же мучительно переживала Тушнова свое одиночество! Горло словно сдавила петля, сердце придавило 

«глыбою в тонну». Она часто бродила по тем местам, где они бывали вместе. Не имея возможности 

видеться с любимым, она говорила с ним стихами, в которых открывалась целая эмоциональная вселенная 

человека, стихами, настолько искренними и исповедальными, что они воспринимались как лирические 

дневники. Ее боль была вся как на ладони. Может быть, от невыносимого горя, тоски и переживаний она и 

заболела смертельной болезнью. 

Когда Вероника лежала в больнице в онкологическом отделении, Александр Яшин навещал ее. Поэт Марк 

Соболь, долгие годы друживший с Вероникой, вспоминал: «Я, придя к ней в палату, постарался её 

развеселить. Она возмутилась: не надо! Ей давали злые антибиотики, стягивающие губы, ей было больно 

улыбаться. Выглядела она предельно худо. Неузнаваемо. А потом пришел - он! Вероника скомандовала 

нам отвернуться к стене, пока она оденется. Вскоре тихо окликнула: «Мальчики » Я обернулся - и обомлел. 

Перед нами стояла красавица! Не побоюсь этого слова, ибо сказано точно. Улыбающаяся, с пылающими 
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щеками, никаких хворей вовеки не знавшая молодая красавица. И тут я с особой силой ощутил, что все, 

написанное ею, - правда. Абсолютная и неопровержимая правда. Наверное, именно это называется 

поэзией » 

А в последние дни, пребывая в тяжелых страданиях, ставших нестерпимыми, Вероника запретила пускать 

Александра к себе в палату. Она хотела остаться в его памяти такой, какой была в период цветения их 

любви - красивой, счастливой, веселой 

«Сто часов счастья» - так назвала поэтесса свою последнюю книгу стихов, посвященную Александру 

Яшину. В типографии торопились, знали, что Вероника умирает. Ей удалось подержать в руках сигнальный 

экземпляр книги, где в стихах она прощалась с жизнью. 

Только жизнь у меня короткая, 

только твердо и горько верю: 

не любил ты свою находку - 

полюбишь потерю. 

Гениальная поэтесса скончалась жарким летом 7 июля 1965 года. Ей едва исполнилось пятьдесят. 

Трагическая смерть Вероники потрясла Александра до глубины души. Только теперь он осознал, как много 

она значила для него, и что никто не любил его так, как она, - всем своим существом, в полном 

самозабвении. Он не смог долго жить без любимой и через несколько лет ушел из жизни с тем же 

страшным диагнозом. Не отрекаются, любя опубликовано econet.ru 

Автор:  Елена Ерофеева-Литвинская 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://econet.ua/articles/115822-veronika-tushnova-ne-otrekayutsya-lyubya 

14.05.2016 
Новости города Казань и Республики Татарстан (www.temakazan.ru) 

КСК КФУ "УНИКС" 

культурно-спортивный комплекс 

Контакты 

Телефон(ы): 
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Студенты КФУ высадили саженцы деревьев у университета 

Фото: РБК 

Студенты Института экологии и природопользования КФУ прошли 14 мая, во Всероссийский день 

посадки леса, специализированный квест, который завершился посадкой саженцев, сообщает пресс-служба 

университета. Для России это молодая традиция - она пока насчитывает всего шесть лет, отмечается в 

сообщении. Всероссийский день посадки леса занял свое место в календаре во многом благодаря 

инициативе Организации Объединенных Наций, представители которой объявили 2011 год 

Международным 

назад: тем.карта, дайджест 
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14.05.2016 
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

В КФУ пройдет конференция, посвященная новой модели подготовки 

учителей 

"> 

В КФУ пройдет форум, который поможет создать новую отечественную модель подготовки учителя, 

сообщает пресс-служба университета. 

На II Международном форуме по педагогическому образованию, который пройдет в вузе с 19 по 21 мая, 

сотрудники КФУ попытаются более эффективные пути подготовки педагогических кадров за счет 

интеграции российского и международного опытов по модернизации образовательных систем. 

В настоящее время в Казанском федеральном университете разработана модель такой подготовки 

учителей «Учитель 21 века» и была одобрена Международным советом проектного офиса «5-100», став 

одним из приоритетных направлений развития университета. Дополнить принятую модель планируется за 

счет анализа международного опыта по модернизации образовательных систем Ирландии, Шотландии, 

Великобритании, Австрии, который будет представлен на форуме. 

Программа мероприятия включает мастер-классы, научно-практические конференции и семинары. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5736f52b9a7947757f801275?from=newsfeed 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.05.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 
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«Гафуров назвал нас стукачами, которых не возьмут в органы» 

О письме ректору ГафуровуЯ не знал про изменения, которые произошли в последнее время, так как на 

данном этапе я обучаюсь в Тартуском университете в Эстонии. Однако я не удивлен происходящим. Вся 

эта замечательная чехарда с объединениями и переименованиями началась незадолго до того, как я 

поступил в КФУ. 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5736f52b9a7947757f801275?from=newsfeed
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5736f52b9a7947757f801275
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14.05.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

«Гафуров назвал нас стукачами, которых не возьмут в органы» 

07:00, 14.05.2016 Сюжет: Судьба татароведения в КФУ 19 

Выпускник КФУ вспоминает, как в его бытность в университете студенты отбивали атаку на кафедру 

исламоведения 

Фото: vk.com 

Институт международных отношений, истории и востоковедения КФУ за последние несколько недель 

оказывался в центре внимания не раз. В частности, неоднозначную реакцию вызвало последнее заявление 

директора Института Рамиля Хайрутдинова о переименовании кафедры востоковедения и исламоведения 

в кафедру востоковедения и африканистики. Выпускник кафедры исламоведения КФУ Никита Анер, 

который сейчас обучается в Тартуском университете, также решил присоединиться к полемике на 

страницах «Реального времени». 

О письме ректору Гафурову 

Я не знал про изменения, которые произошли в последнее время, так как на данном этапе я обучаюсь в 

Тартуском университете в Эстонии. Однако я не удивлен происходящим. Вся эта замечательная чехарда с 

объединениями и переименованиями началась незадолго до того, как я поступил в КФУ. Когда нашу 

кафедру хотели слить с другой, я и еще одна девушка с кафедры написали письмо ректору и собрали 

подписи 90% студентов в его поддержку, после чего вручили письмо ректору во время его встречи с 

коллективом института. Ректор не стал на него смотреть, зато назвал меня и ту девушку стукачами, которых 

не возьмут в органы. 

Кафедру, однако, оставили после этого в покое. Письмо Гафурову для меня не имело негативных 

последствий. 

Не могу сказать, что учебный процесс был организован идеально, но обучение на кафедре явно не было 

профанацией или какой-либо номенклатурной индоктринацией. Я получил довольно неплохие знания по 

исламу как феномену с различных сторон, поэтому уверенно чувствую себя в этом широком предмете. 

Преподаватели научили критически мыслить, думать. Думаю, что это - главная их заслуга. Единственный 

минус типично постсоветский - немного хаотичная организация учебы. 

http://news.rambler.ru/community/33621322/
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«Гуманитариям из России крайне сложно интегрироваться в международную среду» 

Сейчас я учусь в магистратуре Тартуского университета и не работаю. Если говорить о знаниях, то 

образование, полученное мною в КФУ, помогает мне в моем исследовании. Проблема российской науки, 

особенно гуманитарной, в том, что у нас совсем не дают методологию исследования, и в этом аспекте мы 

отстаем, причем лет на 100 - на полном серьезе. Таким образом, гуманитариям из России крайне сложно 

интегрироваться в международную среду. Сейчас я занимаюсь исследованием российского политического 

дискурса по вопросу ислама. Недавно прошел конкурс на программу двойного диплома со Свободным 

университетом Берлина. По моей специальности он входит в топ-20, согласно рейтингу QS. 

Тартуский университет согласно рейтингу QS за 2015 год занимал 4-е место среди университетов всех 

стран Восточной Европы. Фото ut.ee 

Исламоведение казалось мне перспективной специальностью, особенно в контексте продолжавшей 

развиваться ближневосточной повестки в России и мире. Позже, уже во время моего обучения, 

мировоззрение расширилось, и я начал фокусироваться на куда более интересных и узконаправленных 

вопросах, которые поначалу кажутся непримечательными. Например, на исламе в России. 

О менторах 

В КФУ я учился с 2011 по 2015 год. Преподаватели показались мне людьми профессиональными в своих 

областях исследований. Больше всего мне запомнился мой научный руководитель и ментор Ренат 

Ирикович Беккин, который, несмотря на то, что часто отсутствовал, все же мог дать мне хорошее 

представление об исламской экономике и мусульманском праве, а будучи моим научным руководителем, 

смог привить мне способность критически мыслить, не напрямую, а опосредованно. 

Не могу не отметить, что он сильно повлиял на мое мировоззрение, и я до сих пор держу с ним связь. Из 

других преподавателей хотелось бы упомянуть Евгения Нафисовича Хамидова , потрясающего 

преподавателя, с которым мне случалось вести довольно интересные и долгие дискуссии. Примечательно, 

что он свободно владеет пятью языками, не считая еще одного-двух, которые понимает. Потрясающего ума 

человек. Также запомнился Азат Марсович Ахунов , человек с огромным количеством публикаций, по его 

учебникам мы и изучали его предметы. Лейла Ильдусовна Алмазова, преподаватель с хорошим 

международным опытом, познакомила меня с западной системой преподавания, ведя свои предметы. 

Таким образом, то, что я увидел в Тарту не было для меня большим сюрпризом, и я быстро вник в суть 

процесса. Запомнились лекции Дамира Адгамовича Шагавиева. Могу сказать, что именно благодаря его 

лекциям ко мне пришло понимание ислама как сложного и неоднородного феномена. 

В Тарту я поступил во многом благодаря своей внеучебной активности. Я участвовал во многих 

мероприятиях по всей России, поэтому часто получал рассылку с различными предложениями. Зимой 2015 

года мне пришло предложение подать документы на конкурс по программе «Международные отношения», 
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что я и сделал по причине того, что вуз имеет очень хорошую репутацию. Согласно рейтингу QS за 2015 

год, этот вуз занимал 4-е место среди университетов всех стран Восточной Европы. На 14 бюджетных мест 

претендовало более 220 человек, поэтому для меня было большим сюрпризом узнать, что моя заявка 

прошла и я поступил. 

«Евгений Хамидов свободно владеет пятью языками, не считая еще одного-двух, которые понимает». Фото 

kpfu.ru 

«С тем, кто списывал, затем не захотят иметь дела» 

Когда я приехал в Тарту, то заметил, что учебный процесс куда лучше структурирован и при этом 

демократичнее нашего. Студент может сам формировать свое расписание. Зарегистрировавшись на все 

заинтересовавшие его курсы, учащийся после посещения может отбросить те, которые его не впечатлили 

или которые он решил оставить «на потом». В самих предметах большая часть времени отводится на 

самостоятельное обучение и исследование, предполагая ответственность обучающегося. В моей группе 

никто не списывал во время экзаменов, такие вещи считаются порицаемыми, а с тем, кто списывал, затем 

не захотят иметь дела. 

В вузе преподают больше 15 языков на выбор, на английском языке сейчас, например, я изучаю немецкий, 

готовясь провести следующий год в Берлине. Учебная система, да и город крайне компьютеризированы, 

практически все бюрократические вопросы решаются за пару кликов через Интернет, что существенно 

отличает Эстонию от всего остального постсоветсткого пространства, включая остальные страны Балтии. 

По сравнению с КФУ, Тартуский университет имеет более широкую сеть сотрудничества по всему миру. 

Недавно, в рамках одного из курсов, я посетил Университет Бен-Гуриона в Израиле. 

Sderot Naftali Herz Imber, Беэр-Шева, Израиль. Фото vk.com 

Никита Анер 

назад: тем.карта, дайджест 

Никита Анер 

http://realnoevremya.ru/today/31040 

http://realnoevremya.ru/today/31040
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14.05.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Абзац-информ 14.05.16 

МАЛЬЧИКОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДЕВОЧЕК, родилось в Татарстане за 1-й квартал 2016 года, сообщает 

татарстанское отделение Фонда социального страхования. Всего за этот период в республике появились 

на свет 12710 малышей (против 12834 за аналогичный период прошлого года), среди них 114 двоен и одна 

тройня. Богатырей ростом более 58 см родилось 168, а малюток ростом менее 40 см - 89. 33 ребенка 

недобрали и до одного килограмма, а 17 родились тяжелее пяти килограммов. 

ЗОЛОТО ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ по водным видам спорта в Лондоне в составе сборной России по 

синхронному плаванию завоевала Лилия Низамова из Набережных Челнов. Россиянки победили с 

комбинационной программой в соревнованиях групп. Серебро досталось украинкам. Бронза - у итальянок, 

сообщает Минспорта РТ. 

КАРНАВАЛЬНЫМ ШЕСТВИЕМ ОТКРОЕТСЯ фестиваль «Российская студенческая весна-2016», который 

пройдет в Казани с 15 по 20 мая. Планируется, что в шествии примут участие около пяти тысяч студентов. 

Они пройдут от Спасской башни Кремля до главного здания КФУ, где состоится праздничный концерт, 

сообщает сайт казанской мэрии. 

ПРЕКРАЩАЮТ ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЮ заявлений и сообщений граждан о преступлениях, 

правонарушениях и происшествиях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, с 20 мая в Управлении 

ФСКН РФ по РТ ввиду своего упразднения. Обращаться по этим вопросам гражданам и организациям 

дальше следует в МВД РФ по РТ. 

В КАЗАНИ СТАРТОВАЛ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ по самбо. В соревнованиях, которые проходят во дворце 

единоборств «Ак Барс», принимают участие 254 борца из 31 страны. Накануне в Казани прошел отчетно-

выборный Конгресс ЕФС, по итогам которого на пост президента федерации был переизбран действующий 

глава организации Сергей Елисеев. ЧЕ продлится до 15 мая, прямая трансляция ведется на сайте 

Международной федерации самбо (ФИАС). 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ «-30» можно будет увидеть завтра в творческой лаборатории «Угол». 

Это спектакль - исследование поколения тридцатилетних: попытка исследовать язык, на котором сегодня 

говорят и пишут те, кому тридцать, и время, в которое мы живем... В постановке режиссера Регины 

Саттаровой - короткие новеллы, основанные на документальных событиях, интернет-постах и текстах, 

написанных самими актерами. Спектакль создается в рамках проекта «Мастерская молодой режиссуры». 

ФИНИШИРОВАЛ ТРЕТЬИМ НА ЭТАПЕ «ДЖИРО Д'ИТАЛИЯ» челнинский велосипедист Ильнур Закарин. В 

число призеров спортсмену, выступающему за российскую команду KATUSHA, удалось войти на шестом по 

счету и первом горном этапе с финишем на вершине подъема Роккаразо. 
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«МЫ ЗДОРОВЫ! ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!» - ежегодную акцию под этим девизом проведут 16 мая в 17 часов 

Казанский государственный медицинский университет и Минздрав РТ в парке Горького. Большую зарядку 

для всех казанцев проведет команда КГМУ по чирлидингу «Адреналин». Состоится флешмоб, 

посвященный Году борьбы с онкологическими заболеваниями. Желающие смогут поиграть в футбол, 

принять участие в перетягивании каната, попробовать сдать нормы ГТО. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.evening-kazan.ru/articles/abzac-inform-140516.html 

14.05.2016 
BezFormata.Ru 

Шествие студентов ограничит движение автомобилистов в центре 

Казани 

Фото: prokazan.ru 

В воскресенье, 15 мая, движение по улице Кремлевской будет ограничено в течение всего дня, сообщает 

пресс-служба мэрии Казани. 

Причина этого - «Российская студенческая весна-2016», которая откроется в столице Татарстана 

многотысячным карнавальным шествием. Сообщается, что в нем примут участие сразу 5 тысяч студентов 

из различных вузов со всей страны. 

Автомобилистов просят быть внимательными и предупреждают, что с 8:00 до 20:00 будет перекрыто 

движение по ул.Кремлевская, возле памятника Мусе Джалилю, и на площадке перед главным зданием КФУ 

на ул.Кремлевская, 18. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/ogranichit-dvizhenie-avtomobilistov-v-tcentre/46801293/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.05.2016.   Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Шествие студентов ограничит движение автомобилистов в центре Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.evening-kazan.ru/articles/abzac-inform-140516.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/ogranichit-dvizhenie-avtomobilistov-v-tcentre/46801293/
http://prokazan.ru/news/view/109695
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14.05.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Шествие студентов ограничит движение автомобилистов в центре Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

14.05.2016 
АиФ (aif.ru) 

Дина Гарипова: сейчас я бы задумалась, ехать ли на «Евровидение» 

Ей всего 25 лет, а она уже успела многое: победить в популярном шоу «Голос» на Первом канале, стать 5 й 

на «Евровидении-2013» и собрать полный концертный зал «Крокус Сити Холл». И при этом Дина Гарипова 

остаётся невероятно скромной девушкой. 

Журналистика или сцена? 

Владимир Полупанов, "АиФ. Здоровье": Дина, вам с детства нравилось петь. Но почему после школы вы 

поступили на факультет журналистики Казанского университета? 

- Я подавала документы параллельно в несколько вузов, в том числе и театральные. В музыкальные не 

стала, потому что не смогла найти то направление, которое мне было бы интересно. Поэтому и выбрала 

профессию, которая была не менее творческая. Мне казалось, что я смогу себя в ней проявить. 

- И что, получилось? 

- Не могу сказать, что я добилась каких-то высот в журналистике. На этом поприще я не так много успела 

поработать. Начинала в нашей зеленодольской газете. А потом попробовала себя на телевидении. 

Проработала корреспондентом на татарском телеканале ТНВ - наверное, месяц от силы. Участие в 

телепроекте "Голос" окончательно меня сдвинуло в сторону музыки. 

Испытание "Голосом" 

- Летом 2012 года перед стартом "Голоса" вы прошли кастинг в британское телешоу Britain’s Got Talent, но в 

Англию не поехали, выбрав участие в российском проекте. Почему? 

- Когда пришло приглашение в Великобританию, у меня уже начались съёмки в "Голосе". Конечно, было бы 

интересно съездить в Англию. Но я решила: если мне суждено будет там побывать, значит, я там буду. И 

осталась на "Голосе". Я не ожидала, что мне удастся победить... 

Российские участники «Евровидения» за всю историю конкурса. Досье 

- Совсем не верили в свою победу? 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1914893-shestvie-studentov-ogranichit-dvizhenie-avtomobilistov-v-centre-kazani.html
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- У меня не было цельного впечатления о проекте. И потом там было столько талантливых ребят! А я - 

девушка скромная, мне казалось, что я не смогу бороться с такими профессиональными конкурентами. 

До этого я участвовала в огромном количестве конкурсов. Смотрела по телевизору всевозможные "Фабрики 

звёзд" и другие подобные шоу. Как и большинство зрителей, думала: там, наверное, все свои и уже всё 

решено заранее. И, когда подавала заявку на "Голос", даже не рассчитывала, что пройду кастинг. 

Оказалось, что всего можно достигнуть, главное, прикладывать для этого усилия. 

Скромность - не помеха 

- Вы не раз подчёркивали, что вы скромная девушка. А ведь артисту скромность скорее мешает. Вы это 

пытаетесь в себе победить? 

- Да, профессия артиста предполагает публичность и умение держаться на сцене. У меня получается это 

потому, что я этим занимаюсь с детства.Но скромность я не пытаюсь победить. Она мне помогает 

оставаться собой. Я никогда не стремилась стать звездой. Для меня в профессии главное - проверить свои 

способности. 

Геи, роботы и волки. Что ожидает зрителей на Евровидении-2016 

- Почти сразу на вас свалились победа в "Голосе", звание заслуженной артистки Татарстана и путёвка на 

"Евровидение". Вас это не испугало? 

- Пожалуй, немного испугало. Всё это случилось так быстро... Кстати, если бы мне сейчас предложили 

поехать на "Евровидение", я бы сильно задумалась. Просто потому, что теперь понимаю, как это тяжело. 

- И с чем же вам пришлось столкнуться? 

- Выступление на "Евровидении" - это огромная честь и большой груз ответственности. Особенно для 

человека, который только входит в мир шоу-бизнеса. В этот период на меня обрушился такой массив 

разной информации - интервью и статей, не всегда лестных. Но есть и приятные последствия, потому что 

после "Евровидения" мне стали поступать предложения выступить в каких-то странах Европы. И на мой 

официальный сайт приходят письма людей из разных стран. 

Лучше - дома 

- Помимо звания заслуженной артистки власти Татарстана как-то вас наградили? 

- Когда нам с Эльмирой Калимуллиной (ещё одна участница "Голоса") присваивали звания, нас пригласили 

на приём к президенту Татарстана Рустаму Минниханову. И он нам обеим подарил сертификаты на жильё. 

Теперь у меня своя квартира в родном Зеленодольске. 
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- Почему не в Казани? 

- Когда тебе дарят квартиру, как-то в голову не приходит задавать лишние вопросы. А что, я всю жизнь 

прожила в Зеленодольске. Мне нравится этот город, в нём живут все мои друзья и родные. 

- Мыслей перебраться в Москву нет? 

- Такие мысли меня периодически посещают. Но при необходимости я могу в любой момент прилететь в 

Москву. И при этом, живя в Зеленодольске, в комфортной домашней обстановке. 

назад: тем.карта, дайджест 

Владимир Полупанов 

http://www.aif.ru/culture/person/dina_garipova_seychas_by_ya_zadumalas_ehat_li_na_evrovidenie 

14.05.2016 
Полит.Ру 

Мемория. Михаил Цвет 

14 мая 1872 года родился Михаил Цвет, биолог, биохимик, изобретатель метода хроматографии 

Личное дело 

Михаил Семенович Цвет (1872-1919) родился в итальянском городе Асти. Его мать, итальянка Мария де 

Дороцца, скончалась вскоре после рождения сына. Отец, Семен Николаевич Цвет, происходил родом из 

русской купеческой семьи. Он был крупным чиновником и известным в кругу интеллигенции человеком, 

писал труды на литературные и экономические темы, был близко знаком с Иваном Тургеневым, Павлом 

Анненковым, Александром Герценом. 

Детство и юность Цвета прошли в Швейцарии. Окончив в 1891 году Женевскую гимназию, он сразу 

поступил на физико-математический факультет Женевского университета. К этому времени женевская 

ботаническая школа была признана во всем мире, что во многом объясняет конечный выбор Цветом 

специализации - изучение растений. Окончательный вариант диссертации "Исследование физиологии 

клетки. Материалы к познанию движения протоплазмы, плазматических мембран и хлоропластов" был 

готов в 1896 году, и, получив в октябре диплом доктора естественных наук, Цвет приехал в Санкт-

Петербург. 

Здесь молодого ученого подстерегал неприятный сюрприз. Оказалось, что степень доктора Женевского 

университета в России не только не признается, но даже не приравнивается к магистерской. Цвет не 

опустил руки и продолжил свои исследования - его вдохновило знакомство с ведущими российскими 

http://www.aif.ru/culture/person/dina_garipova_seychas_by_ya_zadumalas_ehat_li_na_evrovidenie
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ботаниками Иваном Бородиным, Андреем Фаминцыным, Андреем Бекетовым и другими. Решающую же 

роль в устроении российской судьбы Цвета сыграл врач, анатом и педагог Петр Лесгафт, сильно 

повлиявший на ученого. Сначал Цвет слушал его лекции, а потом стал работать в построенной специально 

для Лесгафта Биологической лаборатории. Он начал выступать с лекциями, проводил со слушателями 

курсов Лесгафта практические занятия и продолжил начатые в Швейцарии исследования хлоропластов, 

параллельно готовясь к новым магистерским экзаменам и защите диссертации. Экзамены он сдал в 1899-м; 

в 1900 году после выступления с докладом "О природе хлороглобина" на заседании ботанического 

отделения Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей был принят в действительные члены 

этого общества. Магистерскую диссертацию Цвет защитил в Казанском университете в 1901-м. 

Этот год оказался поворотным в судьбе Цвета по двум причинам. В марте перед Казанским собором 

прошла демонстрация студентов, которые протестовали против отдачи студентов в солдаты в Киеве и 

других городах в наказание за участие в "беспорядках". Выступление было жестоко подавлено солдатами и 

полицией; Лесгафт выступил с протестным письмом, под которым собрал подписи 99 профессоров и 

литераторов, после чего был выслан в Финляндию, и Биологическая лаборатория практически прекратила 

свою деятельность. Цвет был вынужден искать новое место работы. 26 ноября 1901 г. он по конкурсу 

прошел на должность ассистента кафедры Анатомии и физиологии растений в Варшавском университете. 

Вторым знаковым событием стал доклад "Методы и задачи физиологического исследования хлорофилла", 

сделанный Цветом перед отъездом в Варшаву в Санкт-Петербурге на 11-м съезде естествоиспытателей и 

врачей. В нем ученый впервые сообщил о методе адсорбционной хроматографии. 

В Польше Цвет сосредоточился на совершенствовании своего метода и на его применении для разделения 

пигментов зеленого листа. Обстоятельно изложил свой принцип он в 1903 году на заседании ботанического 

отделения Варшавского общества естествоиспытателей. Он много ездит по Европе, в 1902 году становится 

действительным членом Немецкого ботанического общества. В 1907 году на его заседании он 

продемонстрировал первый первый хроматограф и принцип его действия. В 1909 году установка была 

показана в России. 

В 1911-м в Петербурге Цвет сделал доклад "Современное состояние химии хлорофилла" и был награжден 

Академией наук Большой премией имени М. Н. Ахматова за книгу "Хромофиллы в растительном и 

животном мире" - одноименную докторскую диссертацию он защитил в Варшаве в 1910-м. В 1914 году 

опубликовал результаты последней исследовательской работы "Об искусственном антоциане". 

Параллельно с научной работой Цвет преподавал ботанику и сельское хозяйство в Варшавском 

ветеринарном институте и ботанику на химическом и горном отделениях Варшавского политехнического 

института. 

Очередной крутой поворот произошел в 1915 году: пока Цвет с семьей (в 1907 году он женился на Елене 

Трусевич) отдыхал в Одессе, Варшава была занята немецкими войсками; возвращение стало 



  

3029  

Группа «Интегрум» 

 

 

невозможным. В очередной раз начались поиски работы. Самым привлекательным вариантом была 

вакансия завкафедрой анатомии и физиологии растений Новороссийского университета в Одессе, но этот 

пост Цвету не достался несмотря на крайне положительный отзыв Андрея Фаминцына. Сначала ученый 

оказался в Нижнем Новгороде, куда был эвакуирован Варшавский политехнический институт, в 1917-м был 

избран ординарным профессором Юрьевского (ныне Тартусского) университета. Там он не проработал и 

года: в сентябре он прибыл в Юрьев, а в августе 1918 город был занят немецкими войсками. 

Оккупационное руководство приказало прекратить преподавание на русском языке и перейти на немецкий, 

а ректору и русским профессорам предлагалось "добровольно покинуть Лифляндию". 

Семья Цветов эвакуировалась в Воронеж. Дорога оказалась очень трудной; у Цвета к этому времени уже 

развилась сердечная недостаточность. Однако он продолжал работать - едва прибыв на новое место, 

представил докладную записку об организации ботанической кафедры во вновь формирующемся 

Воронежском университете, а в апреле 1919-го начал читать лекции. 

Михаил Цвет скончался в Воронеже от истощения 26 июня 1919 года. 

Чем знаменит 

Создатель хроматографии - метода разделения и анализа смесей веществ, а также изучения их физико-

химических свойств, ставшего одним из наиболее широко применяемых аналитических методов. Открытие 

Цвета получило широкое применение и признание с начала 1930-х годов при разделении и идентификации 

различных пигментов, витаминов, ферментов, гормонов и др. органических и неорганических соединений и 

послужило основой для создания ряда новых направлений аналитической химии. Занимаясь физиологией 

растений, пришел к важным выводам о природе хлоропластов, состоянии хлорофилла в растениях, 

механизме фотосинтеза. 

О чем надо знать 

Ко времени прихода Цвета в науку уже были предприняты многочисленные попытки извлечь из 

растительного материала зеленый пигмент. Практически все они предполагали агрессивное химическое 

воздействие на исходное сырье. Революционность метода Цвета состояла в применении физического 

подхода к проблеме - некоторые современники критиковали его способ за примитивность, и возможно, 

именно поэтому он пребывал в забвении до 1930-х годов. 

Технически метод состоял в помещении смеси (в случае Цвета - раствора хлорофилла) в трубку, 

заполненную тонко измельченным мелом, в которую затем постепенно добавлялся бензол (растворитель 

исследуемой смеси). Идея состояла в том, что различные составные части смеси по-разному 

взаимодействуют с адсорбентом, и те из них, у которых адсорбционное сродство с адсорбентом больше, 

будут поглощены раньше; менее адсорбирующееся вещество будет поглощаться в более удаленных слоях 

адсорбента. При непрерывном протекании раствора через адсорбент обнаруживается замечательное 
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явление: более родственное адсорбенту вещество вытесняет менее родственное. Таким образом вдоль 

адсорбента отдельные пигменты расположатся слоями, и их можно будет подвергнуть исследованию 

каждый в отдельности. 

Если затем через профильтрованную таким образом смесь пигментов пропустить чистый растворитель, то 

разделение пигментов будет еще более четким. Зоны отдельных пигментов сместятся вдоль трубки и 

совсем отделятся друг от друга, так как растворитель смещает их не в одинаковой мере. Столбик 

адсорбента, в котором поперечными полосками распределены отдельные пигменты, называется 

хроматограммой. Если затем удалить из нее растворитель и вытолкнуть ее из трубки, то хроматограмму 

можно острым ножом рассечь на отдельные ломтики, соответственно зонам, поглотившим отдельные 

пигменты, и затем подвергнуть их исследованию каждый в отдельности. 

Прямая речь 

О приезде в Россию: "Я пришел к выводу, очень печальному и обескураживающему. В течение тех шести с 

лишним месяцев, что я в России, я тщетно пытаюсь заставить себя почувствовать, что в моей груди бьется 

русское сердце! Я пересек всю Россию. Я посетил Москву, святой город, и мои глаза и уши были широко 

открыты... Ничто не дрогнуло, ничто не отозвалось во мне. На своей родине я чувствовал себя 

иностранцем. И это чувство меня глубоко и отчаянно удручает... Теперь мне жаль, что я покинул Европу..." 

О значении цвета в природе: "Все цветное естественно привлекает наше внимание, и естественна же 

склонность наша усматривать в определенной окраске веществ особенную преднамеренную 

целесообразность. Отсюда и возникают порою лжепроблемы. Ведь нет основания приписывать какому-

либо веществу особые физиологические или онкологические свойства только потому, что вещество это для 

глаза человеческого является окрашенным. С точки зрения объективной все вещества "окрашены": белок, 

сахар и вода так же, как антоциан или хлорофилл; только главные поглощения лучистой энергии падают на 

другие спектральные участки. Целесообразна ли эта, всегда имеющаяся окраска, т. е. необходима или 

вообще полезна ли она для поддержания жизни данного существа - это должно быть установлено 

эмпирическим путем для каждого отдельного случая. Сама по себе субъективная окраска не имеет ровно 

никакого значения". 

Андрей Фаминцын о предоставлении Цвету поста завкафедрой: "Самым достойным кандидатом является 

доктор ботаники Михаил Семенович Цвет, ученый с европейским именем, исследования которого над 

хлорофиллом составляют гордость русской науки и были уже отмечены Императорской Академией наук. 

Ныне с эвакуацией Варшавского политехнического института этот выдающийся ученый превратился в 

беженца и за отсутствием лаборатории должен был прекратить свою плодотворную научную деятельность. 

Университет исполнил бы лишь долг перед русской наукой, дав возможность столь выдающемуся ученому 

занять подобающее ему место и продолжить свою научную деятельность". 

6 фактов о Михаиле Цвете  
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 Отец Михаила Цвета написал брошюру "К истории русского нигилизма", посвященную роману "Отцы 

и дети"  

 Хотя рождение метода следует датировать 1901 годом, сам термин "хроматография" Цвет 

предложил только в 1906-м; он употребляется до сих пор, хотя сам метод существенно изменился  

 В 1918-м Цвет был выдвинут на Нобелевскую премию по медицине; причины отказа до сих пор 

неизвестны, однако в этом году вручена она так и не была  

 По некоторым сведениям, Климент Тимирязев отрицательно относился к работам Цвета, считая, 

что тот исказил сведения о его приоритете в исследовании хлорофилла  

 Варшавский архив Михаила Цвета, к которому ученый уже не смог вернуться, считается утраченным  

 Могила Цвета была найдена случайно лишь в 1980-х годах на территории Алексеево-Акатова 

женского монастыря в Воронеже; после реставрации на ней установлен памятник с надписью: "Ему дано 

открыть хроматографию, разделяющую молекулы, объединяющую людей"  

назад: тем.карта, дайджест 

Симон Шноль Михаил Семенович Цвет 

http://www.polit.ru/news/2016/05/14/cvet/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.05.2016.   NewsRbk.ru 

Мемория. Михаил Цвет 

Ссылка на оригинал статьи  

14.05.2016 
Время и деньги (Казань) 

Казань под развесистой клюквой 

То, что иностранцы пишут и снимают о России, почти всегда воспринимается самими россиянами в лучшем 

случае с улыбкой – уж слишком много «развесистой клюквы», искажений и неточностей, либо патоки, либо 

дёгтя. Но вот «Лента.ру» решила порадовать свою аудиторию рассказом о Казани, - почитайте: по-моему, 

«клюквы» и здесь с избытком, хоть писал и не иностранец, а вполне себе московский журналист. 

Третья столица России 

Чем Казань привлекает туристов 

Казань стабильно входит в список наиболее популярных туристических направлений у россиян. До столицы 

Татарстана легко добраться любым видом транспорта. В городе развитая инфраструктура, много 

http://www.polit.ru/news/2016/05/14/cvet/
http://newsrbk.ru/news/3176755-memoriya-mihail-cvet.html
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памятников, но самое главное — уникальная этноконфессиональная среда. Однако большинство 

потенциальных туристов знают об этом городе удивительно мало. «Лента.ру» разбиралась с 

подробностями на месте. 

Нефть и минареты 

Татарстан — регион богатый. Здесь много нефти — «Татнефть» занимает шестое место в России по 

добыче углеводородов, в центре Казани высится огромное здание головного офиса компании, а также 

современные корпуса «НИИнефтехимпрома» и других структур, связанных с добычей и обработкой 

«черного золота». Кроме того, в республике с 1980-х работает завод «КамАЗ», производящий знаменитые 

грузовики. Добавим к этому, что вплоть до нулевых годов республика полностью оставляла у себя ряд 

собранных на ее территории налогов (например НДС) и акцизов. Благодаря этому центр Казани заново 

отстроен и выглядит довольно помпезно. При этом дорогой бутик в новом доме в самом центре города 

может соседствовать с полуразвалившимся деревянным зданием — таковы уж парадоксы местных реалий. 

При подготовке к Универсиаде 2013 года на щедрые дотации из федерального бюджета Казань обзавелась 

сверхсовременным железнодорожным вокзалом, огромным футбольным стадионом «Казань Арена» и 

ледовым дворцом «Татнефть-Арена». Уровень оснащения этих спортивных объектов впечатляет — так, 

практически во всю высоту стены «Казань Арены» идет медиафасад из плазменных панелей общей 

площадью 4,2 тысячи квадратных метров, крупнейший в Европе. В Академии тенниса на восточной окраине 

Казани, также возведенной к универсиаде, над входом — огромный декоративный козырек в виде 

теннисной ракетки, отбивающей в небо шарик диаметром в несколько метров. 

Однако достаточно сделать всего несколько шагов в сторону, как попадаешь совсем в другой город, 

живущий в другой эпохе. Точнее — в других. Ведь Казань, как матрешка, состоит сразу из нескольких 

исторически сложившихся зон. 

Белокаменный кремль, возвышающийся на холме, хорошо виден практически отовсюду. Большая часть его 

башен отсылает к традициям псковско-новгородского зодчества, но одна из них — Спасская, с воротами — 

почти точная копия Петровской башни Московского Кремля. Летом кремль особенно хорош благодаря 

огромным цветникам у его подножия. 

В 2005 году к празднованию условного тысячелетия Казани в Кремль «вписали» мечеть Кул-Шариф, 

возведенную в турецком стиле. Мечеть не столь велика, но очень богато декорирована внутри золотом и 

мрамором (туристам вход разрешен, при входе даже установлена машинка, надевающая бахилы на ноги), а 

ее четыре минарета теперь визуально господствуют над Кремлем. 

Граница миров 

Центр Казани, отстроенный в XVIII-XIX веках, больше всего напоминает… Петербург. Роскошные дома в 

стиле классицизма. Свои каналы — проток Булак, соединяющий озеро Нижний Казан с рекой Казанкой, 
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впадающей далее в Волгу. Само же озеро Кабан чем-то похоже на Неву. Местный аналог Невского — это 

начинающая от ворот Спасской башни Кремлевская улица, практически не изменившаяся за последние 

пару столетий. 

Дойдя до конца Кремлевской, сворачиваем на Университетскую. Здесь целый комплекс зданий Казанского 

университета (ныне добавившего в свое название эпитет «федеральный»), где в свое время преподавали 

многие выдающиеся ученые. Совсем недалеко уже и мощные здания советских вузов, исполненные в 

хорошо узнаваемой стилистике 1970-х годов. 

Центральная городская улица Баумана стала пешеходной раньше, чем Кузнецкий Мост в Москве. Здесь и 

заповедник местных хипстеров, и свой Арбат с уличными художниками и сувенирными магазинами с 

одинаковым ассортиментом, и музеи (художника Константина Васильева, социалистического быта), и 

просто огромное количество заведений питания самых разных кухонь (но преимущественно турецкой). В 

городе есть и настоящие развалы в формате блошиных рынков, самый известный — в парке Карима 

Танчурина (на юге Казани близ автовокзала), где продаются и книги, и старинные предметы быта, и винил. 

На южном берегу протоки Булак («Забулачье») и озера Нижний Кабан — историческая Татарская слобода, 

где вплоть до XVIII века компактно проживали татары-мусульмане. Здесь сохранилось самое старое из 

культовых зданий — барочная мечеть Марджани, построенная в 1766-1770 годах архитектором 

Кафтыревым по личному распоряжению Екатерины II. Мечеть действующая, в ней располагается офис 

казанского мухтасибата, а рядом — исламский колледж с общежитиями. 

Сегодня Татарская слобода — точнее, ее набережная часть у Нижнего Кабана и идущая параллельно 

улица Каюма Насыри — превращена в своеобразный этномузей, очень похожий (как размерами, так и 

атмосферой) на Троицкое предместье в Минске. На набережной Кабана в старых зданиях открылся целый 

ряд гостиниц и ресторанов, правда, с достаточно высоким по местным меркам ценником. 

Если двинуться оттуда на запад и пересечь широкую улицу Татарстан, застроенную вперемежку домами 

разных стилей ХХ века, попадаешь уже в современный исламский анклав Казани. Полные прихожан 

мечети, халяльные кафе и рестораны сменяют друг друга буквально через каждые 100-200 метров, а 

торговому комплексу в бывшем здании универмага «Пять звезд», пожалуй, нет аналогов в других крупных 

городах России. На двух этажах, без всяких вывесок — десятки магазинов, в которых девушки, закутанные с 

ног до головы в сарафаны и хиджабы, предлагают духи без спирта (запрещенного правоверным), платья 

для никяха (исламской свадьбы), литературу и диски с проповедями исламских богословов (есть, например, 

с опровержением теории Дарвина как противоречащей Корану) и иные товары. Продолжается этот квартал 

вплоть до южной части огромного крытого Колхозного рынка. 

В Казани есть и метро — правда, только одна ветка буквально на десяток станций (с курьезными 

названиями вроде «Козья слобода»), но зато объявления там звучат на русском, татарском и английском. 
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Станции оформлены мозаиками в восточном стиле на сюжеты из сказок поэта Габдуллы Тукая. На 

«Кремлевской», прямо на платформе возведены и декоративные башни с полумесяцами на шпиле. 

К сожалению, некоторые программные туристические объекты Казани, где обычно все фотографируются, 

имеют свои особенности. К примеру, на смотровую площадку в чаше на крыше дворца бракосочетаний 

«Казан» надо подниматься пешком по лестнице на девятый этаж — лифты в этом новеньком дорогом 

здании предусмотрены только для молодоженов. 

Есть что есть 

Казанские достопримечательности можно неспешно осмотреть за пару дней, с перерывами на обед и ужин, 

разумеется. А к еде в городе отношение серьезное. 

В центре — на Баумана и отходящих от него во все стороны улицах и переулках — множество заведений. 

Хотите — вок, хотите — суши, хотите — украинская или итальянская кухня. Все качественно и вкусно. 

Завтракать отправляйтесь в IQ-бар — на столиках кнопки вызова официантов, в меню более десятка видов 

кофе (включая кофе по-вьетнамски) и нежнейшие сырники — с пылу, с жару. 

Хочется восточной экзотики? Пожалуйте в одно из заведений турецкой кухни на той же улице Баумана. 

Ищете чего-то пафосного? Тогда вам в ресторан «Шафран» в гостинице «Сулейман Палас» — построенной 

на улице Петербургской в мавританском стиле. 

Национальная татарская кухня представлена как в дорогих ресторанах (вроде «Дома татарской кулинарии» 

на Баумана), так и в простых кафешках (например, в «Чак-Чак», напоминающих московские «Грабли»). А 

еще — в самых обычных столовых, разбросанных по этой и соседним улицам, где за национальный 

колорит отвечают эчпочмак, губадия и прочие деликатесы. 

Эксклюзивное место в этом плане — музей чак-чака, находящийся в старом деревянном доме на улице 

Парижской коммуны. Здесь можно купить и чак-чак, и другие старинные татарские сладости. Все сделаны 

вручную — баурсак, как-тош, пастилу из чернослива, которых в Казани более нигде не найти. 

Горожане в целом победнее москвичей, многие обедают в столовых, где цены доступны, а еда вполне 

приличная. В центре — множество очень хороших кофеен. Сложно пройти минут десять и не наткнуться на 

одну из них. И практически в каждой — мощный бесплатный Wi-Fi. 

Гостиниц очень много. Но судить о них сложно, поскольку зачастую на Booking или Tripadvisor об их 

существовании и не подозревают. Но и у вполне «фирменных» заведений общие для Казани проблемы — 

плохой сервис (построить гостиницу быстро можно, а вот подготовить персонал — сложнее), слабый Wi-Fi, 

во многих старых зданиях нет лифтов, странное техоснащение (скажем, в достаточно дорогом TatarInn 

гладильную доску на крохотных пятисантиметровых ножках можно поставить разве что на пол), скудные 
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завтраки. Из проверенных мест — «Шаляпин Палас» в престижном сегменте и «Регина на 

Университетской» в экономе. Оба отеля — на центральной улице Баумана. 

Пляжи в столице Татарстана есть (на берегу реки Казанки, противоположном центру города), но 

совершенно «дикие». Многие пользуются бассейном в отеле «Волжская Ривьера» (на том же берегу 

Казанки), действительно напоминающим берег моря за счет голубизны воды и бриза с реки. Он доступен и 

для тех, кто в гостинице не живет, а дневное посещение обойдется всего в несколько сотен рублей. Рядом 

— лаунж-терраса. 

Приметы времени 

В городе, где русских и татар примерно поровну, а татарская речь звучит повсюду, никакой национальной 

нетерпимости не заметно. Местные радикалы были многочисленны и агрессивны в девяностые годы 

прошлого века, но сейчас их практически не встретить. 

Другое дело, что Казань позиционируется как город прежде всего татарской и мусульманской культуры. На 

сувенирах красуется мечеть Кул-Шариф, недавний новострой, хотя в городе масса старинных 

православных церквей. Многие из них до сих пор отданы музеям, при этом президент республики (от этого 

статуса в Татарстане до сих пор не отказались — единственный пример в России) активно лоббирует 

строительство мечетей для татар в других субъектах Федерации. 

Впрочем, рядовому туристу этноконфессиональная специфика видна лишь в вывесках на татарском языке, 

халяльных кафе, предлагающих услуги по проведению никяха (мусульманской свадьбы), женщин в 

хиджабах (сплошь и рядом идущих с подругами, одетыми по светской моде), мечетей разных веков, 

футболках с надписью «Я татарин» и льющихся из сувенирных магазинов и ресторанов песен на татарском 

языке, включая хиты российской эстрады. 

Предложение от туроператоров: Празднование Дня России в Казани с проездом на комфортабельном 

автобусе из Москвы. В программу тура входит не только посещение достопримечательностей города, но и 

поездка в древний остров-град Свияжск, фольклорная программа и экскурсия по Чебоксарам. Стоимость 

путевки: 12,5 тысячи рублей с человека. 

Владислав Мальцев 

Фото: Георгий Андреев / ТАСС. 

Оригинал материала здесь: https://lenta.ru/articles/2016/05/14/kazan/ 

Материал производит, конечно, впечатление заказного – во имя привлечения в столицу Татарстана 

туристов и в этом смысле задачу свою выполнит, пожалуй, но всё же хотелось бы, чтобы заказчики 

тщательно проверяли продукт на предмет соответствия и вымарывали благоглупости. 
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Казань под развесистой клюквой 
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14.05.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 1 

Оригинал файла в PDF (2683Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

Жизнь прожить надо так, чтобы остальным было стыдно за свою. Владимир Олишевский. 14 мая 2016 года, 

суббота u № 54 (4956) www.eveningkazan.ru Погода 14 мая восход солнца 3.34, заход 19.46, долгота дня 

16.12. Луна в Деве, 9й лунный день. Переменная облачность, без осадков, ветер северовосточный 

умеренный. Температура воздуха 12 14 градусов тепла. Уровень воды в Волге 53,59 метра. Температура 

воды 13,6 градуса. Абзацинформ ДЕЛАЕМ НОВОСТИ ВМЕСТЕ! Вы стали очевидцем невероятного 

происшествия, участником любопытного события? ЗВОНИТЕ: 5141126, 2975471, 5141127 МАЛЬЧИКОВ 

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДЕВОЧЕК, родилось в Татарстане за 1й квартал 2016 года, сообщает татарстанское 

отделение Фонда социального страхования. Всего за этот период в республике появились на свет 12710 

малышей (против 12834 за аналогичный период прошлого года), среди них 114 двоен и одна тройня. 

Богатырей ростом более 58 см родилось 168, а малюток ростом менее 40 см 89. 33 ребенка недобрали и до 

одного килограмма, а 17 родились тяжелее пяти килограммов. * * * ЗОЛОТО ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ по 

водным видам спорта в Лондоне в составе сборной России по синхронному плаванию завоевала Лилия 

Низамова из Набережных Челнов. Россиянки победили с комбинационной программой в соревнованиях 

групп. Серебро досталось украинкам. Бронза у итальянок, сообщает Минспорта РТ. * * * КАРНАВАЛЬНЫМ 

ШЕСТВИЕМ ОТКРОЕТСЯ фестиваль «Российская студенческая весна2016», который пройдет в Казани с 

15 по 20 мая. Планируется, что в шествии примут участие около пяти тысяч студентов. Они пройдут от 

http://www.e-vid.ru/index-m-192-p-63-article-40579.htm
https://lenta.ru/articles/2016/05/14/kazan/
http://news.rambler.ru/head/33620882/
http://news16.ru/432534


  

3037  

Группа «Интегрум» 

 

 

Спасской башни Кремля до главного здания КФУ, где состоится праздничный концерт, сообщает сайт 

казанской мэрии. * * * ПРЕКРАЩАЮТ ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЮ заявлений и сообщений граждан о 

преступлениях, правонарушениях и происшествиях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, с 20 

мая в Управлении ФСКН РФ по РТ ввиду своего упразднения. Обращаться по этим вопросам гражданам и 

организациям дальше следует в МВД РФ по РТ. * * * В КАЗАНИ СТАРТОВАЛ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ по 

самбо. В соревнованиях, которые проходят во дворце единоборств «Ак Барс», принимают участие 254 

борца из 31 страны. Накануне в Казани прошел отчетновыборный Конгресс ЕФС, по итогам которого на 

пост президента федерации был переизбран действующий глава организации Сергей Елисеев. ЧЕ 

продлится до 15 мая, прямая трансляция ведется на сайте Международной федерации самбо (ФИАС). * * * 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ «30» можно будет увидеть завтра в творческой лаборатории «Угол». 

Это спектакль исследование поколения тридцатилетних: попытка исследовать язык, на котором сегодня 

говорят и пишут те, кому тридцать, и время, в которое мы живем... В постановке режиссера Регины 

Саттаровой короткие новеллы, основанные на документальных событиях, интернетпостах и текстах, 

написанных самими актерами. Спектакль создается в рамках проекта «Мастерская молодой режиссуры ». * 

* * ФИНИШИРОВАЛ ТРЕТЬИМ НА ЭТАПЕ «ДЖИРО Д’ИТАЛИЯ» челнинский велосипедист Ильнур Закарин. 

В число призеров спортсмену, выступающему за российскую команду KATUSHA, удалось войти на шестом 

по счету и первом горном этапе с финишем на вершине подъема Роккаразо. * * * «МЫ ЗДОРОВЫ! 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! » ежегодную акцию под этим девизом проведут 16 мая в 17 часов Казанский 

государственный медицинский университет и Минздрав РТ в парке Горького. Большую зарядку для всех 

казанцев проведет команда КГМУ по чирлидингу «Адреналин». Состоится флешмоб, посвященный Году 

борьбы с онкологическими заболеваниями. Желающие смогут поиграть в футбол, принять участие в 

перетягивании каната, попробовать сдать нормы ГТО. Вагончик тронется перрон останется Уважаемые 

читатели, будьте внимательны: не забудьте посмотреть и, главное, прибрать, чтобы не потерялся, вкладыш 

сегодняшнего номера. Там опубликовано расписание движения пассажирских и пригородных поездов. Это 

традиционный подарок, который делает «Вечерка» своим читателям. Уверены, расписание пригодится 

многим из вас. Тем, кому вскоре предстоит командировка, у кого впереди отпуск, кто постоянно ездит на 

электричках на дачу... Продолжается подписка на «ВК» Ложь многолика правда одна «Вечерняя Казань » 

газета для тех, кто выбирает правдивую информацию Подписной индекс П2473 На старт выйдут Онищенко, 

геи, Брежнева... Завтра стартует «Казанский марафон2016. Проверь себя!». Участие в нем подтвердили 

уже 8300 человек. Регистрация продолжается. Напомним, организаторы планировали привлечь к участию в 

марафоне порядка 10 тысяч любителей бега на длинные дистанции. Главным событием дня, конечно же, 

станет забег на классическую марафонскую дистанцию 42,2 километра. Однако не все участники способны 

ее преодолеть. Поэтому большинство из них заявились на три «щадящие» дистанции: полумарафон (21,1 

км), а также 10 и 3 километра. Участие в Казанском марафоне платное. Дороже всего (в 1300 рублей) 

обойдется возможность преодолеть марафонскую дистанцию. Из полутора тысяч «мест» для бегунов на 

42,2 км на сегодня осталось 148 вакантных. Как сообщили корреспонденту «ВК» в прессслужбе 

«Казанского марафона», всего в грандиозном воскресном мероприятии примут Сергей Порозов, 
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руководитель компании Locus: Да, есть такая вещь. Если бы была такая возможность, убежал бы от 

дураков. Встречаясь на пути, они могут много чего испортить: касается ли это бизнеса или отношений. 

Потому что они не думают о последствиях. От врагов они по сути мало отличаются, так как их также 

невозможно переубедить. У них своя правда. Мария Веденеева, телеведущая: А я, собственно, и бегу. В 

воскресенье заявилась на полумарафон 21,1 километра. Впервые в жизни. Десять километров уже бегала, 

так что решила испытать себя в чемто новом. А убегают любители марафона в основном от рутины, от 

сидячего образа жизни. Забегать можно любую проблему и неприятную Казанский марафон участие 

профессиональные спортсмены и любители из 38 стран и 517 городов. Из них 20 человек 

профессиональные марафонцы, в том числе победитель Казанского марафона2015 самарец Юрий Чечун. 

Стартовав от «Казаньарены», участники пробегут по мосту «Миллениум», затем через исторический центр 

города, Кремлевскую дамбу и финишируют... у «Казаньарены». В связи с этим в воскресенье с 8.00 до 

15.00 будет частично ограничено движение транспорта в общей сложности на 10 улицах и двух мостах. 

Поскольку в этом году Казанский марафон приурочен к Международному дню памяти умерших от СПИДа, 

в забеге примет участие команда «Проверь себя!», в которую может войти любой желающий как 

ВИЧпозитивный, так и здоровый человек, желающий внести свой вклад в борьбу со СПИДом и обратить 

внимание обществен Дело юристов Советский райсуд 11 и 12 мая принял решение об аресте 1го 

замначальника правового управления исполкома Казани Алексея Рыбушкина и неработающего Михаила 

Рузанова, также юриста по образованию. Первый сын доцента кафедры уголовного права юрфака КФУ, 

депутата Госсовета РТ от «Единой России» и самого активного члена «казанской» фракции в 

республиканском парламенте Николая Рыбушкина. Второй его же зять. Как сообщила «ВК» Гарипова и 

юриста Альберта Мухутдинова. К тому прессслужба райсуда, Алексей Рыбушкин и Михаил Рузанов 

подозреваются в финуправлении ответ времени Гарипов значился «в совершении серии тяжких 

преступлений, связанфилактике коррупции. ственным за работу по проных с хищением денежных По 

фабуле «дела юристов», деньги из бюджета средств, принадлежащих бюджету Казани». По версии 

следствия, Рыбушкин фабрикации долговых обя Казани они уводили путем непосредственный организатор 

преступлений, в ре этом роли участников были зательств исполкома. При зультате которых из 

муниципальной казны были уве Рузанов, по версии след четко определены. Михаил дены 54 млн рублей. 

ствия, предъявлял в фин Как выяснилось, уголовное дело, фигурантами кополнительные листы Вахи 

управление исполкома исторого стали Рыбушкин и товского райсуда о взыскании долгов с муниципаль 

Рузанов, было возбуждено 30 марта. А первых двух ной казны (следствие считает, что для признания этих 

фигурантов арестовали еще 7 апреля. Тогда суд поместил под стражу начальставлять подложные обяза 

долгов в суд могли предника отдела юридической и тельства) с указанием для организационнокадровой 

перевода денег реквизитов работы финуправления исполкома Казани Юлдуза мого Рузанова. По счета, 

открытого на имя са показа ситуацию. Или заплавать, или запрыгать. При интенсивных занятиях спортом 

бегом, плаванием, игровыми видами организм вырабатывает эндорфины, так называемые гормоны 

счастья. Таким образом люди снимают стресс, напряжение, усталость или избавляются от депрессии, в 

которую впали в результате несчастной любви, конфликта на работе, творческого провала... ности на 
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необходимость тестирования на ВИЧ. Участники команды «Проверь себя!» получат специальные майки. И 

именно в такой майке выйдет на старт марафона популярная певица, актриса и телеведущая Вера 

Брежнева посол доброй воли ООН по вопросам ВИЧ/СПИД. Любопытно, что Брежнева единственная из 

всех звезд российской эстрады, спорта и политики, поддержавших казанскую акцию, выбрала 

10километровую дистанцию. Все остальные Геннадий Онищенко, Александр Сидякин, рэпер Баста, Стас 

Пьеха, Екатерина Гамова... заявились на три километра. Почтить память умерших от СПИДа участием в 

Казанском марафоне решили и представители российского ЛГБТсообщества. На сайте Федерации 

ЛГБТспорта России опубликовано обращение, в котором представителям сексменьшинств предлагается 

выступить на марафоне единой командой в майках с флагом федерации. «Мы будем бежать плечом к 

плечу 15 мая 2016го в Международный день памяти людей, умерших от СПИДа, вопреки страху, 

дискриминации, предубеждениям и искаженным представлениям. Ради жизни, здоровья и спортивных 

достижений », говорится в обращении. В группе федерации в соцсети Facebook восемь человек оставили 

под обращением пометки, означающие, что они собираются участвовать в забеге. Сергей КОЗИН. В 

исполкоме заявили, что давно подозревали Алексея Рыбушкина ниям Юлдуза Гарипова, эти фиктивные 

задолженности взыскивались при участии Алексея Рыбушкина, а взысканные средства по мере их 

поступления на счет Михаил Рузанов передавал напрямую ему же. Следствие утверждает, что Алексей 

Рыбушкин был непосредственным организатором этих преступлений, что подтверждается показаниями не 

только его подельника, но и свидетеля, который якобы изобличил Рыбушкина в ходе очной ставки. Дело 

расследует 2й отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по РТ. Он же ходатайствовал о 

помещении Рыбушкина и Рузанова, которые были задержаны 10 мая, в СИЗО на время следствия. В 

обоснование следствие сослалось на то, что в противном случае подозреваемые могут скрыться от 

предварительного следствия и суда, оказать давление на соучастников, свидетелей и потерпевших. 

(Окончание на 2й стр.) Опрос ребром Казанский марафон приурочен к Международному дню памяти 

умерших от СПИДа А вы бы от чего убежали? Андрей Евдокимов, руководитель группы художников 

граффити артстудии «Зебра »: Я вообщето стараюсь ни от чего не убегать. Если бы бег способствовал 

творческому росту, ускорял бы процесс работы над какимито проектами, помог бы мне создать свой 

собственный узнаваемый стиль и сделать имя в профессиональном сообществе, я бы побежал. Хотя от 

чего убежал бы, так это от лени, которая мешает достичь всех этих целей. КЛАДБИЩЕНСКИЕ ИСТОРИИ 

Казанцев хотят лишать могил, на которых нет дорогих памятников «Я вошла на кладбище и увидела: 

кругом все белое. На оградках листы бумаги, на листах напечатано: вы нарушили… срочно привести в 

надлежащее состояние… за ненадлежащее состояние могилы будут признаны бесхозными… И ссылка на 

Святослав Синяшин, мастер татуировки в стиле ньюскул татустудии «Аризона »: Я бы от проблем не 

убегал. Напротив лучше двигаться к какойто цели. Но если уж выбирать, то убежал бы от клиентов, которые 

приходят сделать себе тату в виде иероглифа или какойто надписи. Для меня это давно пройденный этап. 

Татуиндустрия ушла далеко вперед, сегодня это искусство, которое вдохновляет людей на какието 

поступки. Это способ самовыражения клиента и автора. А если подойти к ответу более философски, то 

хотел бы убежать от злых людей. Таких сегодня много. Это ощущается, когда заходишь в городские 
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сообщества в социальных сетях. Да и просто на улице масса недовольных, обозленных лиц... Андрей 

Бажура, владелец компании «Гостевые дома Казани »: Какихто проблем в бизнесе и личной жизни 

настолько серьезных, что хотелось бы от них убежать, у меня сейчас нет. Все не так критично. Но если бы 

мне сказали, что, пробежав 42 километра, я смогу чтото изменить, то избавился бы от такой составляющей 

в жизни общества, как недопонимание и агрессия. Много вокруг неуравновешенных людей. Больно бывает 

видеть, как парень на «Мерседесе» несется и не пропускает пожилых людей, переходящих дорогу. Ему бы, 

наоборот, остановиться, выйти и помочь... Я могу комуто сделать замечание, но до всех это не донести. 

Опрос подготовил Сергей КОЗИН. постановление исполкома Казани». У Рамзии Азатовны срывается голос. 

Она старается подавить рыдание, извиняется, объясняет, что не спала две ночи. Две ночи с 

предпраздничного дня 8 мая, когда пришла на НовоТатарское кладбище, где у нее целый родственный 

«уголок » четыре могилы, включая мамину и папину, и увидала, что кладбище белое... от бумажных листов. 

У татар, объясняет Рамзия Фазулова, нет специального дня поминовения умерших, но в ее семье, где отец 

воевал, как и во многих других семьях, таким стал День Победы. Каждый год накануне памятного дня она 

приходила приводить в порядок могилы родных. На этот раз на их оградах, как и на соседних, 

обнаружились объявления: «Вами нарушены пункты 5.8, 4.1, 4.2 постановления исполнительного комитета 

г. Казани от 12.09.2014 г. №5420 «Об утверждении порядка деятельности кладбищ Казани»… При 

отсутствии надлежащего ухода за захоронениями они признаются бесхозными. Просим вас срочно 

привести в надлежащее состояние захоронения, надмогильные сооружения (памятники, ограды)». Слово 

«бесхозные» было подчеркнуто, но у женщины и без того выстроилась в голове цепочка последствий: 

«признать бесхозным » « отобрать » « использовать для нового захоронения»… Образованная пенсионерка 

кинулась звонить в управляющее всеми казанскими кладбищами МУП «Ритуал ». Со мной даже говорить 

не стали, только дали телефон администрации НовоТатарского кладбища. Я позвонила и спросила: как все 

это понять? У меня есть все документы на эти могилы, я за ними ухаживаю при чем тут ненадлежащее 

состояние?! возмущается пенсионерка. Мне сказали: «Апа, не волнуйтесь! Если у вас памятники хотя бы из 

мраморной крошки, то это объявление вам прикрепили ошибочно ». «Апа», тоже еще родственники 

нашлись! Я, говорю, вам не родственница, а коренная жительница Казани, гражданин России, и какая 

разница, из чего на могилах памятники?! А если я не могу всем своим родным поставить дорогие 

памятники, тогда что? Я, говорю, в прокуратуру пойду! Когда корреспонденты «ВК» ехали вместе с Рамзией 

Азатовной на кладбище, она пожалела, что упомянула в разговоре с администрацией кладбища 

прокуратуру: наверняка после этого объявления с могил убрали, и журналисты подумают, что пенсионерка 

малость того и все это просто выдумала. Ведь в самом деле, в то, что городская власть постановила 

отбирать места на кладбище просто за то, что родственники покоящихся на этих местах недостаточно 

богаты и не могут поставить на могилах солидные памятники, поверить трудновато... Но предположение, 

что кладбищенскую дирекцию может напугать призрак прокуратуры, оказалось беспочвенным. Эти грозные 

объявления оставались на многих могилах там, где их не убрали сами владельцы участков. Причем среди 

отмеченных таким образом захоронений неухоженными выглядят считаные единицы. А вот что их 

действительно объединяет, так это то, что ни на одном не стоят дорогостоящие памятники лишь 
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металлические обелиски или традиционные для Семеро смелых Семь мест из числа благоустроенных в 

Год парков и скверов в Татарстане включены в число претендентов на общероссийскую премию «Приметы 

городов. Лучшие региональные практики в области девелопмента и ре новаций». В каждой номинации 

премии будет по два победителя. Одного выберет профессиональное жюри, второго определит 

онлайнголосование на сайте primetygorodov.ru, которое продлится до 23 часов 59 минут 18 мая. В 

номинации «Общественное пространство» в конкурсе участвуют ЦПКиО им. Горького, Кремлевская 

набережная и детский парк «Континент» в Казани, парк «Шамсинур» в Альметьевске и парк и библиотека 

им. Тукая в Нижнекамске. В номинации «Лучшая идея для городского развития » проект «Развитие и 

благоустройство озера Кабан». татарских кладбищ дощечки с именем покойного. Простенькие, словом, 

могилы. Увидишь такую могилку «в первой линии» любой основной аллеи в окружении массивных 

монументов из мрамора или гранита и вдруг ясно представится, как зоркий глаз кладбищенского 

управляющего оценивает такое вопиющее противоречие: не по чину, ох, не по чину этот простак занимает 

место, которое в самый раз денежному клиенту… При этом есть на НовоТатарском целый участок, где 

могилы сплошь заросли сухостоем выше человеческого роста. Но как раз там ни на одной ограде белого 

листа с угрозой признать захоронения бесхозными за ненадлежащее содержание нет! Не потому ли, что 

этот участок, называемый болотом, непривлекателен для уважаемых денежных покойников, не климатит им 

тут? В МУП «Ритуал» и в Управлении по организации ритуальных услуг исполкома Казани категорически 

отказались разъяснить «ВК», кем утверждена мрачная кладбищенская инициатива по выселению 

покойников. Все ответы, говорят, исключительно через прессслужбу мэрии. Отправляю туда запрос, а в 

ожидании ответа звоню в контору самого НовоТатарского кладбища, не представляясь. Увидала, мол, на 

ограде ваше объявление, как его понимать?.. Ведь что такое «привести в надлежащее состояние»? Может, 

владелец захоронения, увидав такое требование на могиле родственника, обновит окраску 

памятникапирамидки и успокоится, а потом сюрприз: ваше место изымается как не имеющее гранитного 

монумента, доказывающего наличие у вас надлежащего уважения к усопшим. (Окончание на 2й стр.) 14 14 

16 16 мая мая Все, что задумал КО ЗЕРОГ, должно получиться. Интуиция поможет ВОДОЛЕЮ выбрать 

единственно правильное решение. Чтобы конфликт на ровном месте не затянулся, РЫБАМ стоит пойти на 

компромисс. На везение, помощь друга может рассчитывать ОВЕН. У ТЕЛЬЦА возможны проблемы на 

работе, впрочем, разрулить ситуацию удастся без особого труда. Не бойтесь брать на себя 

ответственность, БЛИЗНЕЦЫ. Звезды советуют РАКУ внимательнее относиться к знакам судьбы. Какието 

мелкие проблемы заставят изрядно понервничать ЛЬВА. Никому не навязывайте своего мнения, ДЕВА, 

лучше прислушайтесь к чужим советам. Немало соблазнов поджидает ВЕСОВ. Давно запланированная 

поездка может не оправдать ожиданий СКОРПИОНА. СТРЕЛЬЦУ придется приложить немало усилий для 

достижения намеченного. Фото Александра ГЕРАСИМОВА. 

назад: тем.карта, дайджест 
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14.05.2016 
Оренбургский государственный университет (osu.ru) 

Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией 

С 11 по 20 мая 2016 г. в российских вузах проходит Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией, 

приуроченная к Всемирному дню памяти жертв СПИДа, который проводится каждое третье воскресенье 

мая по решению Всемирной организации здравоохранения. 

Впервые этот день был отмечен в 1983 году в Сан-Франциско США. Цель Дня памяти умерших от СПИДа — 

привлечение внимания населения к этой проблеме, профилактике этого заболевания, а также привлечение 

внимания властей к социальной защите ВИЧ-инфицированных. Ее организатором выступил Фонд 

социально-культурных инициатив под патронажем Светланы Медведевой. Главная цель — привлечение к 

данной проблеме особого внимания молодежи как одной из групп риска заболевания ВИЧ-инфекцией. 

Главными дискуссионными площадками в Москве станут МГУ им. M.B. Ломоносова и МГИМО. В регионах 

14 мая в 14:00 (мск) Санкт-Петербургский государственный университет, Иркутский государственный 

университет, Уральский федеральный университет, Кемеровский государственный университет, а также 

Казанский государственный университет организуют онлайн-трансляцию мероприятия. 

Одновременно в Оренбургском государственном университете 14 мая 2016 года в 16:00 в конференц-зале 

(ауд. 170704) будет проводиться студенческий форум с участием администрации университета, 

специалистов Оренбургского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 

заболеваниями, председателя Оренбургского регионального отделения общероссийской общественной 

организации "Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных 

ценностей" Елены Либкинд, представителей Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области, студенческих общественных 

организаций: Студенческого совета ОГУ, Штаба студенческих отрядов ОГУ, первичной профсоюзной 

организации студентов ОГУ, КЦДД "Волонтер ОГУ". 

В рамках форума будут обсуждены вопросы профилактики ВИЧ-инфекции, а также организованы книжная 

выставка, молодежная информационная площадка "Равный — равному", мобильный консультационный 

пункт студенческой поликлиники ОГУ, фотовыставка. Главные герои киноспектакля "О главном" — студенты 

университета Сергей Максимов и Светлана Гутарева сыграют сцену из спектакля. Студентки юридического 

факультета и факультета филологии и журналистики исполнят музыкальное произведение на струнных 

инструментах. 

Врачи студенческой поликлиники ОГУ прочитают лекцию о профилактике ВИЧ-инфекции в студенческих 

общежитиях ОГУ. Отдел по социальной и воспитательной работе 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://www.osu.ru/news/16778 

14.05.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Где и как ездить казанским велосипедистам 

Велосезон начался, а разметки с прошлого года не то, что на единичных велодорожках не осталось, нет их 

и на крупных магистралях. 

Многие казанцы - любители двухколесного транспорта, ломают голову, как им безопасно проехать по 

столичным улицам. А если учесть, что не все из них досконально знают правила дорожного движения, то 

эта задача становится не самой простой. Тут еще водители автобусов и машин, которые активно выступают 

по поводу снующих туда-сюда велосипедистов. Просят власти отправить их в парк. Чтобы облегчить задачу 

веловодителям портал sntat.ru поговорил с экспертами и вспомнил главные правила при езде по дороге. 

Где может ехать велосипедист? 

По правилам дорожного движения велосипедисты старше 14 лет могут ехать по правому краю проезжей 

части в следующих случаях: нет пешеходной или велопешеходной дорожки, габаритная ширина 

велосипеда или груза превышает 1 метр, велосипеды движутся в колоннах. Эту норму ввели относительно 

недавно, в 2015 году. По правому краю проезжей части велосипедисты могут ехать только в один ряд. 

Можно передвигаться по обочине - если нет велосипедной, велопешеходной дорожки, а также возможности 

ехать по правому краю проезжей части. 

Не исключено движение по тротуару - если нет велосипедной, велопешеходной дорожек, нет возможности 

передвигаться по правому краю проезжей части или по обочине. Также по тротуару можно ехать, если 

велосипедист сопровождает другого велосипедиста в возрасте до 7 лет либо перевозит ребенка на 

дополнительном сиденье. 

Дети до 14 лет могут ездить на велосипеде только по тротуарам, на специальных дорожках, в пределах 

пешеходных зон. 

- Нельзя сказать, что велосипедисты намеренно создают помехи. Многие, как и автомобилисты, еще далеки 

от идеала. Мы развиваемся и работаем над этим, - рассказывает президент Союза велосипедистов 

Татарстана Ильдус Янышев. 

Региональный представитель ФАР по РТ Рамиль Хайруллин считает, что разрешение ехать по правому 

краю проезжей части делает велосипедистов более защищенными, если их, конечно, никто не обгоняет. Но 

многие, по его мнению, плохо представляют свои обязанности. 

http://www.osu.ru/news/16778
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- Велосипедисты оказались в промежуточном положении, они и не транспорт, и не пешеходы. Есть те, у 

которых нет четкой позиции, и они ведут себя, как им удобно в зависимости от ситуации. Скорее всего, это 

недавние пешеходы, которые и своих обязанностей не знают, а еще сели за руль велосипеда. Бывшие 

автомобилисты на двухколесном транспорте, как правило, едут аккуратно и соблюдают все правила, - 

делится региональный представитель ФАР по РТ Рамиль Хайруллин. 

Бороться с теми, кто не соблюдает правила за рулем велосипеда, по его мнению, можно через 

индивидуальную работу, когда, например, инспектор ГИБДД останавливает горе-участника дорожного 

движения и объясняет, что именно он нарушил. 

Что велосипедисту нельзя делать? 

- Ехать на велосипеде, не держась за руль хотя бы одной рукой 

- Перевозить груз, который выступает больше, чем на 0,5 метра по длине или ширине 

- Перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией велосипеда 

- Перевозить детей до 7 лет, если нет специально оборудованного места 

- Поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением или на дорогах, 

имеющих более одной полосы для движения в этом направлении 

- Пересекать дорогу по пешеходным переходам 

Сколько всего велосипедистов? 

Велосообщество в Татарстане активно развивается, только в Казани каждый год покупают 20 тысяч новых 

двухколесных транспортных средств. Более 100 тысяч велосипедов на руках, но это не значит, что все 

активно ими пользуются. Президент Союза велосипедистов Татарстана Ильдус Янышев добавляет, что в 

Казани 10-20 тысяч человек регулярно ездят на велосипеде. Начатые проектные работы по большому 

казанскому кольцу добавляют оптимизма, предположительно в этом году должны начаться работы по 

прокладке велосипедной дорожки от КФУ до Деревни Универсиады. 

Советовать, где ехать безопаснее - по дороге или тротуару, Ильдус Янышев не стал, все зависит от 

конкретного участка. Начинающим, конечно, за пределы парков и лесов лучше вообще не выезжать. А 

мировая статистика показывает, что чем больше на городских дорогах велосипедистов, тем меньше 

происшествий с их участием. 

Читайте также: Казанские таксисты чувствуют глобальный заговор 

Автор: Юлия Камахина 
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Юлия Камахина 

http://sntat.ru/transport/41086-gde-i-kak-ezdit-kazanskim-velosipedistam 

14.05.2016 
Studentsport.ru 

Финишная прямая первенства НСФЛ: кто станет чемпионом? 

С 14 по 26 мая пройдет заключительная серия мини-турниров Национальной студенческой футбольной 

лиги (НСФЛ), по итогам которой мы узнаем имена чемпионов и призеров первенства. Позади 12 туро. На 

данный момент на первом месте с отрывом в два очка расположись действующие чемпионы, сборная 

КубГУ, с 31 очком в активе, на втором месте – сборная СГУ (29 очков), замыкает тройку лидеров ЮФУ (26 

очков), перед весенней частью соревнований уверенно лидировавший в чемпионате. 

Саратов, 14-16 мая  Участники: СГУ (Саратов), СГАФКСТ (Смоленск), МГУДТ (Москва), КФУ (Симферополь) 

У себя дома саратовцы постараются набрать максимальное количество очков, чтобы сохранить шансы на 

чемпионство, надеясь на будущие осечки КубГУ. Конкуренцию им составят преобразившиеся весной 

СГАФКСТ (6 место) и КФУ (15 место), а также аутсайдер чемпионата МГУДТ (16 место). 

Санкт-Петербург, 17-19 мая  Участники: СПбГУПТД (Санкт-Петербург), КубГУ (Краснодар), СПбПУ (Санкт-

Петербург), МФТИ (Долгопрудный) 

В Санкт-Петербурге краснодарский коллектив может оформить вторую победу подряд в первенстве НСФЛ. 

Для этого им нужно победить всех своих соперников - СПбГУПТД (4 место), СПбПУ (12 место) и МФТИ (13 

место), тогда результаты конкурентов уже не будут иметь значения. Потерять очки лидеры могут в матче с 

местным университетом технологий и дизайна, который еще сохраняет неплохие шансы в борьбе за 

призовое место. 

Москва, 20-22 мая  Участники: РЭУ (Москва), КАИ (Казань), ЧГУ (Грозный), ОрёлГУ (Орёл) 

В Москве в конце мая сойдутся команды из середины турнирной таблицы. Все 4 сборные расположись с 7-

го по 10-е места с разницей в одно очко. Предсказать, кто из этой четверки победит на мини-турнире, очень 

сложно, потому следить за играми будет вдвойне интереснее. 

Ростов-на-Дону, 24-26 мая  Участники: ЮФУ (Ростов-на-Дону), СКФУ (Ставрополь), СПбГУ (Санкт-

Петербург), ТГУ (Тамбов) 

Завершится второй сезон НСФЛ в Ростове-на-Дону, где хозяева, которые, возможно, уже потеряют шансы 

подняться выше третьего места, встретятся со студентами ТГУ (5 место), СКФУ (11 место) и СПбГУ (14 

http://sntat.ru/transport/41086-gde-i-kak-ezdit-kazanskim-velosipedistam
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место). У себя дома южане постараются реабилитироваться за провальное выступление в Крыму (3 очка в 

трех матчах), их главным соперником станет тамбовский коллектив, который теоретически еще может 

опередить ЮФУ в борьбе за бронзовые медали. 

Прямые трансляции мини-турнира в Саратове 

Ренат ТАГИРОВ  Фото Елизаветы БАЛАКИНОЙ 

назад: тем.карта, дайджест 

Ренат ТАГИРОВ 

http://studentsport.ru/news/football/4725400/ 

14.05.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Адина Кульмасова об акции «Бессмертный полк», российской 

студвесне и слете добровольных народных дружинников 

14 мая 2016 | Мнение 

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

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

России и мире. Сегодняшний гость - председатель местной казанской общественной организации 

«Молодежь Казани» Адина Кульмасова - рассказала о казанской акции «Бессмертный полк» и влиянии на 

нее представителей власти, открытии «Российской студенческой весны» в Казани и первом в истории 

учебно-тренировочном слете добровольных народных дружинников республиканской столицы. 

Родилась в Караганде в 1992 году. Прожила там 15 лет. После всей семьей переехали в Казань, где в 2010 

году поступила в Казанский федеральный университет, в институт фундаментальной медицины и 

биологии. Активно занималась научной деятельностью в сфере молекулярной фармакологии и 

молекулярно-генетического анализа. Параллельно вела общественную деятельность. После заселения в 

деревню Универсиады создала Ассоциацию студентов деревни Универсиады, где была ее председателем. 

В 2014 году стала студентом года в Татарстане. С апреля 2016 года - председатель «Молодежи Казани». 

Аспирант. 

Адина Кульмасова: 

- На прошедшей неделе главное, по моему мнению, - 9 мая и все празднования, которые были посвящены 

этому величайшему дню для нашей страны. Второе - подготовка к «Российской студенческой весне», 

http://studentsport.ru/news/football/4725400/
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которая будет знаковым событием мая для всего студенчества не только Казани, но и всего Татарстана. 

Третье - это первый в истории учебно-тренировочный слет добровольных народных дружинников Казани. 

ОБ АКЦИИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» В КАЗАНИ 

- 9 мая прошла сама акция, а подготовительные этапы начались более чем за месяц. Представители всех 

молодежных организаций Казани и Татарстана собрались в здании исполкома, где на повестку дня 

выдвинули вопрос о проведении «Бессмертного полка». Акция добровольная, это реализация порыва всех 

горожан, молодежи, студенчества, детей показать своих родственников, выйти с их плакатами. Мы дружно 

подхватили идею проведения «Бессмертного полка» в Казани, получили некий план по дальнейшей 

подготовительной работе, и в течение месяца были неоднократные совещания. Нельзя сказать, что только 

мы - молодежь - все это провели. Это большая работа слаженного механизма взаимодействия власти, 

молодежи и всех жителей города. 

О влиянии казанских властей на акцию «Бессмертный полк» 

- Родственники, деды, прадеды представителей власти также служили. А тут появилась такая возможность 

не только первым лицам республики, но и их заместителям, начальникам отделов и так далее выйти во 

главе этой колонны. Я не считаю это минусом. Да, это показательно, это красиво. Это показатель того, что 

власть близка, идет с народом в одной колонне, точно так же несет портреты своих родственников. Да, мы 

старались сделать это масштабно! Да, мы старались сделать это красиво! Да, очень сложно выстроить 

такую колонну, справиться с 45-тысячной армией людей, поэтому на помощь мы пригласили и школьников, 

и студентов - нашу непосредственную аудиторию. 

О портрете Лаврентия Берии на акции «Бессмертный полк» в Казани 

- А вы не считаете, что это какая-то провокация? Мы же говорим, что на акцию мог попасть любой 

желающий. Возможно, этот любой желающий оказался человеком, который хотел подлить масло в огонь 

или подкинуть ложку дегтя в бочку меда. Не знаю, какая глупость овладела этим человеком, который 

вышел с этим портретом. Но что касается печати [портретов], мы с молодежными общественными 

организациями заблаговременно до начала акции помогали в раздаче листовок, где были написаны 

основные моменты, в том числе где можно организованно напечатать таблички. Не было такого, что все 

печатается, кому-то это в руки раздается, и непонятные люди идут с непонятными табличками. 

О «РОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ВЕСНЕ» В КАЗАНИ 

- С 15 по 20 мая в Казани пройдет масштабное творческое событие - фестиваль «Российская студенческая 

весна». Все эти дни самое активное студенчество Татарстана задействовано в этом. Сейчас 

осуществляется контакт со всеми регионами, нужно обеспечить всем проживание на десяти площадках - 

более шести тысяч человек приедет к нам. Нужно их расселить, накормить, обеспечить им репетиционную 
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базу, раздаточный материал. Нужно им показать, какая у нас красивая столица, провести экскурсии и 

собственно организовать фестиваль. 

Глобальный смысл «Российской студенческой весны» - неимоверные силы движут этими людьми, которые 

приезжают. Они не так жаждут победы, как встретиться на площадке в очередном городе со своими 

соратниками, творческими друзьями и коллегами, творческой семьей, если хотите. Это неописуемое 

чувство! Да, они выступают, реализуют себя, показывают свои навыки и потенциал, но для них это еще и 

общение, и встречи, и коммуникации. Это самое главное для студентов, молодежи. Второе - это знакомство 

с городом, с инфраструктурой. Путешествовать всегда классно, а студвесна путешествует по всем городам 

России. И это здорово! 

О ПЕРВОМ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМ СЛЕТЕ ДОБРОВОЛЬНЫХ НАРОДНЫХ ДРУЖИННИКОВ КАЗАНИ 

- У нас, как вы знаете, возрождается движение народных дружинников, как было во времена наших 

родителей и родственников. Участвовали в нем ребята из вузов, которые добровольно вступили в ряды 

дружинников и патрулировали территорию общежитий и университетов, До этого они работали локально - в 

вузах, не были знакомы друг с другом, не было коммуникации. Сегодня за три дня мы получили такой 

заряд, такой выхлоп, такой настрой по созданию городского штаба добровольных народных дружинников! 

Мы ездили в Заречье, собрали дружинников из крупнейших вузов Татарстана и профессиональных 

образовательных учреждений. Проводили с ними программу, которая включала в себя физическую 

подготовку, образовательную часть и стратегические сессии. Ребята познакомились между собой, 

обменялись опытом, потренировались: сдавали нормы ГТО, каждое утро совершали марш-бросок, были 

общественно полезные работы. Комитет по делам детей и молодежи, «Молодежь Казани» организовали 

первый в истории такой слет с целью создания городского штаба и знакомства дружин между собой. 

Мы взаимодействуем с МВД Татарстана. Это именно те ребята, которые взаимодействуют с сотрудниками 

полиции, но на территории своих вузов. Они пока не ходят в городе, а закреплены на определенных 

территориях, где осуществляют патруль. Эти ребята - истинные патриоты, спортсмены с отличной 

физической подготовкой, искренне желающие помогать и делать лучше пространство вокруг себя. 

Послушать выпуск целиком можно и в iTunes. 

Предыдущие выпуски: 

Выпуск №1: Искандер Ясавеев о вырубке сквера у КФУ, отставке Ильшата Гафурова и риторике 

Владимира Путина. 

Выпуск №2: Александр Сидякин о кризисе, татарском языке и должности президента РТ. 

Выпуск №3: Наталия Фишман о личных итогах уходящего года. 
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Выпуск №4: Артем Прокофьев о трагедии в Лениногорском районе, проблемах бюджета, должности 

президента РТ и выборах в Госдуму. 

Выпуск №5: Никита Ишмуратов о форуме «Опоры России», уборке казанских дворов и открытии девятой 

планеты. 

Выпуск №6: Игорь Веселов об ужесточении избирательного законодательства и бездействии 

правоохранительных органов во время кампании. 

Выпуск №7: Рафаэль Хакимов о курсе рубля и цене на нефть, институте президентства и итоговых 

коллегиях министерств. 

Выпуск №8: Светлана Захарова о запрете снюсов, ужесточении бракоразводного процесса и выборах в 

Госдуму. 

Выпуск №9: Тимур Тимуршин о скандале в Кукморе, платных парковках во дворах и татарстанском виски. 

Выпуск №10: Ксения Владимирова о «Молодой гвардии», сторонниках «Единой России» и выборах в 

Госдуму. 

Выпуск №11: Сергей Сергеев о Горбачеве, изменениях в ЦИК России и писателе-фантасте Иване 

Ефремове. 

Выпуск №12: Рамиль Хайруллин о платных парковках, лоббировании изменений в ОСАГО и проблемах 

безопасности дорожного движения в городе. 

Выпуск №13: Анатолий Фомин о гражданском обществе, реакции политиков на теракты в Брюсселе и 

протестах против повышения платы за проезд в Казани. 

Выпуск №14: Антон Глухов о своем агентстве «Промрейтинг», акцизах на топливо и новой Tesla 3. 

Выпуск №15: Ян Гордеев об оптимизации «РБК-Татарстан», «панамском досье» и возможных трудностях в 

год водоохранных зон. 

Выпуск №16: Оксана Саргина о новом туристическом бренде республики Visit Tatarstan. 

Выпуск №17: Альберт Бикбов о сорвавшихся переговорах ОПЕК, первых экономических итогах 2016 года и 

политических изменениях в стране. 

Выпуск №18: Артем Силкин об открытии новых объектов на острове-граде Свияжск. 

назад: тем.карта, дайджест 
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_rossiyskoy_studvesne_i_slete_dobrovol-nyh_narodnyh_druzhinnikov 

13.05.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

спуск первого военного корабля на Руси, который был построен 

трудами Петра I и 16 солдат Преображенского полка. 

1814 — в Казанском Императорском университете основан медицинский факультет. 

1832 — создан законодательно институт присяжных стряпчих в России. 

1835 — вышла в свет «Сказка о рыбаке и рыбке», написанная Александром Пушкиным. 

1878 — название «вазелин» запатентовано как торговая марка. Это средство изобрел эмигрировавший в 

Америку англичанин Роберто Чезбро. 

1905 — к полувековой годовщине Севастопольской обороны 1854-1855 годов в Севастополе на Малаховом 

кургане открыта созданная Францем Рубо грандиозная панорама (14 на 115 м), воспроизводящая эпизоды 

защиты города. 

1908 — состоялся первый полет самолета с пассажиром: старший из братьев Райт - Уилбер - взял в кабину 

своего механика Чарлза Фарнеса. 

1917 — в Москве открыт I Всероссийский мусульманский съезд - около 800 делегатов, представлявших 

различные организации и партии от консервативных до радикальных, за исключением примкнувших к 

большевикам. 446 голосами против 271 съезд высказался за демократическую Российскую Республику на 

национально-федеративных территориальных началах с национально-культурной автономией для 

народов, не имеющих определенной территории. 

1918 — на экраны России вышел фильм Якова Протазанова «Отец Сергий» с Иваном Мозжухиным в 

главной роли. 

1922 — столица Башкирии перенесена из Стерлитамака в Уфу. 

1932 — пуск в эксплуатацию Волховского алюминиевого завода. 

1941 — в Казани закончилась первая научная конференция по изучению и освоению производительных сил 

ТАССР. В ней участвовали более 800 ученых и специалистов. 

1945 — с 9 по 14 мая на всех фронтах взято в плен более 1 миллиона 230 тысяч немецких солдат и 

офицеров и 101 генерал. 

http://kazanreporter.ru/post/907_adina_kul-masova_ob_akcii_-bessmertnyy_polk-_rossiyskoy_studvesne_i_slete_dobrovol-nyh_narodnyh_druzhinnikov
http://kazanreporter.ru/post/907_adina_kul-masova_ob_akcii_-bessmertnyy_polk-_rossiyskoy_studvesne_i_slete_dobrovol-nyh_narodnyh_druzhinnikov
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1948 — провозглашено создание государства Израиль. 

1955 — создана Организация Варшавского договора. В новый военно-политический союз вошли СССР, 

Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния и Чехословакия. 

1959 — основана Пензенская фабрика пианино. 

1965 — в Московском университете на мехмате состоялся легендарный Мандельштамовский вечер, где 

прозвучали возвращенные из забвения стихи репрессированного поэта. На вечере Варлам Шаламов 

прочитал свой рассказ «Шерри Бренди» - «дань пострадавшего художника собрату по искусству и судьбе». 

1971 — с начала промышленной добычи из месторождений Татарстана получен первый миллиард тонн 

нефти. 

1986 — открылся V съезд Союза кинематографистов СССР, после которого с «полки» были сняты ранее 

запрещенные цензурой фильмы. 

1986 — в телеобращении Михаил Горбачев отрицает серьезность последствий чернобыльской аварии. 

1993 — создан экономический союз СНГ. 

2000 — на завершившемся в Санкт-Петербурге чемпионате мира по хоккею с шайбой сборная России, 

составленная из звезд НХЛ, заняла 11-е место. Чемпионом стала команда Чехии. 

РОДИЛИСЬ: 

Рафаэль Ахметович Мустафин (1931-2011), писатель, литературовед, лауреат премии им. М.Джалиля и 

Госпремии им. Г.Тукая. 

Роберт Оуэн (1771-1858), английский философ-утопист, один из первых социальных реформаторов, 

построивший коммуну. 

Лутфулла Нурисламович Шафигуллин (1955), гендиректор ОАО «Таттелеком», депутат Госсовета 

Татарстана. 

УМЕРЛИ: 

Анатолий Васильевич Адо (1928-1995), ученый, ведущий советский специалист в области истории Великой 

Французской революции. Родился в Казани, учился на первом послевоенном курсе исторического 

факультета МГУ. 
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Гейнц Вильгельм Гудериан (1888-1954), немецкий военачальник и военный теоретик, создатель немецких 

бронетанковых войск. В конце 1920-х годов бывал в Казани, где преподавал в советско-германской 

танковой школе. 

Петр Васильевич Дементьев (1907-1977), министр авиационной промышленности СССР, генерал-

полковник-инженер, дважды Герой Социалистического Труда. Уроженец Буинского уезда (ныне 

Дрожжановский район). 

Юхан Август Стриндберг (1849-1912), скандинавский писатель, основоположник современной шведской 

литературы и театра. 

назад: тем.карта, дайджест 

Юхан Август 
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13.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

После нас хоть потоп: как в Мамадыше появился «подводный сквер» 

Разлившаяся Вятка залила зеленую зону, в которую в Год парков вложили 11 млн. рублей и потратят еще 

27 миллионов 

«Эта территория, которую постоянно затапливает, и парковую зону там было не совсем целесообразно 

делать», - так прокомментировал сегодня ситуацию в Мамадыше представитель Росводресурсов в РТ 

Артем Филиппов. Местные власти надеются, что ущерб окажется минимальным. «НИКТО НЕ ДУМАЛ, ЧТО 

НАВОДНЕНИЕ 1979 ГОДА МОЖЕТ ПОВТОРИТЬСЯ» 

Паводок в Татарстане привел к тому, что в Мамадыше жители на время лишились сквера «Яшьлек», 

обустроенного в прошлом году в рамках Года парков и скверов. Река Вятка вышла из берегов и затопила 

прибрежную зону города. Вода залила сквер, сама же набережная не пострадала. Корреспондент «БИЗНЕС 

Online» побывал на месте наводнения и убедился в том, что сквер, расположенный ниже общегородского 

уровня, полностью под водой. Из нее торчат верхушки деревьев и фонарей. Она дошла и до фундамента 

жилого дома, самого ближнего к Вятке. Затопила река и лесопосадку, расположенную между сквером и 

прежней береговой линией. А в районе городской набережной ушла под воду огражденная площадка для 

пляжного волейбола, тротуар до нее и биотуалет. Местные жители говорят, что подтапливает здесь 

периодически, хотя такой высокой воды не было давно. Правда, нынешний разлив нельзя назвать 

рекордным. В 1979 году, по словам одного мамадышца, вода была выше примерно на полметра - в 

http://rt-online.ru/14-maya/
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качестве доказательства мужчина продемонстрировал стену дома и следы от схлынувшего паводка прямо 

на ней. 

Как нам сообщили в исполкоме города, на месте, где сейчас сквер «Яшьлек», ранее были просто заросли. 

Территорию сначала хотели облагородить своими силами, начали готовить место. А когда 2015-й объявили 

Годом парков и скверов, решили включиться в эту программу, которую курирует помощник президента РТ 

Наталия Фишман. Финансирование из республиканского бюджета поступило в прошлом году в размере 11 

млн. рублей. На эти деньги в сквере были проложены тротуары, установлены скамейки и фонари. 

Основные же работы запланированы на год текущий - бюджет на сквер составляет 27 миллионов. Эти 

средства направят на обустройство здесь детских площадок, установку малых архитектурных форм и так 

далее. 

О причинах потопа корреспонденту «БИЗНЕС Online» рассказал руководитель исполкома мамадышского 

района Салават Гимранов. «Проект сквера (сделан, по данным осведомленного источника, 

«Татинвестгражданпроектом» - прим. авт.) был рассчитан на уровень воды в 56 метров, - пояснил чиновник. 

- У нас 37 лет такой высокой воды не было ни разу. Естественно, никто и не думал, что это может 

повториться. Со всеми контролирующими организациями проект согласовывался, и ни у кого не возникло 

вопросов относительно уровня берегоукрепляющих сооружений. Поэтому защитная дамба в месте, где 

расположен сквер, и была рассчитана на 56 метров. Но нынешний паводок дал понять, что этого 

недостаточно. В данный момент по скверу разрабатывается новый проект, процесс уже близится к 

завершению - будем поднимать дамбу на уровень в 58 метров». 

Салават Гимранов: «Проект сквера был рассчитан на уровень воды в 56 метров. У нас 37 лет такой 

высокой воды не было» 

Несмотря на то, что в сквер уже вложено 11 млн. рублей, ущерб, нанесенный паводком, будет 

минимальным, считает Гимранов. «Ущерба там серьезного быть не должно, мы же только дорожки там 

проложили да фонари поставили. Но окончательно ответим, только когда сойдет вода. Основные работы по 

скверу у нас запланированы на этот год, мы собираемся там детские площадки оборудовать, устанавливать 

малые архитектурные формы и так далее. Может, даже и хорошо, что такая большая вода пришла именно 

сейчас, когда там только начались работы. Беда была бы, если б мы уже полностью обустроили сквер. 

Тогда был бы реальный ущерб. И на будущее мы уже будем учитывать, что такой высокий уровень воды у 

нас возможен». 

ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ - «ВОПРОС ОДНОГО ВЕДРА И ТРЯПОЧКИ» 

В этом году проект сквера разрабатывает казанский архитектор Дарья Толовенкова из команды Фишман. 

Она подтверждает слова Гимранова, что ущерб от подтопления будет минимальным. Именно потому, что 

работы только начались. «Брусчатку не вымоет, потому что она находится на песчано-бетонной смеси, 

которая сцепилась еще в прошлом году. Скамейки с урнами - это вопрос одного ведра и тряпочки. Китайцы 
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каждый год отмывают целые набережные, которые точно так же затапливает. В этом году в мамадышском 

сквере будут разработаны дополнительные зоны - детская и спортивная площадки, там будет сцена для 

мероприятий, которые проводятся в городе очень часто. Будут беседки, перголы и хорошие входные зоны с 

понятной навигацией, - рассказала архитектор. - В этом году по данному проекту мы работаем в связке с 

экологами и «Татмелиорацией», которые проведут укрепительные работы, сделают откосы на 58-ю 

отметку», - пообещала Толовенкова. 

По ее словам, Мамадыш подтапливало чуть ли не каждый год - правда, не так основательно. Да и в целом 

нынче наблюдается тенденция к подтапливанию территорий по Татарстану. Во время паводка и в 

Тюлячинском районе были проблемы, и в Кукморском, и в Нижнекамске был очень сильный подъем воды. 

В Нижнекамске нынешней весной большая вода полностью затопила набережную 

Кстати, в упомянутом Нижнекамске нынешней весной большая вода также полностью затопила 

набережную, чего не случалось уже последние 9 лет. Эту территорию планировалось реконструировать, но 

из-за паводка начатые работы пришлось приостановить. Напомним, что на эти цели из республиканского 

бюджета было выделено 100 млн. рублей, еще 91 млн. дал ТАИФ. Пик паводка, по словам начальника 

управления МЧС Татарстана по Нижнекамскому району Константина Слободюка, пришелся на 4 мая - тогда 

уровень воды составил 57 метров. Начиная с 10 мая вода стала потихоньку уходить - по 5 - 10 см в день. 

Для того чтобы она ушла с набережной окончательно, уровень воды в Каме должен упасть до 55,3 метра. 

На сегодня он держится на отметке 56,5 метров. «ГОВОРИТЬ, ЧТО ЭТОТ ГОД ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ, НЕ 

ПРИХОДИТСЯ!» 

Мамадышский сквер обнажил в целом проблему подтопляемых территорий в Татарстане. Как отмечает 

Толовенкова, причиной небывалого подтопления береговых территорий стало не только обилие талых вод, 

но и то, что на водохранилищах открыли шлюзы. И сегодня на созванной в срочном порядке пресс-

конференции в «Татмедиа» представители Росводресурса и гидрометцентра РТ этот факт частично 

подтвердили. 

Отвечая на вопрос нашего издания, замруководителя Нижне-Волжского БВУ федерального агентства 

водных ресурсов, начальник отдела водных ресурсов по РТ Артем Филиппов пояснил, что прохождение 

половодья весной сопровождается рукотворным регулированием всего каскада водохранилищ, а их 12 от 

верховий Волги и Камы. «Нужно делать так, чтобы половодье прошло органично по всем территориям, - 

сказал он. - С учетом мнения каждого субъекта ведутся дебаты, процесс непростой, потому что нужно 

учесть интересы судоходства, энергетики, рыбного хозяйства, коммунальных служб. Идет тонкая настройка 

всех узлов. Это решается на межрегиональном уровне, в республике мы можем дать только свои 

предложения, а решает Москва». 

Обстановка в целом на Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах по уровню воды не представляет 

опасности. Опасных отметок в Татарстане не переступали. Но вода колебалась в критической зоне. В 
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Казани вода не дошла 30 см и остановилась на уровне в 53,95 метр, сейчас вода уже уходит. Серьезнее 

опасения были в Тетюшах - там готовились к принятию срочных мер. Но на деле единственной головной 

болью стала ситуация в Мамадыше. Начальник отдела гидрологии гидрометцентра РТ Алексей Соколов 

сообщил, что затопленная там парковая территория находится в подпоре куйбышевского водохранилища, 

которое выступает регулирующим в волжском каскаде, оно самое большое и собирает талую воду не 

только с республики, но и других регионов, поэтому малые реки прилично наполнили водохранилище в РТ. 

Филиппов пояснил нашему изданию, что Вятка - не регулируемый водоем, река напрямую течет из 

Кировской области. И весной поток увеличивается за счет талого снега из местных лесов. А если весной 

идут и дожди, то ситуация усугубляется. 

«Специальных дамб в районе затопленного в Мамадыше сквера нет, это известная пониженная 

территория, которую постоянно затапливает, и парковую зону там было не совсем целесообразно делать, - 

сказал Филиппов «БИЗНЕС Online». - Ее можно было сделать только в случае поднятия грунта на метр-

полтора». 

Филиппов вообще посетовал, что опасные отметки в ряде населенных пунктов себя уже изжили. Новые 

территории не всегда правильно населяются и разрастаются, не всегда оценивается архитектурная, 

градостроительная составляющая. В ходе застройки занимаются территории, расположенные ниже 

максимальной отметки, которые впоследствии и подтапливаются. 

О том, что любое строительство в пойменных низинных участках должно сопровождаться «грамотными и 

качественными проектными решениями», говорил и Соколов. «В Вятке, похоже, в этом году все же был 

перекрыт максимальный уровень воды. Были подтоплены не только Вятские Поляны, но и Киров», - сказал 

он. 

ГОД ПАРКОВ И СКВЕРОВ: ХРОНОЛОГИЯ СКАНДАЛОВ 

Напомним, Год парков и скверов в 2015 году в Татарстане находился под патронажем новоявленного 

помощника президента РТ Фишман, ранее работавшей в департаменте культуры Москвы во главе с 

Сергеем Капковым. На реконструкции и создании зон отдыха в 2015 году в республике благополучно 

освоили 1 млрд. бюджетных рублей, причем 310 млн. рублей выделили на реконструкции только казанских 

парков и скверов. А всего благодаря меценатам расходы в Казани оценили в 600 млн. рублей. 

При всех плюсах от появления новых благоустроенных зон процесс не обошелся без ряда скандалов. В 

июле 2015 года произошел снос вековых ив в казанском парке им. Урицкого, который спровоцировал 

настоящую бурю общественного негодования. Под топор тогда попали 9 деревьев, 6 из которых снесли 

законно - они были признаны аварийными. После памятного «ивового» скандала в парке собралась толпа в 

150 человек. На этом приключения в парке им. Урицкого не закончились, в 2016 году после таяния льда на 
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поверхность паркового озера всплыла мертвая рыба. А затем выяснилось, что подрядчик неправильно 

сварил состав дорожек из резиновой крошки и их придется перекладывать. 

В декабре 2015-го Год парков и скверов омрачил лесоповал в историческом центре за научной библиотекой 

им. Лобачевского и планы КФУ разместить на этом месте автостоянку. Хотя территория и не входила в 

«парково-скверовый» проект, в ситуацию срочно пришлось вмешаться Фишман. Под давлением 

общественности представители университета поклялись засадить территорию уничтоженного сада новыми 

деревьями, что и сделали. Следственный комитет тогда же начал проверку по факту вырубки деревьев и 

признал ее незаконной. Позднее президент РТ Рустам Минниханов настоятельно посоветовал вузу при 

благоустройстве верхней части Ленинского сада использовать поменьше асфальта. 

Наконец, 5 мая 2016 года следком РФ по РТ возбудил уголовное дело после смерти 6-летней девочки, 

упавшей с качелей в казанском парке ДК Химиков. По предварительным данным, ребенок стал кататься на 

качелях для детей-инвалидов, которые, как получается, оказались небезопасными для здоровых детей. 

Директор предприятия-производителя «ЗарницаСтройПроект» Олег Пименов пояснил тогда «БИЗНЕС 

Online», что качели сертифицированы и установлены по всем правилам ГОСТа. Надзорное ведомство 

отменило возбуждение уголовного дела, однако следователи намерены обжаловать это решение 

прокуратуры. 

назад: тем.карта, дайджест 

Сергей Кудрявцев, Иван Скрябин, Валентина Шистерова, Антонина Никипчук, Сергей Кудрявцев 

http://www.business-gazeta.ru/article/310638 

13.05.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

10 авто-маршрутов ч.2 не дальше 250 км от Казани: музей Остапа 

Бендера и аномальная пещера 

Сезон автомобильных путешествий продолжается. Мы составили список из 10 мест, куда можно 

отправиться на машине с семьей. Все места не более 4-5 часов езды от Казани 

Ранее мы уже составили подборку мест не дальше 150 км от Казани. 

КУКМОРСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

Проведите неспешный выходной в провинциальном Кукморе. Краеведческий музей открыт в бывшем 

здание валяльной фабрикb братьев Родигиных, где в советское время был магазин. Во дворе музея 

забавные кабинки для детей, с сюрпризами. В одной из них - сказочный национальный персонаж Шурале. В 

http://www.business-gazeta.ru/article/310638
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музее много интересного: примеры убранства дома, станок для вязание ковриков из лыка, ткацкий станок, 

ну и конечно валенки! В Кукморе сохранилась настоящая фабрика валенок, а при ней - магазин с 

многочисленным выбором товаров. 

Расстояние: 154 километра. 

Стоимость: взрослым - 50 рублей, школьникам - 30 рублей, дошкольникам - 15 рублей. 

Экскурсия - 70 рублей. 

Как проехать: 

выезжайте из города по Мамадышскому тракту и двигайтесь по указателям 

в Кукмор до улицы Ленина 8. 

ЗАПОВЕДНИК ДЖУКЕТАУ 

Если хотите насладиться местами, не тронутыми цивилизацией, направляйтесь в памятник-заповедник 

Джукетау (Липовая гора). Он входит в пятёрку крупнейших культурных и экономических центров Волжской 

Булгарии, наряду с такими городищами как Билярское, Елабужское, Болгарское и северным форпостом 

булгар - Казанским кремлём. Джукетау в наши дни представляет собой исторически связанные между собой 

археологические памятники: древнее городище, Донаурорвское и Крутогорское селище, а также некрополи. 

С юго-восточной и восточной сторон хорошо заметны остатки укреплений в виде трех земляных валов и 

двух промежуточных рвов, глубиной около двух метров. Площадь Джукетауского городища около шести 

гектар. Здесь сохранились фрагменты булгарских построек и могильники домонгольского времени. 

Расстояние: 132 километра. 

Стоимость: бесплатно. 

Как проехать: 

выезжайте из города в оренбургском направлении и двигайтесь по указателям в сторону Чистополя до 

поселка Крутая Гора. 

МУЗЕЙ ОСТАПА БЕНДЕРА 

Город Козьмодемьянск по многим признакам очень похож на описываемый в романе Ильфа и Петрова 

"Двенадцать стульев" город Васюки. После долгих исследований романа (а таковые серьезно проводились 

и литературоведами, и любителями) статус Козьмодемьянска - Васюки был подтвержден, и эта идея стала 

серьезным увлечением козьмодемьянцев. Так был создан Музей сатиры и юмора им.Остапа Бендера. Все 

экспонаты музея так или иначе связаны с событиями романов Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев" и 
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"Золотой теленок". Часть экспозиций посвящена визиту гроссмейстера О.Бендера в Васюки, часть - это 

фотографии с Бендериад, проводимых в разное время в Козьмодемьянске, часть - различные вариации на 

тему романа. Есть и уникальные экземпляры - например, глиняные фигуры, в том числе и шахматы работы 

скульптора Леденейкина. А если перед визитом в Козьмодемьянск перечитать роман, то путешествие в мир 

погони за сокровищами мадам Петуховой будет более осмысленным. 

Расстояние: 220 километров. 

Стоимость: взрослые - 70 рублей, школьники - 30 рублей, 

с экскурсионным обслуживание 100 и 50 рублей. 

Как проехать: 

выезжайте из города по трассе М7, после населенного пункта Шобашкаркасы поверните направо на 

автодогу Р173 до Козьмодемьянска, улица Советская 7. 

КРАСНЫЙ КЛЮЧ 

Поселок Красный Ключ раньше назвался Святой ключ, но революция внесла свои коррективы. Главная 

достопримечательность - бьющий из скалы чистейший родник. Красный Ключ овеян легендами. 

Мусульмане считают, что несколько столетий назад здесь оказался Даухит, имам для вымаливания места 

нового города у Аллаха. Именно имам вырыл пещеру и пробудил целебный источник к жизни. Христиане же 

верят, что на Святом месте нашли Икону Святителя Николая Чудотворца. Итогом стало то, что люди 

сошлись в едином мнении насчет святости этого места. В парке существует дерево желаний, где, завязав 

ленточку, каждый оставляет частицу своей энергии. А специально для влюбленных выстроена "поцелуева 

ограда", где они могут оставить символ нерушимости их союза, замочек. 

Расстояние: 244 километра. 

Стоимость: бесплатно. 

Как проехать: 

выезжайте из города в оренбургском направлении и двигайтесь по указателям до Нижнекамска. Поселок 

Красный ключ находится в 10 километрах от этого города, советуем использовать навигатор. 

ДРЕВНИЙ ГОРОД БОЛГАР 

Почти все достопримечательности Болгара удобно расположены. Главная, конечно же, - Белая Мечеть: 

огромные минареты, фонтаны и восточная экзотика. Рядом - Музей хлеба, с воссозданным бытом 

татарской деревни начала 20 века: здесь есть колодец, мельница, амбар с зерном, хлев с коровами, гусями 
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и задиристым петухом, и даже баня. Здесь же можно купить сувениры. Не забудьте посетить городище, где 

сосредоточены наиболее древние строения. Здесь же 25-метровое здание с огромным куполом: внутри вас 

ждет путешествие по миру татарской национальной живописи и арабской каллиграфии. Именно здесь 

находится самый большой в мире Коран - длиной два метра и весом 800 килограммов. Он даже включён в 

Книгу рекордов Гиннесса, о чём сообщает специальный знак. И это лишь малая часть 

достопримичательностей Болгара! 

Расстояние: 190 километров. 

Стоимость: входной билет с экскурсионным обслуживанием в Музей хлеба - 120 рублей, 

детский 70 рублей. 

Как проехать: 

выезжайте из города в оренбургском направлении и двигайтесь по указателям до Болгар. 

ЧЕРТОВОЕ ГОРОДИЩЕ 

В булгарский период, 10-14 века, здесь был опорный пункт болгар в восточном Предкамье. Все, что сегодня 

осталось от памятника культуры, - это каменная башня. То что на городище водятся черти - всего лишь 

легенды. Но о бесовском происхождении городища свидетельствуют записи русского священника Ивана 

Глазатого. 20 лет он провел в казанском плену и написал "Казанскую историю", в которой говорится о 

бесовском городе на высоком берегу Камы. Вот еще одна интересная легенда: понравилась черту 

поповская дочь, захотел он на ней жениться. Поп пошел на хитрость: приказал до рассвета построить 

белокаменную церковь на берегу Камы. Черт, сколько ни старался, не успел соорудить крышу и крест, с 

криком петухов постройка разрушилась, и с тех пор берег реки усеян огромными камнями. В какую легенду 

верить или не верить вовсе, решать вам. Но посетить этот памятник стоит определенно, хотя бы из-за 

прекрасного панорамного вида на Елабугу! 

Расстояние: 207 километров. 

Стоимость: бесплатно. 

Как проехать: 

выезжайте из города по трассе М7 в сторону Елабуги. Заезжайте,со стороны проспекта Нефтяников, мимо 

мечети Жамиг до ресторана "Городище". От него пешком около 300 метров. 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 
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Составной частью музея является уникальная выставка отечественных самолетов и вертолетов 

гражданской авиации, развернутая в районе аэродрома "Ульяновск (Баратаевка)" площадью около 18 

гектар. Общее количество экспонатов составляет более 4 000 единиц хранения. Из этого числа 730 

экспонатов - подлинные образцы, отражающие историю гражданской авиации со времен зарождения до 

наших дней. Например, ТУ-144 (бортовой номер 77110) - первый в мире сверхзвуковой авиалайнер. 

Осуществлял пассажирские перевозки Москва-Алма-Ата в1977-1978 годы, а также экспонировался на 

международном авиасалоне Ле-Бурже во Франции. 

Расстояние: 221 километров. 

Стоимость: 100 рублей, льготный (школьники, пенсионеры) 50 рублей. 

Как проехать: 

выезжайте из города в московском направлении и двигайтесь по указателям в направлении Ульяновска. 

После населенного пункта Ишеевка поверните налево,затем направо в сторону аэропорта. 

ГОРА ЛОБАЧ У КАМСКОГО УСТЬЯ 

Потрясающее место для отдыха в Татарстане - гора Лобач у Камского Устья. Насладитесь уникальными 

видами берега Волги - напротив в нее впадает река Кама. Кстати, гора изображена на гербе города. Ниже 

по течению Волги примерно в полукилометрах от Лобача имеется родник. В обрыве берега видны пещеры - 

древние булгарские каменоломни. Кроме известняка там добывали и мрамор, из него были сделаны 

хирургические столы в клинике Казанского университета. Красивое место для отдыха! 

Расстояние: 221 километров. 

Стоимость: бесплатно. 

Как проехать: 

выезжайте из города в московском направлении и двигайтесь по указателям до Камского Устья. 

НОЛЬКИНСКИЕ ПЕЩЕРЫ 

Нолькинские пещеры - уникальное и очень интересное место в Марий Эл. Интересно здесь всем - простым 

туристам, спелеологам, ботаникам, велотуристам, ну, и, конечно, этнографам и краеведам. Рядом же 

уникальная родниковая долина около реки Нолька. Здесь расположена аномальная зона, по 

предварительным исследованиям в пещерах и штольнях происходит замедление времени, есть 

пространственные аномалии. Также из глубины веков сохранились легенды про пещерного духа - 

назывался он Камай: раз в год ему приносили в жертву зайца, чтобы он оберегал горняков от обвалов. 

Советуем не спускаться в пещеры не подготовленными! 
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Расстояние: 164 километра. 

Стоимость: бесплатно. 

Как проехать: 

выезжайте из через Авиастроительный район, в направлении Большой Атни, затем направо до населенного 

пункта Яндемирово, и налево до села Горняк. 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПАМЯТНИКИ УЛЬЯНОВСКА 

Провести выходной можно в Ульяновске, который славиться своими видами на Волгу. Памятников в городе 

очень много, мы подобрали самые интересные. Памятник букве "ё" появился в 2005 году в Ульяновске 

благодаря уроженцу города - Николаю Кармазину, в одной из басен которого появилась эта буква. Адрес: 

бульвар Новый Венец, 3. 

Символический философский диван Обломова был открыт в 2005 году. На самом памятнике имеется 

надпись "Здесь я понял поэзию лени и буду верен ей до гроба, если только нужда не заставит взяться за 

лом и лопату. Иван Гончаров. Симбирск. 1849 год". Адрес: улица Гончарова. 

Памятник учителю находится на Спасской улице города Ульяновска, на Аллее Славы учителей. Хоть он 

посвящен разным педагогам, и пожилым, и молодым, но представляет собой элегантную фигуру 

учительницы в строгом костюме, стоящей у школьной доски. Адрес: улица Спасская. 

Памятник Колобку - герою народных сказок, установлен на улице Урицкого 88/6. А находится именно в этом 

городу, потому что Ульяновск официально признан "Родиной Колобка" на "Сказочной карте России". 

Расстояние: 218 километров. 

Стоимость: бесплатно. 

Как проехать: 

выезжайте из города в московском направлении и двигайтесь по указателям в направлении Ульяновска.В 

городе советуем использовать навигатор. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2267 

http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2267
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13.05.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

Темпы миграции в Казань не будут замедляться еще целых 14 лет 

К такому мнению пришли многочисленные эксперты. 

Вопросы этничности в столице Татарстана обсудили в рамках разработки Стратегии социально-

экономического развития Казани до 2030 года. На дискуссионных площадках своим мнением обменялись 

представители академического сообщества, национально-культурных объединений Ассамблеи народов 

Татарстана и представители профильных подразделений исполкома Казани. 

В итоге эксперты пришли к выводу, что и через 14 лет миграционный поток в столице республики не 

уменьшится. Но при этом подавляющее число населения все же будет состоять из народов, исконно 

проживающих в Казани. 

При этом будет намечено дальнейшее усиление влияния татарской и русской культуры в элементах 

одежды, творчества и языка. 

- Эксперты видят Казань в 2030 году таким же этнически многообразным городом с сохранением всех 

имеющихся культур, - также подчеркнула вовремя обсуждения профессор кафедры социологии КФУ 

Раушания Зинурова. 

назад: тем.карта, дайджест 
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First National News Channel (1nnc.net) 

В Татарстане началась охота на последователей "Хизб ут-Тахрир" 

В Татарстане началась охота на сторонников "Хизб ут-Тахрир" 

Источник: www.bbc.com — 13 мая 2016, 18:52 

Несовершеннолетний обитатель Татарстана был задержан В городе Москва десятого мая силами МВД и 

ФСБ. 

За пару недель до этого по Татарстану прокатилась волна арестов сторонников исламской организации 

"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", запрещенной Верховным судом России в 2003 году. 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2391532/
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Местные и федеральные силовики в немногословных сводках объясняют задержания мусульман их 

возможной связью с террористическими группировками, действующими на территории Сирии и Ирака. 

Родственники задержанных и ряд исламских активистов считают, что власти республики усилили давление 

на исламских активистов под видом борьбы с "Исламским государством" (организация запрещена в 

России). 

"Занимался вербовкой россиян" 

В ходе совместной спецоперации МВД и ФСБ 10 мая в Москве был задержан 17-летний житель Татарстана, 

которого российские силовики считают активным участником "Хизб ут-Тахрир". 

Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что молодой человек занимался вербовкой 

россиян в незаконные вооруженные формирования, действующие на Ближнем Востоке. 

На кадрах оперативной съемки задержанный худощавый парень испуганно смотрит в камеру, в то время 

как в его съемной квартире оперативники перебирают исламскую литературу. В объектив попадает 

заглавие одной из книг - "Ваххабизм: как он есть". 

В письме республиканского подразделения ФСБ, которое имеется в распоряжении Русской службы Би-би-

си, скупо указано, что молодой человек находился в федеральном розыске в рамках уголовного дела, 

возбужденного 18 марта нынешнего года. 

Задержанного подозревают в членстве в террористической организации, ему грозит от 5 до 10 лет лишения 

свободы. 

Ради "галочки"? 

Задержанный попал в поле зрения силовиков, так как был русским и принял ислам, считает представитель 

общественного движения "За права мусульман" Гасан Гаджиев. 

Активист оценивает происходящее как "спектакль по борьбе с терроризмом": по его информации, юноша не 

был сторонником "Хизб ут-Тахрир" и уж тем более не мог заниматься вербовкой. 

"Они (сотрудники правоохранительных органов - Би-би-си) часто вызывали его с требованием 

сотрудничества, он отказывался и по этой причине уехал из Татарстана в Москву, - заявил Гаджиев в 

беседе с Русской службой Би-би-си. 

"На мой взгляд, его арестовали ради "галочки". У меня есть связь с официальным представителем "Хизб ут-

Тахрир" в Украине Фазылом Амзаевым - через него мы уточнили, что членом партии молодой человек не 

является и занятия организации не посещал. Судя по книгам, изъятым у него, он придерживался 

антисалафитских взглядов. Скорее традиционных, нежели каких-то "радикальных"", - отметил он. 
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Книга "Ваххабизм: как он есть" не входит в составленный минюстом федеральный список экстремистских 

материалов. Более того, в 2008 году Духовное управление мусульман Дагестана официально выпустило 

брошюру этого труда, автором которого является известный ученый-богослов Ахмад бин ас-Сайид Зайни 

Дахлян. В аннотации к изданию указано, что он "боролся против ереси ваххабитов и писал против них 

книги". 

"Электрики? Можете сделать взрывчатку" 

В новом уголовном деле, возбужденном управлением ФСБ по Татарстану, фигурирует еще как минимум 

девять жителей республики. Все они были задержаны еще в середине марта. 

Их близкие бьют тревогу в социальных сетях, но сообщество "Одна Умма - одна боль" в соцсети 

"ВКонтакте", информировавшее о задержаниях, в настоящее время заблокировано Роскомнадзором. 

В YouTube остались обращения родственников задержанных. Супруга арестованного Рамиля Гатауллина 

рассказала, что в их квартире был проведен обыск, изъята исламская литература, карты памяти, ноутбуки и 

телефоны. 

"Глядя на мусульман, становится обидно, что они в таком униженном положении, хотелось бы, чтобы и 

другие братья-мусульмане поддержали их", - говорит Гатауллина. Затем девушка на видео прячет лицо и 

долго плачет, украдкой вытирая слезы руками. 

Рафик Диндаров, отец задержанного Марата Диндарова рассказывает, что обыски в квартире его семьи 

проводились "цинично" рано утром. 

"В шесть часов сработала автомобильная сигнализация, выманили сына из дома и ворвались в нашу 

квартиру с автоматами, пистолетом уперлись в мою грудь, - говорит мужчина на камеру. - Мы еле-еле 

уговорили их убрать оружие, в доме были дети. Я объяснил, что мы - мусульманская семья, и у нас не 

может быть ни оружия, ни взрывчатых веществ. Узнав, что я и мой сын по специальности электрики, эти 

люди заявили: "Значит, вы можете изготовить взрывчатку". 

Затем, по словам Диндарова, на его сына Марата надели наручники и "обозвали террористом". 

Путь к халифату 

Представители официального духовенства Татарстана заняли жесткую позицию в отношении "Хизб ут-

Тахрир". Так, ректор Российского исламского университета Рафик Мухаметшин уверен, что даже мирная 

пропаганда этой организации может стать точкой невозврата для отдельных приверженцев ее идеологии. 

"Цель "Хизб ут-Тахрир" и того же "Исламского государства" - создание халифата, который подразумевает 

свержение нынешнего конституционного строя, и с этой точки зрения это вызывает большую озабоченность 

у российских властей, - объясняет Мухаметшин. 
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"И хотя "Хизб ут-Тахрир" в своих пропагандах не призывает ехать в горячие точки, сторонники этой 

организации понимают, что в России халифат создать в настоящее время невозможно, и могут искать на 

карте мира места, где к этому есть все предпосылки. Беспокойство спецслужб объяснимо - призывом ехать 

в ИГИЛ сторонники "Хизб ут-Тахрир" не занимаются, но идеологическую почву для этого подготовить в 

силах", - говорит ректор. 

С ним отчасти не согласен исламовед, доцент Казанского федерального университета Азат Ахунов. Он 

сомневается, что задержанные жители Татарстана могли вербовать российских граждан в боевые отряды 

ИГИЛ. 

"Приверженцы "Хизб ут-Тахрир" продвигают свои идеи путем пропаганды. На территории, которую 

контролирует ИГИЛ, объявлен халифат, и по логике все сторонники "Хизб ут-Тахрир" должны туда 

перебраться, но они этого не делают, потому что идут мирным путем. Вербовка противоречит их идеологии 

мирной борьбы", - отмечает Ахунов. 

По словам исламоведа, в Татарстане приверженцев идеологии "Хизб ут-Тахрир" не так много, но они 

занимают активную позицию в СМИ и социальных сетях. 

Снял и исчез 

Это уже не первый случай, когда в Татарстане проводятся масштабные операции против "Хизб ут-Тахрир". 

В 2012 году сторонники движения провели в Казани несколько автопробегов, отмечая выход из тюрьмы 

своих товарищей. Они проехали по дорогам, размахивая флагами с символикой организации. 

Обстановка в регионе в то время была накалена в связи с покушением на муфтия Татарстана и убийством 

его заместителя. Местные и федеральные власти восприняли акцию автомобилистов как вызов и 

возбудили уголовное дело, которое вызвало широкий резонанс в Татарстане. 

Родственники задержанных "штурмовали" суды, писали обращения в правозащитные организации, а 

татарские националисты впервые за долгие годы затишья во всеуслышание заявили о притеснении 

мусульман в регионе. 

В декабре 2014 года суд приговорил трех членов "Хизб ут-Тахрир" к тюремным срокам от 3,5 до 6,5 лет. 

Еще одному обвиняемому удалось бежать - 31-летний врач-нарколог Ленар Галимов находился под 

домашним арестом. Он просто избавился от датчика слежения - браслета, который не должен был снимать 

- и исчез. 

назад: тем.карта, дайджест 
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В Татарстане началась охота на сторонников «Хизб ут-Тахрир» 
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13.05.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

У КФУ открыли знак, запрещающий стоянку, но знак парковки 

демонтировать забыли 

18:34, 13.05.2016 Фото: Рауль Гарифулин 

После публикации материала об эвакуации автомобилей с легальной бесплатной стоянки у КФУ на 

«Реальном времени», знак, который загораживал другой знак, запрещающий стоянку, был спилен. Таким 

образом, было устранено нарушение относительно видимости знака по ГОСТУ Р 52289-2004. 

Фотографии со стоянки в редакцию прислал читатель Рауль Гарифулин, который изначально обратился за 

помощью. Он также рассказал, что другие нарушения устранены не были. Так, на стоянке пока не 

установлен знак-дублер для тех, кто движется с улицы Пушкина, и все еще стоит знак, разрешающий 

парковку. 

Напоминаем, что из-за грубых нарушений при установке дорожных знаков в Казани у дома №22 по улице 

Университетская водители остались без парковки. 

назад: тем.карта, дайджест 
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В КФУ пройдет форум, который поможет создать новую отечественную 

модель подготовки учителя - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Найти новые, более эффективные пути подготовки педагогических кадров сотрудникам КФУ предстоит на II 

Международном форуме по педагогическому образованию, который пройдет в вузе с 19 по 21 мая. Сделать 

это предстоит за счет интеграции российского и международного опытов по модернизации 

образовательных систем. 

http://1nnc.net/archive/784822.html
http://news-free.ru/2016/05/13/%D0%B2-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD-2/
http://realnoevremya.ru/news/31308
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В настоящее время в Казанском федеральном университете разработана модель такой подготовки 

учителей, при которой фундаментальные знания и знания педагогической психологии обогащают друг 

друга. Эта модель уже получила название «Учитель 21 века» и была одобрена Международным советом 

проектного офиса «5-100», став одним из приоритетных направлений развития университета. Дополнить 

принятую модель планируется за счет анализа международного опыта по модернизации образовательных 

систем Ирландии, Шотландии, Великобритании, Австрии, который будет представлен на форуме. 

Программа мероприятия включает множество мастер-классов, научно-практических конференций, 

семинаров. 

Во время международного семинара «Профессиональные качества учителя»: российский, ирландский и 

шотландский контекст» российскими и зарубежными экспертами будет совместно сделан глубокий анализ 

международного опыта в решении таких вопросов, как истинные и ложные цели образования, содержание и 

форма профессиональной подготовки, перечень требований к педагогу, плюсы и минусы педагогических 

технологий. 

Особое внимание необходимо уделить международной научно-практической конференции «Детская 

литература и образование в мультикультурном мире», которая также пройдет в рамках форума 19 и 20 мая. 

Участники конференции попробуют найти ответ на вопрос - как можно примирить разногласия детей в 

классе с разными национальными и конфессиональными традициями при помощи художественной 

литературы? 

Обсуждению насущных проблем не только отечественного, но и зарубежного педагогического образования 

будет посвящена конференция «Эффективность педагогического образования: инновационные подходы». 

Затем, в рамках международного семинара-дискуссии, Ник Рашби (Отфорд, Кент, Великобритания) и Роза 

Валеева (Казанский федеральный университет), а также научное сообщество университета обсудят 

тему повышения качества публикаций сотрудников КФУ в зарубежных журналах с высоким импакт-

фактором, проанализируют сильные и слабые стороны вопроса, возможности и угрозы. 
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Столичные вокзалы примут участие в акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 

Пассажирам раздадут памятки с информацией, как защитить себя от болезни 

http://pr.adcontext.net/16/05/13/227014
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14 мая на московских железнодорожных вокзалах пройдет промо-акция в рамках всероссийского 

мероприятия "Стоп ВИЧ/СПИД", сообщает пресс-служба управления столичной магистрали. 

Целью акции является информирование об основных мерах профилактики, методах своевременной 

диагностики и необратимости последствий в случае развития болезни. В ходе акции пассажирам вручат 

специальные памятки с информацией, как защитить себя от болезни. 

Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией "Стоп ВИЧ/СПИД" проходит с 10 по 20 мая. В период 

проведения акции во многих российских городах РФ организуется бесплатное добровольное тестирование 

на ВИЧ. Например, в Москве тестирование состоится в 18 учреждениях. 

Также в рамках акции пройдут круглые столы, конференции, благотворительные марафоны, деловые игры, 

тренинги, конкурсы. Организаторы напомнят о путях передачи и механизмах инфицирования ВИЧ, способах 

профилактики и лечения, расскажут о посвященных теме ВИЧ и СПИДа информационных ресурсах. 

Отметим, что ключевыми просветительскими мероприятиями станет студенческий форум, в котором примут 

участие крупные российские вузы – МГУ, МГИМО, СПбГУ, Иркутский госуниверситет, Уральский 

федеральный университет им. Б.Н. Ельцина, Кемеровский госуниверситет, Казанский федеральный 

университет и другие. Через интернет к форуму смогут подключиться все вузы РФ, которые организуют 

круглые столы по теме "Стоп ВИЧ/СПИД". 

Обсуждения будут транслироваться с одной из площадок в Москве (МГИМО или МГУ им. М.В. Ломоносова) 

на официальном портале акции. Акция приурочена к Всемирному Дню памяти жертв СПИДа, который 

проводится ежегодно в третье воскресенье мая. В этом году День памяти выпадает на 15 мая. 

Москва 24 
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РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Татарстан выводит европейские страны из санкций по отношению к 

России 

"> Это можно увидеть на примере деловых поездок Минниханова в Чехию и Австрию, считает эксперт 

РБК-Татарстан. Европа под давлением США не может отказаться от принятых ранее решений, но находит 

«лазейки» для работы. 

Президент Татарстана завершил свой рабочий визит в Чехию и Австрию. Рустам Минниханов встретился 

с представителями власти обеих стран и бизнес-сообщества, осмотрел ряд инфраструктурных проектов. 

Стороны обсудили вопросы сотрудничества и реализацию ряда совместных проектов. Прозвучала в 

выступлениях представителей власти и тема санкций. 

Доцент Института международных отношений КФУ Роман Пеньковцев считает, что сегодня многие 

европейские страны попытаются воспользоваться возможностью укрепить и нарастить экономические и 

торговые связи с Россией на региональном уровне. Санкционный период, говорит эксперт, уже не лучшим 

образом отразился на экономике европейских стран, но отказаться от принятого решения одномоментно 

Европа не сможет под давлением США. Поэтому в ход пойдут «лазейки», разрешенные для налаживания 

контактов регионального уровня, что и подчеркивает заинтересованность Австрии и Чехии в развитии 

отношений с Татарстаном. 

Ранее сообщалось, что Рустам Минниханов в апреле этого года во главе татарстанской делегации 

посетил Южно-Моравский край Чешской Республики. Тогда состоялся чешско-татарстанский деловой 

форум в городе Брно. 

«Между Татарстаном и Чехией созданы хорошие механизмы для взаимодействия. Мы успешно 

сотрудничаем в различных областях, - сказал глава республики в ходе своего майского визита на встрече с 

президентом Чешской Республики Милошом Земаном, отметив, что сегодня политическая и экономическая 

ситуация сказывается на связях и торгово-экономических отношениях. 

«Чехия, на мой взгляд, может взаимодействовать с нашей республикой больше в аграрном секторе. 

Поскольку в эта страна, которая была ранее развитой промышленно, в последнее время переходит в 

разряд больше аграрных, что, в принципе, тоже может интересовать и нашу республику», - отмечает 

эксперт РБК-Татарстан. Между тем, власти республики, по словам Минниханова, планируют наращивать с 

http://mosday.ru/news/item.php?674206
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этой страной внешнеторговый оборот, а также укреплять отношения в области культуры, науки и 

образования, в туристической сфере. 

Интерес к сотрудничеству вопреки санкциям подтвердил и президент Палаты экономики Австрии Кристоф 

Ляйтл. «Несмотря на санкции, мы должны содействовать диалогу, вносить вклад в укрепление мира и 

взаимодействия. Надо отвечать современным вызовам», – сказал Ляйтл. 

Также президент Палаты экономики заявил о желании Австрии инвестировать в особые экономические 

зоны на территории республики Татарстан как «экономически успешного региона России». «Готовы 

подписать особое соглашение о сотрудничестве», – подчеркнул он. 

По словам Кристофа Ляйтла, прогноз на 2017 год благоприятный, и надо быть готовыми к осуществлению 

совместных проектов. Рустам Минниханов ответил, что Татарстан будет оказывать всяческое содействие 

и поддержку. 

«Австрия всегда была весьма успешным регионом, - говорит эксперт Роман Пеньковцев. – Еще до 

вхождения в ЕС ее средние социально-экономические показатели были выше, чем у соседей. Поэтому в ее 

вхождение в Евросоюз остальные приветствовали на ура. Для Татарстана отношения с ней могут быть 

интересными с точки зрения таких отраслей, как нефте- и газопереработка, которые в этой стране очень 

развиты, и сопряженных с ними отраслей. Эксперты и специалисты из Австрии были в свое время 

задействованы в строительстве «Голубого потока», что уже говорит об их высокой компетентности. Для 

Татарстана совместные проекты на этой основе могут оказаться весьма успешными». 

Президент РТ на Австрийско-татарстанском деловом форуме также рассказал об огромном потенциале у 

Татарстана и Австрии в этих отраслях. Упомянул глава республики и возможность сотрудничества в 

энергосбережении, информационных технологиях, авиастроении, фармацевтики и других. Среди наиболее 

важных для региона площадок он назвал Камский инновационный промышленный кластер, одну из 

основных точек роста экономики Татарстана. 

"> 

Отметим, что сотрудничество с Австрией для Татарстана находится не на первоначальном этапе. В 

республике успешно действуют австрийские компании, в том числе «Винербергер», «Сваровски», 

предприятие по производству композитных материалов, ПАО «КАМАЗ» тесно взаимодействует с 

австрийским бизнесом. 

«В рамках торгово-экономического сотрудничества между Татарстаном и Австрией внешнеторговый оборот 

по итогам 2015 года составил 49,1 миллиона евро, - отмечает глава АИР РТ Талия Минуллина, также 

присутствовавшая в на форуме в Вене. - Есть почва и потенциал для развития дальнейших 

взаимоотношений, обсуждаем вопросы продвижения новых проектов. Подобные визиты богаты на новые 

деловые контакты и являются импульсом для развития двустороннего сотрудничества». 
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Президент Федерального Совета Австрии Йозеф Заллер по итогам встречи с делегацией Татарстана даже 

пообещал посетить республику в ответ. По мнению его, многообещающими для Татарстана и Австрии 

станут отношения в сфере культуры и туризма. Особенно с учетом того, что 2017 год объявлен 

перекрестным Годом туризма России и Австрии, в рамках которого ожидается много событий. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Татарстан выводит европейские страны из санкций по отношению к России 
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13.05.2016 
Волжская правда (Волжск) (vpgazeta.ru) 

Информация для туристов, планирующих посещение XXXI 

Олимпийских игр в Бразилии 

В период с 20.07.2016 г. в Рио-де-Жайнеро (Бразилия) пройдут XXXI Олимпийские игры и в период с 

30.08.2016 г. - Паралимпийские игры в Бразилии. 

В настоящее время по данным ВОЗ отмечается эпидемическое распространение лихорадки Зика (ЛЗ). 

Общее число пострадавших в мире составило более 256 тысяч человек, в том числе свыше 91 тысячи - в 

Бразилии. За время эпидемии ЛЗ (с апреля 2015 г.) в Бразилии зарегистрировано 7 150 случаев 

микроцефалии и неврологических нарушений у новорожденных, в том числе 246 с летальным исходом. 

Также, Бразилия является эндемичной по желтой лихорадке, лихорадке Денге, Чукунгунья и ряду других 

опасных инфекционных болезней. 

Вышеперечисленные инфекционные заболевания относятся к группе трансмиссивных вирусных лихорадок, 

передающихся через укусы комаров. 

Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл не рекомендует в настоящее время посещать 

Бразилию и другие страны, эндемичные по лихорадке Зика. 

В случае поездки в Бразилию необходимо провести иммунизацию против желтой лихорадки. Вакцины 

против желтой лихорадки обеспечивают защиту от инфекции по истечении 10 дней после проведения 

прививки и устойчивый пожизненный иммунитет после однократной вакцинации против желтой 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/13/05/2016/5735eb3b9a7947b589342af4?from=newsfeed
http://rt.rbc.ru/tatarstan/13/05/2016/5735eb3b9a7947b589342af4?from=main
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лихорадки.Вакцинации подлежат взрослые и дети с 9-месячного возраста. Ближайший центр вакцинации 

против желтой лихорадки находится по адресу 420043, г. Казань, ул. Чехова, 1а, Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, медико-санитарная часть (тел/ факс: (843) 2333090, 89003261970; e-mail: 

Root.rkb2@tatar.ru) 

. 

Лица, совершающие поездку, у которых отсутствуют свидетельства о вакцинации против желтой лихорадки, 

въезжающие на территории стран, где присутствуют переносчики желтой лихорадки, могут быть 

подвергнуты карантину на период инкубационного периода (шесть дней), медицинскому обследованию или 

иным мерам, вплоть до отказа во въезде в страну, в соответствии со статьей 31 Международных медико-

санитарных правил (2005 г.). 

Все граждане, совершающие поездки, включая беременных женщин, в районы, где высок риск 

приобретения инфекции Зика и других трансмиссивных вирусных лихорадок., должны принимать защитные 

меры от укусов комаров, такие как: 

 использование репеллентов: репелленты, которые должны содержать ДЭТА (диэтилтолуамид), 

можно наносить на открытые участки кожи или на одежду. Репелленты надлежит использовать в строгом 

соответствии с инструкциями на этик 

етке; 

 ношение одежды (предпочтительно светлой), закрывающей как можно больше поверхности тела; 

 использование физических барьеров, таких как оконные сетки, закрытые двери и окна; 

 сон под противомоскитными сетками; 

 выявление и уничтожение потенциальных мест размножения комаров путем опорожнения, мытья 

или закрывания емкостей, которые могут вмещать даже небольшое количество воды, таких как ведра, 

цветочные горшки и шины. 

После возвращения из поездки при появлении признаков инфекционного заболевания немедленно 

обращайтесь за медицинской помощью и сообщите врачу о пребывании за рубежом. 

Справочная информация 

Лихорадка Зика в большинстве случаев (80 %) характеризуется бессимптомным течением. Клиническая 

картина заболевания характеризуется субфебрильной температурой (менее 38,5 C0) продолжительностью 
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1-2 дня, наличием высыпаний на теле на 1-2-й день заболевания, умеренной миалгией и артралгией (боли 

в мышцах и суставах). В ряде случаев может наблюдаться конъюнктивит и зуд. 

Микроцефалия - это патология развития головного мозга, при которой отмечается различная степень 

недостаточного развития черепной коробки и головного мозга у новорожденных. В зависимости от тяжести 

состояния характеризуется широким спектром синдромов от нарушения адаптации ребенка до 

церебрального паралича, умственной отсталости, проблем со зрением слухом. 

Синдром Гийена-Баре - аутоиммунное заболевание, характеризующееся поражением периферической 

нервной системы. Клиническая картина характеризуется нарушением чувствительности, вегетативными 

расстройствами, парезами и параличами. В ряде случаев заболевание может приводить к инвалидности. 

Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл 

назад: тем.карта, дайджест 
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Pro Город Сыктывкар (progorod11.ru) 

Сыктывкарский начинающий юрист Анна Пуняк: «В мужском 

коллективе нет сплетен и интриг» 

16+ 

Девушка рассказала о своей работе в центре независимых экспертиз «Партнер-оценка» 

Фото предоставлено рекламодателем 

13 Мая 2016 - Новости Сыктывкара progorod11.ru. В юриспруденцию, как и во многие другие сферы, где 

прежде доминировали мужчины, женщины приходят все активнее. Что подтверждается и на примере Анны, 

помощника юриста и директора Центра независимых экспертиз "Партнер-оценка" Николая Новожилова. Но 

в этом нет ничего странного. Ведь, в конце концов, и у Фемиды, древнегреческой богини правосудия, - 

женское лицо... 

Корреспондент сайта ProGorod11.ru встретился с Анной и узнал, каково это - работать в мужском 

коллективе, наравне с представителями сильного пола. Какие женские уловки и почти мужские черты 

характера помогают в этой нелегкой профессии? 

- Доброе утро, Анна. Расскажите, кем вы работаете в центре независимых экспертиз "Партнер-оценка" и 

какое у вас образование? 

http://www.vpgazeta.ru/article/57993
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- Здравствуйте, я работаю помощником юриста и директора в одном лице нашей компании "Партнер-

оценка". У меня два высших образования. Первое - по направлению "Международные отношения" - я 

начинала получать в Казанском Федеральном Приволжском университете, а закончила уже в нашем 

университете. Второе - юридическое - успешно получила в СыктГУ им. П. Сорокина. 

- Почему выбор пал на юриспруденцию? 

- Подвигло идти на юридический факультет желание разбираться в законах. Ведь знание закона работает в 

первую очередь на защиту наших прав, а незнание не отменяет наказания. А значит, мы должны четко 

знать свои права и обязанности, чтобы жить в гармонии с обществом и государством. Это круто, когда 

человек компетентен в знании своих прав и обязанностей и, что немаловажно, может осуществлять 

самозащиту своих прав. 

- Расскажите, чем занимается центр независимых экспертиз "Партнер-оценка"? 

- Уже в названии заложена суть нашей работы! "Партнер-оценка" осуществляет оценочно- юридическую 

деятельность, проводит оценочные процедуры различного характера: автоэкспертизы, оценку жилых 

помещений и многое другое. У нас богатая судебная практика, сотни выигранных дел и неисчислимое 

количество консультаций, ведь они у нас бесплатны. 

- Если консультации бесплатны, как вы зарабатываете? 

- Мы даем бесплатные консультации, разъясняем клиенту его права, объясняем, что и как можно сделать в 

конкретной ситуации, и если клиент решает воспользоваться нашими услугами, то он платит нам заранее 

оговоренную сумму после того, как мы выигрываем дело в суде. Это отличает нашу организацию от других 

действующих в городе фирм. И клиент доволен, и мы заинтересованы в выигрыше судебного процесса! 

-Как проходит ваш день? 

- В мои обязанности входит встреча клиентов и их консультирование. Осуществляю действия юридического 

характера: прием и заполнение документов, составление исковых заявлений, претензий в страховую 

компанию. 

- С какими проблемами и вопросами клиенты обращаются к вам чаще всего? 

- Чаще всего - по вопросам автоэкспертизы, так как, к сожалению, аварии в нашем городе (в принципе, как и 

во всем мире) происходят постоянно. А выплат страховых компаний на полный ремонт автомобиля 

зачастую не хватает. "Партнер-оценка" восстанавливает право автовладельцев на получение полного 

страхового возмещения. 

- Расскажите о каком-нибудь сложном или интересном деле. 
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- У нашего клиента вышел из строя двигатель автомобиля. При обращении к дилеру в гарантийном ремонте 

ему было отказано. За защитой своих прав потерпевший обратился в нашу компанию. В суде первой 

инстанции нам отказали, однако в апелляционной инстанции наш юрист добился справедливости и все 

требования были удовлетворены. В результате был расторгнут договор-купли продажи транспортного 

средства. Клиенту была выплачена денежная сумма, в три раза превышающая стоимость автомобиля, а 

сам автомобиль был возвращен дилеру. 

-Да, видимо, нелегкий был судебный процесс. А кто среди юристов является для вас авторитетом? 

- Для меня лично каждый, кто работает в нашей компании, является наставником. Например, директор 

нашего центра независимых экспертиз Николай Новожилов. Он делится со мной своими знаниями и во 

всем меня поддерживает. Также с нашей компанией сотрудничают коллеги - юристы Сергей Тырин и 

Владимир Лосицкий. Каждый из них не только является профессионалом своего дела, но и любит и душой 

болеет за свою работу! Это подтверждено их богатой и успешной судебной практикой. Все они делятся со 

мной опытом, рассказывают ценные случаи из своих практик, обращают внимание на тонкие моменты в 

юридической деятельности, и я это очень ценю. Смотреть на закон под совершенно иным углом (именно с 

практической точки зрения) учит меня Максим Абдулин, поскольку он тоже принимает участие в судебных 

заседаниях. 

Вообще, так сказать, "привел" меня в компанию "Партнер-оценка" Рустам Уляшев - специалист, 

сопровождающий документы заявителей в страховые компании. И ему я тоже очень благодарна! 

- Анна, первое судебное заседание первой женщины-юриста Екатерины Флейщиц сорвалось из-за того, что 

прокурор, не признав возможности участия женщины в процессе, покинул зал суда. Случалось ли вам 

сталкиваться с явным различием в отношении к женщине-юристу и юристу-мужчине? 

- Сегодня все кардинально изменилось. Исходя из практики, как мужчины, так и женщины имеют равный 

процент выигранных дел. К тому же, у женщин есть природная склонность более детально и предметно 

рассматривать какой-либо вопрос, что очень ценно в профессии юриста. 

- Используете ли вы в работе какие-то женские уловки? Ведь вы работаете в мужском коллективе. 

- Природное обаяние и улыбку при встрече с клиентом. Ведь улыбка располагает собеседника к себе. А то, 

что я единственная девушка в коллективе, скорее хорошо, ведь коллеги-мужчины относятся ко мне с 

особым вниманием: всегда поддержат, подскажут, помогут. Мне всегда нравилось больше мужское 

общество, в нем нет сплетен и интриг. 

- Какие черты вашего характера помогают вам в юридической карьере? 

- Ответственность и усидчивость, ведь зачастую приходится все перепроверять по несколько раз или 

анализировать судебную практику. А также юристу необходим аналитический склад ума, чтобы делать 
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правильные выводы и сопоставлять правовые нормы. И, конечно, присущее мне природное чувство 

справедливости. 

- Анна, как вы совмещаете такую сложную, занимающую много времени профессию и личную жизнь, 

отдых? Или чем-то жертвуете? 

- Очень люблю отдыхать на природе с друзьями, выезжать по возможности на юг. Люблю совершать 

вечерние пробежки - это тоже отдых для меня, так как после трудного рабочего дня ничто не поможет 

лучше переключить мысли и настроить на позитивный лад перед сном. 

Свободного времени практически не остается, но часик в день я позволяю себе расслабиться и просто 

поваляться на диване. 

-Видите ли вы для себя альтернативу своей нынешней профессии? 

- Пока нет! Хочу развиваться и достигать высот в этом направлении. 

- Приносит ли ваша профессия хороший доход? 

- Да, на сегодняшний день мне хватает, но есть стремление и желание зарабатывать больше. 

- Спасибо за интересную беседу, побольше вам времени на отдых и больших профессиональных 

достижений! 

- До свидания. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://progorod11.ru/auto/view/187686 

13.05.2016 
Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань) 

В Казани заработала Первая Всероссийская «Школа краудфандинга» 

для жителей Приволжского федерального округа 

Это бесплатная образовательная программа, созданная родоначальницей краудфандинга в России 

платформой Planeta.ru при поддержке Комитета гражданских инициатив и фонда региональных социальных 

программ "Наше будущее". Получить образование в ней может каждый. 

Чтобы попасть в первый выпуск, требовалось только одно - подать заявку на обучение, рассказав о своем 

социальном проекте. Эксперты Planeta.ru отобрали девять самых ярких, перспективных идей, чтобы 

http://progorod11.ru/auto/view/187686
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обучить их авторов, как находить финансирование на свои проекты, правильно презентовать их 

общественности, прорабатывать систему бонусов за финансовый вклад. 

Первые офлайн-занятия в Казани начались 12 мая. На протяжении 12 часов эксперты Planeta.ru разбирали 

проекты участников школы, прорабатывали вместе с ними каждый этап крауд-кампании, делились 

успешными кейсами и давали советы. 13 мая состоялась публичная презентация проектов выпускников 

"Школы краудфандинга": 

Гончарная мастерская 

Проект по созданию пространства, где будут проводиться занятия с детьми-аутистами. 

Спортивно-счастливый проект "Занимаюсь счастьем" 

Проект, ориентированный на создание счастливого пространства в Казани, которое обеспечило бы переход 

культуры на качественно новый уровень. 

Медиа-проект "Соль" 

Создание интерактивной карты России, рассказывающей о жизни регионов и их потенциале на основе 

наблюдений путешественников. 

Проект "Харэкэт" 

Настольная игра по изучению татарского языка. 

Проект создания информационного портала с возможностью проведения крауд-кампаний для реализации 

социально-значимых проектов для благотворительных фондов города Набережные Челны и привлечение 

внимания населения к социальным проблемам. 

"Мы в ответе" 

Проект направлен на создание информационно-краудфандинговой платформы для помощи бездомным 

животным. 

"Мультики - вместо уроков!" 

Социально-ориентированный проект, направленный на создание серии анимационных учебных фильмов 

для детей с ограниченными возможностями. 

Проект "Экологично" 

Внедрение системы раздельного сбора отходов в Казани и создание объединенного экоцентра. 
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Пособие для выпускников детских домов 

Авторы проекта ищут средства на печать пособия, которое поможет выпускникам детдомов социально 

адаптироваться. 

Также в рамках "Школы" Planeta.ru организовала День открытых дверей. В течение 13 мая в центре 

современной культуры "Смена" гуру российского краудфандинга, эксперты Planeta.ru читали бесплатные 

лекции о краудфандинге и отвечали на вопросы. 

На Дне открытых дверей также выступили: 

♦ Михеев Игорь, начальник Управления инновационного развития Казанского (Приволжского) 

федерального университета ("Возможности привлечения финансов в Приволжский федеральный округ"); 

♦ Баранник Олег, директор по маркетингу Системы управления инновациями Startbase.ru ("Проект как 

ценностное предложение"); 

♦ Сабирова Лилия, пресс-секретарь фонда "Эволюция", куратор успешного крауд-проекта 

"Просветительский фонд "Эволюция": запуск новых программ" (мастер-класс " Как реализовать успешный 

крауд-проект?"). 

Всероссийская "Школа краудфандинга" выросла из московской образовательной программы Planeta.ru. 

Поволжье стало третьим после Урала и Сибири регионом, где появилась эта бесплатная школа. 

Следующий регион - Прибалтика. 

"Ежедневно на нашей платформе запускаются десятки краудфандинговых проектов со всех уголков нашей 

страны , - рассказывает PR-директор Planeta.ru Василина Горовая . - Авторы большинства этих проектов - 

новички в краудфандинге, именно поэтому мы решили выезжать в регионы и учить людей на местах, как 

грамотно применять народное финансирование. По факту авторы крауд-проектов - это бизнесмены, 

которые предлагают рынку (общественности) новый продукт. Они должны понять, кто их целевая аудитория 

и как продать ей свой продукт. Переводя на язык краудфандинга, это значит, какие бонусы предложить тем, 

кто профинансирует проект. То есть никакого попрошайничества, только взаимовыгодный обмен ". 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatarnews.ru/shortnews/10525 

http://www.tatarnews.ru/shortnews/10525
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13.05.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

«Дело юристов»: экс-прокурор помог исполкому Казани разглядеть 

коррупцию в собственных рядах 

16:41, 13.05.2016 8 

Источники «Реального времени» сообщают, что десятки миллионов несуществующих долгов взыскивались 

по липовым договорам образца 2000-х годов 

Фото: kzn.tv 

В Казани продолжает набирать обороты грандиозный скандал вокруг ареста ведущих юристов 

муниципалитета Алексея Рыбушкина и Юлдуза Гарипова. Их, наряду с бывшим юристом исполкома 

Альбертом Мухутдиновым и родственником Рыбушкина Михаилом Рузановым, подозревают в афере со 

взысканием несуществующих долгов с городской казны на 54 млн рублей. Как выяснило «Реальное время», 

первым тень на коллег бросил советник мэра - экс-прокурор отдела прокуратуры РТ Наиль Галеев. Он 

проверил законность доказательств по вступившим в силу судебным решениям против исполкома. И 

обнаружил признаки преступления. 

Дело на 54 миллиона и 3 копейки 

Схема взыскания долгов по липовым договорам не нова, но таких скандалов в Казани еще не было. 

Следствие полагает, что хищения из городской казны происходили с мая 2013 года по декабрь 2014 года 

путем исполнения вступивших в силу решений Вахитовского райсуда Казани и Арбитражного суда РТ. 

Согласно судебным актам, исполком признавался должником по искам юридических и физических лиц по 

договорам о выполненных работах и предоставленных услугах. По некоторым данным, договора и акты 

исполнения работ якобы были подписаны еще в 2000-х годах. «У тех, кто задумал эту схему, была 

уверенность - так глубоко копать не будут», - сообщил «Реальному времени» источник, близкий к 

следствию. 

Тем не менее утечка средств по судебным решениям из «нерезиновой» казны муниципалитета привлекла 

внимание мэра Казани Ильсура Метшина. Еще в 2015 году он дал задание своему 29-летнему советнику по 

антикоррупционной политике Наилю Галееву проверить несколько исполнительных листов. Опыта Галееву 

не занимать: у него два диплома КГФИ по специальностям «экономика» и «финансы и кредит», а также 

юридический диплом КФУ. До исполкома Казани Галеев успел поработать специалистом отдела 

планирования и финансирования расходов в минсоцзащиты РТ, специалистом I разряда департамента 

казначейства минфина РТ, замруководителя Бугульминского исполкома, а также помощником прокурора 

Вахитовского района Казани и прокурором отдела прокуратуры РТ. В исполкоме Казани - с 2014 года. 
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Результаты «раскопок» Наиля Галеева 20 февраля были доведены до руководства УФСБ по РТ, там 

проверены более тщательно и направлены в СУ СКР по РТ. А 30 марта Следком по РТ возбудил уголовное 

дело в отношении начальника юротдела финуправления исполкома Казани Юлдуза Гарипова, юриста 

Альберта Мухутдинова и неустановенных лиц, которые, по версии следствия, совершили хищение 54 627 

310 рублей и 3 копеек из муниципальной казны. 

11-12 мая Советский райсуд санкционировал арест подозреваемых до 30 мая 

Юриста исполкома защищает профессор юрфака КФУ 

7 апреля по подозрению в мошенничестве и фальсификации доказательств по гражданскому делу были 

арестованы Гарипов и Мухутдинов. А на этой неделе список подозреваемых пополнили два родственника 

депутата Госсовета РТ Николая Рыбушкина: его зять Михаил Рузанов и сын Алексей Рыбушкин - 

замначальника правового управления аппарата исполкома Казани. 11-12 мая Советский райсуд 

санкционировал их арест до 30 мая. В этот день истекает срок предварительного следствия по делу. 

Ходатайство об аресте Алексея Рыбушкина следователь мотивировал тем, что чиновник подозревается в 

причастности к шести эпизодам мошенничества в особо крупном размере и шести эпизодам 

фальсификации доказательств по гражданскому делу. Более того, именно этого подозреваемого следствие 

считает организатором преступной схемы и полагает, что, оставаясь на свободе, он может скрыться от 

правосудия, сообщила «Реальному времени» пресс-секретарь Советского райсуда Алена Фишман. По ее 

словам, у следствия также были основания полагать, что дипломированный юрист Рыбушкин, обладая 

специальными знаниями в области доказательств, может уничтожить эти доказательства. 

Адвокатом Рыбушкина выступает заслуженный юрист Татарстана, профессор кафедры уголовного 

процесса и криминалистики юрфака КФУ, доктор юридических наук Надежда Муратова. В разговоре с 

корреспондентом «Реального времени» адвокат Муратова от комментариев по данному делу 

воздержалась. Ту же позицию занял защитник Альберта Мухутдинова. 

Адвокат Рыбушкина заслуженный юрист Татарстана, профессор кафедры уголовного процесса и 

криминалистики юрфака КФУ, доктор юридических наук Надежда Муратова. Фото kpfu.ru 

А вот адвокат Ильбер Латыпов, представлявший Юлдуза Гарипова после его задержания, сообщил, что от 

его услуг подзащитный отказался, причем при странных обстоятельствах: «В апреле мной подавалась 

апелляционная жалоба на арест Гарипова, но позже мне сообщили, что она отозвана и суд ее не 

рассматривал. Но как такое могло произойти, если мою жалобу вправе был отозвать только я, а я этого не 

делал?!» Разбираться в этой истории адвокат Латыпов не намерен, а вот «Реальному времени» удалось 

выяснить: в апелляционном постановлении Верховного суда РТ по данному делу указано, что жалобу 

Латыпова отозвал подозреваемый Гарипов». 
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Жалобы на аресты Рыбушкина и Рузанова в Верховный суд РТ пока не поступили. Интересы последнего в 

ходе ареста представлял доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики КФУ, кандидат 

юридических наук Наиль Газетдинов. Напомним, что отец подозреваемого - депутат Госсовета РТ Николай 

Рыбушкин - также трудится на юрфаке КФУ. Давать комментарии в защиту сына сегодня он не стал. 

Борца с коррупцией повысили 

По информации «Реального времени», уже на будущей неделе следствие будет решать вопрос о 

продлении сроков работы по делу и может обратиться в суд с ходатайством об арестах всей четверки. К 

слову, подозреваемые в преступлениях чиновники исполкома Казани пока остаются муниципальными 

служащими. Исполком Казани намерен дождаться результатов расследования, пояснил «Реальному 

времени» руководитель пресс-службы исполкома Казани Сергей Лобов. 

Cуд признал привлечение Салихова к уголовной ответственности незаконным. Фото prokazan.ru 

Известно впрочем, что раскопавший аферу советник мэра Наиль Галеев пошел на повышение и недавно 

возглавил управление градостроительных разрешений исполкома Казани. Прежний начальник управления 

Альберт Салихов после скандала с уголовным делом «Свея» покинул этот пост. А позже выяснилось, что 

Салихов никаких разрешений на строительство «лишних» этажей в домах ЖК «Золотая середина» не 

давал, и суд признал привлечение его к уголовной ответственности незаконным. 

К слову, дольщиков «Свея» арест Алексея Рыбушкина, который представлял интересы исполкома в 

арбитражном споре по делу тех самых «лишних» этажей, порадовал 

 Ильдус Янышев председатель Совета директоров группы предприятий безопасности «Контр»  

Не могу комментировать то, что содержится в СМИ пока, потому что хотел бы посмотреть официальные 

материалы уголовного дела, когда будет предъявлено обвинение, когда вступит в законную силу приговор. 

Пока же идет расследование, и я думаю, еще многое не ясно, но одно неприятно: дыма без огня не бывает. 

Уголовные дела просто так не возбуждаются - они возбуждаются по имеющимся фактам, просто еще нужно 

установить вину этих людей. Но если факты какие-то имели место, которые послужили основанием для 

возбуждения дела, то конечно же это серьезное пятно на деятельности исполкома. 

У нас достаточно много контролеров есть: это и Счетная палата, и Прокуратура, Следственный комитет, но 

главное, я считаю, что в таких случаях должна быть активная гражданская позиция людей. Как бы скрыто не 

совершались хищения, у них все равно есть свидетели - есть люди, которые знают о преступлении, 

информированы о каких-то конкретных эпизодах, которые дают понять, что «не все хорошо в Датском 

королевстве»: жизнь не по средствам, какие-то сомнительные контакты, какие-то договора с нарушениями 

регламента. Чтобы таких вещей не было, я считаю, нужна активная позиция людей. Их вера в то, что зло 

будет наказано, что нужно сотрудничать, заявлять, профилактировать эти нарушения. Потому что к 

каждому юристу или чиновнику следователя не приставишь. 
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Мой опыт работы в органах по борьбе с экономическими преступлениями всегда говорил о том, что любые 

преступления вскрываются благодаря активной позиции граждан, которые сообщают о преступлениях. 

К вопросу о том, будет ли дело доведено до конца: я думаю, что после такого анонса в СМИ По этим 

фактам будут приняты серьезные организационные решения, я уверен, что не обойдется выговорами. Как 

минимум, будут люди уволены, которые допустили если не корыстное, то халатное отношение к такого рода 

деятельности. А если будет установлена корысть и вина, значит будут и уголовные санкции. 

 Лаврентий Сичинава адвокат  

С подобными схемами я, честно говоря, никогда не встречался. Как практикующему адвокату мне не совсем 

понятно, как можно специально дело проиграть. Есть сторона, которая предоставляет доказательства, и 

есть другая сторона. Если они придумывали несуществующие долги, кто тогда в суды приходил? Когда 

подается исковое заявление, в деле присутствует как минимум два человека - истец и ответчик, а может и 

несколько. Кто в судах принимал участие? Возможно, это все выносилось в форме заочного решения? Если 

противоположная сторона не приходила, то как тогда они дело проигрывали? Я допускаю, что, может быть, 

в деле участвовали реальные подставные лица, но как они могли соглашаться на это, никто же не мог 

гарантировать, что они процесс выиграют. Ну что я могу сказать Я могу «снять перед ними шляпу». 

Аферисты, больше ничего не скажешь. Голова работает у них. 

 Рафил Нугуманов заместитель председателя комитета по законности и правопорядку Госсовета РТ, 

экс-заместитель главы МВД по РТ  

Сегодня говорить рано, что они виноваты, пока следствие идет. Думаю, будет суд, который скажет, что они 

вот такие нехорошие люди. Если их арестовали - значит, есть какие-то доказательства. Я не помню, чтобы 

в моей практике подобное встречалось. Это жесткое мошенничество. Если они по такой схеме работали, то 

по такой схеме и получат свое. 

Юриспруденция - это, как говорится, два юриста - три мнения. Они вроде бы одинаковые, но не-юристам 

это понять тяжело. А тут получилось, что преступная группа состояла или из юридического отдела, или из 

управления. Поэтому, наверное, руководству города и руководству исполкома тяжело было в этих вопросах 

разобраться просто так. Но сколько веревке не виться - все равно конец будет. Я думаю, что дело будет 

доведено до конца, если они виноваты. Могу предположить, что защитой займутся мощные адвокаты, 

умные. 

Ирина Плотникова, Лина Саримова 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://realnoevremya.ru/today/31263 

13.05.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

15 мая в Казани пройдет многотысячный карнавал 

Фото с сайта studvesna.info 

Шествием откроется фестиваль «Российская студенческая весна-2016» 

Планируется, что в карнавале примет участие около пяти тысяч студентов. В это воскресенье колонны 

людей и автоплатформы станут участниками шествия в честь открытия фестиваля «Российская 

студенческая весна-2016», который будет проходить в Казани с 15 по 20 мая. 

Карнавал стартует от Спасской башни Казанского Кремля и финиширует у главного здания Казанского 

федерального университета. Где также пройдет праздничный концерт. Победители и лауреаты 

фестиваля «Созвездие» и «Студенческая весна Татарстана» исполнят гимн российской весны в Казани. 

В связи с этим 15 мая будет введены ограничения на въезд и движение транспорта на городских улицах: 

С 8.00 до 18.00 по ул. Кремлевская, возле памятника Мусе Джалилю; 

С 8.00 до 20.00 на площадке перед главным зданием К(П)ФУ по ул. Кремлевская, 18; 

С 15.00 до 18:00 по ул. Кремлевская на время проведения карнавального марша. 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://www.kazan.kp.ru/online/news/2391601/ 

13.05.2016 
Нижегородское Телеграфное Агентство (НТА) (nta-nn.ru) 

Руководители чебоксарских образовательных учреждений прошли 

стажировку в Казанском федеральном университете 

Чебоксары. 13 мая. НТА-Приволжье - Руководители чебоксарских образовательных учреждений прошли 

стажировку в Казанском федеральном университете. 

Об этом сообщает пресс-служба администрации города Чебоксары. 

http://realnoevremya.ru/today/31263
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2391601/
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11-12 мая 2016 года большая группа руководителей и заместителей директоров общеобразовательных 

учреждений города Чебоксары приняли участие в стажировке, которую провел Межрегиональный центр 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Казанского 

федерального университета. 

Тематика стажировки сформулирована как "Мотивационное управление качеством образования в условиях 

перехода на ФГОС и введения профессиональных стандартов". Рабочими площадками стажировки стали 

лучшие общеобразовательные учреждения города Казань: школа № 86 с углубленным изучением 

отдельных предметов, гимназия № 139 и IT-лицей КФУ. Как следует из тематики, стажировка была 

посвящена обмену опытом по внедрению Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального и основного общего образования в аспекте управления качеством образования. 

В ходе стажировки обсуждены и раскрыты такие темы, как система оценки результатов освоения ООП, 

инновационные формы и методы работы с учащимися в условиях перехода на ФГОС, управление 

профессиональным развитием кадров и организация профориентационной работы, внедрение 

профессионального стандарта педагога, управление организацией исследовательской деятельности детей 

и т.п. 

В городе Чебоксары уделяется систематическое внимание проблеме перехода школ на федеральные 

государственные стандарты основного общего образования, который начался с 2015/2016 учебного года. 

Как отмечает глава администрации города Алексей Ладыков, для оказания методической организационной 

помощи образовательным учреждениям в декабре 2015 года администрацией города Чебоксары была 

организована и проведена "Неделя ФГОС", в течение которой представители всех школ города приняли 

участие в круглых столах по разработке учебных программ общеобразовательных дисциплин, был 

проведён подробный разбор итогов проверок общеобразовательных учреждений города в 2015 г. 

"Стажировка руководителей школ в одном из ведущих научно-педагогических центров Поволжья стала ещё 

одним мероприятием, направленным на повышение качества образования в общеобразовательных 

учреждениях города Чебоксары и приведение его в соответствие с требованиями федерального 

государственного стандарта", - подчеркнул Алексей Ладыков. 

назад: тем.карта, дайджест 
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13.05.2016 
ГородКазань.инфо (gorodkazan.info) 

В связи с проведением карнавального шествия в Казани перекроют 

улицу Кремлевская 

Источник: «Эхо Москвы» в Казани 

13.05.2016 

В воскресенье с15 до 18 часов движение здесь будет полностью запрещено. Кроме того в утренние часы 

улица будет перекрыта частично – на участке возле памятника Мусе Джалилю и возле главного здания 

Казанского университета. Здесь пройдет 5-тысячное шествие студентов, которые будут следовать от 

Спасской башни Казанского кремля до главного здания Казанского федерального университета, где 

мероприятие завершится концертом. Напомним, с 15 по 20 мая в Казани проходит всероссийский 

фестиваль «Студенческая весна». 

назад: тем.карта, дайджест 
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Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru) 

13.05.2016, 15:22 Российская студвесна в Казани откроется 

карнавальным шествием Карнавальным шествием откроется 

Российская студвесна-2016, которую% 

Российская студвесна в Казани откроется карнавальным шествием 

13 мая 2016, 15:22 

Карнавальным шествием откроется Российская студвесна-2016, которую примет столица Татарстана с 15 

по 19 мая. Участниками фестиваля станут порядка 5 тыс. студентов, передает портал мэрии. Маршрут 

шествия проложат от Спасской башни Казанского Кремля до главного здания Казанского федерального 

университета, где всех участников будет ждать праздничный концерт. 

Из-за проведения мероприятия федерального уровня планируется ограничить движение автотранспорта на 

некоторых улицах Казани. Студвесну будут проводить на таких площадках, как Татарский государственный 

академический театр имени Галиаскара Камала, культурно-спортивный комплекс «Уникс», Казанский 

http://gorodkazan.info/v-svyazi-s-provedeniem-karnavalnogo-sh/
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академический русский большой драматический театр имени Качалова, Татарский государственный театр 

драмы и комедии имени Тинчурина, театр «Экият» 

Напомним, что в РФ данный фестиваль проводится с 1992 года. 

назад: тем.карта, дайджест 
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13.05.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Возле КФУ из-за неправильно повернутого знака стали эвакуировать 

автомобили с легальной бесплатной стоянки 

16:11, 13.05.2016 Фото: Рауль Гарифулин 

В Казани у дома №22 по улице Университетская из-за неправильно установленного знака водители 

остались без парковки. Эта парковка расположена у здания КФУ давно, однако из-за повернутого не в ту 

сторону знака о запрете парковки, уже две недели у водителей эвакуируют автомобили. 

При разборе в ГИБДД и после звонка в исполком Казани выяснить, законно ли установлен знак в этом 

месте, водителям не удалось. Архивные фото в картах Google, которые в редакцию «Реального времени» 

прислал читатель Рауль Гарифулин, подтверждают, что знак ранее был повернут в другую сторону. После 

изменения направления знак оказался закрыт другим знаком, что относится к нарушению ГОСТА Р 52289-

2004, по которому видимость знака должна быть не менее 100 метров. 

Также водители возмущены отсутствием дублирующего знака со стороны улицы Пушкина. Это означает, 

что водители, направляющиеся с улицы Пушкина и оставившие свои машины, рискуют оказаться без 

автомобиля. При этом причина эвакуации так и останется для них тайной. 

Проблема также заключена в том, что парковка расположена в «кармане» и имеет свой полноценный знак и 

разлиновку перпендикулярной парковки. Но уже две недели на этом месте стоят два знака, которые 

противоречат друг другу. 

Ранее портал «Реальное время» писал, что власти Казани запретили оставлять машины на улице Лукина. 

назад: тем.карта, дайджест 
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13.05.2016 
BezFormata.Ru 

КФУ не вошел в 10-ку рейтинга вузов России по уровню зарплат 

выпускников 

Фото: kazan24.ru 

Казанский университет занял 13 позицию в списке высших учебных заведений страны по уровню зарплат 

молодых IT-специалистов среди выпускников 2010-2015 гг 

В число лидеров среди альма-матер вошли Московский физико-технический институт и МГТУ имени 

Н.Э.Баумана, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Пермский 

государственный национальный исследовательский университет и МГУ имени М.В.Ломоносова. 

По данным «Superjob для студентов», специалисты в области IT-технологий, окончившие ведущие вузы, в 

среднем зарабатывают от 70 до 130 000 рублей. 

Если верить составленному рейтингу, то айтишникам-выпускникам КФУ работодатели платят порядка 80 

000 рублей в месяц. 

Иллюстрация: news.rambler.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

13.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

КФУ не вошел в 10-ку рейтинга вузов России по уровню зарплат выпускников 

Ссылка на оригинал статьи  

13.05.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

КФУ не вошел в 10-ку рейтинга вузов России по уровню зарплат выпускников 

Ссылка на оригинал статьи  
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13.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани определился победитель третьего финала Татарской лиги 

КВН 

Победу одержала команды Tatar team Казанского федерального университета. 

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). Вчера в Казани состоялся третий финал Татарской лиги КВН. За титул 

чемпиона упорно боролись четыре коллектива, но победу удалось одержать студентам Казанского 

федерального университета Tatar team. 

Второе место заняла команда «Биш Бармак» (Мамадыш), 3-е и 4-е места разделили команды «Экэмэт» 

(КГАУ) и «Марат» (НГПУ, Набережные Челны), сообщила пресс-секретарь МОО «КВН РТ» Миля Рашитова. 

***Сф 

select * from `forms` WHERE `new_id` like "%503686%" limit 1 Если вы нашли ошибку, выделите текст и 

нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/13/503686/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
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В Казани определился победитель третьего финала Татарской лиги КВН 

Ссылка на оригинал статьи  

13.05.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

В Казани определился победитель третьего финала Татарской лиги КВН 

Ссылка на оригинал статьи  

13.05.2016 
BezFormata.Ru 

Нина Зотович: Мы влияем на цены, регулируемые государством 

Глава Госкомитета по ценам и тарифам Крыма о подорожании коммуналки, ценах в аптеках и свободном 

времени О том, как будет решать проблемы в этой чувствительной для общества сфере, почему приехала 

работать в Крым, где уже успела побывать, что понравилось 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/13/503686/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazani-opredelilsya-pobeditel-tretego/46798260/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1914044-v-kazani-opredelilsya-pobeditel-tretego-finala-tatarskoy-ligi-kvn.html
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и о планах на будущее Нина Васильевна искренне рассказала «Газете». 

– Вы же родом из Пермского края? Почему, как говорится, бросили насиженное место и приехали в Крым? 

– Я действительно родилась, училась и работала в Пермском крае всю свою жизнь. Основную часть своей 

трудовой деятельности посвятила регулированию: работала в Пермской РЭК (региональная энергетическая 

комиссия), в последнее время – уже в качестве исполняющего обязанности её руководителя. Поэтому имею 

значительный опыт в сфере регулирования. Крым сейчас переходит в сферу нормативных и 

законодательных актов РФ. Я здесь, чтобы помочь коллегам, облегчить этот процесс, ускорить, и при этом 

меньше «косяков» натворить. 

– Вы навсегда к нам или просто в длительную командировку прибыли? Муж и сын отпустили вас с каким 

условием? 

– (Смеётся.) Сын уже взрослый, у него есть уже свой сын. А муж… В зависимости от того, как у нас 

сложится, мы решим, где жить. 

– То есть вам предложили приехать в Крым помочь наладить процесс? 

– Да. Действительно, коллегам сложно самим разобраться во всех тонкостях российского законодательства 

в этой сфере. А нюансов – миллион. Регулирование – это сложная система. Малейшая ошибка может 

привести к существенному отклонению в хозяйственной деятельности организаций, работающих в этой 

сфере. Поэтому здесь необходимо всё делать очень осторожно и аккуратно. 

– Комитет находится, образно говоря, между молотом и наковальней. Сделать так, чтобы интересы 

производителей услуг и потребителей были соблюдены, реально, в принципе? 

– Сразу уточню, что Госкомитет по ценам и тарифам занимается только теми видами деятельности, 

которые регулируются государством. Это теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение и др. То есть 

мы занимаемся тарифами именно на эти виды деятельности. Если, например, продажа каких-либо товаров, 

продуктов, даже первой необходимости, не регулируется государством, то мы этими ценами не 

занимаемся. При всём желании, хотим мы этого или не хотим, но так определено законодательством. А что 

касается между «молотом и наковальней», это действительно так. Потому что, как говорил один из моих 

давних руководителей, если тарифом довольна хоть одна из сторон, производитель или потребитель, 

значит, тариф установлен неверно. Тариф должен быть всегда на грани: то есть им недовольны ни те, ни 

другие. Производителям кажется, что он маленький, потребителям – что большой. Тогда он установлен 

правильно. 

– А крымчане конкретно на что жалуются? 
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– Как и по всей России, в основном все потребители жалуются на коммунальную сферу. Это тот платёж, 

которого мы не можем избежать, который обязателен. И понятно, что услуги эти не совсем дешёвые. Чтобы 

сделать их приемлемыми, руководство любого региона принимает необходимые меры. В частности, 

крымское руководство решило: если платёж за коммунальные услуги превышает 15 процентный 

совокупный доход семьи, то семья имеет право обратиться за субсидией. А, например, в разных регионах 

РФ этот уровень колеблется от 18 до 22%. То есть сделан существенный шаг навстречу потребителям. Но 

задача Госкомитета по регулированию всё-таки – не дать ресурсоснабжающим организациям разориться. 

Можно бесконечно урезать, ужимать, зажимать их, но в конце концов они просто разорятся, и услугу 

оказывать будет некому. Поэтому как таковой задачи непременно снизить тариф у нас нет. Есть жёсткая 

задача – установить экономически обоснованный тариф. И второй момент: в настоящее время очень 

большой объём услуг дотируется государством. Хотим мы этого или не хотим, начиная с 2017 года надо 

выйти на экономически обоснованные тарифы для населения. Да, это приведёт к их росту. Но составлен 

график поэтапного роста тарифов на отдельные виды коммунальных услуг. И мы, придерживаясь этого 

графика, выводим все организации, оказывающие коммунальные услуги, на экономически обоснованные 

цифры. 

– Фраза «экономические обоснованные» часто действует на потребителей этих самых услуг, как красная 

тряпка на быка. Согласитесь, часто в тариф закладывают всё и более того… 

– Если организация занимается одним видом деятельности, значит, доход она получает от потребителей, 

купивших её услугу. Если мы в этот доход не запланируем, например, канцтовары, она их на какие деньги 

купит? У неё другого дохода нет. 

– Да, руководители бывших ЖЭКов, нынешних МУПов, всегда жалуются на дефицит средств, ездят на 

старых служебных автомобилях и т. д. То ли дело их личные машинки, купленные, так сказать, только на 

одну зарплату, которая, кстати, тоже тайна за семью печатями… 

– (Смеётся.) Это вопрос антикоррупционного комитета. Личные доходы руководителя и доход предприятия 

– две отдельные сферы деятельности. Доходы предприятия – наша епархия. Что касается сдачи в аренду 

помещений, то доход, полученный от этого, обязательно вычтется из общего объёма доходов 

ресурсоснабжающей организации, полученных за счёт регулируемой деятельности. 

– И всё же, если коротко, что такое «экономически обоснованные затраты»? 

– Это те затраты, без которых данный вид услуги осуществить невозможно. Например, для того чтобы нам 

обеспечить доставку воды определённому потребителю, должен быть проложен трубопровод, который, 

естественно, нуждается в текущем содержании и ремонте, поэтому на него начисляется амортизация как 

восстановительная стоимость. Если мы не заложим амортизацию, у предприятия не будет средств 

капитально отремонтировать или заменить эту трубу. Если не заложим в затраты материалы и зарплату 

ремонтников, то порыв, который произойдёт на этом трубопроводе, приведёт к огромным утечкам. То есть 
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это необходимые затраты. Но если предприятие нам показывает в отчётных документах, что для 

руководителя приобретён служебный автомобиль, например, «тойота прада», то мы говорим, что он вполне 

может ездить на отечественном авто. Это мы считаем необоснованными расходами. Но аренду данного 

автомобиля затраты в регулируемую деятельность закладывать не будем. 

– Но как определяется состояние трубопровода, сколько понадобится средств на его починку или замену? 

Примерно? А потери воды? Их обязан оплачивать потребитель? 

– Это всё можно узнать на нашем сайте, где размещены все протоколы по утверждённым тарифам. 

Буквально на днях у нас было совещание с Общественным советом при Государственном комитете по 

ценам и тарифам, была очень содержательная беседа. И на все вопросы его члены нашли ответы на 

нашем сайте. Что касается утечек, внеплановых порывов и аварий. Если это сети какой-то регулируемой 

организации, её святая обязанность устранить этот порыв. А мы потом проверяем, были ли заложены 

средства на плановый ремонт данного участка водопровода. Да, бывает так, что всё было предусмотрено, 

но произошёл порыв. Аварию ликвидировали. Если по факту данная организация нам показывает, что на 

устранение аварии были произведены дополнительные затраты, мы это принимаем как правильные 

расходы. Если из-за этих порывов потерь было больше плановых, то на следующий период регулирования 

мы это не будем учитывать, а установим этому предприятию тот же показатель потерь. Более того, она 

должна будет предоставить нам мероприятия по энергосбережению, то есть по ликвидации этих утечек. 

Утечки никогда не приведут к увеличению тарифа. 

– А кто определяет, какие должны быть плановые потери? 

– Существуют жёсткие расчёты и нормативы. Они определяются, образно говоря, не глядя в потолок или по 

договорённости с предприятием, а исходя из состояния сетей. Мы, конечно, не так жёстко и быстро, как 

хотелось бы, перейдём на требование от каждого предприятия программы по энергосбережению. Но я вас 

уверяю, что в 2017 году это уже так и будет. 

– А цены на лекарства ваше ведомство отслеживает? 

– На то, что аптека просто поменяла ценники, комитет никак повлиять не может. Но если лекарства 

содержатся в перечне «жизненно необходимых, важнейших лекарственных средств», то цена на такие 

препараты устанавливается в законном, прописанном в соответствующих документах порядке. Наша 

задача – установить размер надбавки к цене производителя этих лекарств и отследить, по этой цене они 

продаются или нет. Цена препаратов, которые не относятся к этому списку, формируется свободно, 

рыночным механизмом, за сколько купили, за столько и продают. Поэтому в разных аптеках одно и то же 

лекарство стоит по-разному. Они имеют право установить на такие препараты цену, на их взгляд, 

правильную. Мы же ежедневно и еженедельно мониторим цены на лекарства, которые находятся в списке 

жизненно важных. 
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– Ознакомиться в аптеках с этим перечнем жизненно важных лекарств практически нереально. 

– Как у человека в Крыму пока нового, у меня тоже возник вопрос, почему этого списка в аптеках нет в 

открытом доступе. Мне пояснили, что на сайте Минздрава Крыма и РФ этот список есть. Но мы 

порекомендуем аптекам, чтобы они этот список вывесили в самом видном месте. 

– Что было бы правильно. Пожилые люди, например, прежде чем отправиться в аптеку, в Интернет не 

заходят. 

– Но они пользуются тем или иным лекарством долгие годы и точно ориентируются в цене на него. И если 

вдруг в аптеке её резко повысили, тут же обращаются с жалобами в Государственный комитет по ценам. 

Мы их рассматриваем, изучаем, как образовалась цена, и, если обнаруживаем нарушение, требуем 

привести её в норму. На днях было обращение из Феодосии. Проверка показала, что цена на лекарство 

завышена на три рубля. Аптека была наказана, прежняя стоимость лекарства восстановлена. 

– А повлиять каким-то образом на совесть владельцев аптек или тех же супермаркетов, чтобы они не 

повышали цены, ваше ведомство может? 

– Мы воздействуем не на совесть, а на финансово хозяйственную деятельность предприятия, цифрами и 

документами (смеётся). Но, подчеркиваю ещё раз, воздействуем только на предприятия, занимающиеся 

регулируемыми государством видами деятельности. И к торговле в супермаркете овощами мы никакого 

отношения не имеем. 

– А сами, кстати, где продукты покупаете? 

– В ближайшем к дому магазине. Исходя из наличия свободного времени, которое после работы остаётся 

(смеётся). 

– Крымчане часто обращаются в комитет с жалобами, за разъяснениями? 

– Регистрируем порядка 200 обращений в квартал. На мой взгляд, у жителей республики очень активная 

жизненная позиция. Правда, анализируя обращения, тоже убедились в том, что четверть заявителей 

обращаются к нам по поводу нерегулируемых государством видов деятельности. Но остальные как раз с 

вопросами «почему у меня вода дороже, чем в соседнем регионе» и т. д. Разъясняем, что она и не может 

быть везде одинаковой по стоимости, что стоит столько, сколько работ и затрат необходимо произвести, 

чтобы поднять её из скважины и доставить до потребителя 

– Чтобы руководить таким ведомством, безусловно, надо иметь характер. Вы женщина с характером? 

– Да (смеётся). 

– А руководитель жёсткий? При принятии решений будете прислушиваться к коллегам? 
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– Эмоции, совесть и т. д. – это, на мой взгляд, второстепенно. Факты, цифры, документы, обоснованная 

позиция – главное. А жёсткий я руководитель или нет, со стороны, наверное, виднее. Я то считаю, что нет. 

Но мне кажется, я максимально справедливо подхожу к любой ситуации. 

– Вы цените сотрудников за профессионализм или за личную преданность? 

– За трудолюбие, умение работать и желание работать. Если человек хочет работать и, извините, с 

мозгами у него всё нормально, он добудет все необходимые знания. Если человек хочет, он всему 

научится. А если не хочет… Но, я уже поняла, что в нашем коллективе таких людей нет. У нас выживают 

только трудолюбивые (смеётся). 

– Как вы в целом оцениваете профессиональный уровень специалистов, работающих на крымских 

предприятиях – производителях услуг? 

– Здесь очень хорошие специалисты. Во многих случаях им просто нужна либо консультация, либо 

подсказка, где имеется проблема, что она не в том, чтобы тариф увеличить, а в том, чтобы своевременно 

сделать ту или иную работу и наладить отношения с потребителями услуги. Мне понравилось, что люди 

слышат то, что им советуешь, и реализуют это на практике.. 

– Нина Васильевна, понятно, что рабочий день у вас сейчас точно ненормированный. 

– Так у меня всю жизнь он такой, а не только здесь, в Крыму. 

– Делаем вывод, что муж и сын смирились с этим фактом. Кстати, муж кто по профессии? 

– Тепловик. 

– Можете и поспорить с ним на профессиональной почве? 

– Не то, чтобы спорить, а проконсультироваться в вопросах из сферы теплоснабжения точно могу. 

– Его опыт наверняка тоже пригодился бы сегодня в Крыму. 

– Пока он работает в Пермском крае. Общаемся по скайпу (смеётся). 

– В Крыму уже где-то успели побывать? 

– А как же. Если бывает выходной, использую его, чтобы посетить какое-то новое место на полуострове. 

Скоро буду знать о Крыме больше, чем многие живущие здесь с рождения люди (смеётся). Уже была в 

Феодосии, в Топловском монастыре, в Парке львов, в Ялте, в Массандровских подвалах, в Ботаническом 

саду КФУ и в Никитском, в Севастополе. 

– Блюда местной кухни отведали? 
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– Очень люблю рыбу. В Крыму ассортимент рыбных блюд гораздо больше, чем в Перми, я наслаждаюсь 

ими. Нравится абсолютно всё, что связано с рыбой. А ещё очень понравились чебуреки. 

– Вы очень элегантно выглядите. Как правило, так выглядят женщины, которые рукодельничают. 

– В своё время я тоже очень любила заниматься рукоделием – шила, вязала, делала всё, вплоть до 

макраме. Сейчас говорю мужу и сыну: когда перестану работать, снова займусь плетением, вышивкой 

бисером. Они не верят (смеётся). 

– Вы оптимист по натуре? Какого девиза жизненного придерживаетесь? 

– Всё будет хорошо. А то, что плохо, поправим, сделаем (заливисто смеётся). 

Фото: Лидия ВЕТХОВА. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://simferopol.bezformata.ru/listnews/tceni-reguliruemie-gosudarstvom/46791817/ 

13.05.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

В Казани пройдет многотысячное карнавальное шествие 

Фестиваль «Российская студенческая весна-2016», который пройдет в Казани с 15 по 20 мая, откроется 

многотысячным карнавальным шествием. 

Планируется, что в нем примет участие около 5 тысяч студентов, которые пройдут от Спасской башни 

Казанского кремля до главного здания Казанского федерального университета. Там участников шествия 

будет ждать праздничный концерт, сообщает официальный сайт мэрии Казани. 

В связи с проведением шествия 15 мая будет ограничен въезд и движение транспортных средств на 

следующих участках улиц: 

с 8.00 до 18.00 по ул. Кремлевской, возле памятника Мусе Джалилю (для монтажа сценической 

конструкции); 

с 8.00 до 20.00 на площадке перед главным зданием К(П)ФУ по ул. Кремлевской, 18 (для монтажа 

сценической конструкции); 

с 15.00 до 18.00 по ул. Кремлевской - для проведения карнавального марша. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

13.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Казани пройдет многотысячное карнавальное шествие 

Ссылка на оригинал статьи  

13.05.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

"Российская студенческая весна-2016" в Казани откроется 

карнавальным шествием 

В день открытия "Российской студенческой весны-2016" в Казани по центру города пройдёт карнавальное 

шествие с участием почти 5 тысяч студентов. Участники фестиваля со всей России прошагают от Спасской 

башни Казанского Кремля до главного здания Казанского федерального университета. 

Вместе со студентами по Казани проедут автомобильные платформы, а затем перед главным зданием 

КФУ пройдёт праздничный концерт. Гости Казани познакомятся с традициями и национальной культурой 

столицы Татарстана и узнают информацию о фестивале, сообщили в пресс-службе городской мэрии. 

В связи с проведением шествия в воскресенье, 15 мая, будет временно ограничено движение 

автотранспорта по центральной части Казани. Так, с 08.00 до 18.00 нельзя будет проехать на участке около 

памятника Мусе Джалилю. С восьми утра до восьми вечера движение ограничат на площадке перед 

главным зданием КФУ, и до шести вечера нельзя будет проехать по Кремлёвской улице. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kzn.tv/news/detail.php?ID=65762 

13.05.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Власти Казани в воскресенье ограничат движение на Кремлевской из-за 

открытия всероссийской студвесны 

15:23, 13.05.2016 

Исполком Казани ограничит движение по улице Кремлевская в воскресенье, 15 мая. Проезжая часть будет 

закрыта из-за церемонии открытия «Российской студенческой весны-2016». 

http://www.evening-kazan.ru/news/v-kazani-proydet-mnogotysyachnoe-karnavalnoe-shestvie.html
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24730483/
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=65762
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Целиком улица будет закрыта с 15:00 до 18:00 для проведения карнавального шествия, сообщается на 

сайте мэрии Казани. 

С 8:00 до 18:00 будет ограничено движение у памятника Мусе Джалилю на площади 1 мая. В это время 

будет монтироваться сцена. 

Также с 8:00 до 20:00 Кремлевская будет закрыта у главного здания КФУ. Там также будет монтироваться 

сцена. 

Ранее «Реальное время» сообщало, что Татарстан выделил на проведение всероссийской студвесны 30 

млн рублей. 

Напомним, 15 мая в столице РТ планируется перекрыть еще ряд улиц для проведения Казанского 

марафона. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://realnoevremya.ru/news/31269 

13.05.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

В Казани ограничат движение по Кремлевской 

В воскресенье, 15 мая, в Казани ограничат движение по улице Кремлевская. Ограничения связаны с 

проведением "Российской студенческой весны-2016". 

С 8:00 до 18:00 движение ограничат возле памятника Мусе Джалилю. Здесь будут монтировать сцену; 

С 8:00 до 20:00 ограничат движение на площадке перед главным зданием КФУ. Здесь также будут 

монтировать сцену; 

С 15:00 до 18:00 Кремлевская станет полностью недоступной для автомобилистов. По улице пройдет 

карнавальный марш "Российской студвесны". 

В этот же день ограничат движение по нескольким улицам из-за "Казанского марафона". 

Андрей Гришин 

Все новости дня Интернет.Региональные ИА / Казань.Казанский Портал / 2016-05-13 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

13.05.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

В Казани ограничат движение по Кремлевской 

Ссылка на оригинал статьи  

13.05.2016 
АиФ (aif.ru) 

В Москве осудили похитителей раритетного издания из кировской 

библиотеки 

Стоимость публикации составляет 8 млн рублей. flickr.com 

Киров, 13 мая - Аиф-Киров. 

Тверской суд в Москве осудил троих похитителей редких библиографических изданий, в том числе страниц 

из раритетной книги, хранящейся в кировской библиотеке, сообщил Интерфакс. 

Суд установил, что еще в конце 2011 года один из осужденных специально приехал в Киров, чтобы 

похитить ценное издание из библиотеки имени Герцена. Предметом интересна злоумышленника стала 

статья Лобачевского "О началах геометрии" из журнала "Ученые записки Казанского университета" 1830-х 

годов. Осужденный изъял страницы со статьей из пяти журналов. Стоит отметить, стоимость этой 

публикации составляет 8 млн рублей. 

Было возбуждено уголовное дело, и вскоре подозреваемого задержали. Похищенные страницы вернулись 

в библиотеку в 2014 году. 

Московский суд приговорил злоумышленника к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима (до 

этого Кировский суд приговорил его к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы). Также крупные сроки 

получили два его сообщника. Помимо кировской библиотеки жертвами похитителей стали библиотека МГУ, 

библиотека университета Менделеева, библиотека Академии театрального искусства. Всем им 

злоумышленники должны будут выплатить гражданские иски. 

назад: тем.карта, дайджест 
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13.05.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

http://e-kazan.ru/news/show/24240.htm
http://www.kirov.aif.ru/incidents/scene/v_moskve_osudili_pohititeley_raritetnogo_izdaniya_iz_kirovskoy_biblioteki
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« Российская студенческая весна» начнется в Казани карнавальным 

шествием 

14:45, сегодня | Новости 

«Российская студенческая весна», которая в этом году проходит в столице РТ, начнется с многотысячного 

карнавала, сообщает пресс-служба мэрии Казани. 

Шествие начнется у Спасской башни Казанского кремля и закончится у Казанского университета. На 

церемонии открытия фестиваля победители и лауреаты «Созвездия» и «Студенческой весны Татарстана» 

исполнят его гимн. 

Из-за карнавала 15 мая временно ограничат движение автотранспорта по улице Кремлевской. 

С 8.00 до 18.00 - возле памятника Мусе Джалилю. Там будут монтировать сценическую конструкцию.. 

С 8.00 до 20.00 - на площадке перед главным зданием К(П)ФУ (ул. Кремлевская, 18) с той же целью. 

С 15.00 до 18:00 - по ул. Кремлевской на время карнавального марша. 

Напомним, «Российская студенческая весна» пройдет в Казани с 15 по 20 мая. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=6064 

13.05.2016 
Interfax-Russia.Ru 

"Российская студенческая весна" в Казани начнется с многотысячного 

карнавального шествия 

Поволжье / Общество 

Казань. 13 мая. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Фестиваль "Российская студенческая весна-2016", который 

пройдет в Казани с 15 по 19 мая, откроется карнавальным шествием, в котором примут участие около 5 

тыс. студентов. 

"Церемония открытия фестиваля пройдет в формате карнавального шествия с использованием 

автомобильных платформ от Спасской башни Казанского Кремля до главного здания Казанского 

федерального университета, где всех участников будет ждать праздничный концерт", - сообщается на 

официальном сайте мэрии Казани в пятницу. 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=6064
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Отмечается, что в связи с проведением шествия 15 мая будет ограничен въезд и движение транспортных 

средств по ряду улиц в центре столицы Татарстана. 

Ранее сообщалось, что в фестивале ожидается участие студентов из рекордного числа регионов России - 

более 70. Ожидается, что в Казань съедутся около 3 тыс. студентов со всей страны. Они будут 

соревноваться в театральном, танцевальном и музыкальном конкурсах, оригинальном жанре, региональной 

программе, а также покажут знания в журналистике. 

Основными площадками фестиваля станут: Татарский государственный академический театр имени 

Галиаскара Камала, культурно-спортивный комплекс "Уникс", Казанский академический русский большой 

драматический театр им. В.И.Качалова, Татарский государственный театр драмы и комедии им. 

К.Тинчурина, театр "Экият". 

Фестиваль "Российская студенческая весна" проходит с 1992 года. Отборочные этапы проходят в учебных 

заведениях регионов России, затем в городах, а после этого на региональном уровне, по итогам которого 

формируется региональная делегация. 

В 2015 году фестиваль прошел во Владивостоке. В нем приняло участие около 2 тыс. конкурсантов. В 2014 

году фестиваль состоялся в Тольятти. 

Учредители фестиваля - министерство образования и науки РФ, министерство культуры РФ и 

общероссийская общественная организация "Российский союз молодежи". 

назад: тем.карта, дайджест 

http://interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=725699&sec=1671 

13.05.2016 
Krasnews.com 

В РФ стартовала всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией 

На протяжении 10 дней в областях для учащихся старших классов, студентов, родителей, преподавателей 

и воспитателей будут проводиться разнообразные мероприятия, нацеленные на формирование 

сознательного и ответственного поведения у молодежи, а еще информирующие об основных мерах 

профилактики заболевания и методах своевременной диагностики инфицирования. Число зараженных 

с каждым днем растет. 

Фонд социально-культурных инициатив вместе с иными общественными организациями выступил 

с инициативой привлечь внимание к проблеме распространения на территории Российской Федерации 

вируса иммунодефицита человека и развивающегося на фоне ВИЧ-инфекции синдрома приобретенного 

иммунодефицита. 

http://interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=725699&sec=1671


  

3100  

Группа «Интегрум» 

 

 

Главным событием Всероссийской акции будет Открытый студенческий форум, который пройдет 14 мая 

сразу в нескольких крупнейших вузах РФ: МГУ, МГИМО, СПбГУ, Иркутском национальном университете, 

Уральском федеральном университете им. Б. Н. Ельцина, Кемеровском национальном университете, 

Казанском федеральном университете и в остальных учреждениях высшего образования. Все 

университеты организуют на собственной базе конференции и круглые столы, приуроченные к теме борьбы 

со СПИДом. 

По предварительным последним данным глобальной организации здравоохранения, в мире инфицированы 

ВИЧ не менее 37 млн человек. 

В Российской Федерации первые случаи данного заболевания зарегистрированы в 1987 г, а к началу мая 

нынешнего 2016 г. выявлено уже не менее 1 млн. больных ВИЧ-инфекцией. 

Автор: krasnews.com 

назад: тем.карта, дайджест 
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13.05.2016 
Восток-Медиа (vostokmedia.com) 

Девушку из Приморья признали самой красивой волейболисткой 

России 

Мировая общественность признала девушку из Приморского края самой красивой волейболисткой России. 

Сотни ресурсов по всему миру распространяют в Сети фотографии "Мисс Приморье - 2013" Алисы 

Манёнок, сообщает РИА "Восток-Медиа". 

Некоторое время назад в социальных сетях по всему миру общественность начала широко обсуждать 

снимки девушки-волейболистки. Многих интересовало, кто же эта белокурая красавица. Как оказалось, всё 

это время пользователи следили за 21-летней представительницей Приморского края - Алисой Манёнок. 

Девушка родилась и выросла в Приморье, однако сейчас проживает и учится в Казани. Волейболом 

студентка начала заниматься ещё в школе, а после победы в "Мисс Приморье" стала активно участвовать и 

в других конкурсах красоты, в том числе международных. 

Сама Алиса Манёнок не ожидала такого внимания со стороны мирового сообщества. 

"Вот это я понимаю, жара пошла! Сначала Филиппины, затем Малайзия, Индонезия, Иран, Китай и другие 

страны! Статей на невероятном количестве языков невероятное количество! Кто в полном шоке, тот я", - 

http://krasnews.com/world/200725/
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написала девушка на своей странице и поделилась ссылкой на статью о себе в одном из иностранных 

изданий. 

Стоит отметить, что к вниманию неизвестных людей красавице не привыкать. Как уже сообщало РИА 

"Восток-Медиа" ранее, Алиса Манёнок сейчас учится на третьем курсе Института социально-

философских наук и массовых коммуникаций Казанского университета. В 2013 году девушка, будучи 

ещё школьницей, завоевала титул "Мисс Приморье". Летом прошлого года красавица ездила представлять 

Россию на международный конкурс "Топ-модель мира 2015" в Египет, в этом году выступала на престижном 

международном конкурсе красоты Supermodel International и завоевала титул "Первой вице-мисс". 

Между тем уже завтра, 14 мая, во Владивостоке пройдёт финал "Мисс Приморье - 2016", на подиум выйдут 

"наследницы" Алисы. Сегодня у финалисток конкурса красоты проходит генеральная репетиция красочного 

шоу. Красавицы готовились к выступлению больше месяца и прошли через ежедневные изнурительные 

репетиции. 

Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"! 

Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей. 

Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам. 

+7 902 554 54 54 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.vostokmedia.com/n285884.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.05.2016.   Blagoveshensk.ru 

Мировая общественность признала девушку из Приморья самой красивой 

волейболисткой 

Ссылка на оригинал статьи  

13.05.2016 
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

В Казани Российская студвесна устроит карнавал из 5 тыс. студентов 

"> Победители и лауреаты фестиваля «Созвездие» и «Студенческая весна РТ» исполнят гимн Российской 

весны в Казани. 

http://www.vostokmedia.com/n285884.html
http://www.blagoveshensk.ru/news/portamur/140536/
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Фестиваль «Российская студенческая весна-2016» пройдет в Казани с 15 по 20 мая. Он откроется 

многотысячным карнавальным шествием, в котором примут участие 5 тысяч студентов со всей страны. 

Церемония открытия фестиваля пройдет в формате карнавального шествия с использованием 

автомобильных платформ от Спасской башни Казанского Кремля до главного здания Казанского 

федерального университета, где всех участников будет ждать праздничный концерт. 

Победители и лауреаты фестиваля «Созвездие» и «Студенческая весна РТ» исполнят гимн Российской 

весны в Казани. Гости Казани познакомятся с традициями и национальной культурой столицы Татарстана, а 

также узнают информацию о фестивале. 

Вниманию водителей Казани, будут перекрыты следующие улицы: 

С 8.00 до 18.00 по ул.Кремлевская, возле памятника Мусе Джалилю (для монтажа сценической 

конструкции); 

С 8.00 до 20.00 на площадке перед главным зданием К(П)ФУ по ул.Кремлевская, 18 (для монтажа 

сценической конструкции); 

С 15.00 до 18:00 по ул.Кремлевская - для проведения карнавального марша. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5735bd369a79476cb2e3c855?from=newsfeed 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.05.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

«Российская студенческая весна-2016» в Казани откроется многотысячным 

карнавальным шествием 

Ссылка на оригинал статьи  

13.05.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

В Казани Российская студвесна устроит карнавал из 5 тыс. студентов 

Ссылка на оригинал статьи  

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5735bd369a79476cb2e3c855?from=newsfeed
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24727447/
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13.05.2016 
Порт Амур (portamur.ru) (Благовещенск) 

Мировая общественность признала девушку из Приморья самой 

красивой волейболисткой 

Сотни ресурсов по всему миру распространяют в Сети ее фотографии 

Мировая общественность признала девушку из Приморского края самой красивой волейболисткой России. 

Сотни ресурсов по всему миру распространяют в Сети фотографии «Мисс Приморье — 2013» Алисы 

Маненок, сообщает РИА «Восток-Медиа». 

Некоторое время назад в социальных сетях по всему миру общественность начала широко обсуждать 

снимки девушки-волейболистки. Многих интересовало, кто же эта белокурая красавица. Как оказалось, все 

это время пользователи следили за 21-летней представительницей Приморского края — Алисой Маненок. 

Девушка родилась и выросла в Приморье, однако сейчас проживает и учится в Казани. Волейболом 

студентка начала заниматься еще в школе, а после победы в «Мисс Приморье» стала активно участвовать 

и в других конкурсах красоты, в том числе международных. 

Сама Алиса Маненок не ожидала такого внимания со стороны мирового сообщества. 

«Вот это я понимаю, жара пошла! Сначала Филиппины, затем Малайзия, Индонезия, Иран, Китай и другие 

страны! Статей на невероятном количестве языков невероятное количество! Кто в полном шоке, тот я», — 

написала девушка на своей странице и поделилась ссылкой на статью о себе в одном из иностранных 

изданий. 

Стоит отметить, что к вниманию неизвестных людей красавице не привыкать. Как уже сообщало РИА 

«Восток-Медиа» ранее, Алиса Маненок сейчас учится на третьем курсе Института социально-

философских наук и массовых коммуникаций Казанского университета. В 2013 году девушка, будучи 

еще школьницей, завоевала титул «Мисс Приморье». Летом прошлого года красавица ездила представлять 

Россию на международный конкурс «Топ-модель мира — 2015» в Египет, в этом году выступала на 

престижном международном конкурсе красоты Supermodel International и завоевала титул «Первой вице-

мисс». 

Фото: vk.com/liska595, 9gag.com 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://portamur.ru/neighbours/mirovaya-obschestvennost-priznala-devushku-iz-primorya-samoy-krasivoy-voleybolistkoy/


  

3104  

Группа «Интегрум» 

 

 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.05.2016.   AmurNews- амурское информационное агентство (amurnews.ru) (Благовещенск) 

Мировая общественность признала девушку из Приморья самой красивой 

волейболисткой 

Ссылка на оригинал статьи  

13.05.2016 
Экономика сегодня (rueconomics.ru) 

Доктор наук поменял Путина и Медведева в своей работе 

Представители «Диссернет» нашли диссертацию, в которой президент и глава правительства 

«путешествуют во времени». 

В диссертации профессора президент и премьер-министр поменялись местами 

Вольное сетевое сообщество под названием «Диссернет» провело собственное расследование и 

обнаружило, что в диссертации доктора юридических наук Зуфара Хусаинова присутствует ряд 

некорректных заимствований. Хусаинов занимает должность профессора кафедры конституционного и 

административного права юридического факультета Казанского федерального университета. 

Сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин отметил, что в своей работе профессор неоднократно менял 

местами Путина и Медведева. Диссертация была защищена профессором еще в 2009 году. Тема работы 

звучала как «Экономическая функция российской государственности: вопросы теории, истории и политико-

правовой практики». 

Заякин рассказал, что работа представляет собой настоящее путешествие во времени, так как сперва 

слушатель оказывается в 1999 году, а затем в 2008, который плавне превращается снова в 1999 год. 

Специалист предположил, что, возможно, это связано с тем, что Хусаинов использовал для своей работы 

источники, которые также не были лишены заимствований, однако выполнены они были с нарушениями, 

что и привело к таким метаморфозам. 

Ирина Ситникова 

назад: тем.карта, дайджест 

Ирина Ситникова 

http://rueconomics.ru/173202-doktor-nauk-pomenyal-putina-i-medvedeva-v-svoei-rabote 

http://www.amurnews.ru/portamur/140536/
http://rueconomics.ru/173202-doktor-nauk-pomenyal-putina-i-medvedeva-v-svoei-rabote


  

3105  

Группа «Интегрум» 

 

 

13.05.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Альметьевский вуз может войти в состав КФУ 

Альметьевский государственный нефтяной институт может войти в состав КФУ. Официального решения 

пока не принято. 

"О том, что это может случиться, говорили давно. Разговоры такие ходят, но официальной бумаги нет", - 

цитирует "Татар-информ" руководителя пресс-службы КФУ Камилла Гареева. 

По словам Гареева, президент РТ Рустам Минниханов дал понять, что одобрит такое присоединение. 

Арина Королева 

Читайте также: 

Кафедру татароведения КФУ не ликвидируют 

Все новости дня Интернет.Региональные ИА / Казань.Казанский Портал / 2016-05-13 

назад: тем.карта, дайджест 
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13.05.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Альметьевский вуз может войти в состав КФУ 
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13.05.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

КФУ не вошел в 10-ку рейтинга вузов России по уровню зарплат 

выпускников 

Подсчитал доходы выпускников и составил рейтинг "Superjob студентам" reklama@kazan24.ru 

Интернет.Региональные ИА / Казань.Kazan 24 / 2016-05-13 

назад: тем.карта, дайджест 
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13.05.2016 
Imenno.ru 

15 мая движение по улице Кремлевской в Казани будет ограничено 

В Казани с 15 по 20 мая пройдет фестиваль «Российская студенческая весна-2016», который откроется 

карнавальным шествием многотысячных участников. В связи с этим 15 числа будет ограничено движение 

автотранспорта: 

— с 8.00 до 18.00 по улице Кремлевской; 

— с 8.00 до 20.00 на площадке перед главным зданием Казанского Федерального Университета. Об этом 

сообщается на официальном портале казанской мэрии. 

Карнавальное шествие пройдет от Спасской башни Казанского Кремля до главного здания КФУ. 

Ожидается, что в фестивале примут участие порядка 5 000 студентов. 

назад: тем.карта, дайджест 

Оксана Смирнова 

http://www.imenno.ru/2016/05/13/365617/ 

13.05.2016 
Газета.Ru 

Доктор юридических наук заменил в своей диссертации "Путина" на 

"Медведева" 

«Диссернет» провел расследование и выяснил: в диссертации доктора юридических наук Хусаинова 

Зуфара Фаатовича содержится ряд некорректных заимствований. Согласно справке «Диссернета», Зуфар 

Фаатович является профессором кафедры конституционного и административного права юридического 

факультета Казанского федерального университета. На своей странице в «Фейсбуке» сооснователь 

«Диссернета» Андрей Заякин заметил, что в своей диссертации Хусаинов менял «Путина» на 

«Медведева». 

Зуфар Фаатович защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук 20 февраля 

2009 года. Тема диссертации - «Экономическая функция российской государственности: вопросы теории, 

истории и политико-правовой практики». 

«Рассматриваемая диссертация представляет собой удивительный образец путешествий во времени: 

сначала вы можете оказаться в 1999 г. (например, стр. 72-75, 87 и др.), затем переместиться в середину - 

конец 2008 г. (например, стр. 261), потом - в конец 2002 - начало 2003 гг. (например, стр. 167, 168-169), и 

http://www.imenno.ru/2016/05/13/365617/
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снова оказаться в 1999 г. (например, стр. 84), - написано на сайте «Диссернета». - Возможно, данные 

обстоятельства обусловлены тем, что предполагаемые диссертации-источники Паршковой О.С. и 

Марданова Р.Д. не были свободны от заимствований, выполненных с нарушением порядка использования 

заимствованного материала. Так, по нашим предположениям, диссертация Марданова Р.Д. (2003) в 

значительной степени совпадает с диссертацией Паршковой О.С. (2000), а та, в свою очередь, с 

кандидатской диссертацией Ершова Н.Н. «Правовые пределы вмешательства российского государства в 

сферу экономики», защищенной в Нижнем Новгороде в 1999 году». 

Ранее сообщалось, что в Москве неизвестные обстреляли квартиру основателя «Диссернета». 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.gazeta.ru/science/news/2016/05/13/n_8627663.shtml 

13.05.2016 
BezFormata.Ru 

Общественная коллегия по жалобам на прессу: Фильм НТВ «Должники 

Госдепа» - ложный донос 

Фото: www.tv2.tomsk.ru 

Общественная коллегия по жалобам на прессу рассмотрела жалобу редакторов региональных СМИ на 

публикацию телеканалом НТВ в программе «ЧП-расследование» фильма «Должники Госдепа». Об этом 

говорится в решении коллегии. 

С жалобой в коллегию обратились гединдиректор издательского дома «Алтапресс» Юрий Пургин, главный 

редактор газеты «Челябинский рабочий» Борис Киршин, Леонид Левин — гендиректор издательского дома 

«Норд-пресс» и Виктор Мучник — главный редактор телекомпании ТВ-2. 

После рассмотрения жалобы и выслушивания мнений сторон коллегия посчитала установленным факт, что 

фильм НТВ «бросает тень на российский «медиацех», так как содержит попытку очернения руководителей 

СМИ, упомянутых в фильме». 

«Коллегия считает установленным следующий факт. Как и миллионы телезрителей, увидевших конкретный 

выпуск программы «ЧП-расследование» в прайм-тайм национального телевещателя, она имеет дело с 

намеренно непрямой, завуалированной под результат некоего «журналистского расследования», но при 

этом определённой (по установкам авторов материала, по его смыслу, характеру и построению, по 

содержанию «мнений» привлекаемых «экспертов») попыткой публичного обвинения ряда российских 

издательских домов, российских СМИ и конкретных людей, которые их создали и ими руководят, по сути, в 

тяжком государственном преступлении: измене Родине. Тот факт, что обвинение носит характер 

http://www.gazeta.ru/science/news/2016/05/13/n_8627663.shtml
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настоятельного намёка, «догадок» конкретных персон, которым отводится роль «аналитиков», а не 

предъявляется напрямую ведущим, сути ситуации не меняет», — говорится в первом пункте решения. 

Также коллегия определила жанр изученного материала как заведомо ложный донос. 

«Коллегия определяет жанр изученного ею материала как заведомо ложный донос, как осуществлённую 

негодными, не применяемыми в честной журналистике средствами попытку подорвать доверие граждан не 

только к конкретным лицам и средствам массовой информации, составляющим гордость российской 

журналистики, но и к независимым средствам массовой информации как таковым», — говорится в решении. 

Для рассмотрения жалобы коллегия привлекала эксперта Светлану Шайхитдинову — завкафедрой 

журналистики Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского 

(Приволжского) федерального университета. Эксперту предстояло установить, содержит ли фильм 

«Должники Госдепа» признаки манипулирования сознанием аудитории, вводит ли этот фильм в 

заблуждение зрителей, сообщая недостоверные факты, и подрывает ли он деловую репутацию 

руководителей медиакомпаний, ставших героями «Должников Госдепа». Общественная коллегия 

перенесла в резолютивную часть решения выводы эксперта. 

«Разделяя выводы профессора Светланы Шайхитдиновой о том, что фильм «Должники Госдепа»: 

«содержит признаки манипулирования сознанием аудитории»; «вводит аудиторию в заблуждение, сообщая 

ей недостоверные факты в отношении региональных медиаорганизаций, руководители которых стали 

героями сюжета фильма»; «подрывает деловую репутацию этих медиаорганизаций и их руководителей», 

Коллегия обращает особое внимание на следующую констатацию эксперта: «Автор медиатекста не 

известен. Вместо него есть моложавый бойкий ведущий Роман Игонин, который проговаривает свой текст, 

как актер — свою роль». По мнению Коллегии, отсутствие в «титрах» фильма имён его авторов позволяет 

сделать вывод о том, что данный медиапродукт должен рассматриваться либо как «мнение редакции» 

(программы, телевещателя), либо как сторонний продукт, предоставленный телевещателю для вывода в 

эфир на условиях анонимности заказчика», — сказано в решении. 

Комиссия подчеркнула, что согласна с мнением эксперта и считает, что «данный медиатекст не может быть 

отнесен к журналистским аналитическим форматам, на которые формально указывает название рубрики 

«ЧП-расследование». 

Общественная комиссия освободила заявителей от взятого ими на себя морального обязательства не 

обращаться в суд или другие госорганы для решения информационного спора. Также коллегия обратилась 

с просьбой к редакциям журналов «Журналист» и «Информационное право» опубликовать решение 

коллегии, а факультеты журналистики МГУ и других вузов — обсудить решение коллегии со студентами, 

изучающими профессиональную этику. Комиссию общественной палаты России и по развитию 

информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций — принять к сведению состоявшееся 

решение. 
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Решение было принято консенсусом под руководством председателя Владимира Лукина. В состав 

комиссии вошли представители медиа-сообщества Александр Копейка, Виктор Лошак, Дмитрий Муратов, 

Николай Сванидзе, Вадим Зиятдинов, Юрий Казаков, Мария Каннабих, Артем Кирьянов и Виктор Монахов. 

Напомним, фильм «Должники Госдепа», одним из героев которого стала томская «Телекомпания ТВ2», 

вышел в эфире НТВ 4 марта в передаче «ЧП-расследование». Из идеи фильма следует, что независимые 

региональные СМИ в России созданы на зарубежные кредиты. Авторы фильма утверждают, что получение 

кредитов от фонда MDIF якобы отражается на редакционной политике региональных медиа и способствует 

критике российской власти. 

Во время подготовки фильма съемочная группа НТВ приезжала в Томск. Корреспондент НТВ пытался 

договориться с главным редактором ТВ2 Виктором Мучником об интервью о том, как телевидение во время 

кризиса уходит в интернет, однако Виктор Мучник отказался беседовать с корреспондентом, объяснив, что 

телекомпания работает в интернете не по причине кризиса. Затем, 16 февраля, съемочная группа НТВ 

ждала редактора ТВ2 у офиса с раннего утра. Увидев Мучника, корреспондент НТВ Михаил Иванов 

(Кампновский) попытался задавать вопросы. Более всего его интересовало, получает ли компания деньги 

от американских фондов. Виктор Мучник отказался давать комментарии, сказав, что не будет этого делать, 

так как не общается с представителями канала НТВ. Однако в фильме причина отказа от комментариев 

озвучена не была. 

Как позже пояснил Виктор Мучник, процентный кредит от американского фонда МДЛФ, о котором говорится 

в фильме «Должники Госдепа» , Томская Медиагруппа получала больше десяти лет назад, в начале 2000-х 

годов, как и ряд других региональных медиа. Томская Медиагруппа никогда этого не скрывала и 

расплатилась по кредиту на исходе 2000-х. Никаких попыток вмешательства в редакционную политику ТВ-2 

фонд МДЛФ никогда не предпринимал. 

Ранее с критикой фильма «Должники Госдепа» выступил Российский союз журналистов и заявил своей 

солидарности со СМИ, ставшими героями фильма. 

Метка: Томск, Должники Госдепа, Союз журналистов России, НТВ, ТВ2, Общественная коллегия по 

жалобам на прессу, Алтапресс, Челябинский рабочий, Норд-пресс 

назад: тем.карта, дайджест 
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13.05.2016.   NewsRbk.ru 

Общественная коллегия по жалобам на прессу: Фильм НТВ «Должники Госдепа» — 

http://tomsk.bezformata.ru/listnews/kollegiya-po-zhalobam-na-pressu-film/46784935/
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13.05.2016.   Городской портал. Томск (gorodskoyportal.ru) 

Общественная коллегия по жалобам на прессу: Фильм НТВ «Должники Госдепа» — 

ложный донос 
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13.05.2016.   Телекомпания ТВ2 (tv2.tomsk.ru) 

Общественная коллегия по жалобам на прессу: Фильм НТВ «Должники Госдепа» - 

ложный донос 

Ссылка на оригинал статьи  

13.05.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Общественная коллегия по жалобам на прессу: Фильм НТВ «Должники Госдепа» - 

ложный донос 
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13.05.2016 
Нижегородская епархия Русской Православной Церкви (nne.ru) 

В нижегородской часовне в честь святого праведного воина Феодора 

Ушакова совершен пасхальный молебен 

Текст отдела Нижегородской епархии по делам молодежи 

5 мая, в Светлый четверг, заместитель руководителя отдела Нижегородской епархии по делам молодежи 

иерей Александр Калаганов совершил пасхальный молебен у часовни в честь святого праведного воина 

Феодора Ушакова, расположенной в Нижнем Новгороде на Верхне-Волжской набережной. 

На богослужении молились студенты Ижевского государственного технического университета имени М. Т. 

Калашникова, Елабужского института (филиала) Казанского (Приволжского) федерального 

университета и Нижегородского государственного технического университета имени Р. Е. Алексеева. Все 

они затем отправились встречать День Победы в Минск. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://nne.ru/news/v-nizhegorodskoj-chasovne-v-chest-svyatogo-pravednogo-voina-feodora-ushakova-sovershen-
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13.05.2016 
BezFormata.Ru 

Челнинская команда КВН "Марат" в финале Татарской лиги заняла 

третье место 

Фото: www.chelnyltd.ru 

Вчера вечером в казанском Молодежном центре "Ак Барс" состоялся финал Татарской лиги КВН, в 

котором встретились команды "Марат" (Набережночелнинский Государственный педагогический институт), 

"Экэмэт" (КГАУ), "Татар team" (ИФМК КФУ) и "Биш бармак" (Мамадышский район). Кавээнщики соперничали 

в трех конкурсах: "Приветствие", "Разминка", "Stand up" и "Музыкальное домашнее задание". Наши 

девчонки, лидировавшие после первого конкурса, сдали позиции в двух последующих, и в итоге вместе с 

командой "Экмет" заняли лишь третье место. А чемпионом Татарской лиги стала команда "Татар team" из 

Казани. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

13.05.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Челнинская команда КВН "Марат" в финале Татарской лиги заняла третье место 

13.05.2016.   Челны ЛТД (chelnyltd.ru) 

Челнинская команда КВН "Марат" в финале Татарской лиги заняла третье место 
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13.05.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Решения о присоединении к КФУ Альметьевского нефтяного института 

нет – вуз 

«О том, что это может случиться, говорили давно», – отметил Камилл Гареев. 

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). Слухи о присоединении Альметьевского государственного нефтяного 

института к Казанскому федеральному университету прокомментировали сегодня ИА «Татар-информ» в 

пресс-службе КФУ. 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/marat-v-finale-tatarskoj-ligi/46784296/
http://www.chelnyltd.ru/index.php?page=kultura&id=chelninskaya_komanda_kvn__marat__v_finale_tatarskoy_ligi_zanyala_trete_mesto
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Как отметил руководитель пресс-службы КФУ Камилл Гареев, официального решения о присоединении 

пока не принято. «О том, что это может случиться, говорили давно. Разговоры такие ходят, но официальной 

бумаги нет», – отметил он. По словам Гареева, на недавнем заседании Президент РТ заявил о том, что 

такое присоединение неплохо было бы организовать. 

По словам собеседника агентства, если присоединение произойдет, Альметьевский институт войдет в 

состав КФУ, при этом его структура не изменится. 

***Ив 

select * from `forms` WHERE `new_id` like "%503617%" limit 1 Если вы нашли ошибку, выделите текст и 

нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 
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Решения о присоединении к КФУ Альметьевского нефтяного института нет - вуз 

Ссылка на оригинал статьи  

13.05.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

На юбилейном IT&Security Forum впервые организуют конференцию 

для госструктур 

11:23, 13.05.2016 Фото: realnoevremya.ru 

26 и 27 мая в Казани пройдет десятый, юбилейный IT&Security Forum. В числе нововведений этого года 

будет конференция для сотрудников госструктур. 

Организаторами секции стали аппарат президента РТ, инновационный фонд «Сколково» и Казанский 

федеральный университет. На конференции, в частности, расскажут, как облегчить работу с ведением 

реестра служащих и отчетностью. 

Кроме этого, в пленарной части форума будут участвовать 30 крупнейших предприятий России. 

Докладчиками заявлены генеральный директор Dell в России, Казахстане и Центральной Азии Борис 

Щербаков, глава представительства в России и СНГ Check Point Software Technologies Василий Дягилев. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/13/503617/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/prisoedinenii-k-kfu-almetevskogo/46791262/
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На ITSF традиционно организуют выставочную зону, сессии и круглые столы для крупнейших компаний из 

банковской, нефтегазовой, энергетической сфер. 

назад: тем.карта, дайджест 
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13.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Николай Рыбушкин о задержании сына: «Если суд признает виновным - 

будет отвечать» 

Сегодня депутат Госсовета РТ Николай Рыбушкин впервые прокомментировал возбуждение уголовного 

дела в отношении его сына, замначальника правового управления исполкома Казани Алексея Рыбушкина. 

«Единственное, что могу сказать: закон одинаковый для всех, он распространяет свое действие на всех без 

исключения. Независимо от регалий. Если суд признает виновным - будет отвечать», - заявил 

парламентарий корреспонденту «БИЗНЕС Online». 

«Алексей Рыбушкин был арестован по решению Советского районного суда на 20 суток, до 30 мая, по 

ходатайству следственного комитета РФ по РТ», - рассказала сегодня «БИЗНЕС Online» помощник 

председателя Советского суда Алена Фишман. 

Рыбушкин подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4. ст. 159 («Мошенничество в 

особо крупных размерах», 6 эпизодов), ч. 1 ст. 303 («Фальсификация доказательств по гражданскому делу 

лицом, участвующим в деле», 6 эпизодов). 

По версии следствия, подозреваемый является непосредственным организатором преступлений. 

Следствие считает, что имеются достаточные основания полагать, что, оставаясь на свободе, он может 

скрыться от предварительного следствия и суда, имея высшее юридическое образование, обладая 

знаниями в области доказательств, уничтожить вещественные доказательства по делу. 

Фишман добавила, что Рыбушкин был задержан 10 мая в порядке ст. 91 УПК (следователь вправе 

задержать лицо по подозрению в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в 

виде лишения свободы). «Обвинение ему пока не предъявлено», - уточнила помощник председателя суда. 

По словам Фишман, адвокаты замначальника правового управления исполкома Казани уже обжаловали 

постановление суда. «Постановление об аресте в законную силу не вступило, обжалуется адвокатом», - 

уточнила помощник председателя суда. 

http://realnoevremya.ru/news/31241
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Интересы Алексея Рыбушкина в суде представляет Надежда Муратова, доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный юрист РТ. На кафедре уголовного процесса и криминалистики КФУ, которую 

возглавляет Муратова, корреспонденту «БИЗНЕС Online» сообщили: «Надежда Георгиевна в Москве, 

комментариев по этому делу не дает». 

Напомним , накануне стало известно о том, что уголовное дело в отношении Алексея Рыбушкина было 

возбуждено 30 марта. Сын депутата Госсовета РТ подозревается в организации серии тяжких 

преступлений, связанных с хищением средств из городского бюджета. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.business-gazeta.ru/news/310555 

13.05.2016 
Kazan.ws 

Специалисты видят Казань в 2030 году таким же этнически 

многообразным городом 

Вопросы этничности в мегаполисе обсудили специалисты во время разработки Стратегии социально-

экономического развития Казани до 2030 года 

Вопросы этничности в мегаполисе обсудили специалисты во время разработки Стратегии социально-

экономического развития Казани до 2030 года. На 2-х дискуссионных площадках в московской Ратуше 

своим мнением обменялись Уполномоченные академического братства, национально-культурных 

объединений Ассамблеи народов Татарстана и Уполномоченные профильных отделений исполнительного 

комитета города. 

в процессе обсуждения специалисты пришли к выводу, что к 2030 году в Казани миграционный поток не 

уменьшится, При этом подавляющее количество жителей будет состоять из народов, исконно живущих в 

Казани. Однако в г. будут и Уполномоченные иных национальностей из областей Поволжья, стран 

ближнего и дальнего зарубежья. При этом, Как подчеркнули Участники площадки, глобальных перемен в 

сфере городского хозяйства это не вызовет – Уполномоченные разных национальностей не будут 

соперничать между собой. При этом будет намечено дальнейшее усиление влияния татарской и русской 

культуры в элементах одежды, творчества, языка. 

Уполномоченные национальных общин в процессе обсуждения вопроса подчеркнули, что Казань имеет ряд 

достоинств по сопоставлению с другими городами для людей разных национальностей. В их числе – 

высокий уровень образовательной базы, развитые межэтнические связи. Также специалисты подчеркнули 

столицу Татарстана Как город, в котором удобно людям различных конфессий, культурных традиций, и 

http://www.business-gazeta.ru/news/310555
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политикой межнационального добрососедства, направленной на развитие человеческого капитала. А это, 

считают специалисты, благоприятно оказывает воздействие на развитие Казани. Участники площадки 

подчеркнули, что экстремально важно сохранить имеющуюся культурную мозаику и родной язык каждого 

народа, проживающего в г.. 

Как уточнила в процессе обсуждения профессор кафедры социологии КФУ Раушания Зинурова, этническое 

многообразие – очень большой плюс для Казани. По ее выражениям, Уполномоченные разных 

народностей пропитаны ценностями и нравами города и хотят принять прямое участие в будущем развитии 

столицы Татарстана.« специалисты видят Казань в 2030 году таким же этнически многообразным городом 

с сохранением всех имеющихся культур», - подчеркнула Р. Зинурова. 

Справка 

в столице Республики Татарстан проживают Уполномоченные более 115 национальностей, действуют 35 

национально-культурных организаций, 172 религиозные общины. На сегодня в Казани действует 116 

культовых объектов, из них 58 мечетей и 43 православных храма, 12 церквей иных христианских 

направлений, 1 синагога, молельные дома Бахаи и Кришны. 

Источник: kzn.ru 
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Эксперты видят Казань в 2030 году таким же этнически многообразным городом 
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13.05.2016 
Черноморская телекомпания (blacksea.tv) (Украина) 

В Крыму рассказали, как на полуострове отметят День памяти жертв 

депортации 

Оккупационные власти Крыма анонсировали мероприятия, которые состоятся на полуострове 18 мая — в 

День памяти жертв депортации крымскотатарского народа. 

Как сообщили в пресс-службе так называемого правительства полуострова, основная часть мероприятий 

пройдет в Симферополе. 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14887
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24717145/
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«Так, в 09-00 состоится возложение цветов к памятному знаку жертвам депортации из Крыма на 

привокзальной площади на бульваре Ленина. В 09-20 цветы возложат к мемориалу у границ 

Ботанического сада «КФУ им.В.И.Вернадского», а в 10-00 - к мемориалу «Возрождение», размещенном по 

адресу пер. Учебный, 7», — говорится в сообщении. 

В пресс-службе также отметили, что в Бахчисарайском районе Крыма — на станции «Сирень» — в 12:00 

состоится открытие первой очереди мемориального комплекса, посвященного памяти жертв депортации из 

Крыма. 

«Кроме того, 18 мая на площади Ленина в Симферополе состоится акция «Зажги огонь в своем сердце», — 

заключили в крымском «правительстве». 

назад: тем.карта, дайджест 

http://blacksea.tv/news/в-крыму-рассказали-как-на-полуострове/ 

13.05.2016 
Нократ (mamadysh-rt.ru) 

Главный бухгалтер Мамадышского филиала АО "ТАТМЕДИА" 

празднует юбилей 

Пятница, 13 Мая 2016 10:46 

Автор Редактор 

Валентина Фадеева родилась 13 мая  1961 года в деревне Зюри. Начальное образование получила в 

деревне Зюри, в Нижнем Шандере окончила восьмилетнюю, в Шадчах - среднюю школу. Получив 

профессию бухгалтера, трудовой путь начала в райкоме комсомола, где работала с 1983 по 1986 год. 

Затем пять лет выполняла обязанности старшего бухгалтера в райкоме партии, в 1991-2001 годах - 

главного бухгалтера в организации «Агроснаб». Один год работала в налоговых органах, с 2002 года 

трудится главным бухгалтером в филиале АО «ТАТМЕДИА». 

Кажется, Валентина пришла работать к нам в редакцию еще только вчера. А уже пролетело 14 лет. 

Героиня статьи сегодня отмечает свое 55-летие. Много это или мало? Как бы то ни было, пора оглянуться 

назад, проанализировать прошедшие годы. 

-Валентина Николаевна, прошло более полувека. Из них более двух десятков лет связаны с семейной 

жизнью. Начнем беседу с близкого знакомства с Вашей семьей. 

-С супругом Иваном я познакомилась, когда работала в «Агроснабе». Наши взаимные симпатии скоро 

переросли в глубокое чувство. Он - из Верхнего Арняша. Прошло немного времени со дня знакомства, как 

http://blacksea.tv/news/%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%83-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5/
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поженились, слава Богу, живем в любви и согласии. Семья - теплый очаг. Чтобы она была прочной, жар 

огня должен быть сильным. Если родители - опора, то дети - зеркало семьи. Если хочешь, чтобы эта опора 

была незыблемой, а зеркало не  билось, я считаю, надо понимать, беречь друг друга, окружать любовью и 

уважением. Две дочери являются нашей самой большой радостью и счастьем. Старшая Надежда 

заканчивает экономический факультет КФУ. Младшая Светлана учится на втором курсе Казанского 

архитектурного университета. Обе закончили школу только на отличные оценки, по восемь лет постигали 

основы музыки по классу «Фортепиано». 

-Сегодня немало тех, кто ссылается на трудности, связанные с воспитанием детей. На Ваш взгляд, какие 

качества должны иметь сегодня родители, чтобы дать детям хорошее воспитание? 

-Возможно, и у нас не все шло гладко. Самое главное, считаю, что ребенок должен воспитываться в 

дружной семье, окружен любовью. Большую роль в этом играют взаимоотношения супругов, ведь дети все 

видят, чувствуют. 

-Наша беседа будет неполной, если не поинтересоваться у женщины кулинарными способностями 

-По возможности готовлю все. Люблю выпечку. Живем в своем доме, поэтому держим на подворье 

кроликов. Балеши с крольчатиной дети и муж согласны есть каждый день, но занятость на работе лишает 

их такого «удовольствия». Правда, сейчас и дочери приезжая, каждый раз готовят тот же балеш, манты, 

пельмени, другую выпечку. 

-Многие еще не знали, что вы с братом двойняшки. 

-Нас с Юрием с рождения укладывали в одну колыбель, поэтому мы были неразлучны. Есть и своя причина 

того, что брата назвали Юрием. Ведь в год нашего рождения в Космос полетел Юрий Гагарин. Отец хотел 

дать ему имя Валентин. Но главврач Шадчинской больницы Лябиба апа настояла: «Весь мир чествует 

Гагарина, какой Валентин, назовем Юрием!». В детстве я больше времени проводила с ребятами. А в 

школе нас разделили: в Зюринской начальной посадили за отдельные парты, и в Нижнем Шандере мы 

учились в разных классах. Так же было и в Шадчах. До сих пор не понимаю, почему так поступили. Даже 

книги, учебные принадлежности родителям приходилось покупать нам каждому. 

-Юрий был «телохранителем»? 

-В детстве мы были готовы биться «в кровь» друг за друга. Сегодня брат живет в столице нефтехимиков. У 

них в семье дочь и сын. Юрий уже стал дедом. 

-Валентина Николаевна, говорят что 13 - несчастливое число. Так ли это? 
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-Кому как, хотя родилась в этот день (к тому же в мае), считаю себя счастливой. Ведь у нас в семье все в 

порядке. Самое главное, живы-здоровы родители, родные, близкие. А раз так, не верится, что число 13 

может быть несчастливым. 

Беседовал Николай Зюрин 

Уважаемая Валентина Николаевна! Коллектив филиала «ТАТМЕДИА» поздравляет Вас со знаменательной 

датой. Выражаем Вам искреннюю благодарность за Ваш профессионализм, многолетний самоотверженный 

и плодотворный труд. Желаем Вам счастья, крепкого здоровья, благополучия и долгих лет счастливой 

жизни. 

назад: тем.карта, дайджест 

Николай Зюрин 

http://mamadysh-rt.ru/component/k2/item/15318-glavnyj-bukhgalter-mamadyshskogo-filiala-ao-tatmedia-prazdnuet-

yubilej 

13.05.2016 
ИКС (iksmedia.ru) 

Юбилейный IT&SECURITY FORUM. Флагманское ИТ-мероприятие 

России отмечает свое десятилетие 

Десятая всероссийская конференция IT&SECURITY FORUM состоится 26-27 мая в Казани в отеле Корстон. 

Открытие юбилейного форума посетит руководство Республики Татарстан. В работе пленарной части 

примут участие представители ТОП 30 крупнейших предприятий РФ. Перед участниками выступят 

руководители российских представительств крупнейших мировых ИТ-производителей. 

За время 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. 

ITSF берет свое начало с конференции, организованной компанией ICL-КПО ВС для дочерних обществ 

ОАО "Газпром". 

"Когда десять лет назад Департамент автоматизации ОАО "Газпром" поручил нам провести мероприятие 

мы и предположить не могли, что спустя время конференция выйдет на такой высокий уровень и будет 

широко известна по всей России, - вспоминает Айдар Гузаиров, заместитель генерального директора по 

http://mamadysh-rt.ru/component/k2/item/15318-glavnyj-bukhgalter-mamadyshskogo-filiala-ao-tatmedia-prazdnuet-yubilej
http://mamadysh-rt.ru/component/k2/item/15318-glavnyj-bukhgalter-mamadyshskogo-filiala-ao-tatmedia-prazdnuet-yubilej
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развитию бизнеса компании ICL-КПО ВС, - Тогда нам удалось провести уникальное в своем роде 

мероприятие, собрав вместе на одной площадке ключевых представителей ИТ и ИБ департаментов всех 

дочерних обществ ОАО "Газпром", а это около 100 человек. Перед участниками в числе прочих спикеров 

выступили Евгений Касперский и Алексей Лукацкий. Получив такой ценный опыт, у нас родилась идея 

проводить собственную ежегодную конференцию, получившую название IT&SECURITY FORUM. 

Конференция довольно быстро стала пользоваться популярностью, превратившись в крупное 

всероссийское мероприятие. В юбилейный год церемонию открытия форума посетит Президент 

Республики Татарстан. И нам хотелось бы высказать слова благодарности руководству республики за то, 

что в свое время поверили в нас и стали оказывать форуму поддержку на государственном уровне" 

Ежегодно мероприятие поддерживает около 30 партнеров из числа ведущих мировых и отечественных 

производителей программного обеспечения и оборудования. Свое участие в юбилейном форуме уже 

подтвердили такие компании, как Dell, Check Point, NetApp, Hewlett Packard Enterprise, Positive Technologies, 

Tufin, Huawei, Unify, Forcepoint, Лаборатория Касперского, Veritas, Gemalto, Tessis. 

В качестве докладчиков юбилейного форума выступят топ-менеджеры 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. 

"Компания Dell в рамках кампании по популяризации бренда поддерживает ведущие отраслевые 

мероприятия в качестве партнера. В этом году такое крупнейшее региональное мероприятие, как казанский 

форум, не стало исключением - конечно же, мы воспользуемся этой площадкой в качестве рупора наших 

идей и ценностей. Как известно, ИТ-рынок стремительно развивается, меняя мир вокруг нас. Чтобы 

оставаться конкурентоспособными и быть готовыми к завтрашнему дню, предприятиям нужны более 

эффективные технологии виртуализации, большие емкости хранения, более мощные инструменты 

аналитики, защищенный доступ к данным из любой точки. Вот о таких технологиях, которые лежат в основе 

комплексных решений Dell, мы и расскажем на форуме ITSF", - прокомментировал представитель 

платинового партнера форума компании Dell Борис Щербаков. 

Выставочная зона вновь порадует обилием свежих решений и технологий. Продолжат работу профильные 

сессии и круглые столы для предприятий крупнейших отраслей - банковской, нефтегазовой, 

энергетической. Одной из ключевых тематик форума станет информационная безопасность. 

"На протяжении последних лет мы стабильно фиксируем рост атак, как на корпоративных, так и на частных 

клиентов, - рассказывает Сергей Земков, управляющий директор "Лаборатории Касперского" в России, 

странах Закавказья и Средней Азии, - На сегодняшний день "Лаборатория Касперского" ежедневно 

регистрирует около 310 тыс. уникальных образцов нового вредоносного кода. Если говорить о бизнес-

секторе, сегодня главной темой здесь становятся целевые атаки на корпорации и правительственные 
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структуры. На IT&SECURITY FORUM мы планируем презентовать наши новые сервисы, среди которых 

Kaspersky Anti Targeted Attack Platform для защиты предприятий и организаций от таргетированных атак, 

Kaspersky Industrial CyberSecurity для защиты критически важных инфраструктур и промышленных 

объектов, а также наши разработки для обучения персонала и аудита безопасности предприятия" 

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: 

"Кадровая работа достаточно рутинная, связанная с заполнением большого количества бумаг, ведением 

реестра служащих, формированием отчетности и др. Поскольку Татарстан достаточно серьезно работает с 

ИT-технологиями, мы предложили Президенту Татарстана Рустаму Минниханову использовать 

современные информационные технологии в сфере управления государственной гражданской службой, и 

он нас поддержал. Реализацию проекта взял под личный контроль Асгат Сафаров, руководитель Аппарата 

Президента Республики Татарстан. Так в республике появилась единая информационная система "Кадры". 

Подобные системы существуют только в нескольких субъектах России, в крупных хозяйствующих 

субъектах. Наша система уникальная тем, что работает в онлайн режиме, охватывает все органы власти и 

у нее более широкий функционал. Проект существует чуть более года, в то время как обычно на создание 

такой системы уходит до нескольких лет". 

По словам Айдара Гузаирова, десятилетний юбилей - это определенный рубеж. "Трудно добиться успеха 

без помощи надежных партнеров. Хочется высказать слова благодарности компании Dell за спонсорство 

юбилейного форума и отдельно отметить компанию Check Point за многолетнюю поддержку мероприятия. 

Когда-то мы вместе заложили фундамент, теперь вместе стоим на пороге нового этапа развития. Хочется 

пожелать участникам юбилейного форума плодотворной работы. Со своей стороны, мы приложим все 

усилия, чтобы он прошел на самом высоком уровне" 

Партнерами юбилейного форума стали: Dell, Check Point, NetApp, Hewlett Packard Enterprise, VMware, EMC, 

Positive Technologies, Tufin, Huawei, Unify, Forcepoint, Лаборатория Касперского, Veritas, Intel Security, IBM, 

Gemalto, TESSIS, Газинформсервис, Brocade, APC by Schneider Electric, Газпроектинжиниринг, Университет 

Иннополис. 

Информационными партнерами конференции выступают: журнал RUБЕЖ, 12 news, Astera, BISA, BISjournal, 

Cnews, CRN, DailyComm, Expozilla, GlobalCIO, NBJ, PC Magazine, Retail & Loyalty, SecurityLab, Tadviser, 

Аналитический банковский журнал, Банкир.ру, Банковские технологии, Банковское обозрение, Бизнес 

Онлайн, ИА ТАСС, dv.land, ИКС-МЕДИА, Реальное время, Татцентр, Эксперт Татарстан. 

Дополнительная информация: 
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http://www.itsecurityforum.ru/itsf-2016/ 

Контактная информация: 

Альбина Нургалиева, +7 906 113 92 86 

PR-специалист компании ICL-КПО ВС 

назад: тем.карта, дайджест 

Альбина Нургалиева 

http://www.iksmedia.ru/news/5295888-Yubilejnyj-ITSECURITY-FORUM-Flagman.html 

13.05.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Эксперты считают, что до 2030 года поток мигрантов в Казань не 

уменьшится 

10:26, 13.05.2016 

Эксперты и представители национальных общин считают, что к 2030 году миграционный поток в Казань не 

уменьшится, но подавляющее большинство населения будет состоять из народов, исконно проживающих в 

городе. К такому выводу эксперты пришли во время обсуждения Стратегии социально-экономического 

развития Казани до 2030 года. 

Спикеры также отметили, что Казань считается городом, в котором комфортно людям разных конфессий и 

культурных традиций, сообщается на сайте мэрии города. 

Во время обсуждения эксперты рассказали о положительном влиянии национального многообразия на 

столицу Татарстана. По словам профессора кафедры социологии КФУ Рушании Зинуровой, представители 

разных народностей хотят принимать непосредственное участие в дальнейшем развитии города. 

Ранее портал «Реальное время» писал, что кабмин РТ утвердил стратегию развития молодежной политики 

до 2030 года. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://realnoevremya.ru/news/31232 

13.05.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

http://www.iksmedia.ru/news/5295888-Yubilejnyj-ITSECURITY-FORUM-Flagman.html
http://realnoevremya.ru/news/31232
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Эксперты видят Казань в 2030 году таким же этнически многообразным 

городом 

(Город Казань KZN.RU, 13 мая, Антон Ноздрин). Вопросы этничности в мегаполисе обсудили эксперты в 

рамках разработки Стратегии социально-экономического развития Казани до 2030 года. На двух 

дискуссионных площадках в столичной Ратуше своим мнением обменялись представители академического 

сообщества, национально-культурных объединений Ассамблеи народов Татарстана и представители 

профильных подразделений Исполкома города. 

В ходе обсуждения эксперты пришли к выводу, что к 2030 году в столице Татарстана миграционный поток 

не уменьшится, при этом подавляющее число населения будет состоять из народов, исконно проживающих 

в Казани. Однако в городе будут и представители других национальностей из регионов Поволжья, стран 

ближнего и дальнего зарубежья. При этом, как отметили участники площадки, глобальных изменений в 

сфере городского хозяйства это не вызовет – представители различных национальностей не будут 

конкурировать между собой. При этом будет намечено дальнейшее усиление влияния татарской и русской 

культуры в элементах одежды, творчества, языка. 

Представители национальных общин в ходе обсуждения вопроса отметили, что Казань имеет ряд 

преимуществ по сравнению с другими городами для людей различных национальностей. В их числе – 

высокий уровень образовательной базы, развитые межэтнические связи. Также эксперты отметили столицу 

Татарстана как город, в котором комфортно людям разных конфессий, культурных традиций, и политикой 

межнационального добрососедства, направленной на развитие человеческого капитала. А это, считают 

эксперты, благоприятно влияет на развитие Казани. Участники площадки отметили, что крайне важно 

сохранить имеющуюся культурную мозаику и родной язык каждого народа, проживающего в городе. 

Как отметила в ходе обсуждения профессор кафедры социологии КФУ Раушания Зинурова, этническое 

многообразие – огромный плюс для Казани. По ее словам, представители различных народностей 

пропитаны ценностями и нравами города и хотят принять непосредственное участие в дальнейшем 

развитии столицы Татарстана. «Эксперты видят Казань в 2030 году таким же этнически многообразным 

городом с сохранением всех имеющихся культур», - подчеркнула  Р.Зинурова. 

Справка 

В Казани проживают представители более 115 национальностей, действуют 35 национально-культурных 

организаций, 172 религиозные общины. На сегодня в столице Татарстана действует 116 культовых 

объектов, из них 58 мечетей и 43 православных храма, 12 церквей других христианских направлений, 1 

синагога, молельные дома Бахаи и Кришны. 

Фото Марата Мугинова 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

13.05.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

В Казани до 2030 миграционный поток не уменьшится 

Ссылка на оригинал статьи  

13.05.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

В Казани до 2030 миграционный поток не уменьшится 

Ссылка на оригинал статьи  

13.05.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Эксперты видят Казань в 2030 году таким же этнически многообразным городом 

Ссылка на оригинал статьи  

13.05.2016 
Уренские вести (Урень, Нижегородская область) (uren-vesti.ru) 

Это наша победа! 

9 Мая на площади Победы звучали песни военных лет. Со всех сторон стекались на неё праздничные 

колонны с цветами, флагами, воздушными шарами и гирляндами. Выстроившись у памятника, люди ждали 

открытия митинга и смотрели в мирное безоблачное небо, в котором пористые облака 

выстроились подобно праздничному салюту и два самолёта рассекали небесную высь блестящими 

птицами. 

Наверное, именно таким, тёплым, солнечным и счастливым, представляли День Победы миллионы 

советских солдат, шедших к нему долгие четыре военных года. Знали ли они, что спустя десятилетия, 

погибшие, пропавшие без вести, замученные в фашистском плену, умершие от ран, они оживут в памяти 

своих детей, внуков и правнуков и пройдут вместе с ними по стране в Бессмертном полку? И эта колонна 

будет самой массовой, и незнакомые потомки будут читать их имена на портретах и отдавать дань 

уважения им, одержавшим самую Великую Победу в истории 20 века. 

В семье Татьяны Борисовны Быстровой фронтовиков столько, что на все фотографии у них с сестрой, 

Ниной Борисовной, не хватает рук. Отец Борис Иванович воевал на Дальнем Востоке, его брат Иван был 

танкистом, погиб в 1944, брат Александр – снайпером, погиб в 1943, брат Ефим ушёл на фронт со 2-го 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24717145/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5735923e9a79472907437e60?from=newsfeed
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5735923e9a79472907437e60
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1913119-eksperty-vidyat-kazan-v-2030-godu-takim-zhe-etnicheski-mnogoobraznym-gorodom.html
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курса Казанского университета, погиб в 1944. В 17 лет после окончания Уренской школы добровольцем 

ушёл на фронт брат мамы Михаил Юрьев и пропал без вести в 1943 году. А ещё дядя матери Белов Илья 

Емельянович, павший в 1943 году… Когда сёстры рассказывают о своих солдатах Бессмертного полка, горе 

комом подступает к горлу. И вряд ли нужно говорить о том, как важно для них это событие, в котором – 

гордость, радость и боль. 

Сотни портретов и сотни героических судеб, которые хранят в памяти благодарные потомки. 

Строго и торжественно звучали на митинге слова выступавших – главы местного самоуправления А.М. 

Шилина, начальника военного комиссариата по Уренскому и Ветлужскому районам В.П. Вихарева. Отдавая 

дань уважения павшим, они говорили о долге каждого живущего свято чтить их память и беречь мирное 

небо над Россией. От лица военного поколения почётный житель города Уреня А.Г. Стручкова передаёт 

эстафету борьбы за мир молодому поколению. Принимает её от лица молодёжи тренер ФОКа Е.И. Груздев, 

который говорит о том, что нельзя любить свою страну по признаку её благополучия. Да, сейчас нет 

военных действий, но есть не менее страшные враги – бездуховность и безнравственность, которые нужно 

победить, чтобы сделать сильным и могучим наше Отечество. 

В память о погибших объявляется минута молчания. Звучат победные оружейные залпы. Дети дарят цветы 

и поздравительные письма присутствующим на митинге участникам Великой Отечественной войны. Как 

мало их осталось, воевавших! Рядом сидят участники Курской битвы – миномётчик Виктор Фёдорович 

Малышев и командир бронебойщиков Владимир Николаевич Думс. У них есть, что вспомнить, и есть, что 

рассказать. Но сегодня они просто вместе радуются тому, что смогли присутствовать на 71-й годовщине 

праздника Великой Победы. Владимир Николаевич Ястребов, воевавший в болотах Карелии, тяжело 

раненный в 1944 году и снова вернувшийся в строй, шёл на этот праздник, как на последний рубеж, тяжело 

опираясь на костыли. Шёл, чтобы снова почувствовать счастье победы, вспомнить тех, кто не дожил до 71-

й победной весны. Блестят на солнце боевые награды участников войны. И рядом с ними – труженики 

тыла, которые, будучи подростками, ковали победу в тылу. 

К памятнику павшим несут гирлянды юнармейские отряды, возлагают венки руководители рай-она, 

представители предприятий и организаций. Взрослые и дети кладут цветы к постаменту памяти. Знакомые 

и незнакомые люди поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны, фотографируются с ними на 

память. 

На патриотическом подъёме прошло праздничное действо и на центральной площади города. Наверное, ни 

один уренец не прошёл мимо развёрнутой у сцены Стены памяти, не вглядываясь в лица фронтовиков. Те 

далёкие военные годы оживали в песнях, стихах, танцах артистов разных возрастов. Особенно выделялись 

постановки театральной студии «Маска» РДК (руководитель М.А. Смирнова) и театральной студии 

Уренского индустриально-энергетического техникума (руководитель Л.А. Якимова-Берган). Очень 

трогательно выглядели выступления самых юных участников и хора ветеранов. 
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А в 22.15 небо над городом озарилось победным салютом. 

Татьяна ЖУРАВЛЁВА. 

Фото Алексея МЕТЕЛЬКОВА 

назад: тем.карта, дайджест 

Татьяна ЖУРАВЛЁВА 

http://uren-vesti.ru/article/102910/ 

13.05.2016 
Rusk.ru (Санкт-Петербург) 

Этот день в Русской истории - Сегодня день памяти Святителя Игнатия 

(Брянчанинова); также мы вспоминаем профессора Д.В.Болдырева и 

писателя С.Т.Аксакова 

Святитель Игнатий (в миру Дмитрий Александрович) родился 5 февраля 1807 года в селе Покровском 

Грязовецкого уезда Вологодской губернии, и принадлежал к старинной дворянской фамилии 

Брянчаниновых. Родоначальником ее был боярин Михаил Бренко, оруженосец великого князя Московского 

Димитрия Иоанновича Донского. 

Детство Дмитрий провел в уединении сельской жизни, где получил прекрасное домашнее образование. 

Когда юноше исполнилось 15 лет, отец отвез его в Петербург, и отдал в Военноинженерное училище. 

Прекрасная подготовка и исключительные способности молодого Брянчанинова сказались уже во время 

вступительных экзаменов - в училище он был принят сразу же во второй класс. 

В Училище Брянчанинов стал главой кружка почитателей «святости и чести». Редкие умственные 

способности и нравственные качества привлекали к нему профессоров и преподавателей Училища, 

соучеников. Он стал известен во всем Петербурге. С особым отеческим вниманием и любовью относился 

к нему Государь Император Николай I; принимая самое активное участие в жизни будущего Святителя, 

он неоднократно беседовал с юношей в присутствии Императрицы и детей. 

Учился Дмитрий превосходно. Родственные связи ввели его в дом президента Академии художеств 

А.Н.Оленина; здесь, на литературных вечерах он сделался любимым чтецом и вскоре познакомился с А. 

Пушкиным, К. Батюшковым, Н. Гнедичем, И.Крыловым. Но в шуме и суете столичной жизни он не изменял 

своим душевным стремлениям - в это время Дмитрий посещает богослужения в Александро-Невской лавре 

и там находит истинных наставников. Окончательный переворот в жизни молодого человека произвело 

знакомство со старцем Леонидом (впоследствии оптинский иеромонах Лев). Дмитрий Брянчанинов 

http://uren-vesti.ru/article/102910/


  

3126  

Группа «Интегрум» 

 

 

оставляет блеск и богатство аристократической жизни и, вызывая глубочайшее недоумение «света» 

и недовольство своих родителей, в 1827 г. уходит в отставку. Пробыв послушником в нескольких 

монастырях, он принимает иноческий постриг с именем Игнатий в уединенном Глушицком Дионисиевом 

монастыре. 

В январе 1832 г. иеромонах Игнатий был назначен строителем Пельшемского Лопотова монастыря 

в Вологодской губернии, а в 1833 г. возведен в сан игумена этого монастыря. Вскоре Император Николай 

I вызывает Игнатия в Петербург; по Высочайшей рекомендации и по распоряжению Священного Синода его 

рукополагают в архимандрита и назначают настоятелем Сергиевой пустыни. 

Прожив в Сергиевой пустыни 24 года, архимандрит Игнатий привел ее в цветущее состояние. 27 октября 

1857 г. он был хиротонисан во епископа Кавказского и Черноморского. В следующем году владыка прибыл 

в Ставрополь. где ему предстояли новые большие труды, но постигшая его тяжелая болезнь, оспа, 

воспрепятствовала им. Преосвященный решил проситься на покой и в 1871 г. поселился в Николо-

Бабаевском монастыре. Здесь, свободный от служебных обязанностей, все свое время до конца жизни 

(1867) он отдал работе над духовными сочинениями. Значение сочинений Святителя Игнатия, - живого 

опыта деятельного подвижника, созидавшего свою духовную жизнь на основе Священного Писания 

и Предания Православной Церкви - неоценимо. Богословское наследие Святителя было принято 

читателями с большой любовью и благодарностью. 

Сегодня также день памяти вдохновителя и организатора дружин Святого Креста в армии адмирала 

А.В.Колчака профессора Дмитрия Васильевича Болдырева, который умер в 1920 г. в Иркутске. 

Он родился 20 апреля 1885 г. в Санкт-Петербурге в семье военного. Окончил историко-филологический 

факультет Петербургского университета и был оставлен при кафедре философии. Стажировался 

в Гейдельбергском и Марбургском университетах. С 1910 г. приват-доцент Пермского университета. 

В 1919 г. директор Пресс-бюро при правительстве адмирала А.В.Колчака в Омске. 

Вместе с протоиереем Петром Рождественским Болдырев стал инициатором создания дружин Святого 

Креста в колчаковской армии, был товарищем председателя Гермогеновского братства по организации 

Дружин Святого Креста, вдохновителем и организатором добровольческого движения. 1 октября 

(18 сентября) 1919 г. в Омске в кафедральном соборе состоялась церемония освящения крестов 

и возложения их на солдат дружины Святого Креста. Молебен отслужил и сказал напутственное слово 

дружинникам сщмч. Сильвестр (Ольшевский), архиепископ Омский (день памяти 26 февраля). Владыка 

благословил дружинников иконой Святителя Николая (список с иконы на Никольских воротах Кремля). 

На площади состоялся парад дружин Святого Креста и мусульманских отрядов зеленого знамени, который 

принимал главнокомандующий генерал-лейтенант М.К.Дитерихс, обратившийся к дружинникам со словами 

приветствия. 
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Дружинники принимали специальную присягу: «Я, брат дружины Святого Креста, обязуюсь и клянусь перед 

Святым Крестом и Евангелием быть верным Господу Иисусу Христу, Святой Церкви и друг другу, быть 

трезвым, честным, совершенно не произносить бранных слов, не быть жестоким с врагом, к своим всей 

душой браторасположенным. Аминь». За короткий промежуток в дружины Святого Креста вступили более 6 

тыс. человек, большинство крестоносцев полегло в боях с большевиками. Болдырев был арестован 

одновременно с адмиралом А.В. Колчаком в Иркутске, умер в тюрьме от сыпного тифа. 

Сегодня мы также вспоминаем писателя Сергея Тимофеевича Аксакова, отца знаменитых братьев-

славянофилов Константина и Ивана Сергеевичей Аксаковых, скончавшегося 30 апреля 1859 года. 

Он родился 20 сентября 1791 г. в старинной дворянской семье, его отец служил прокурором Верхнего 

земского суда. Детство Аксаков провел в родовом имении Оренбургской губернии, учился в Казанской 

гимназии и в Казанском университете. В начале 1820-х он опубликовал цикл романтических и пародийных 

стихотворений, а в следующем, 1821 г., Аксаков был избран членом Общества любителей российской 

словесности при Московском университете. В 1826 г. писатель окончательно поселился в Москве, и его дом 

стал одним из центров литературной жизни города. Аксаковские «субботы» посещали А.Н.Верстовский, 

Н.И.Надеждин, С.П.Шевырев, М.С.Щепкин, Н.В.Гоголь (ставший близким другом Аксакова), а с начала 1840-

х гг. дом Аксакова стал одним из центров собраний членов славянофильского кружка. 

В 1827 32 гг. Аксаков служил цензором, затем председатель Московского цензурного комитета 

и директором Константиновского межевого института (до 1838). 

Во второй половине 1840-х гг., несмотря на ухудшение здоровья (Аксаков постепенно начал слепнуть), 

начинается интенсивная литературная деятельность Аксакова. Опубликованные им в 1847 г. «Записки 

об уженье рыбы» принесли ему широкую литературную известность. Главное место в литературном 

наследии Аксакова занимают автобиографические повести «Семейная хроника» (1856) и «Детские годы 

Багрова-внука» (1858), «Воспоминания» (1856); «Литературные и театральные воспоминания» (1856), 

«История моего знакомства с Гоголем» (1880). 

«Он считался мужем совета и разума; живость его ума, поддерживаемая близостью с молодежью, давала 

ему возможность двигаться вперед если не в общественно-политическом или морально-религиозном 

мировоззрении, основам которого, усвоенным в детстве, он всегда оставался верен, то в конкретных 

проявлениях этих общих начал. Он был терпим и чуток. Не будучи не только ученым, но и не обладая 

достаточной образованностью, чуждый науки, он, тем не менее, был каким-то нравственным авторитетом 

для своих приятелей, из которых многие были знаменитые ученые», - отмечалось в одном 

из биографических очерках Аксакова. 

Русская линия 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://rusk.ru/newsdata.php?idar=74903 

13.05.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

В Казани арестован сотрудник исполкома 

В Казани арестован первый заместитель начальника правового управления аппарата исполкома Алексей 

Рыбушкин. Его подозревают в 

организации серии преступлений, связанных с хищением средств из городского бюджета. 

Следствие посчитало, что, находясь на свободе, Рыбушкин может скрыться и оказать давление на 

соучастников, свидетелей и потерпевших. В итоге суд избрал для него меру пресечения в виде заключения 

под стражу. Рыбушкин будет находиться в следственном изоляторе до 30 мая, пишет газета "Вечерняя 

Казань". 

Алексей Рыбушкин – сын доцента кафедры уголовного права КФУ и депутата Госсовета РТ Николая 

Рыбушкина. 

Андрей Гришин 

Все новости дня Интернет.Региональные ИА / Казань.Казанский Портал / 2016-05-13 

назад: тем.карта, дайджест 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.05.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

В Казани арестован сотрудник исполкома 

Ссылка на оригинал статьи  

13.05.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Ильшат Гафуров прибирает к рукам еще 5 тысяч «душ» - «керосинку» 

«Татнефти» 

Альметьевский государственный нефтяной институт, по сведениям из разных источников, вот-вот 

присоединят к КФУ (фото: agni-rt.ru) «ПРОСТО ХОРОШИЙ ТЕХНИКУМ» О том, что базовый вуз ПАО 

«Татнефть» - Альметьевский государственный нефтяной институт (АГНИ, в просторечии - «Керосинка») 

вот-вот присоединят к КФУ, «БИЗНЕС Online» сообщили сразу несколько источников как в сфере 

образования, так и в нефтяной отрасли. 

http://rusk.ru/newsdata.php?idar=74903
http://e-kazan.ru/news/show/24226.htm
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http://news.rambler.ru/education/33610680/ 

13.05.2016 
Смена+ (Тверь) 

Молодежь Тверской области поддержала акцию «Стоп ВИЧ/СПИД» 

Она проходит в России с 10 по 20 мая. 

Сегодня, 13 мая, в 14:00 в Тверском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ (ул. Вагжанова, д. 7, ауд.502) пройдет конференция «Чума XXl века» в рамках 

Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной ко всемирному дню памяти жертв СПИДа. 

В конференции примут участие студенты академии, а также представители Комитета по делам молодежи 

Тверской области и Тверского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями. 

А 18 мая в 15.00 в зале заседаний Ученого совета Тверского госуниверситета состоится заседание круглого 

стола по вопросам профилактики распространения ВИЧ-инфекции. Организаторами являются Управление 

по внеучебной работе и социальным вопросам вуза, Центр студенческих инициатив и ГБУЗ «Тверской 

областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 

В рамках мероприятия пройдет презентация региональной программы «Береги себя», включающей в себя 

четыре интерактивные площадки: «Психологические аспекты отношений», «Ответственное поведение», 

«ВИЧ и ЗППП» и «Пути заражения». 

Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная к Всемирному дню памяти жертв СПИДа, 

объединяет молодежь всей страны в борьбе с «чумой XXI века».  Главная задача - привлечь внимание к 

проблеме ВИЧ-инфекции и СПИДа, донести до каждого правильную и полную информацию об этой 

болезни, помочь защитить себя и своих близких. 

Программа акции включает в себя комплекс мероприятий различных форматов: круглые столы, 

конференции, благотворительные марафоны, деловые игры, тренинги и конкурсы. В рамках направления 

государственной молодежной политики организован цикл мероприятий по профилактике распространения 

ВИЧ-инфекций в молодежной среде. Стоит отметить продуктивную совместную работу Росмолодежи с 

Роспотребнадзором РФ по вовлечению молодого поколения россиян в решение вопросов профилактики 

ВИЧ/СПИДа, в первую очередь на форумных площадках этого года. 

Ключевым событием всероссийской акции станет Открытый студенческий форум, который пройдет 14 мая 

сразу в нескольких крупнейших вузах России: МГУ, МГИМО, СПбГУ, Иркутском государственном 

http://news.rambler.ru/education/33610680/
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университете, Уральском федеральном университете им. Б.Н. Ельцина, Кемеровском государственном 

университете, Казанском федеральном университете и других учреждениях высшего 

образования.Принять участие в мероприятии могут вузы Российской Федерации, которые организуют 

круглые столы по теме всероссийской акции  и присоединятся к работе форума, транслируемого онлайн с 

одной из площадок в Москве. 

Все желающие смогут посмотреть трансляцию форума на сайте стопвичспид.рф.  По итогам планируется 

принять студенческую декларацию по борьбе с ВИЧ/СПИД среди молодежи. Организаторы не исключают, 

что форум станет ежегодным. 

В период проведения акции будет организовано бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию для граждан, 

желающих добровольно пройти тест. Ознакомиться с местами его проведения можно здесь  http://o-

spide.ru/test/where/ в разделе «Где пройти тест?». 

В социальной сети ВКонтакте с 10 по 20 мая в группе «Молодежь против ВИЧ» при помощи кнопки 

«Предложить новость» можно поделиться своим фото и видео по теме акции с хэштегами #ВИЧопасен 

#стопвичспид #сдайтестнаВИЧ #Росмолодежь. 

Всероссийская акция проводится Фондом социально-культурных инициатив под руководством Светланы 

Медведевой, Федеральным агентством по делам молодежи и Министерством здравоохранения РФ. 

На снимке: Заместитель руководителя Росмолодежи Сергей Чуев присоединился к всероссийской акции; 

студенты ТвГУ 

назад: тем.карта, дайджест 

http://smenaplus.ru/молодежь-тверской-области-поддержал/ 

13.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Ильшат Гафуров прибирает к рукам еще 5 тысяч «душ» - «керосинку» 

«Татнефти» 

Чтобы превратить «хороший техникум» в «лучший нефтяной вуз», Наиль Маганов переманил 

таинственного варяга у Игоря Сечина 

Корочки главного вуза Татарстана скоро смогут получать дети альметьевских нефтяников без отрыва от 

пап и мам. Как стало известно «БИЗНЕС Online», неоднозначное решение о присоединении Альметьевского 

государственного нефтяного института к КФУ принято на высшем уровне. 

http://smenaplus.ru/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C-%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BB/
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Альметьевский государственный нефтяной институт, по сведениям из разных источников, вот-вот 

присоединят к КФУ (фото: agni-rt.ru) 

«ПРОСТО ХОРОШИЙ ТЕХНИКУМ» 

О том, что базовый вуз ПАО «Татнефть» - Альметьевский государственный нефтяной институт (АГНИ, в 

просторечии - «Керосинка») - вот-вот присоединят к КФУ, «БИЗНЕС Online» сообщили сразу несколько 

источников как в сфере образования, так и в нефтяной отрасли. Один из них рассказал, что спокойное 

течение образовательного процесса в АГНИ нарушено: «В институте штормит, каждый день совещания, 

проверки, проверяют все - от бухгалтерии до учебных программ. Президент дал распоряжение решить 

вопрос до октября». 

То, что движение к слиянию идет, «БИЗНЕС Online» подтвердил проректор по научной деятельности, 

директор Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Данис Нургалиев. По его словам, АГНИ, 

скорее всего, станет филиалом университета. 

Ветер перемен веет вокруг АГНИ достаточно давно. Как напомнил Нургалиев, еще примерно в начале 

прошлого года президент РТ Рустам Минниханов дал поручение создать на базе АГНИ и под эгидой КФУ 

«лучшую в стране школу инженеров-нефтяников». 

По словам Даниса Нургалиева, АГНИ, скорее всего, станет филиалом Казанского федерального 

университета (фото: kpfu.ru) 

Однако процесс шел медленно, пока за дело не взялся лично гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов. Как 

сообщала пресс-служба компании, 27 апреля он провел в АГНИ круглый стол, на котором заявил о 

грандиозных целях, которые «Татнефть» ставит перед институтом, - «стать лучшим нефтяным вузом 

страны». Однако многое из того, что говорилось на совещании, осталось за рамками официального 

сообщения. По словам нашего источника, Маганов в пух и прах раскритиковал сделанные на мероприятии 

доклады, дескать, вообще не тем занимаетесь. 

7 мая схожие мысли высказал, посещая технологический центр компании TGT Oilfield Services в Казани, 

глава республики, который дал АГНИ нелестную оценку: «По большому счету сегодня он является хорошим 

техникумом, а должен стать главным научно-образовательным центром страны по подготовке кадров для 

нефтяной отрасли». 

Что означает это завуалировано обидное сравнение? «Я присутствовал при этом разговоре, - рассказал 

«БИЗНЕС Online» консультант президента РТ по вопросам разработки нефтяных и нефтегазовых 

месторождений Ренат Муслимов. - Президент абсолютно прав: Альметьевский институт - это фактически 

хороший техникум. И диплом этого института совершенно не тот, что диплом Казанского университета». 

По словам Муслимова, Минниханов, в частности, выразил недовольство слабым уровнем разработок в 

области технологий нефтедобычи, которые, по сути, и должен генерировать отраслевой вуз. 
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Еще примерно в начале прошлого года президент РТ Рустам Минниханов дал поручение создать на базе 

АГНИ и под эгидой КФУ «лучшую в стране школу инженеров-нефтяников» (фото: president.tatarstan.ru) 

АГНИ ведет свою историю с 1956 года, когда в Альметьевске открыли учебно-консультационный пункт 

(УКП) заочного факультета Московского нефтяного института им. Губкина. В 1959-м УКП преобразовали в 

филиал заочного факультета с вечерней формой обучения. В конце 1989 года он получил статус завода-

втуза при «Татнефти». И только в 2003 году филиал стал региональным вузом с правом готовить 

специалистов высокой квалификации. Сегодня в АГНИ 5 факультетов и 20 кафедр, где обучаются 5,5 тыс. 

студентов и аспирантов. Учреждение находится под юрисдикцией министерства образования и науки РТ, но 

фактически это корпоративный вуз «Татнефти» со всеми плюсами и минусами. 

По словам вице-президента Академии наук РТ Вадима Хоменко, преимущества такой модели очевидны: 

«Это была опорная учебная база компании. «Татнефть» предоставила большие возможности для вуза, там 

есть шикарная база для практики, общежития, это и участие в образовательном процессе самих 

представителей нефтяной промышленности». Однако, несмотря на богатого спонсора, результат не 

оправдывает ожиданий. Как полагает Хоменко, изначально не было поставлено высокой планки. 

Ренат Муслимов: «Президент абсолютно прав: Альметьевский институт - это фактически хороший 

техникум» 

«ИЗ КОГО ВЫЙДЕТ ХОРОШИЙ НЕФТЯНИК? ИЗ СЫНА НЕФТЯНИКА!» 

Идея поднять планку за счет присоединения к мощному буксиру возникает не впервые. По словам 

Муслимова, он еще 5 - 6 лет назад предлагал ее в то время главе «Татнефти» Шафагату Тахаутдинову, она 

была согласована и с руководством университета. Но дело застопорилось по весьма деликатной, но 

оказавшейся непреодолимой причине. Камнем преткновения стали... татнефтевские зарплаты ректората 

АГНИ. В случае передачи института под федеральную юрисдикцию нефтяные доплаты прекратились бы. 

«У ректората хорошие зарплаты - «Татнефть» доплачивает, - разъяснил Муслимов. - Получается гораздо 

больше, чем в университете. Из-за этого все и застопорилось. Однако решить вопрос нужно для дела, 

потому что здесь - большая наука, а там - большое производство, и объединение дало бы прекрасный 

результат». 

Соединение материальной базы АГНИ с «мозгами» КФУ и вправду могло бы способствовать инновациям. И 

все-таки главным аргументом в пользу объединения, по мнению наших собеседников, стала другая 

потребность - закрепление «нефтяной молодежи», мечтающей о престижном дипломе, в Альметьевске. «Из 

кого выйдет хороший нефтяник? - спрашивал на вышеупомянутом совещании Минниханов. - Из сына 

нефтяника. Он должен получать знания непосредственно рядом с производством». «Республике нужны 

нефтяные кадры, нужен хороший вуз в Альметьевске, куда бы поступали альметьевские дети, а не уезжали 

в Казань, Москву, Екатеринбург, откуда они назад вряд ли вернутся, - поясняет Данис Нургалиев. - Это 

стратегическая программа». 
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Рафинат Яруллин (справа) считает ошибочным решение о слиянии «Керосинки» с вотчиной Ильшата 

Гафурова (слева) (фото: president.tatarstan.ru) 

Однако у такого подхода есть и противники. В частности, ошибочным считает решение о слиянии такой 

тяжеловес, как генеральный директор ПАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин: «Моя 

позиция - это неправильно. Дело в том, что институт сам по себе очень неплохой, а университетское имя, 

скорее всего, нужно, чтобы поднять статус диплома. Но планку вуза можно поднять качеством 

преподавания и контингентом обучающихся». 

Не поддерживает идею и Хоменко, который считает, что будет утерян профиль альметьевского вуза, а 

значит, и качество подготовки специалистов: «Не вижу развития инженерных профессий в общей массе. 

Подумайте, вот Московский автомобильный институт есть смысл присоединять к МГУ? Нет! Потому что там 

целая техническая школа, а наш университет и так уже набрал себе много профильных направлений. Если 

направление отрасли имеет перспективу, просто надо ставить планку, задачи, а «смеси» не получится». 

ВАРЯГ ИЗ УФЫ 

Впрочем, есть надежда, что формальным слиянием с КФУ ради «корочки» для детей альметьевских 

нефтяников перезагрузка АГНИ все-таки не ограничится. Это видно по тому, что создавать «лучший 

нефтяной вуз страны» Маганов позвал весьма необычную фигуру. 

Создавать «лучший нефтяной вуз страны» Наиль Маганов (слева) позвал весьма необычную фигуру, а 

прежнего ректора Александра Емекеева (в центре) с почестями отправили в отставку (фото: 

president.tatarstan.ru) 

17 марта замминистра образования и науки РТ Андрей Поминов в присутствии гендиректора «Татнефти» 

представил коллективу АГНИ нового ректора - Роберта Нургалиева. «Не хочу сказать, что там все ужасно, - 

в институте неплохие специалисты, но... люди привыкают к определенной обстановке, а нужен новый 

взгляд», - дипломатично комментирует необходимость кадровых перемен Данис Нургалиев. Прежнего 

ректора, 63-летнего Александра Емекеева, возглавлявшего вуз с 1999 года, с почестями отправили в 

отставку. 

Нет, проректор КФУ и новый ректор АГНИ не родственники, как могло бы показаться по их фамилиям. 

Роберт Нургалиев, можно сказать, темная лошадка - в Альметьевске он никому не известен. Судя по 

биографии на сайте АГНИ, а также информации в соцсетях, он родился 13 января 1968 года, окончил 

уфимскую среднюю школу №25. Впечатляет дальнейшее образование: Московский государственный 

технический университет им. Баумана (окончил в 1991 году), Российская академия государственной службы 

при президенте РФ (2000), главный нефтяной вуз страны - Российский государственный институт им. 

Губкина (2013), наконец, МГИМО (2014). Словом, технарь-чиновник-дипломат в одном лице. 
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Новый ректор АГНИ Роберт Нургалиев, можно сказать, темная лошадка - в Альметьевске он никому не 

известен (фото: agni-rt.ru) 

Интересно, что в официальных биографических данных вообще нет никаких намеков на его 

преподавательскую или научную деятельность. С 1991 года он работал в достаточно высоких должностях в 

различных компаниях нефтяной отрасли, в том числе в 1999 - 2004 годах возглавлял новоуренгойский 

филиал ООО «Межрегионгаз», а в Альметьевск попал с должности заместителя генерального директора по 

производству ООО «РН-Сервис», входящего в группу «Роснефть», возглавляемую Игорем Сечиным. О 

масштабах деятельности «РН-Сервис» говорит хотя бы размер ее уставного капитала - 11,25 млрд. рублей 

(на конец 2014 года). 

Сам ректор пока не стал делиться с «БИЗНЕС Online» подробностями своего назначения, лишь обтекаемо 

поделился планами: «В качестве первоочередной задачи вижу преобразование АГНИ в центр развития 

нефтегазового образования и науки, создания новых знаний, разработок и внедрения конкурентных 

технологий в нефтегазовую отрасль». Он отметил, что для выполнения этих задач в кратчайшие сроки 

потребуется «провести модернизацию образовательного и научно-исследовательского процессов, усилить 

профессорско-педагогический состав, провести мероприятия по совершенствованию системы управления 

вузом». Также ректор намерен привлекать в институт ученых мирового уровня. 

По словам Даниса Нургалиева, если присоединить АГНИ к КФУ прямо сейчас, это «приведет университет к 

краху» (фото: agni-rt.ru) 

КРАХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ КФУ И ПОРАЖЕНИЕ КНИТУ-КХТИ 

То, что АГНИ ждет большая ломка, это понятно, но нужен ли такой поворот дела КФУ? Можно 

предположить, что новое приобретение находится в русле экспансионистских устремлений ректора КФУ 

Ильшата Гафурова. Помимо более ранних приобретений (вспомним, например, Казанский пединститут, 

КГФЭИ) в прошлом году университет заявил о создании мощного медицинского подразделения с 

присоединением РКБ-2, БСМП-2, городской поликлиники №2 и других учреждений с 2 тыс. сотрудников. А в 

конце апреля этого года Гафуров заявил, что вуз будет стремиться к тому, чтобы фундаментально 

заниматься инженерными исследованиями и готовить «инженеров будущего, которые должны обладать 

исследовательскими, аналитическими навыками, а также опытом междисциплинарной работы». С 

присоединением АГНИ университет получает прекрасную производственную базу и в очередной раз 

расширит свои владения - глобализация КФУ продолжается. 

Однако тут аппетит Гафурова на поглощения входит в противоречие с другим фетишем - рейтингами. По 

словам Даниса Нургалиева, если присоединить АГНИ к КФУ прямо сейчас, это приведет университет к 

краху. «Есть определенные параметры мониторинга: уровень ЕГЭ, количество преподавателей и 

студентов, качество научных исследований и публикаций, и если мы присоединим АГНИ сейчас, то пойдем 
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на дно, - отметил он, намекая на невысокий уровень альметьевцев. - Поэтому «Татнефть» и 

минобразования занимаются приведением института в порядок, чтобы мы могли двигаться дальше». 

Исмагил Хуснутдинов высказывал мнение, что логичным было бы присоединение альметьевского вуза к 

отраслевому университету - КНИТУ-КХТИ 

С другой стороны, решение о присоединении АГНИ именно к КФУ можно рассматривать как серьезное 

аппаратное поражение ректора КНИТУ-КХТИ Германа Дьяконова. Присоединение альметьевского вуза к 

отраслевому университету было бы куда более логичным. По крайней мере, в самом вузе такие мысли 

витали: «Можно усилить КХТИ, присоединив профильные институты. Например, Альметьевский нефтяной 

институт - хороший крепкий вуз, но у него есть проблемы по научной работе, обеспечению кадрами высшей 

квалификации - докторами наук, членами Академии наук РТ и РФ. В то же время он находится в одной 

технологической линии с КХТИ, - говорил в интервью «БИЗНЕС Online» профессор КНИТУ-КХТИ Исмагил 

Хуснутдинов. - Разработка, добыча, переработка нефти, нефтехимия, полимерная химия, экономика на 

данной основе - это все звенья одной цепи... Будет серьезный профильный вуз с очень сильной нефтяной 

осью, что для нашей республики хорошо. Я думаю, что данное объединение было бы идеальным с 

прагматической точки зрения». Однако приходится признать, что КНИТУ-КХТИ в своем нынешнем 

положении показался менее завидным «женихом». 

Пока о слиянии АГНИ и КФУ официально не объявлено. Произойти это может в конце мая, когда, по словам 

Нургалиева, пройдет большой сбор с участием Маганова и ректоров АГНИ и КФУ. Однако, по нашим 

данным, абитуриентам АГНИ уже объявили о том, что они могут рассчитывать на диплом именно 

Казанского университета. 

«Татнефть» и минобразования РТ не смогли оперативно прокомментировать ситуацию «БИЗНЕС Online». 

назад: тем.карта, дайджест 

Елена Фадеева, Тимур Латыпов, Виктор Османов 

http://www.business-gazeta.ru/article/310523 

13.05.2016 
ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru) 

К 2030 году поток мигрантов в Казань не уменьшится - эксперты 

Главная страница / Яндекс.Новости / К 2030 году поток мигрантов в Казань не уменьшится - эксперты 

Миграционный поток в Казань к 2030 году не уменьшится, но подавляющее большинство населения будет 

состоять из народов, исконно проживающих в городе. К такому выводу пришли эксперты и представители 

http://www.business-gazeta.ru/article/310523
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национальных общин во время разработки Стратегии социально-экономического развития города до 2030 

года, сообщается на сайте мэрии города. 

Спикеры отметили, что Казань считается городом, в котором комфортно людям разных конфессий и 

культурных традиций. Они отмечают, что к 2030 году будет намечено дальнейшее усиление влияния 

татарской и русской культур в элементах одежды, творчества, языка. 

Специалисты также рассказали о положительном влиянии национального многообразия на столицу 

Татарстана. По словам профессора кафедры социологии КФУ Рушании Зинуровой, представители разных 

народностей хотят принимать непосредственное участие в дальнейшем развитии города. По ее словам, 

крайне важно сохранить имеющуюся культурную мозаику и родной язык каждого народа, проживающего в 

городе. 

--> 

Теги: 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.info-

islam.ru/publ/jandeks_novosti/k_2030_godu_potok_migrantov_v_kazan_ne_umenshitsja_ehksperty/35-1-0-39384 

13.05.2016 
Молодежь Дагестана (Махачкала) 

Выбор имама 

При поддержке Министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области 

Общественная организация «Местная дагестанская национально-культурная ассоциация» города Калуги в 

стенах Института истории и права Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского в 

рамках программы «Межнациональный и межкультурный диалог» провела научно-практическую 

конференцию «150 лет с момента вступления в российское подданство имама Шамиля», модератором 

которой выступил наш земляк, табасаранец по национальности, лидер дагестанской общины Султан 

Шахбазов. 

Приветственное слово было предоставлено заместителю министра, начальнику управления внутренней 

политики Министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области, кандидату 

исторических наук Ирине Федоровой. Вела конференцию директор Института истории и права КГУ 

кандидат философских наук Ирина Берговская. 

Примечательно, что на конференции выступили этнические дагестанцы: кандидат исторических наук, 

научный сотрудник Института востоковедения РАН, ученый секретарь Центра исследований Центральной 

http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/k_2030_godu_potok_migrantov_v_kazan_ne_umenshitsja_ehksperty/35-1-0-39384
http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/k_2030_godu_potok_migrantov_v_kazan_ne_umenshitsja_ehksperty/35-1-0-39384
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Азии, Кавказа, Урало-Поволжья Патимат Тахнаева с докладом «Гуниб. Август 1859 года: к вопросу о 

пленении имама Шамиля»; а также выпускница истфака КГУ, ныне учитель истории, обществоведения и 

мировой художественной культуры, Загидат Мутаева - «Жены и дочери имама Шамиля». В перерыве между 

докладами был продемонстрирован документальный фильм «Имам Шамиль. Последний путь» режиссера, 

президента Всемирного фонда имама Шамиля, советника Президента Республики Дагестан Шали Казиева. 

Чем же интересен и актуален для нас сегодня, в XXI веке, этот прославленный человек? Персона его во 

многом противоречива как в восприятии, так и в оценках. Почему он был непримиримым недругом 

Российской империи, а стал почетным пленником? 

Посылая князя Барятинского в качестве главнокомандующего на Кавказ, император Александр II дал ему 

строжайший наказ: «Победно завершить затянувшийся военный конфликт на Кавказе». 

Не все сподвижники имама поддерживали его намерение пойти на мировую с Российской империей. 

Большинство из них отдавали предпочтение смерти в бою сдаче противнику. Таков был их менталитет, 

менталитет дагестанского народа, который веками вырабатывался на традициях и религии. Дагестанцы 

испокон веков славились неслыханным гостеприимством и вместе с ним - упорством в войне с 

противником. Однако после долговременных и мучительных раздумий имам Дагестана и Чечни принял 

историческое решение: под обещание князя Барятинского сохранить жизнь самому имаму, членам его 

семьи и всем тем, кто готов будет вместе с ним сложить оружие, принять почетную сдачу. Он был не только 

знаменитым религиозным деятелем, но еще и очень храбрым воином. Помимо всего прочего, оказался 

мудрым и предусмотрительным государственным деятелем, который сумел хорошо оценить будущее 

своего народа при бесконечном дальнейшем затягивании войны. Местом его почетной ссылки императором 

была определена провинциальная Калуга, расположенная недалеко от Москвы. Калужские власти приняли 

Шамиля хоть и как почетного, но все-таки военнопленного, которым он, естественным образом и являлся. 

Жители города встретили эту новость с большим любопытством и интересом, но без всякой враждебности. 

Сонная жизнь провинциального города была нарушена людьми в экзотических одеждах, говорящими на 

иностранном языке. Особенно горожан восхищала ежедневная джигитовка молодых аварцев, которые с 

удовольствием демонстрировали свое виртуозное управление лошадьми. 

Император установил почетному пленнику не только самое высокое по тем временам денежное 

содержание, но и постоянно одаривал его теми или иными знаками своего благоволения. Из всех 

императорских подарков Шамилю больше всего пришлась по душе роскошная карета, позволявшая ему не 

быть привязанным к одному месту, а передвигаться, смотреть, изучать «изнутри» дружелюбный народ, 

который он до этого воспринимал исключительно как врага. 

После основательного ремонта здания имам был переселен в особняк купца Билибина. Последний с того 

времени стал называться домом Шамиля. Но все это благожелательное внимание императора, безусловно, 



  

3138  

Группа «Интегрум» 

 

 

требовало каких-то ответных дружелюбных шагов со стороны имама. Шамиль принимает историческое 

решение - принять российское подданство путем присяги императору Российской империи на верность. 

Этот исторический, смелый и мудрый шаг был публично сделан в здании дворянского собрания, которое 

могло бы на своих стенах сегодня, 150 лет спустя, нести памятную доску в честь этого события, что и 

предлагал в своем выступлении писатель-журналист Салават Асфатуллин. Это событие было 

историческим по нескольким причинам. Оно подводило черту под многолетней «тлеющей» борьбой на 

Северном Кавказе. Авторитет имама Шамиля был так значителен, что он воодушевил и многих иных 

кавказцев на присягу «белому государю». А также подведена окончательная граница под вопросом о 

присоединении Северного Кавказа к Российской империи. 

Это был радикальный и бесповоротный ответ султану Османской империи, желавшему завоевать 

Северный Кавказ. Именно этот исторический аргумент позволил народному поэту Расулу Гамзатову, 

любимому не только на Кавказе, но и по всей России, много лет спустя, сказать свою крылатую фразу: «Мы 

добровольно в Россию не входили и добровольно из нее не выйдем! » Вот что сказал по этому поводу 

руководитель МДНКА Султан Казанферович: «Тема конференции выбрана неслучайно. Шамиль является 

связующим звеном между Кавказом и Центральной Россией. Лейтмотивом конференции стала его клятва 

верности России. Это особенно важно помнить сейчас для укрепления межнационального согласия, 

консолидации гражданского общества. Это первая такого рода конференция. Также планируется ежегодное 

ее проведение с разной научной тематикой. Напомню, что при открытии мемориальной комнаты Шамиля по 

инициативе МДНКА г. Калуги для привлечения внимания к судьбоносной личности имама было предложено 

ввести ежегодный курс лекций и конференций. С его именем Калуга стала для дагестанцев особым 

городом». 

Хочется надеяться, что перспективный и интересный почин дагестанцев будет поддержан и иными 

национальными объединениями нашей необъятной Родины - России. Каждый народ бывшей Российской 

империи наверняка имеет своего национального героя, который внес великий вклад в окончательное 

создание единой, неделимой и непобедимой России. 

*** фото: Имам Дагестана и Чечни Шамиль вместе с сыновьями Газимухаммадом (слева) и Мухаммадшафи 

(справа) 

назад: тем.карта, дайджест 

Амели Джебраил 
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13.05.2016 
Известия Татарстана (Казань) 

KazanSummit-2016: когда исламский банкинг 

станет российской реальностью? 

В Казани стартует VIII Международный экономический саммит России и стран ОИС "Россия - исламский 

мир: KazanSummit-2016 ". Ключевой темой форума в этом году станет обсуждение новой архитектуры 

мировой экономики и перспектив развития финансовой индустрии стран ОИС в регионах Российской 

Федерации. Традиционно большинство мероприятий саммита так или иначе поднимают тему развития 

сотрудничества России и исламских стран, привлечения исламских инвестиций в РФ и перспектив развития 

системы исламского банкинга в нашей стране. К принятию каких решений может подтолкнуть российские 

власти KazanSummit-2016 и что сулит России и Татарстану, в частности, подобный разворот на Восток? Об 

этом в нашем сегодняшнем материале. 

"Главной целью форума является попытка интегрировать отчасти Россию в экономику исламского типа, 

определить возможности взаимодействия между традиционными финансово-экономическими институтами, 

которые функционируют в нашей стране в рамках общеевропейских традиций, и институтами, 

действующими в странах Ближнего Востока, Юговосточной Азии, построенными на иных финансово-

экономических принципах, - отмечает заведующий кафедрой ценных бумаг, биржевого дела и страхования 

КФУ Игорь Кох. - К сожалению, в современных реалиях это сделать достаточно сложно в силу исходных 

противоречий между двумя системами. Именно поиск путей обхода или устранения подобных несостыковок 

и дает пищу для размышлений и обсуждения в рамках KazanSummit. Прежде всего, безусловно, нас 

интересует решение вопросов, связанных с возможностью использования в рамках российского 

законодательства тех инструментов, которые применяются в исламском типе экономического устройства". 

Как известно, сектор исламского финансирования сегодня является самым быстрорастущим в мире, 

набирающим ежегодно 15-20% роста. По данным МВФ, исламский банкинг практикуют более 400 

финансовых институтов мира. А статистика Исламского банка развития за последние 15 лет указывает на 

среднегодовой 15-процентный прирост исламских финансовых активов, общий объем которых к концу 2015 

года вплотную приблизился к знаковому рубежу в 3 трлн долларов США. Популярность исламского 

банкинга объясняется просто: тогда, как в период мирового финансового кризиса классические банки 

терпели поражение, исламские практически не пострадали. Однако что принесет включение принципов 

исламского финансирования в отечественную действительность российской экономике? 

"В первую очередь, это даст возможность российским банкам и компаниям выйти на рынки 

соответствующих стран, которые на сегодняшний день для них закрыты. Прежде всего, речь идет, конечно, 

о финансовых рынках. При этом в основном отечественные банки и организации заинтересованы в 

привлечении инвестиций из этих стран, в том числе, по причине частичной закрытости западных банковских 
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систем для нас в последнее время, - поясняет эксперт. - Вторым значимым результатом начала работы в 

рамках исламской финансово-экономической системы могло бы стать вовлечение в легальный финансовый 

оборот части ресурсов, которые имеются внутри страны, но по идеологическим соображениям их 

держателей не могут быть вовлечены в операции традиционного характера. Таким образом, исламский 

банкинг позволил бы более полноценно использовать внутренние ресурсы". 

Если же говорить о перспективах развития и оценивать сроки, в которые можно было бы поставить систему 

исламского финансирования в России на надежные рельсы, здесь, по мнению экономиста, все зависит от 

того, насколько эффективно будут решаться вопросы юридического характера. К слову, решить в этой 

области предстоит немало проблем. Ведь, как известно, в рамках действующего сегодня в РФ 

законодательства исламский банкинг не может полноценно развиваться. 

"Национальное финансовое законодательство предусматривает несколько базовых вещей. Оно дает 

четкое описание финансовых инструментов, которые могут быть использованы в стране, операций, которые 

могут проводиться при помощи этих инструментов, и порядок осуществления этих операций, а также 

требований к субъектам, осуществляющим эти операции. Этих элементов под специфические исламские 

инструменты у нас нет. И на данный момент в действующее законодательство вписать их практически 

невозможно, - подчеркивает специалист. - К примеру, в законодательство включено понятие "облигация", а 

также описаны правила ее использования. Но мы не можем в российское законодательство уже сегодня 

включить понятие облигации - сукук - в исламском представлении. Дело в том, что в самом определении 

облигации, которое есть в нашем законодательстве, написано, что облигация предполагает выплату 

фиксированного процента, и обойти эту норму мы не можем. Шариат же запрещает ростовщичество, и по 

этой причине в исламской экономической системе облигации с фиксированной доходностью недопустимы. 

Точно также мы не можем ее обойти и в том, что касается кредитов и депозитов. Пока в законодательстве 

не будет описания инструментов и операций, построенных на иных основах, дело будет стоять на месте". 

Помимо законодательных трудностей, есть и другие препятствия на пути привлечения и удержания 

исламских инвестиций. Так, например, возникает множество вопросов идеологического характера. Дело в 

том, что исламский банкинг предполагает использование финансовых инструментов в достижении лишь тех 

целей, которые соответствуют канонам ислама. 

"Какое ведомство должно быть создано для этих целей в нашей стране или на какую организацию из 

существующих могут быть возложены эти обязанности, кто в принципе имеет право проводить подобную 

экспертизу и оценку в том, что касается финансовых операций - вопросы насущные и достаточно значимые. 

Важно учитывать и то, что исламский банкинг по этой причине в российских реалиях никогда не сможет 

стать универсальным инструментом", - резюмирует Игорь Кох. 

Наша справка Казанский (Приволжский) федеральный университет - один из старейших вузов России, 

отметивший в 2014 году 210-летний юбилей. В настоящее время КФУ - один из сильнейших университетов 
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страны, участвующий в программе повышения конкурентоспособности ведущих вузов РФ на мировом 

уровне (проект "5-100"). Приоритетные направления его деятельности: медицина и фармацевтика, 

нефтедобыча и нефтепереработка, информационные и аэрокосмические технологии, перспективные 

материалы. Кроме того, КФУ осуществляет подготовку и повышение квалификации госслужащих РТ и 

педагогических кадров ПФО. 

назад: тем.карта, дайджест 

13.05.2016 
Компьютер Price- информационный бюллетень (comprice.ru) (Санкт-Петербург) 

27 проектов за 48 часов: в Иннополисе завершился марафон HackDay 

#42 

С 29 апреля по 1 мая в Университете Иннополис прошел HackDay #42 - 48-часовой марафон, который 

собрал в одном месте сто двадцать программистов, инженеров, конструкторов, менеджеров, дизайнеров, 

маркетологов, технологических предпринимателей и студентов из Иннополиса, Казани, Набережных 

Челнов, Санкт-Петербурга, Самары, Пензы, Нижнего Новгорода и Томска. Каждый желающий на открытии 

мероприятия мог заявить собственную идею IT или hardware проекта и тут же собрать под нее команду, 

чтобы в ее составе уже за двое суток разработать первый прототип. Всего было заявлено более 30 идей. В 

результате 48-ми часовой работы на суд строгого жюри было представлено 27 прототипов проектов. 

По итогам мероприятия организаторы и жюри отметили следующие проекты: 

Проект Клин был отмечен в номинации “Стартап” как наиболее перспективный с точки зрения 

коммерциализации и масштабирования проект. Команда разработала эффективную ультразвуковую капу 

для чистки зубов, которая значительно уменьшает время, занимаемое необходимой ежедневной 

процедурой. В номинации “Технологии” был отмечен проект Генномодифицированные формы. Команда из 

двух разработчиков реализовала решение многопараметрической оптимизации пользовательского 

интерфейса при помощи генетического алгоритма. 

В рамках номинации “Хак” эксперты отметили проект FingerID - прототип инструмента для авторизации 

пользователей в онлайн-сервисах с помощью биометрических данных, а именно отпечатков пальцев. 

В номинации “Hardware” жюри отметили проект VRFireball - прототип контроллера для мобильных VR-

устройств, помогающий увеличить степень погруженности в мир виртуальной реальности, облегчить 

передвижение и управление. 

Суперспонсор мероприятия, компания Autodesk в собственной номинации Самое оригинальное 3D-

приложение для веб отметила проект VertiBird, разработанный командой студентов Университета 

Иннополис. Ребята разработали игровое приложение, браузерную игру, которая использует ваш смартфон 
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(а именно его датчики, в том числе акселлерометр) как игровой контроллер. Спонсор HackDay #42, 

компания МТС, учредившая номинацию Оригинальное b2e (business-to-employee) решение в рамках своей 

программы по работе с инновациями "Телеком Идея" вручила сразу несколько призов. Призы получили 

команда SnowDev, разработавшие сервис для эффективного найма сотрудников и проект Play business, 

веб-сервис, который поможет повысить интерес к рутинной работе, а также позволит сотрудникам повысить 

свою заработную плату и одновременно помочь заработать самой компании. Кроме этого компания МТС 

отметила проект ультразвуковой чистки зубов Клин, проект BrainStorm, удобную платформу для генерации 

идей и помощи сотрудникам прийти к общему мнению, проект Event Badge, портативное решение для 

контроля мероприятия, сервис для авторизации с помощью биометрических данных FingerID, система 

лояльности, позволяющая отправлять друзьям кружку пива True Bro и проект DesMarket. 

Официальный бэкап HackDay #42 компания Acronis также отметила несколько проектов. Подарки получили 

проект Enlightened bots, платформа для ботов с поддержой контекста, хардварный проект Alpha, создавшие 

активный защитный чехол для смартфона, портативное решение для мероприятий Event Badge и проект 

Электронные системы учета, который поможет собирать и анализировать показания бытовых приборов 

учета. Специальный приз от технопарка "Навигатор кампус", доступ для работы в хакспейс получила 

отмеченная ранее команда проекта Alpha. 

Партнер мероприятия, Университет Иннополис также наградил несколько интересных проектов. Ими 

оказались уже отмеченные ранее проекты Enlightened bots, Event Badge и проект RoadBot, 

робототехнический комплекс, способный проводить ремонтные работы дорожного полотна. В течение 

мероприятия участников консультировали менторы HackDay - практикующие эксперты в области 

разработки и технологического предпринимательства:  

 Ярослав Решетников, старший специалист Autodesk Forge & ADN;  

 Сергей Деревцов, руководитель направления ПАО "МТС"  

 Глеб Шемаев, руководитель центра инжиниринга и промышленного дизайна navigator\hackspace 

технопарка "Навигатор кампус";  

 Алексей Степанов, основатель Frescy;  

 Василь Закиев, основатель и руководитель технопарка "Навигатор кампус";  

 Андрей Кабанов, старший системный аналитик отдела развития ERP ПАО "МТС";  

 Павел Боробов (технический лидер, Digital Zone Systems);  

 Дмитрий Борисенков, старший дизайнер, Acronis;  
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 Егор Пашков, UX/UI Designer, Acronis;  

 Станислав Триерс, руководитель регионального развития, ФРИИ;  

 Александр Борисов, куратор проектов, ГАУ "ИТ-парк"  

Суперспонсор: Autodesk 

Спонсор: МТС 

Партнеры: Университет Иннополис, город Иннополис, Unwired Devices 

Официальный бэкап HackDay #42: Acronis 

При информационной поддержке: Айти-Событие.рф, Лайкни, ESET Club, ITmozg, Witget.com, IT Daily, 

Теплица социальных технологий, IT-кот, Ping-Admin.Ru, Comprice.ru, Стратосфера, Региональный центр 

инноваций StartupSamara, Computer Science, Научно-практическая платформа ИВМиИТ КФУ, First Software 

Engineering Platform, Apps4All, Бесплатные шрифты, REG.RU, Digital агентство SODA, Афиша it-событий в 

Казани!, ИТ-парк, Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова, Казанский репортер, 

Портал "События" 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.comprice.ru/articles/detail.php?ID=526115 

13.05.2016 
Комсомольская правда - Татарстан (Казань) 

Старт грибного сезона в Татарстане: уже отравились девять человек 

Как не стать жертвой "тихой охоты", разбиралась "Комсомолка". 

Заядлые "охотники" потирают руки при мысли о сморчках, но не подозревают, что те таят в себе опасность. 

Как разобраться в разновидностях и не попасть на больничную койку, объясняет ассистент кафедры 

ботаники и физиологии растений Института фундаментальной медицины и биологии Казанского 

федерального университета Ким Потапов. 

СМОРЧКИ-ПОДСНЕЖНИКИ Погода для грибников установилась благодатная. Снег давно сошел, солнышко 

светит, земля немного сырая - самое время на охоту, тихую охоту! Вообще-то многие ходят по лесам аж с 

середины апреля, но богатого уро- жая все не было. Теперь же в их корзинах полным-полно кудрявых 

красавцев - сморчков. 

http://www.comprice.ru/articles/detail.php?ID=526115
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Этим именем, правда в народе, ошибочно зовут одновременно три вида грибов: строчки, сморчки и 

сморчковые шапочки. И первым делом, собравшись в лес, нужно научиться их различать, ведь ошибка 

может быть чревата очень серьезными последствиями! 

СКОЛЬКО ПОГАНКУ НИ ЖАРЬ, ЯДА МЕНЬШЕ НЕ СТАНЕТ Все грибные яды делятся на два типа: 

термостойкие и термолабильные. Если вторые при температурной обработке разрушаются, то первые - 

нет. К таким относится, к примеру, бледная поганка, и сколько ее ни жарь, яды никуда не денутся! А вот 

опенок осенний, мало кто знает, в сыром виде может привести к довольно сильным отравлениям, зато 

после варки становится безобидным. 

- Сморчковые шапочки обязательно нуждаются в пред- варительной отварке, а вот сами сморчки - нет, их 

можно сразу жарить. Но у нас они встречаются не так часто,- объясняет Ким Потапов. - Строчки вообще 

рекомендую изъять из рациона, ведь после температурной обработки они не теряют своих особенностей. 

Ни сушка в течение месяца, ни одно или даже два отваривания ситуацию, к сожалению, не спасут. 

Хотя здесь есть свои нюансы. Специалисты давно заметили, что на севере страны строчки менее ядовиты, 

чем на юге. Поэтому северяне их едят, предварительно высушив в течение полугода, однако татарстанцам 

лучше не рисковать. 

ПЕРВЫЕ ПОСТРАДАВШИЕ На самом деле грибов в республике пока не так много. Помимо вышеназванных 

можно встретить лиловоногую рядовку, или семиножку. Она предпочитает пастбища в центральных 

районах республики. Этот гриб легко узнать по бежево-серой шапочке и фиолетовой ножке. 

- С весны относительно рано начинает расти так называемый "пестряк", или трутовик чешуйчатый. После 

термической обработки это тоже вполне съедобный гриб, но, правда, со специфическим вкусом и запахом, 

так что на любителя. Но я знаю людей, которые собирают его регулярно, - обнадеживает миколог. Тем 

временем жертв неправильного поедания грибов уже предостаточно. С начала года к врачам обратились 

девять человек, и есть среди них даже дети: одному 14 лет, другому - два года пять месяцев!.. 

Обошлось без летальных исходов, но травились люди именно строчками и сморчками, видимо, не зная, как 

именно их готовить. 

назад: тем.карта, дайджест 

Екатерина ВИСЛАВСКАЯ 
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13.05.2016 
Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Смешно и Полезно 

Полезный портал e - Kazan . ru решил сделать пятницу 13-го чуть менее зловещей и чуть более доброй. 

Сегодня мы объявляем розыгрыш сразу трех планшетов Galaxy Tab 3. Выиграть планшет может каждый 

обладатель чувства юмора и клавиатуры. 

Принять участие в конкурсе легко. Достаточно поделиться своим жизненным опытом в формате 

небольшого текста примерно на 2 000 знаков. Текст должен быть «казанским», веселым и полезным. 

Долго искали больницу для любимой домашней выдры, и наконец нашли? Напишите. Считаете, что 

в генплане Казани должна появиться канатная дорога от Соцгорода до Дербышек? Срочно напишите. Не 

знаете, о чем писать? Напишите, как вы сидите в Казани и думаете, о чем написать. 

Редакция портала бережно соберет все тексты, прочитает их, а потом перечитает и передаст жюри. В жюри 

- ди-джей «БИМ радио» Артем Рычев, заместитель генерального директора «БИМ радио» Илона, а также 

Рамис Газизов, преподаватель КФУ. Каждый из членов жюри выберет самый смешной текст на свой вкус. 

Оцениваться будут не грамматика и профессионализм, а исключительно остроумие. Так что не стоит 

раздумывать - писать или не писать. Лучше раздумывать о том, что написать. В общем, вы поняли. 

Лучшие конкурсные работы мы опубликуем на страницах портала. Так что авторы-победители получат не 

только планшеты, но много славы и, вероятно, чуть-чуть тщеславия. Собственный текст на новом планшете 

можно будет показать друзьям, родным, знакомым и просто прохожим или соседям в очереди в 

продуктовом. Пусть все знают, какой вы веселый. 

konkurs@e-kazan.ru . Автобиографию вместе с текстом присылать не обязательно, если только она не такая 

же смешная, как текст. Контактный телефон указать можно. Мы можем позвонить ночью, если нам вдруг 

покажется, что текст гениальный. 

Присылать тексты можно до 14 июня. 

Редакция портала e-Kazan.ru 

Квесты на e-Kazan.ru - Пользователи портала могут бронировать квест-комнаты - легко, быстро и не 

переплачивая. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://e-kazan.ru/recreation/news/24220.htm 

http://e-kazan.ru/recreation/news/24220.htm
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13.05.2016 
Европейский омбудсман (euro-ombudsman.org) 

Общественники признают фильм НТВ «Должники Госдепа» ложным 

доносом 

На заседании Общественной коллегии по жалобам на прессу идет обсуждения фильма "Должники 

Госдепа". 

Общественная коллегия по жалобам на прессу вынес свой вердикт нашумевшему фильму на телеканале 

НТВ "Должники Госдепа" 

Фильм телеканала НТВ "Должники Госдепа" из цикла "Чрезвычайное происшествие" представляет собой 

"ложный донос", манипулятивно вводящий в заблуждение зрителей и позорящий своих авторов тем, что 

очерняет, обвиняет в измене Родине и представляет "врагами народа" целый ряд крупных издательств и 

независимых средств массовой информации. 

Фильм расходится с основами журналистики, профессиональными стандартами и содержит подмену 

целого ряда ключевых понятий: в нем журналистика, сохраняющая критичность - свое обязательное 

свойство, родовой признак социально ответственной прессы - по праву являющаяся независимой, 

называется "оппозиционной", а "оппозиционная" равна вражеской, преследующей чужие, иностранные 

интересы. 

К таким выводам пришла Общественная коллегия по жалобам на прессу, рассмотрев жалобу на НТВ 

руководителей четырех региональных медиакомпаний: Юрия Пургина, генерального директора ИД 

"Алтапресс", Бориса Киршина, генерального директора, главного редактора газеты "Челябинский рабочий", 

Леонида Левина, генерального директора ИПД "Норд-пресс" и Виктора Мучника, главного редактора 

телеканала ТВ-2. 

Обратившиеся в Коллегию медиаменеджеры более или менее подробно упоминались в фильме, где 

рассказывалось о том, что российские СМИ из глубинки, якобы пляшут под дудку зарубежных фондов, 

выдавших им кредит и взамен требующих критиковать власть и пропагандировать оппозиционеров, 

стремящихся разрушить государственное устройство. 

"На наш взгляд, бездоказательная и лживая программа НТВ наносит репутационный ущерб не только 

нашим СМИ, но и российскому медиасообществу в целом, представляя авторитетные региональные СМИ, 

существующие на рынке многие годы, как инструмент манипуляций из-за рубежа. Эта программа наносит 

ущерб российскому обществу и государству, ухудшает и без того взвинченную общественную атмосферу, 

ориентируя телевизионную аудиторию на поиск мифических внутренних врагов", - говорилось в совместном 

заявлении представителей медиаотрасли. 
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Коллегия в целом поддержала заявителей, безоговорочно отвергнув даже и предположение о 

допустимости их обвинений из-за кредитования за рубежом. Также Коллегия поддержала мнение эксперта, 

доктора философских, кандидата филологических наук, профессора Казанского (Приволжского) 

федерального университета Светланы Шайхитдиновой и ее выводы о том, что: 

а) фильм представляет собой информационный продукт, профессионально созданный политтехнологами с 

целью дискредитации ряда руководителей российских региональных СМИ, которые не находятся под 

влиянием местной власти, 

б) фильм распространяет сведения, не соответствующие действительности и порочащие деловую 

репутацию региональных СМИ, а также их руководителей, 

в) создатели фильма злоупотребили своим служебным положением. Используемые ими как 

политтехнологами манипулятивные способы воздействия на сознание зрителей нарушают 

профессиональные стандарты медиаэтики, подрывают основы информационной безопасности аудитории 

телеканала НТВ. 

Заседание, посвященное оценке программы, прошло в Центральном доме журналиста 28 апреля 2016 года. 

В нем лично свою позицию прояснили двое из заявителей - Юрий Пургин и Леонид Левин, дополнения 

представили их свидетели - секретарь Союза журналистов России Павел Гутионтов и президент Фонда 

защиты гласности Алексей Симонов, а в состав ad hoc коллегии вошли: Владимир Лукин 

(председательствующий), члены Палаты медиа-сообщества Александр Копейка, Виктор Лошак, Дмитрий 

Муратов, Николай Сванидзе, члены Палаты медиа-аудитории Вадим Зиятдинов, Юрий Казаков, Мария 

Каннабих, Артем Кирьянов, Виктор Монахов и Григорий Томчин. 

Редакция телекомпании НТВ, в свою очередь, как и в предыдущих десяти жалобах в ее адрес, от 

сотрудничества с Коллегией и участия в разрешении конфликта во внесудебном поле отказалась. 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ РЕШЕНИЯ 

1. Коллегия считает установленным следующий факт. Как и миллионы телезрителей, увидевших 

конкретный выпуск программы «ЧП-расследование» в прайм-тайм национального телевещателя, она имеет 

дело с намеренно непрямой, завуалированной под результат некоего «журналистского расследования», но 

при этом определённой (по установкам авторов материала, по его смыслу, характеру и построению, по 

содержанию «мнений» привлекаемых «экспертов») попыткой публичного обвинения ряда российских 

издательских домов, российских СМИ и конкретных людей, которые их создали и ими руководят, по сути, в 

тяжком государственном преступлении: измене Родине. Тот факт, что обвинение носит характер 

настоятельного намёка, «догадок» конкретных персон, которым отводится роль «аналитиков», а не 

предъявляется напрямую ведущим, сути ситуации не меняет. 
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2. Коллегия безоговорочно отвергает даже и предположение о допустимости подобного обвинения. 

Коллегия находит попытку очернения людей, представленных в данном фильме «антигероями», 

злонамеренной, категорически неприемлемой в правовом и моральном смысле, позорной для её 

инициаторов и исполнителей, бросающей тень на российский «медиацех» в целом. 

3. Коллегия напоминает, что заявители, обратившиеся в Коллегию за защитой своих прав, нарушенных в 

сфере массовой информации, действовали в полном соответствии с буквой и духом российского закона, и 

что они подтвердили право на доброе имя, полностью исполнив финансовые обязательства, связанные с 

выплатой кредита, выданного иностранным кредитором. 

3.1. Не углубляясь в кредитные истории заявителей, определенно далёкие от сферы её компетенции, но 

памятуя о заголовке фильма, задающем зрительскому восприятию совершенно определённую установку, 

Коллегия полагает полезным привести - безоценочно - следующую выдержку из частично озвученного на 

заседании документа МДИФ. «Источники финансирования МДИФ очень разнообразны и включают в себя 

инвестиционные фонды, банки. агентства по развитию. фонды и индивидуальных инвесторов из нескольких 

стран, в том числе, Германии, Нидерландов. Норвегии, Швеции, Швейцарии и США. МДИФ работал более, 

чем с 50 донорами и инвесторами в том числе и с Фондом «Открытое общество» Джорджа Сороса, и ни на 

одного из этих доноров или инвесторов не приходится наибольшая часть финансирования МДИФ. Вопреки 

инсинуациям программы, МДИФ не имеет никаких связей с правительством США. Прошли годы с тех пор, 

как МДИФ получал какое-либо финансирование от правительства США. Оно составляло менее 1% от всего 

нашего финансирования, и было направлено на обучение средств массовой информации в Юго-Восточной 

Азии, не имея совершенно ничего 

общего с Россией или российскими СМИ». 

4. Коллегия определяет жанр изученного ею материала как заведомо ложный донос, как осуществлённую 

негодными, не применяемыми в честной журналистике средствами попытку подорвать доверие граждан не 

только к конкретным лицам и средствам массовой информации, составляющим гордость российской 

журналистики, но и к независимым средствам массовой информации как таковым. 

5. Коллегия считает неприемлемой, расходящейся с основами журналистики постоянно обнаруживаемую 

«фильмом» подмену ключевых как для журналистской профессии понятий и представлений о ценностях, 

нормах, правилах профессионального поведения. В результате такой подмены журналистика, 

сохраняющая способность оставаться критичной (а критичность - обязательное свойство, родовой признак 

социально ответственной прессы) зачисляется в разряд «оппозиционных», в «оппозиционные» же 

зачисляется любое независимое СМИ. «Независимость» при этом настойчиво трактуется как 

«оппозиционность»; оппозиционность же прочитывается не иначе как преследующая чужие интересы, 

враждебная, а значит недопустимая. 
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6. Рассматривая попытку подрыва доверия к независимой журналистике как серьёзную угрозу законным 

информационным интересам граждан и правам и свободам человека в России, Коллегия обращает особое 

внимание на опасность восстановления в современной российской прессе, и прежде всего - в ряде 

электронных СМИ, обращающихся к неопределённо большому кругу лиц, почерка, стилистики, элементов 

языка вражды, характерных для советской журналистики определённых периодов. Сказанное одним из 

заявителей на заседании: «Это шедевр того времени, созданный людьми этого времени», должно быть 

расслышано всеми, для кого свобода и независимость российской прессы, достоинство журналиста и 

редактора, уважение ним граждан - не пустой звук. 

7. Обращаясь к выводам своего эксперта, проф. С.К. Шайхитдиновой, Коллегия полагает необходимым 

обратить внимание на предупреждение, связанное со спецификой восприятия «фильма» телезрителем, не 

имеющим культуры и навыка критического отношения к медиапродукту, который выдаётся за общественно 

значимое «журналистское расследование», на деле таковым не являясь. «Концептуальная идея подается в 

первые две минуты видеоряда как сенсация-разоблачение. Голос за кадром в тембре репортера-

документалиста продвигает основной разоблачительный тезис в контексте нарезки, которая представляет 

собой динамичную смесь высказываний, отсылок к таблицам, действиям съемочной группы и прочим 

"свидетельствам". По ходу фильма внимательный зритель увидит, что сведения, распространяемые через 

кадры этой нарезки, не будучи вырваны из своего документального контекста, не имеют прямого отношения 

к предмету сенсации, увидит, что привлеченные "видео-аргументы" инспирированы, т.е. не соответствуют 

действительности. Однако неискушенный массовый потребитель, рассеянное внимание которого в первые 

секунды оказывается привлечено суггестивной порцией целенаправленного агрессивного 

медиавоздействия, еще не успев ничего сообразить, имеет все шансы быть закодированным "в пользу" 

данного контента». 

8. Коллегия считает необходимым перенести в резолютивную часть решения, присоединяясь к сказанному 

экспертом, следующие выводы и пояснения проф. С.К. Шайхитдиновой: 

- Фильм НТВ «Должники Госдепа» под рубрикой «ЧП-расследование» «представляет собой 

информационный продукт, профессионально созданный ( ) с целью дискредитации ряда руководителей 

российских региональных СМИ, которые не находятся под влиянием местной власти. Цель достигается 

через использование ряда манипулятивных приемов визуального и речевого воздействия на сознание 

аудитории». 

Говоря о «введении в заблуждении жанром», эксперт подчеркивает: «В медиатексте «Должники Госдепа» 

звучащее в первые секунды обвинение является идеей, которая онтологизируется, т.е. подается как итог 

расследования, хотя на самом деле она сконструирована как завязка фильма. Сама идея базируется на 

стереотипе обыденного сознания, который в России долгие годы поддерживался и развивался как часть 

сталинской идеологии противостояния страны Советов всему враждебному капиталистическому миру. 

Базируясь на устаревшей доктрине информационной войны, рассчитанной на возможность отделить себя 
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от мира "железным занавесом", создатели фильма "Должники Госдепа" воспроизводят своей работой 

известные российской истории способы конструирования "врагов народа". Один из таких способов: поиск 

"зарубежного следа" в биографии и деятельности жертвы. 

Идея, которая представлена как доказанная расследованием, проведенным НТВ, гласит: Тот, кто берет 

кредит у какого-либо фонда США, или на средства такого фонда совершает какие-либо действия (выезжает 

в США, приезжает в другие заграничные города на обучающие семинары для журналистов, проводит свои 

исследования, выпускает газету, создает телепередачу и т.п.), тот обязан отработать эти деньги перед 

американским правительством ("до цента", как говорит один из "экспертов" фильма на 14 минуте). В 

свернутом виде эта идея подана в заголовке фильма "Должники Госдепа", где "должники" - не люди 

бизнеса, которые должны вернуть взятые кредиты, а те, кто "отрабатывает" "долги", согласно навязанной 

пресуппозиции, вступая в оппозицию официальной политике, нанося вред безопасности своей страны. 

Таким образом под рубрикой "ЧП-расследование" происходит конструирование "черно-белого" 

идеологического дискурса с попыткой информационного киллерства конкретных персон. 

Введение в заблуждение жанром обеспечивается так же тем, что вместо "доказательств" представлены 

суждения "экспертов"». 

Выделяя в отдельный аспект исследования «отрицательно оцениваемый контекст», проф. С.К. 

Шайхитдинова утверждает: «Отрицательно оцениваемый контекст в фильме "Должники Госдепа" 

формируется с помощью видеоряда и речевых высказываний как разоблаченная кухня "тайной бухгалтерии 

американских фондов и российских оппозиционных СМИ", того, "как Госдепартамент США прикармливает 

журналистов России". По ходу фильма постоянно фоном проходят долларовые купюры и развивающийся 

американский флаг. 

Отрицательно оцениваемый контекст создается также через конструирование противостоящих друг другу 

идентичностей. С одной стороны - "наши", патриоты России. С другой - не патриоты, "пятая колонна". Они 

показываются вперемежку с руководителями и представителями зарубежных фондов, которые, по мысли 

создателей фильма, созданы для осуществления подрывной деятельности в странах противника. 

Отрицательный контекст в этом случае формируется и как отрицательная моральная оценка. Эта оценка, 

заданная голосом за кадром и постановочной речью "говорящих голов", развивается в сторону сгущения 

красок. Руководители сегрегированных в "оппозиционные СМИ" медиакомпаний оказываются в контексте 

рассуждений о тех, кто "отрабатывает долг", о "прикормленных исполнителях заказа", о "предателях"». 

- Фильм «Должники Госдепа» распространяет сведения, не соответствующие действительности и 

порочащие деловую репутацию таких региональных СМИ, как «Челябинский рабочий», «ТВ-2» (г.Томск), 

издательский дом «Алтапресс» (г.Барнаул), издательско-полиграфического дом «НОРД-ПРЕСС (г. Якутск), 

а также их руководителей. 
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- Использованные создателями медиатекста «Должники Госдепа» манипулятивные способы воздействия на 

сознание зрителей нарушают профессиональные стандарты медиаэтики, подрывают основы 

информационной безопасности аудитории телеканала НТВ. Сведения, в которых конструируется группа 

«не наших» в российском медиасообществе, формируют ту же оппозицию в обществе в целом». 

9. Разделяя выводы проф. С.К. Шайхитдиновой о том, что фильм «Должники Госдепа»: «содержит признаки 

манипулирования сознанием аудитории»; «вводит аудиторию в заблуждение, сообщая ей недостоверные 

факты в отношении региональных медиаорганизаций, руководители которых стали героями сюжета 

фильма»; «подрывает деловую репутацию этих медиаорганизаций и их руководителей», Коллегия 

обращает особое внимание на следующую констатацию эксперта: «Автор медиатекста не известен. Вместо 

него есть моложавый бойкий ведущий Роман Игонин, который проговаривает свой текст, как актер - свою 

роль». 

9.1. По мнению Коллегии, отсутствие в «титрах» фильма имён его авторов позволяет сделать вывод о том, 

что данный медиапродукт должен рассматриваться либо как «мнение редакции» (программы, 

телевещателя), либо как сторонний продукт, предоставленный телевещателю для вывода в эфир на 

условиях анонимности заказчика. 

9.2. Не имея возможности (за отказом АО «Телекомпания НТВ» принять участие в рассмотрении 

информационного спора) прояснить это обстоятельство, Коллегия соглашается со следующим выводом 

своего эксперта: «данный медиатекст не может быть отнесен к журналистским аналитическим форматам, 

на которые формально указывает название рубрики "ЧП-расследование". 

10. Учитывая позицию, занятую телевещателем, Коллегия освобождает заявителей от взятого ими на себя 

морального обязательства не обращаться в суд или иные государственные органы для разрешения 

данного информационного спора. 

Полный текст решения 

Мнение эксперта С.К.Шайхитдиновой 

о фильме НТВ «Должники Госдепа» 

под рубрикой «ЧП-расследование» 

Мнение резюмирует итоги проведенного исследования. 

Эксперт-исследователь: Шайхитдинова Светлана Каимовна, зав.кафедрой журналистики Института 

социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского (Приволжского) федерального 

университета, профессор,д.филос.н.; к.филол. н. по специальности «журналистика»; стаж работы в 
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практич. жур-ке - 6 лет; опыт производства экспертных заключений по конфликтным текстам массовой 

информации - с 1997 года. 

Время и место проведения исследования: 20 марта - 11апреля 2016г.; Высшая школа журналистики и 

медиакоммуникаций ИСФН КФУ, г.Казань, ул профессора Нужина, д.37/11. 

Лицо, назначившее проведение исследования:Казаков Юрий Венедиктович,представитель палаты медиа-

аудитории Общественной коллегии по жалобам на прессу. 

Обращение в Общественную коллегию по жалобам на прессу руководителей известных российских 

региональных СМИ Бориса Киршина (Челябинск), Виктора Мучника (Томск), Юрия Пургина 

(Барнаул),Леонида Левина (Якутск). 

Фильм «Должники Госдепа», вышедший в эфир на НТВ под рубрикой «ЧП-расследование», 4 марта 2016 

года / Режим доступа: http://www.ntv.ru/video/skoro/1265547/ 

Вопросы, поставленные перед экспертом: 

Содержит ли фильм «Должники Госдепа» признаки манипулирования сознанием аудитории? 

Вводит ли фильм «Должники Госдепа» в заблуждение аудиторию, сообщая ей недостоверные факты в 

отношении региональных медиакомпаний, руководители которых стали героями сюжета фильма? 

Подрывает ли фильм «Должники Госдепа» деловую репутацию руководителей этих медиакомпаний? 

Методология и методика исследования базируется 

- на теории текста и методике выявления способов речевого воздействия в лингвистической экспертизе 

[1,18], на теории телевидения и его форматов[12], на теории журналистских жанров [13], насоциологии и 

истории российской журналистики постсоветского периода [3,4, 8,9,10], на практических исследованиях 

продуктов СМИ [3, 6, 7, 15, 16, 17], на источниках информационного права [14]. 

Характеристика объекта исследования 

Длительность фильма «Должники Госдепа» составляет 21 мин. 54 сек. Его высокая динамика задана 1) 

прозвучавшей в первые секунды узнаваемой высоко ритмичной экспрессивной музыкальной вставкой, 

характеризующей медиатексты, создаваемые под рубрикой «ЧП-расследование»; 2) динамикой 

закадрового голоса и этого же голоса журналиста на стендапах; 3) заданной скоростью смены кадров 

видеоряда (как в современной художественной сюжетной киноленте в духе «экшн» - времени для 

размышления не дается, монтаж выступает частью технологии,вызывающей экспрессивную реакцию 

зрителя). 
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Концептуальная идея медиатекста формулируется в первые секунды фильма: «Госдеп и миллиардер 

Джордж Сорос тайно финансируют российские оппозиционные СМИ»Эта идея формулируется также в 

письменном анонсе фильма на различных Интернет-площадках. Один из примеров: «"Должники Госдепа": 

НТВ рассказал о тайной бухгалтерии оппозиционных СМИ на YouTube». 

Концептуальная идея подается в первые две минуты видеоряда как сенсация-разоблачение. Голос за 

кадром в тембре репортера-документалиста продвигает основной разоблачительный тезис в контексте 

нарезки, которая представляет собой динамичную смесь высказываний, отсылок к таблицам, действиям 

съемочной группы и прочим «свидетельствам». По ходу фильма внимательный зритель увидит, что 

сведения, распространяемые через кадры этой нарезки, не будучи вырваны из своего документального 

контекста, не имеют прямого отношения к предмету сенсации, увидит, что привлеченные «видео-

аргументы» инспирированы, т.е. не соответствуют действительности. Однако неискушенный массовый 

потребитель, рассеянное внимание которого в первые секунды оказывается привлечено суггестивной 

порцией целенаправленного агрессивного медиавоздействия, еще не успев ничего сообразить, имеет все 

шансы быть закодированным «в пользу» данного контента. 

Персонажами(героями) медиатекста выступают «наши» и «не наши».Такое разделение участников 

действия предстает частью концептуальной идеи фильма, что отражено в его названии: «Должники 

Госдепа». Оно звучит как приговор, отбраковывает «не наших», как клеймо. 

«Наши»представлены как 

- «участники» действия: директор агентства «Тульские новости» Андрей Мазов, который рассказывает, как 

американский фонд MDIF шантажировал его, заставляя в обмен на кредиты освещать события в стране под 

определенным углом )под каким - осталось неясным ни Мазову, ни зрителю); бывшая сотрудница Томского 

ТВ-2 журналист Ольга, лицо которой не показывается, она рассказывает, что на ТВ-2 существует своя 

политика отбора материалов; 

- ряд «экспертов»: журналист Роман Грибанов, журналист Юрий Городецкий, журналист Владимир 

Косенчук, финансовый аналитик Ярослав Кабаков, руководитель Департамента по делам печати и 

телерадиовещания Республики Саха (Якутия) Афанасий Егоров, политолог Павел Данилин. Не ясно, по 

какому принципу подобраны «говорящие головы». Среди них нет ни одного известного российскому 

медийному сообществу человека (из числа авторитетных журналистов, представителей Союза 

журналистов РФ, руководителей успешных медиакомпаний и т.д.), который мог бы быть наделен 

полномочиями экспертного суждения по заданной теме. 

«Не наши» представлены в лице директоров и редакторов известных на российском информационном 

рынке медиапредприятий: Борис Киршин («Челябинский рабочий»), Виктор Мучник («ТВ-2», Томск), Юрий 

Пургин («Алтапресс», Барнаул), Григорий Кунис («Мой район», Санкт-Петербург), Леонид Левин («Якутск 

Вечерний»). Ряд дополняет «бывшая студентка» Тульского университета, съездившая по линии IREX в 
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Штаты и вернувшаяся с идеями «как улучшить наше общество» Анна Жукова, а также сами представители 

американских фондов, действующие на территории России или за ее пределами. 

Источники информации не ясны. Дважды в свидетельствах экспертов звучало, что информация почерпнута 

из слухов: «в редакции ходят настойчивые слухи» (на 5 минуте фильма), «в Якутске ходят слухи» (на 16 

минуте фильма). 

Видео-аргументами в пользу сенсации-разоблачения являются: 

1) мелькающие в кадре бумаги с выделенными фломастером цифрами и с таблицами(Доказательства - во 

взломанной почте, принадлежащей, судя по всему, гражданину США Эрику Джонсону, исполнительному 

директору международной организации «ИнтерньюсНетворк»). Взлом электронной почты никем 

официально не подтвержден, в Интернете об этом ничего нет. В первые секунды фильма появится фото из 

рабочего пропуска Эрика Джонсона, коллективный снимок с каким-то текстом из официального сайта 

организации, которую представляет Эрик Джонсон, и далее он не будет упомянут в ходе фильма ни разу; 

2) интервью с не возвращающим кредиты Андреем Мазовым; 

3) выступления «экспертов»; 

4) блиц-интервью с некой Зоей Соловьевой на улице Якутска о том, что «не положительно отзывались о тех 

событиях, которые произошли в Одессе» (16 минута фильма). 

Способы сбора информации представлены как: 1) взлом электронной почты; 2) преследование с 

микрофоном и камерой тех, кто отказывается давать интервью, 3) сбивание с толку интервьюируемого 

провокационными вопросами, 4) подслушивание,5) съемка скрытой камерой. 

Автор медиатекста не известен. Вместо него есть моложавый бойкий ведущий Роман Игонин, который 

проговаривает свой текст, как актер - свою роль. 

Концептуальная идея и разделение персонажей по заданному принципу подтверждают себя в характере 

оставляемых под фильмом комментариях пользователей. Обращает на себя внимание, что различные 

Интернет-площадки, на которых вывешен данный медиатекст, обнаруживают у зрителя примерно одни и те 

же настроения.Авторы комментариев указывают на участие спецслужб в этом деле. Фильм, судя по 

комментариям, дает пищу для формирования образов вражды[3]. Фрагмент из YouTubeдля примера: 

OptimistikChainal 

Если ФСБ это всё знает и ничего не делает для прекращения работы этих милых людей, то ждать хорошего 

не приходится, ибо сие бездействие есть предательство народа России. В России есть такая поговорка: 

держи друга близко а врага ещё ближе чтобы контролирывать 
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Кристина Данилова 

А может быть спецслужбы просто не хотят заявлять на всю страну о своих действиях? Да оппозиция не 

чиста на руку, это было всегда. Накрывать их нужно всех разом и прикрывать эту организацию. 

Евгений «400kg» Гапченко 

Используются дыры в законах.которые прописали американцы нам после развала СССР. Необходимо 

изменить законодательство и пресекать финансирование наших СМИ из других стран. Пути обхода 

отслеживать и наказывать. Меры жесткие, но без них наша страна заражается ложью, которая направлена 

на разрушение и войну. 

Владимир Калуга 

эта "тайная бухгалтерия" уже давно не тайная, я вас умоляю))) все прекрасно знают, что российская 

оппозиция голожопая и что без "помощи" ЕС и Запада она бы не выжила.хотя она и сейчас не больно-то 

"живая", но по крайней мере мы знает кто такой Касьянов, Навальный Яшин... а значит деньги в действии... 

Выводы исследования 

Вывод 1 

Фильм НТВ «Должники Госдепа» под рубрикой «ЧП-расследование» представляет собой информационный 

продукт, профессионально созданный политтехнологами с целью дискредитации ряда руководителей 

российских региональных СМИ, которые не находятся под влиянием местной власти. Цель достигается 

через использование ряда манипулятивных приемов визуального и речевого воздействия на сознание 

аудитории. К таким приемам относятся: 

1) навязывание пресуппозиции; 

2) введение в заблуждение жанром; 

3) создание отрицательного контекста и отрицательного ассоциативного ряда. 

Имеют место представление оценочных сведений как фактов, конструирование события, усиление 

воздействующих фраз метафорами и повторами, оскорбительные намеки. 

Пояснение 

1. Навязывание пресуппозиции. 

Под пресуппозицией в широком смысле слова понимается та часть смысла высказывания, которая, с точки 

зрения говорящего, является общеизвестной или как минимум известна слушающему. Если туда заключить 
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важную для говорящего информацию, то слушающий не воспримет ее как новое знание, которое надо 

анализировать, а примет как нечто само собой разумеющееся [1, с. 191-193]. 

Примером такого воздействия на сознание в фильме «Должники Госдепа» является фраза «Госдеп и 

миллиардер Джордж Сорос тайно финансируют российские оппозиционные СМИ». «Пресуппозицией 

является словосочетание«оппозиционные СМИ». Зритель воспринимает эту часть плана выражения не 

критически, не задается вопросами: «А что подразумевает под собой понятие "оппозиционные СМИ"»? 

«Каковы критерии их выделения среди других СМИ?»«По отношению к чему они названы 

оппозиционными?» «Почему они так названы?» и т.п. Внимание зрителя перетянуто на сообщение о том, 

что финансирование «таких» СМИ осуществляют Госдеп и миллиардер Джордж Сорос и что 

финансирование осуществляется тайно. 

Согласно А.Н.Баранову, о том, что пресуппозиция является навязанной, т.е. не включенной в открытое 

смысловое поле выражения, может свидетельствовать «тест на отрицание»: пресуппозиция под общее 

отрицание не попадает. 

В нашем случае можно сказать «НЕ Госдепи миллиардер Джордж Сорос тайно финансируют » или «Госдеп 

и миллиардер Джордж Сорос НЕ тайно финансируют », - все это не оказывает влияния на информацию, 

заключенную в словосочетании«оппозиционные СМИ» в рассматриваемом предложении. Это говорит в 

пользу того, что данная номинация, принципиально важная для концепции всего фильма, продвинута в 

сознание зрителя без его участия. Сегрегация «не наших», необходимая для идеологического замысла 

медиатекста, произведена в первой же фразе. 

В дальнейшем по ходу сюжета будет сказано, что речь идет о СМИ, которые часто критикуют власть и что в 

их содержании преобладает негатив о реальности («страшные новости про Россию», «как плохо живется в 

России»), но прозвучит это ситуативно, без серьезной аргументации. 

Важно исходить из того, что основанием для реальной оценки информационной политики, проводимой тем 

или иным СМИ, могут служить исключительно сведения, подкрепленные объективными 

квалифицированными контент-аналитическими и качественными исследованиями содержания данного 

СМИ. Не подкрепленные научными фактами критические суждения о каком-либо СМИ и его роли в 

медиапространстве следует относить к оценочным суждениям, которые могут быть оспорены такого же 

рода суждениями. 

К примеру, даже поверхностный мониторинг передач большинства отечественных телеканалов 

свидетельствует, что в их продукции преобладает медианасилие и негатив. Это означает, что российский 

медиабизнес, лишенный гуманистических ориентиров, стоит в оппозиции к духовному здоровью нации. На 

это неоднократно указывали специалисты из разных научных областей[6, 15, 16], их голос не 

услышан.Другой пример связан с отношением СМИ и власти. Региональные, зависящие от государства 

СМИ, по данным комплексного социологического исследования пяти российских регионов [17], втянуты в 
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информационные договоры, скрытые схемы спонсирования и т.п. Фактически они сделались 

оппозиционными по отношению к борьбе с коррупцией, одной из актуальных проблем российского 

общества. 

Выявление разного рода смысловых оппозиций вокруг субъектов российского информационного рынка 

можно продолжить. Это говорит о том, что реальных аргументов в пользу навязанной номинации 

«оппозиционные СМИ» у создателей фильма «Должники Госдепа» нет. 

2. Введение в заблуждение жанром. 

Различные жанры порождают определенные коммуникативные ожидания у адресата. Воспользовавшись 

этим, автор может через выбор жанра добиться по своему предмету нужных представлений аудитории. 

[1,c.237]. 

Расследование как сложный аналитический жанр в журналистике предполагает скрупулезный сбор фактов, 

позволивших бы с разных сторон взглянуть на проблему, которая стала предметом рассмотрения. Автором 

расследования формируется досье с документами (если дело дойдет до суда), выслушивается множество 

людей, которые могут дать информацию по предмету расследования. Тщательно на достоверность 

проверяются источники. Существует перечень стандартов поведения журналиста-расследователя [13]. Эти 

и ряд других позиций определяют дискурсивные правила подготовки материала в заданном жанре и 

соответственно - специфику ожиданий аудитории. Аудитория верит, что поднятая проблема, 

действительно, существует, что она обладает высокой общественной значимостью, что для ее 

рассмотрения и для выдвижения обвинений журналисты собрали большой доказательный материал. 

Среди других жанров журналистики «расследование», с нашей точки зрения, имеет наибольшие шансы 

расположить к себе российскую аудиторию еще и потому, что смысловое значение слова «расследование» 

в глазах массового потребителя отсылает к деятельности силовых структур (на НТВ эти ожидания 

усиливает добавка «ЧП»). Россияне, уповающие на силу, которая могла бы справиться с «теневиками», 

коррупционерами, отдают преимущество спецслужбам. Об этом свидетельствуют данные социологических 

опросов, проведенных в 2000-х годах и обнаруживших доминирование в России репрессивного сознания, 

уповающего на силовые методы решения общественных проблем[7, с.266-275]. Есть немало доводов в 

пользу утверждения, что сегодняшняя ситуация принципиально не изменилась. 

В медиатексте «Должники Госдепа» звучащее в первые секунды обвинение является идеей, которая 

онтологизируется, т.е. подается как итог расследования, хотя на самом деле она сконструирована как 

завязка фильма. Сама идея базируется на стереотипе обыденного сознания, который в России долгие годы 

поддерживался и развивался как часть сталинской идеологии противостояния страны Советов всему 

враждебному капиталистическому миру. Базируясь на устаревшей доктрине информационной войны, 

рассчитанной на возможность отделить себя от мира «железным занавесом», создатели фильма 

«Должники Госдепа» воспроизводят своей работой известные российской истории способы 
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конструирования «врагов народа» [Там же]. Один из таких способов: поиск «зарубежного следа» в 

биографии и деятельности жертвы. 

Идея, которая представлена как доказанная расследованием, проведенным НТВ, гласит: Тот, кто берет 

кредит у какого-либо фонда США, или на средства такого фонда совершает какие-либо действия (выезжает 

в США, приезжает в другие заграничные города на обучающие семинары для журналистов, проводит свои 

исследования, выпускает газету, создает телепередачу и т.п.), тот обязан отработать эти деньги перед 

американским правительством («до цента», как говорит один из «экспертов» фильма на 14 минуте). В 

свернутом виде эта идея подана в заголовке фильма «Должники Госдепа», где «должники» - не люди 

бизнеса, которые должны вернуть взятые кредиты, а те, кто «отрабатывает» «долги», согласно навязанной 

пресуппозиции, вступая в оппозицию официальной политике, нанося вред безопасности своей страны. 

Таким образом под рубрикой «ЧП-расследование» происходит конструирование «черно-белого» 

идеологического дискурса с попыткой информационного киллерства конкретных персон. 

Введение в заблуждение жанром обеспечивается так же тем, что вместо «доказательств» представлены 

суждения «экспертов». 

Сказанное выше свидетельствует о том, что данный медиатекст не может быть отнесен к журналистским 

аналитическим форматам, на которые формально указывает название рубрики «ЧП-расследование». 

Следующий способ воздействия на аудиторию: 

3. Введение предмета в отрицательно оцениваемый контекст/ассоциативный ряд [1, с. 179-184]. 

Отрицательно оцениваемый контекст в фильме «Должники Госдепа» формируется с помощью видеоряда и 

речевых высказываний как разоблаченная кухня «тайной бухгалтерии американских фондов и российских 

оппозиционных СМИ», того,«как Госдепартамент США прикармливает журналистов России». По ходу 

фильма постоянно фоном проходят долларовые купюры и развивающийся американский флаг. 

Отрицательно оцениваемый контекст создается также через конструирование противостоящих друг другу 

идентичностей. С одной стороны - «наши», патриоты России. С другой - не патриоты, «пятая колонна». Они 

показываются вперемежку с руководителями и представителями зарубежных фондов, которые, по мысли 

создателей фильма, созданы для осуществления подрывной деятельности в странах противника. 

Отрицательный контекст в этом случае формируется и как отрицательная моральная оценка. Эта оценка, 

заданная голосом за кадром и постановочной речью «говорящих голов», развивается в сторону сгущения 

красок. Руководители сегрегированных в «оппозиционные СМИ» медиакомпаний оказываются в контексте 

рассуждений о тех, кто «отрабатывает долг», о «прикормленных исполнителях заказа», о «предателях». 

Ритмично, через определенные промежутки времени в кадре появляется человек, сидящий в кабинете или 

в студии, и постановочными фразами высказывает свое мнение в камеру. Этот человек говорит спокойно, 
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рассудительно, ракурс съемки - анфас.Его логика вполне ясна: «Кто девушку ужинает, тот ее и танцует» (17 

минута фильма). Он в глазах массовой аудитории легитимен, ему можно доверять. Именно так 

представлено большинство «наших». 

Совсем неубедительно звучат в фильме «не наши», которые появляются в кадре передвигающимися в 

кабинетах, в коридорах, вполоборота, если и дают интервью, то камера смотрит на них несколько сверху 

или снизу. Они появляются с обрывками каких-то несущественных с точки зрения смыслового контекста 

фраз, кто-то из них обнаруживает, что еще и говорит по-английски. По ходу разговора начинают звонить, не 

к месту демонстрировать награды иностранных фондов. Они оказываются в кадре зачастую застигнутыми 

врасплох, вопросы им задаются так, что они вынуждены оправдываться или «бежать», что однозначно 

работает против них - подозрительных, категорически «не наших». 

Отрицательно оцениваемый ассоциативный ряд включается в сюжетную ткань на 19 минуте фильма в виде 

информации о том, что результатом двадцатилетней деятельности американских фондов IREX и MDIF 

стало «создание на Украине единой и полностью контролируемой сети оппозиционных СМИ. Во время 

переворота благодаря координации из США майдановцы и пресса выступили единым фронтом». 

Сопровождаемая видеорядом о столкновениях на майдане эта информация, (дополненная данными о том, 

что IREX запрещен в Белоруссии за антигосударственную деятельность, но продолжает работать в 

России), представляет собой финальный «аккорд» фильма, так сказать, логическое завершение сюжета. 

Смысловой контекст, в который вплетены сведения о вербовке осведомителей на Украине и сборе 

агентурных данных,получает соответствующую оценку «эксперта»: «Когда гражданин одной страны 

подписывает договор о неразглашении их тайн с другой страной, это есть практически предательство» (20 

минута фильма). 

Помещение темы российских региональных СМИ в данный ассоциативный ряд может быть воспринято как 

оскорбительный намек, который также относят к способам речевого воздействия [1, c.191-200]. 

Вывод 2 

Фильм «Должники Госдепа»распространяет сведения, не соответствующие действительности и порочащие 

деловую репутацию таких региональных СМИ, как «Челябинский рабочий», «ТВ-2» (г.Томск), издательский 

дом «Алтапресс» (г.Барнаул), издательско-полиграфический дом «НОРД-ПРЕСС (г. Якутск), а также их 

руководителей. 

Пояснение 

Мы исходим из того, что «ущерб деловой репутации организации может быть причинен распространением 

порочащих сведений как о самой организации, так и в отношении лиц, входящих в ее органы управления, а 

также работников этой организации» [14]. 
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Специфика деятельности субъектов медиарынка такова, что не только умаление профессиональной 

репутации руководителя организации ведет к умалению деловой репутации самой организации, но также и 

умаление репутации медиаорганизации в лице отдельного СМИ или холдинга влечет за собой 

репутационный ущерб для руководителя. Это связано с тем, что доброе имя руководителя СМИ является 

составной частью публично организованного символического капитала, каковой является репутация всего 

СМИ, - и наоборот. 

В фильме «Должники Госдепа» в виде фактов представлены ложные сведения о действительности, 

участниками которой являются 

А) организации региональных российских СМИ (редакции, холдинги, издательские дома и т.д.), 

Б) руководители этих СМИ. 

А) Реальные факты действительности, участниками которой являются медиаорганизации, могут быть 

почерпнуты прежде всего из печатных документов, которые компетентно и объективно (в констатирующих, 

статистических данных, выводах аналитиков) характеризуют эту действительность. Речь прежде всего идет 

о постсоветском периоде экономико-политической истории российских СМИ. Эти сведения заключают в 

себе, в частности, находящиеся в открытом доступе научные доклады, справочники, профильные 

монографии, а также написанные ведущими учеными из высших учебных заведений учебники и учебные 

пособия для отделений и факультетов журналистики. 

Телекомпания «ТВ-2» (г.Томск), издательский дом «Алтапресс» (г.Барнаул), издательско-полиграфический 

дом «НОРД-ПРЕСС (г. Якутск) возникли в 1990-е перестроечные годы. 

В конце 90-х годов состояние российского медиарынка характеризовалось как очень затрудненное для 

анализа в связи с финансовой и тиражной непрозрачностью СМИ, «белыми пятнами» в информационном 

праве, в связи с наличием«теневых» рынков [11, с.122, 9]. Экономическая неоднородность рынка СМИ была 

представлена бюджетным и коммерческим капиталом, который в свою очередь разделялся на 

«олигархический» и иностранный [9, с.71] . Позднее была отмечена одна из основных тенденций того 

времени: стремление финансово-промышленных группировок и политических кланов максимально 

воздействовать на символическое пространство СМИ посредством формирования крупных 

медиахолдингов: при отсутствии устойчивых политических институтов в 90-е годы крупные 

политизированные медиа играли рольэрзац-партий [10, с.91-92]. 

В экономическом плане этот процесс сопровождался монополизацией рынка и концентрацией бизнеса. 

Неудивительно поэтому, что российские предприниматели изначально стремились развивать свой бизнес 

прежде всего в центре страны, там, где обстановка была для этого максимально благоприятной.Поначалу 

она была благоприятной и для иностранных инвесторов. Отмечается, что мало кому удастся превзойти 

Дж.Сороса, который финансировал покупку ОНЭКСИМ банком крупного пакета акций холдинга 
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«Связьинвест». После финансового кризиса августа 1998 года Сорос официально записал свои инвестиции 

в убытки [4, с.190]. По итогам постсоветского десятилетия аналитики заключают, что тема участия 

иностранных компаний в масс-медиа - это история того, как российскому капиталу удалось вопреки 

ожиданиям сохранить практически полный контроль за российской прессой[4, с.189]. Уже в начале 2000-х 

на основе анализа позиций крупных собственников был сделан вывод о том, что российская медиа-

политическая система оказалась полностью под влиянием государства [5, с. 282]. 

В регионах процесс государственной монополизации медиаэкономики происходил не менее интенсивно. 

Полиграфия, почтовое распределение прессы, система ретрансляции сигнала оставались закрытыми для 

частной медиаинициативы и потому нуждались в государственных инвестициях [9, с. 73]. В этих условиях 

определились игроки «первого эшелона», «второго эшелона» - только ряд медиахолдингов в регионах мог 

устоять [Там же]. Между ними шла борьба за выживание - изменялась типология СМИ, происходило их 

слияние-размежевание, на фоне падения тиражей разрабатывалась политика завоевывания новых 

сегментов аудитории, преодолевались препятствия, которые ставились местными органами власти, 

стремившими взять СМИ под контроль.Развертывалась острая конкуренция не только в ряду местных 

медиаорганизций, но и с крупными компаниями, которые расширяли сферы влияния из центра Это был 

трансформационный период для всей страны, в которой менялся общественный строй [7, 9, 10, 11]. 

Создатели фильма «Должники Госдепа», если бы задались целью восстановления документальной 

картины условий становления регионального медиабизнеса в первые постсоветские десятилетия, должны 

были бы все эти обстоятельства изучить. 

Вместо этого ими в концепцию фильма заложена примитивная схема линейной зависимости от неких 

кредитов ценностного контента разных типов СМИ, объединенных в совершенно разные компании в 

совершенно разных регионах. Фактически представлена попытка «переписать» историю постсоветской 

журналистики. Придуманная схема зависимостей, рассчитанная на восприятие неискушенного 

обывателя,подрывает деловую репутацию успешных региональных СМИ. 

Б). В медиатексте «Должники Госдепа» в виде фактов представлены ложные сведения о действительности, 

участниками которой являются конкретные персонажи фильма. 

Реальная действительность определяется, в частности, свидетельствами самих руководителей СМИ. Их 

размышления о личной позиции, о миссии профессии, об условиях становления и развития средств 

массовой информации, которые они возглавляют, также находятся в открытом доступе. Их деловая 

репутация определяется тем, что каждый из них - и журналист, и редактор, и менеджер, и вузовский 

преподаватель. Их поприще у большинства стало семейным делом. Коллеги определяют эти персоны как 

«профессионалов по самым высшим меркам»[19, с. 3]. 

На НТВ никому не дали высказаться. 
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Для примера несколько фрагментов прямой речи героев фильма из других источников: 

Борис Киршин (Челябинск):«Грандиозным свершением считаю то, что сотрудникам «Челябки» удалось 

коммунистическую газету трансформировать в успешное рыночное издание. При этом мы не растеряли 

доверие читателей, не отказались от своей истории. Мы, к примеру, не забываем о своих ветеранах. 

«Челябинскому рабочему» удается сохранять влиятельность - нас читают люди, которые принимают 

решения. Новые газеты появляются постоянно, но ЧР остается газетой №1 на Южном Урале, нас трижды 

называли лучшей региональной газетой России »[2]. 

Виктор Мучник (Томск): «Вспомнилось, вдруг. Было это в середине 90-х. Телекомпания ТВ-2 только-только 

переехала тогда из здания Хобби-центра в свою собственную двухэтажку, перестроенную из заброшенных 

развалин на Елизаровых. Какой кровью досталась эта стройка в те годы тем, кто помоложе, и не 

объяснишь. Денег-то почти не было. Кирпичи, цемент, трубы, краска, кабеля разные - все бартерное да 

взаимозачетное. И бартер чаще всего - непрямой. Это когда ты за рекламу получаешь тебе ненужные 

совершенно шины, допустим, меняешь на столь же ненужные коробки с кроссовками - и уж в конце длинной 

бартерной цепочки образуется нужный тебе цемент. А попутно сотрудники получают половину зарплаты 

окорочками американскими да конфитюром турецким » [8] 

Юрий Пургин (Барнаул): « Настоящей журналистики не хватает, потому что ее постоянно вытесняют пиар и 

пропаганда ( ). Но у "Алтапресс" есть миссия. Она звучит следующим образом: "Удовлетворение 

потребностей местного сообщества в получении объективной информации путем создания системы 

независимых СМИ с целью самореализации и достижения высокого уровня жизни". В нашей миссии цели 

общества, компании и журналиста увязаны в одно целое. Это и есть наш социально ответственный бизнес. 

С моей точки зрения, служение обществу это то, чем должна заниматься наша профессия...» (Журнал 

«Журналист», №9, сентябрь 2015) [19, с. 138]. 

Леонид Левин (Якутск): « В 1994 году купил потрепанную типографскую машину ПОГ -60 у московских 

пограничников. Поехал смотреть, а это одна станина. Кирпич лежал, там, где электроника, с припиской: 

"Привет от дембеля!" Все же машину собрали. Просто не было другого выхода. Машина или смерть фирме. 

Мини-типографию надо срочно было доставить в Якутск на самолете. Перевезти по воздуху 13 тонн! ( ) 

Увы, деньги становятся вершиной мотивации и в журналистике, а пиар- мощным средством заработка. Это 

угрожает профессиональным основам профессии»(Журнал «Журналист», №4, апрель 2015) [19, с. 71-73]. 

Вывод 3 

Итоги проведенного нами исследования позволяют заключить, что создатели медиатекста «Должники 

Госдепа» злоупотребили своим служебным положением.Используемые ими как политтехнологами 

манипулятивные способы воздействия на сознание зрителей нарушают профессиональные стандарты 

медиаэтики, подрывают основы информационной безопасности аудитории телеканала НТВ. Сведения, в 
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которых конструируется группа «не наших» в российском медиасообществе, формируют ту же оппозицию в 

обществе в целом, т.е. несут признаки социальной розни. 

Краткие ответы на поставленные перед экспертом вопросы: 

Фильм «Должники Госдепа» содержит признаки манипулирования сознанием аудитории. 

Фильм «Должники Госдепа» вводит в заблуждение аудиторию, сообщая ей недостоверные факты в 

отношении региональных медиаорганизаций, руководители которых стали героями сюжета фильма. 

Фильм «Должники Госдепа» подрывает деловую репутацию этих медиаорганизаций и их руководителей. 
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Из белых кирпичей 

Протоиерей Евгений Панин 

Фото в ноутбуке 

Отца Евгения Панина я приметил ещё на Финляндском вокзале Петербурга, когда проводилась посадка на 

миссионерский поезд, отправлявшийся на родину Иоанна Кронштадтского. В огромной толпе на перроне он 

выделялся осанкой и большой белой бородой. Солидный такой протоиерей. Подумал: "Подойти бы, 

спросить, откуда он. Наверное, много бы интересного рассказал..." В Суре определили меня в одну из 

комнат детского садика, временно переоборудованную под гостиницу. Захожу. Все койки заняты, только 

одна свободна - моя. А на соседней сидит... тот батюшка, седобородый. 

http://euro-ombudsman.org/articles/obshestvenniki-priznayut-filym-ntv-dolzhniki-gosdepa-lozhnm-donosom


  

3165  

Группа «Интегрум» 

 

 

Над другой койкой склонился молодой парень в кожаной куртке, разбирает какие-то бумаги, вынутые из 

чемодана. Наверное, помощник священника. 

Вечером перед "отбоем" Володя Ларин (так зовут помощника) достал ноутбук из того же объёмного 

чемодана и взялся просматривать фотографии. 

- Всё-таки трудно на снимке масштаб отобразить, - пожаловался он своему настоятелю. - Вот снимал я 

Андреевский собор, а всей его громадности так и не передал. 

Подхожу посмотреть. На экране - собор в Кронштадте, где у нас было богослужение перед отправкой в 

путь. 

Володя листает изображения, на одном из снимков вижу одноэтажную церковку из белого силикатного 

кирпича - за деревянным штакетником, на фоне шестиэтажного жилого дома. 

- А здесь масштаб вполне передан, - говорю. - Такой маленький храм. 

- Ну не такой уж маленький, - вмешивается в разговор отец Евгений. - Вместе с колокольней - 270 

квадратных метров полезной площади. 

- Ваш храм? Где он находится? 

- В городе Волжске. Есть такой райцентр в Республике Марий Эл. Поначалу-то мы собирались построить 

большой, но это были 90-е годы, и я подумал: "Ну выроем котлован и станем сидеть на его краю". Никак бы 

его не потянули. 

- Храм у вас освящён во имя Иоанна Кронштадтского? - предполагаю я. 

- Да, меня постоянно спрашивают, почему у нас в таком месте, никому не ведомом райцентре, появилась 

церковь кронштадтского праведника. Отвечаю, что в нашем городке в советское время жили монахини из 

Ленинграда - то ли сосланные, то ли эвакуированные. И вот они были почитателями и свидетелями 

служения Иоанна Кронштадтского, молились вместе с ним. Рассказывали о Батюшке местным жителям. 

Наверное, по молитвам этих монахинь, которые уже давно отошли ко Господу, мы и решили так назвать 

свой храм. 

- А почему "наверное"? 

- Да я сам не знаю. Помнится, говорит мне мой помощник, будущий иеромонах Никандр: "Давай храм будет 

в честь Иоанна Кронштадтского". Я: "Давай". Религиозных книг в то время никаких не было, а в советских 

книгах о кронштадтском пастыре только в отрицательном ключе писали. Но вот решили. Сказал владыке, и 

он благословил без всяких разговоров. 
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- Ваш помощник был у вас дьяконом? - уточняю. 

- Он был шофёром, возил меня. А я тогда работал в городском отделе образования. И вот мы хорошо друг 

с другом сладили. Пьяный ищет пьяниц, блудник ищет блудников, а верующий - верующего, - смеётся отец 

Евгений. - Однажды, в конце 90-х годов, мы прикинули: а что мы бы хотели в нашем городе иметь? У нас 

тогда был только деревянный храм Николая Угодника, его во время войны открыли. Маленький домик 

такой. Стали рассуждать: "Хорошо бы иметь храм в районной больнице. На кладбище тоже. И в районе 

Машиностроитель..." Подумали так, и я написал заметку в районную газету "Волжская правда" со своими 

предположениями. Как ни странно, её приняли. И вот через некоторое время люди откликнулись. 

- В вашем городе много верующих? 

- Как сказать... В основном это приезжие, оторванные от корней. Прежде на месте Волжска была деревня 

Лопатино, названная так по имени хозяина лесопилки Лопатина. А перед войной там построили 

целлюлозно-бумажный комбинат, вырабатывающий техническую бумагу. Все артиллерийские снаряды в 

Советском Союзе были завёрнуты в нашу промасленную обёртку. Тогда же образовался и город, второй по 

величине в Марийской республике. Но всё равно он небольшой, около 60 тысяч жителей. Между тем в нём 

уже четыре храма... 

- А в этом Лопатино Иоанн Кронштадтский случайно не бывал? - спрашиваю машинально, по уже 

сложившемуся опроснику. Ведь по тому, откуда приехали священники на праздник в Суру, можно изучать и 

географию пастырских поездок Всероссийского Батюшки. 

- Как же! Не раз проплывал по Волге мимо Лопатинского затона, - удостоверяет волжский священник. - 

Местные подходили к нему под благословение, и в некоторых семьях память о нём сохранилась. Он 

благословил построить в нашем районе церковь во имя святителя Гурия Казанского. Наверное, Батюшке 

святитель был чем-то близок. Владыка жил в первой половине XVI века и открыл несколько монастырей, 

при которых были училища для обучения христиан и язычников-марийцев. Обратил в православие и многих 

магометан. Сам же архиепископ Гурий был человеком очень скромным, жил по-монашески. И обогащение 

монастырей не приветствовал, часто повторял: "Не добро монастыри богатити чрез потребу, они бо сим 

более пустуют". Питал нищих, заступался за бедных - народ его любил. 

- Этот храм, благословлённый Иоанном Кронштадтским, далеко от вас? 

- Он стоит между марийскими деревнями Петъял и Азъял - на высоком холме, в тихом лесу. Место очень 

красивое. В советское время храм закрывали на десять лет, с 36-го по 46-й годы, но не разграбили - иконы, 

церковная утварь остались внутри нетронутыми. Хоть среди местных и было много язычников, никто не 

позволил коммунистам учинить святотатство. 

- Язычников? 
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- Да они и сейчас есть. Когда поднимаешься на холм к храму, кругом видишь разноцветные ленточки на 

дубах и вязах. Там же их священная роща, и храм-то построен, как сказывают, на месте капища, 

уничтоженного в XVIII веке. Христианизация марийцев шла тогда очень трудно, целые деревни пустели - 

люди прятались в лесах от миссионеров. А в советское время храм Святителя Гурия почитался даже 

язычниками - они же видели, как православные его берегли. В 20-е годы со всей округи в него несли иконы. 

Даже из Казанской Седмиозерной пустыни сюда на хранение был доставлен чудотворный образ 

Смоленской Божией Матери. Как только его внесли в церковь, поблизости на холме забил святой источник, 

названный именем Серафима Саровского. Многие в нём получили исцеления. 

Что интересно, тогда же, в 1925 году, дети из села Исаково выловили крест, плывший с верховьев Волги. В 

64-м году храм, где он хранился, сгорел. Крест перенесли всё в ту же Гурьевскую церковь - как в самую 

надёжную, которую никто не трогает. Вот так благословение Иоанна Кронштадтского действует! Крест 

оказался чудотворным, и к нему люди издалека приезжают. 

Родительское благословение Храм Святителя Гурия Казанского на месте капища 

Володя закрыл ноутбук и, взяв полотенце, пошёл чистить зубы на ночь. За ним последовал и батюшка. 

Удобства сельского детсада находятся во дворе. Там я и застал их, когда, погремев железным пестиком в 

навесном умывальнике и ополоснувшись, направлялся к крыльцу. Отец Евгений со своим помощником 

сидели у поленницы на чурбаках и о чём-то беседовали, отмахиваясь от комаров берёзовыми веточками. 

Священник махнул мне рукой: 

- Присоединяйтесь. В комнате душно, а здесь свежо. 

- Да, хороший вечер, - соглашаюсь. - У вас там, в Волжске, белых ночей-то не бывает? 

- Нет. Хотя считаем себя северянами. 

- Вы там и родились? В верующей семье? 

- Нет, родился я в Казани, где мама работала. Мама моя деревенская, верующей была. Отчим тоже 

деревенский, с Рязанщины. Но в храм не ходил. Юность его, которую провёл в Москве, выпала на 20-е 

годы. Рассказывал мне: по улицам ходили комсомольцы-безбожники и пели песни против Бога. Вот с этим и 

жил. Когда умер, то "отпели" его, как он и завещал: "Хоронить только с музыкой". 

Батюшка помолчал, вслушиваясь в мирные вечерние звуки отходящего ко сну села. Идти в душную комнату 

ему явно не хотелось, и он продолжил рассказ: 

- Вообще-то, у отчима трудная жизнь была. В Москве он учился и подрабатывал курьером в Министерстве 

бумажной промышленности. И так выпало, что в соседней комнате коммуналки жил секретарь Троцкого. 

Когда Сталин стал сажать троцкистов, то под раздачу попал и он. Допрашивали: "О чём разговаривал с 
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соседом? Кто приходил в гости?" Осудили его. А спустя годы снова арестовали как бывшего сидельца. И 

отправили в ссылку в Красноярский край. Поехали и мы вслед за ним. Обратно вернулись, лишь когда 

Сталин умер. Отчима реабилитировали, в Волжске дали должность на бумкомбинате. 

- А ваш путь в Церковь как начался? 

- За то, что в церковь ходил, в школе пеняли. Её я окончил в 1960 году. Сказал маме: "Хочу в семинарию 

поступать". Она: "Сынок, давай подождём". И это "подождём" продлилось почти сорок лет, пока мне не 

стукнуло 54 года. Да и то получилось не так просто. Духовник мне предложил: "Давай я тебя рекомендую во 

священники". Я снова к маме за благословением, она отказала. "Ладно, - думаю, - надо молиться". И вот 

где-то через полгода она благословила. И перед смертью, когда я уже стал священником, сказала слова, 

которые очень дороги мне: "Я за тебя спокойна". 

- А эти сорок лет до принятия сана чем занимались? - спрашиваю. 

- Окончил Казанский университет, механико-математический факультет. После армии читал лекции в 

Йошкар-Олинском политехе. Написал несколько работ, связанных с управлением производственными 

процессами на основании теории вероятности и математической статистики. Но в 90-е никому это было уже 

не нужно. Тогда я ушёл в гороно. Там познакомился с водителем Николаем Рыбкиным, будущим моим 

приходским старостой. Из гороно он уволился вместе со мной в 1995-м. Но старостой пробыл недолго. У 

нас ведь постоянная стройка - надо договариваться с подрядчиками и рабочими, что-то достать, привезти, 

иной раз обходными путями, кому-то "проставить". А он хотел спасаться. Ушёл в Седмиозерную 

Богородицкую пустынь, стал иеромонахом. 

Место под храм мы выбрали в жилом микрорайоне. 2000-й год. Ни копейки денег. Собралась инициативная 

группа, говорю: "Ну что? Как собирать будем?" Говорят: "А как Бог даст". И бабушки, и женщины ходили по 

домам, по квартирам. Кто-то даст, а кто-то не даст. Затем по милости Божией нам пожертвовали... 

линолеум. Один предприниматель сказал: "Вот вам линолеум, а как распорядитесь, ваше дело". Мы и 

"толкнули" его, а на вырученное купили кирпичи. Появились кирпичи - тут уж нам поверили: в долг 

составили проект и строить начали. Вот сказать - не поверит никто, что храм строили в долг. Позже мы со 

строителями смогли рассчитаться, никто в обиде не остался. 

Храм получился небольшим, но вместительным, на 450 человек. Нам достаточно. Со временем построили 

и церковный дом - с жильём для священника, воскресной школой, просфорней, трапезной. И продолжаем 

расширяться. Думаем создать социальную службу - чтобы немощных прихожан можно было поселить, 

успокоить как-то, пока они поживут у нас. 

"Зелёные святки" Полуязыческая часовенка Миколо-Юмо в священной роще близ деревни Исменцы 

- Известно, что Иоанн Кронштадтский был открыт для всех, - перевожу на "дежурную" тему. - А есть какая-

то грань: вот здесь можно общаться, а здесь - нельзя? Например, пьяные... 
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- Понимаешь, некоторые мужики по трезвянке стесняются к священнику обращаться. И вот выпьют, 

осмелеют и стучатся ко мне, даже ночью, бывает. Гнать? Обычно их что беспокоит - работа, семья. И вот 

начинаешь беседовать, успокаивать, говорить, что человек должен держаться за свою семью - ведь когда 

он её теряет, то падает на долгие годы, нередко навсегда. 

Я так же и со школьниками разговариваю, без обиняков. Меня в школы часто приглашают, памятуя, что я 

сам педагог и что даже в гороно работал. Говорим на разные темы. Например, такая: "Дружба, любовь, 

супружество". Спрашиваю: "Какую вы хотите иметь будущую супругу? Чистую и непорочную?" Они: 

"Конечно!" Говорю: "Так и вы будьте чистыми и непорочными". Вот в чём вопрос. Для себя ищут лучшее, а 

сами туда-сюда, направо и налево. Но это тема для старшеклассников. А в детский сад для больных 

церебральным параличом приходим, чтобы просто обласкать детей. Конечно, читаем и детские 

православные книжки, рассказываем о святых, но не это главное. Чего они ждут? Любви. 

Ещё мы ездим по марийским деревням. Часто бываем в санатории "Кичиер", на территории национального 

парка "Марий Чодра", что переводится как "Марийский лес". Там и вправду реликтовый лес. Мы обратились 

с просьбой выделить нам землю под церковь, поговорили с жителями Кичиера. Дали 15 соток. И вот теперь 

в этом парке планируем возвести небольшой храм в честь великомученика Пантелеимона Целителя. 

- В парке есть языческие священные рощи? 

- Возможно, были. Не знаю. Ближайшая к нам крупная роща Пистер - на границе со Звениговским районом, 

у деревни Исменцы, в 20 километрах от нас. Мы туда тоже наведываемся, служим - не в роще Пистер, 

конечно, а в самом селении, в пожертвованном нам деревенском домике, который мы перестроили в 

часовню. 

- А что, в этой роще и капища есть? - удивляюсь. 

- Ну они это не так называют. Там у них что-то вроде двух часовен, площадки для молений и есть 

отдельные деревья "онапу", перед которыми варят жертвенное в трёх котлах. Обычно марийцы 

поклоняются липе, дубу и берёзе. Свои праздники называют "зелёными святками". Есть ещё Кугече - 

"марийская пасха". Помню, однажды в Исменцы на такую "пасху" приехали глава района и руководитель 

отдела культуры администрации. Почтили, так сказать... 

- А какие у марийцев боги? 

- Да разные - боги огня, дождя, солнца и света, небосвода, молний. В той роще, насколько знаю, два 

жертвенника - богу вселенной Туня-Юмо и богу Миколо-Юмо, то есть Николаю Чудотворцу. У них всё так 

спуталось с христианством. Часто в рощах можно увидеть наши кресты, иконы, к деревьям прилепляют 

свечки. 

- Там, в Исменцах, с язычниками вам довелось общаться? 
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- А как же! Это же наши прихожане - они ведь и в наш храм ходят, двоеверы. Пытаюсь что-то им 

втолковать. Даже в школу местную ходил с детьми пообщаться, пусть хоть они настоящими православными 

вырастут. И выяснилось, что директор школы - сын карта, языческого священнослужителя. 

Молчавший доселе помощник батюшки, Владимир Ларин, вдруг произнёс: 

- Я так думаю. Священная роща - она у нас в душе. Её растить надо и ухаживать за ней, чтобы наши 

чувства и помыслы были чистые и свежие, как молодые листья на ветках. А язычники совершают только 

внешний обряд, себя никак изнутри не меняя, забыв о душе. Кто-то заболел: ой, давайте то или то сделаем. 

А причина болезни ведь в душе может прятаться. 

Отец Евгений вздохнул: 

- И всё же не стоит нам превозноситься над этими язычниками с их "зелёными святками". На себя надо 

оборотиться. Как-то ходил я в дневной стационар, с больными общался. И вот ко мне обратился мужчина: 

"Батюшка, как вот это понимать? Сам я нецерковный, а жена моя постоянно ходит в церковь, заказывает 

обедни, ставит свечки. А придёт домой - и никакого сладу нет, одни споры, упрёки, скандалы". Вот так и 

живём. Богу кланяемся, а чуть что коснись - пыль до потолка. 

Сидим молчим. В воздухе тонко ноют комары-кровопийцы. Где-то на краю села мычит корова. Заблудшая - 

что-то поздно её гонят в стойло. Вроде бы и нам спать пора, да не все галочки проставлены в моём 

"опроснике". 

Вектор жизни 

Спрашиваю священника: 

- Иоанн Кронштадтский в вашей жизни присутствует? 

- Мы ему на приходе каждую неделю акафист читаем, служим молебны, - отвечает настоятель. - 

Иоанновская семья, центр которой находится в Петербурге, постоянно даёт нам информацию: вот 

помолитесь о таком-то усопшем батюшке, который из нашей Иоанновской семьи. За здравие тоже молимся, 

читая акафисты по согласованию, в определённые числа. Синодик у нас большой. Многое для своей 

общинной жизни мы черпаем из примеров служения Иоанновского братства, какое было в Петербурге до 

революции. Например, собираем к Рождеству подарки для престарелых людей. Ну и расширили эту 

практику - ещё одариваем ветеранов на 9 Мая. Владимир Ларин 

- А были чудесные случаи, когда Иоанн Кронштадтский помогал? 

- Господи, какие там чудесные... Ну-ка вспомни, - батюшка обратился к своему молодому помощнику. 

Володя призадумался: 
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храме было печное отопление, газ ещё не подвели, случилось ЧП: печка перегрелась, и храм от дыма 

пострадал, особенно сильно потемнела одна икона, большая, в рост человека. Отдали её на реставрацию в 

больничный храм "Всех скорбящих Радость", где священником служил бывший профессиональный 

художник. Усилиями прихожан и просто местных жителей храм отмыли от копоти, тут же нашлись 

жертвователи на новый иконостас, и всё стало даже благолепнее, чем прежде. Настал момент забрать 

икону - и тут не заводится техника... 

Отец Евгений смущённо засмеялся себе в бороду, а Володя продолжал: 

- Так это всё правда! Ни одна машина не заводилась. Уже и люди собрались, ждут икону. И тут один из 

священников говорит: "Давайте акафист отслужим Иоанну Кронштадтскому". Как только отслужили, всё 

стало везде работать. И икона вернулась. Этот случай наши прихожане за чаепитием часто вспоминают. 

- Батюшка, вы математик по образованию, учёный, - обращаюсь к настоятелю. - Как с наукой согласуются 

чудеса? 

- Он, кстати, тоже математик, мы один факультет закончили, - священник кивнул на Володю. - И думаю, он 

со мной согласится. Есть естественные науки, а есть неестественные - марксистско-ленинская философия, 

например. Так вот, естественные науки просто кричат о существовании Бога. Потому что сама природа 

говорит об этом. 

Володя, взяв прутик, что-то начал чертить на земле: 

- Вот смотрите, вектор... Про академика Раушенбаха слыхали? Он как-то поспорил с другим академиком, 

что сможет доказать неслиянность и нераздельность Бога Троицы с помощью математики. Нарисовал ему 

вот такой вектор и дополнил чертёж: вектор, да, один, но лежит-то он на трёх пространственных осях, являя 

три разных образа. 

Отец Евгений, глянув на чертёж помощника, заметил: 

- Это, конечно, всё умозрительно. В реальной жизни куда интереснее. Вот представь: семья полностью 

неверующая - ни мать, ни отец. Живут в маленьком частном домике. Сына запирают. А он вскрывает окна и 

убегает в церковь. 

- Да-а... Это в наше время, что ли? 

- Так на моём приходе. Или вот как Иоанн Кронштадтский привёл Володю в наш храм, тоже ведь необычная 

история. 

- Владимир, расскажите, - прошу старосту. 
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- Начну с того, что я закончил тот же самый факультет, что и отец Евгений, только с разницей в сорок лет, - 

начал Володя. - Преподавателями моими были сокурсники батюшки. Только я этого не знал. Постоянно 

видел батюшку на автобусной остановке: с большой белой бородой - не заметить его я не мог. Даже 

здороваться начали. Но под благословение я стеснялся подходить. В 2004-м забрали в армию. Там в штабе 

женщины из гражданского персонала мне на день рождения подарили книгу "Всероссийский Батюшка 

Иоанн Кронштадтский", обещал им прочитать. И знаете, прочитал... Тогда и думать не думал, что стану 

старостой храма, да ещё во имя Иоанна Кронштадтского. 

После армии я некоторое время жил и работал в Санкт-Петербурге. Так получилось, что стал ходить на 

службы в Иоанновский монастырь на Карповке. Там ещё больше узнал об Иоанне Кронштадтском. Когда 

вернулся в Волжск, то два месяца не мог устроиться на работу. Однажды забрёл на территорию храма 

Иоанна Кронштадтского. Батюшка меня увидел и принял на работу. Вот и вся история. 

- А почему из Питера уехали? 

- Предки мои, Ларины, вообще-то, коренные петербуржцы... Не знаю, мне Волжск ближе. 

Отец Евгений потрогал краешек своей бороды: 

- А чего непонятного? Мой отчим после реабилитации тоже мог в Москву вернуться, у него там и жильё 

было. Но остался в Волжске, о чём мы в семье нисколько не сожалели. 

- Хорошо на Волге жить? - спрашиваю уже просто так, для поддержки разговора. 

- Выше нас - Чебоксарское водохранилище, ниже - Куйбышевское. Это искусственные моря. А мы 

посередине, и Волга такая, какой была во все времена. А жить... всегда хорошо. Даже сейчас, в преклонных 

годах. Я ведь теперь такой человек, который не связан ни с чем. Все родные мои отошли, и теперь просто 

живу на земле, Богу молюсь. Вот взял Володю за шофёра, и поехали в одну деревню, в другую - послужить, 

с народом побыть. Переехали Волгу - и уже в гостях у знакомого батюшки, в городке Козловка. Там вместе 

послужим. Хорошо. 

Спрашиваю Володю: сам-то он не собирается священнический сан принимать? Отвечает односложно: 

- Можно быть плохим священником и хорошим мирянином. Пока что я думаю, смогу ли. Да и кому тогда 

старостой на приходе быть? Там работы полно, стройка с утра до вечера. 

- Он у нас и за ночного сторожа, - улыбается отец Евгений. 

- И как вы успеваете? - удивляюсь. 
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- Батюшка шутит, - отмахивается Володя. - Просто мой дом находится напротив храма, а живу я на 

четвёртом этаже. По ночам выхожу на лоджию посмотреть, всё ли в порядке. Специально-то не 

просыпаюсь, малая дочка будит, ей сейчас девять месяцев. 

- А знаешь, как он поселился напротив храма? Тоже ведь удивительное совпадение, - поясняет батюшка. - 

Володя был уже старостой. Женился. И тут бабушка почила, оставив ему эту квартиру. Вот так Господь 

устраивает... Ну что, братья, комары вас не заели? Пора молиться и спать. 

* * * 

Засыпая, представил, как молодой староста ночью из лоджии смотрит на свой храм, белеющий под 

зелёной крышей силикатным кирпичом. Сверху он такой маленький... Но масштабность святыни не 

меряется квадратными метрами. Велик Господь и угодники Его. 

назад: тем.карта, дайджест 

Михаил Сизов 
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Этот день в русской истории 

Сегодня день памяти Святителя Игнатия (Брянчанинова), Ф.И.Лысенко, С.Т.Аксакова, Д.В.Болдырева, 

Б.А.Васильчикова, И.М.Калиничева, А.А.Микулина, Г.И.Петрова, С.Г.Горшкова и А.К.Недбайло … 

Сегодня мы чтим память Святителя Игнатия (в миру Дмитрия Александровича Брянчанинова). Он родился 

5 февраля 1807 года в селе Покровском Грязовецкого уезда Вологодской губернии, и принадлежал к 

старинной дворянской фамилии Брянчаниновых. Родоначальником ее был боярин Михаил Бренко, 

оруженосец Великого князя Московского Димитрия Иоанновича Донского. 

Детство Дмитрий провел в уединении сельской жизни, где получил прекрасное домашнее образование. 

Когда юноше исполнилось 15 лет, отец отвез его в Петербург, и отдал в Военноинженерное училище. 

Прекрасная подготовка и исключительные способности молодого Брянчанинова сказались уже во время 

вступительных экзаменов - в училище он был принят сразу же во второй класс. В Училище Брянчанинов 

стал главой кружка почитателей "святости и чести". Редкие умственные способности и нравственные 

качества привлекали к нему профессоров и преподавателей Училища, соучеников. Он стал известен во 

всем Петербурге. С особым отеческим вниманием и любовью относился к нему Государь Император 

Николай I; принимая самое активное участие в жизни будущего Святителя, он неоднократно беседовал с 

юношей в присутствии Императрицы и детей. 

http://ruskline.ru/monitoring_smi/2016/maj/2016-05-13/iz_belyh_kirpichej/
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Учился Дмитрий превосходно. Родственные связи ввели его в дом президента Академии художеств 

А.Н.Оленина; здесь, на литературных вечерах он сделался любимым чтецом и вскоре познакомился с 

А.Пушкиным, К.Батюшковым, Н.Гнедичем, И.Крыловым. Но в шуме и суете столичной жизни он не изменял 

своим душевным стремлениям - в это время Дмитрий посещает богослужения в Александро-Невской лавре 

и там находит истинных наставников. Окончательный переворот в жизни молодого человека произвело 

знакомство со старцем Леонидом (впоследствии оптинский иеромонах Лев). Дмитрий Брянчанинов 

оставляет блеск и богатство аристократической жизни и, вызывая глубочайшее недоумение "света" и 

недовольство своих родителей, в 1827 г. уходит в отставку. Пробыв послушником в нескольких монастырях, 

он принимает иноческий постриг с именем Игнатий в уединенном Глушицком Дионисиевом монастыре. 

В январе 1832 г. иеромонах Игнатий был назначен строителем Пельшемского Лопотова монастыря в 

Вологодской губернии, а в 1833 г. возведен в сан игумена этого монастыря. Вскоре Император Николай I 

вызывает отца Игнатия в Петербург; по Высочайшей рекомендации и по распоряжению Священного 

Синода его рукополагают в архимандрита и назначают настоятелем Сергиевой пустыни. Прожив в 

Сергиевой пустыни 24 года, архимандрит Игнатий привел ее в цветущее состояние. 27 октября 1857 г. он 

был хиротонисан во епископа Кавказского и Черноморского. В следующем году владыка прибыл в 

Ставрополь, где ему предстояли новые большие труды, но постигшая его тяжелая болезнь, оспа, 

воспрепятствовала им. Преосвященный решил проситься на покой и в 1861 г. поселился в Николо-

Бабаевском монастыре. Здесь, свободный от служебных обязанностей, все свое время до конца жизни 

(1867) он отдал работе над духовными сочинениями. Значение сочинений Святителя Игнатия, - живого 

опыта деятельного подвижника, созидавшего свою духовную жизнь на основе Священного Писания и 

Предания Православной Церкви - неоценимо. Богословское наследие Святителя было принято читателями 

с большой любовью и благодарностью. 

В этот день 1832 года скончался русский офицер Федор Ильич Лысенко, пленивший польского 

повстанческого военачальника Костюшко. Он родился 19 февраля 1751 года в Тимском уезде Курской 

губернии в семье украинского казака. В 1771г. Федор тайно бежал из дома и записался в солдаты, однако 

отец вернул сына домой. Спустя год Лысенко снова бежал к южной границе России, где был охотно принят 

на службу. В полку Лысенко быстро выучился грамоте и вскоре был произведен в капралы, а затем в 

квартирмейстеры и вахмистры. В 1788 г. он участвовал во 2-й турецкой войне, был при осаде Очакова, а в 

1790 г. отличился при взятии Килии. В 1794 г. в Польше образовался заговор во главе с Тадеушем 

Костюшко. В момент восстания Лысенко, находившийся в Варшаве, очутился в самом центре сражения, 

чудом остался жив. Появление в Польше армии Суворова привело к полному поражению поляков, причем 

Костюшко был взят в плен Лысенко, за что последний был награжден чином поручика. Отправленный с 

донесением об этом деле в Петербург, Лысенко происками недоброжелателей был возвращен обратно. 

Более того, он был предан суду за то, что ранил польского полководца. После продолжительных мытарств 

Лысенко оправдали, но он был вынужден выйти в отставку. После отставки Лысенко поселился на Украине 

и с 1805 г. служил на почтамте. С началом Отечественной войны 1812 г. старый солдат опять встал в ряды 
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Русской армии. С 1812 по 1814 гг. Лысенко участвовал в 31 сражении. В 1816 г. он снова вышел в отставку 

в чине ротмистра. Император Александр I приказал отвести ему 1000 десятин в Самарской губернии. 

Продав их, Лысенко купил себе дом в Курской губернии, где провел с семьей последние годы жизни. 

Сегодня мы также вспоминаем писателя Сергея Тимофеевича Аксакова, отца знаменитых братьев-

славянофилов Константина и Ивана Сергеевичей Аксаковых, скончавшегося 30 апреля 1859 года. Он 

родился 20 сентября 1791 г. в старинной дворянской семье, его отец служил прокурором Верхнего земского 

суда. Детство Аксаков провел в родовом имении Оренбургской губернии, учился в Казанской гимназии и в 

Казанском университете. В начале 1820-х он опубликовал цикл романтических и пародийных 

стихотворений, а в следующем, 1821 г., Аксаков был избран членом Общества любителей российской 

словесности при Московском университете. В 1826 г. писатель окончательно поселился в Москве, и его дом 

стал одним из центров литературной жизни города. Аксаковские "субботы" посещали А.Н.Верстовский, 

Н.И.Надеждин, С.П.Шевырев, М.С.Щепкин, Н.В.Гоголь (ставший близким другом Аксакова), а с начала 1840-

х гг. дом Аксакова стал одним из центров собраний членов славянофильского кружка. 

В 1827-32 гг. Аксаков служил цензором, затем председатель Московского цензурного комитета и 

директором Константиновского межевого института (до 1838). Во второй половине 1840-х гг., несмотря на 

ухудшение здоровья (Аксаков постепенно начал слепнуть), начинается интенсивная литературная 

деятельность Аксакова. Опубликованные им в 1847 г. "Записки об уженье рыбы" принесли ему широкую 

литературную известность. Главное место в литературном наследии Аксакова занимают 

автобиографические повести "Семейная хроника" (1856) и "Детские годы Багрова-внука" (1858), 

"Воспоминания" (1856); "Литературные и театральные воспоминания" (1856), "История моего знакомства с 

Гоголем" (1880). 

"Он считался мужем совета и разума; живость его ума, поддерживаемая близостью с молодежью, давала 

ему возможность двигаться вперед если не в общественно-политическом или морально-религиозном 

мировоззрении, основам которого, усвоенным в детстве, он всегда оставался верен, то в конкретных 

проявлениях этих общих начал. Он был терпим и чуток. Не будучи не только ученым, но и не обладая 

достаточной образованностью, чуждый науки, он, тем не менее, был каким-то нравственным авторитетом 

для своих приятелей, из которых многие были знаменитые ученые", - отмечалось в одном из 

биографических очерках Аксакова. 

Сегодня также день памяти вдохновителя и организатора дружин Святого Креста в армии адмирала 

А.В.Колчака профессора Дмитрия Васильевича Болдырева, который умер в 1920 г. в Иркутске. Он родился 

20 апреля 1885 г. в Санкт-Петербурге в семье военного. Окончил историко-филологический факультет 

Петербургского университета и был оставлен при кафедре философии. Стажировался в Гейдельбергском и 

Марбургском университетах. С 1910 г. приват-доцент Пермского университета. В 1919 г. директор Пресс-

бюро при правительстве адмирала А.В.Колчака в Омске. 
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Вместе с протоиереем Петром Рождественским Болдырев стал инициатором создания дружин Святого 

Креста в колчаковской армии, был товарищем председателя Гермогеновского братства по организации 

Дружин Святого Креста, вдохновителем и организатором добровольческого движения. 1 октября (18 

сентября) 1919 г. в Омске в кафедральном соборе состоялась церемония освящения крестов и возложения 

их на солдат дружины Святого Креста. Молебен отслужил и сказал напутственное слово дружинникам 

сщмч. Сильвестр (Ольшевский), архиепископ Омский (день памяти 26 февраля). Владыка благословил 

дружинников иконой Святителя Николая (список с иконы на Никольских воротах Кремля). На площади 

состоялся парад дружин Святого Креста и мусульманских отрядов зеленого знамени, который принимал 

главнокомандующий генерал-лейтенант М.К.Дитерихс, обратившийся к дружинникам со словами 

приветствия. 

Дружинники принимали специальную присягу: "Я, брат дружины Святого Креста, обязуюсь и клянусь перед 

Святым Крестом и Евангелием быть верным Господу Иисусу Христу, Святой Церкви и друг другу, быть 

трезвым, честным, совершенно не произносить бранных слов, не быть жестоким с врагом, к своим всей 

душой браторасположенным. Аминь". За короткий промежуток в дружины Святого Креста вступили более 6 

тыс. человек, большинство крестоносцев полегло в боях с большевиками. Болдырев был арестован 

одновременно с адмиралом А.В.Колчаком в Иркутске, умер в тюрьме от сыпного тифа. 

В этот день 1931 года скончался русский государственный деятель князь Борис Александрович 

Васильчиков. Он родился в семье князя А.И.Васильчикова, который скончался в 1881г., передав 

единственному сыну огромное состояние. В том же году князь Борис окончил училище правоведения. Был 

новгородским губернским предводителем дворянства, в 1900-1903 гг. - псковским губернатором. Во время 

Русско-японской войны Васильчиков работал на театре военных действий как главноуполномоченный 

Красного Креста. С 1906 г. он возглавлял Российское общество Красного Креста (РОКК). В 1906-1908 гг. 

был главноуправляющим землеустройством и земледелием в кабинете П.А.Столыпина, активно проводил 

столыпинскую аграрную реформу. В своем имении князь организовал крупное сельскохозяйственное 

производство и птицеводческое хозяйство. Князь Васильчиков принадлежал к партии националистов; был 

одним из организаторов и первым председателем Всероссийского национального клуба в 1910 г. С 1906 г. 

входил в Государственный совет. В 1916 г. сложил свои полномочия из-за конфликта его жены и 

Императорской четы. Софья Николаевна написала письмо Императрице Александре Федоровне с 

просьбой удалить от Двора Григория Распутина, за что ей приказано покинуть двор. Князь Васильчиков 

последовал в ссылку за своей женой в семейное имение Выбити. Лишь после Февральской революции 

князь вернулся в Петроград. В 1918г. он был арестован и содержался в Петропавловской крепости, после 

освобождения эмигрировал. С 1920 г. жил во Франции. Принимал активное участие в создании Свято-

Сергиевского православного богословского института. Скончался в Русском доме. Похоронен на кладбище 

Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем. 

В этот день 1954 года погиб полный кавалер ордена Славы, старшина минометного расчета Иван 

Михайлович Калиничев. Он родился 2 января 1906 г. в станице Григорополисской Ставропольского края в 
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семье потомственного кубанского казака. Окончил три класса станичной казачьей школы. О его героической 

фронтовой жизни свидетельствуют скупые строчки документов: "Командир минометного отделения 

стрелкового батальона 1038-го стрелкового полка сержант Калиничев 18 марта 1944 г. в бою за населенный 

пункт Богоявленск Николаевской области минометным огнем накрыл пулеметную точку, подавил батарею и 

заставил отступить до взвода пехоты противника. 24 марта 1944 г. в бою за освобождение населенного 

пункта Широкая Балка Николаевской области вместе с расчетом подавил два пулемета и рассеял большую 

группу вражеской пехоты. 17 апреля 1944 г. награжден орденом Славы III степени"… Через несколько 

месяцев казак отличился в боях у Кишинева и был награжден орденом Славы II степени. А весной 1945 г. 

Калиничев стал полным кавалером "советского Георгия", получив орден Славы I степени за форсирование 

Днепра. Весь путь от станицы Григорополисской до Берлина Иван Михайлович проделал пешком. Война 

закончилась для Ивана Михайловича в Берлине, на стене которого он оставил автограф. За смелость и 

мужество, проявленное в боях за Берлин, он был награжден орденом Красной Звезды. Вскоре после войны 

Калиничев стал председателем колхоза "Правда" и был им до 1950 г., затем работал в колхозе бригадиром. 

И.М.Калиничев погиб в результате несчастного случая в 1954 г. Центральная площадь его родной станицы 

названа его именем. Имя его вместе с другими именами полных кавалеров ордена Славы высечено на 

мраморных пилонах в Зале славы в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе. 

В этот день 1985 года скончался конструктор авиадвигателей, академик Александр Александрович 

Микулин. Он родился 2 февраля 1895 г. во Владимире. Окончил реальное училище в Киеве. Увидев 

показательные полеты одного из первых русских авиаторов С.И.Уточкина, Микулин заинтересовался 

авиацией. Учился в Киевском политехническом институте, где тогда курс лекций читал выдающийся 

ученый, "отец русской авиации", Н.Е.Жуковский, которому Микулин приходился племянником по 

материнской линии. Из-за недостатка средств Микулин не смог завершить обучение. В 1922 г. Микулин 

окончил Московское высшее техническое училище. Во время учебы участвовал в создании первой в стране 

аэродинамической лаборатории, где совместно с Б.С.Стечкиным создал мотор двухтактного действия 

мощностью 300 л.с., в котором топливо должно было подаваться непосредственно в цилиндры. Этот 

принцип подачи топлива впоследствии применялся во всех поршневых двигателях. С 1923 г. Микулин 

работал чертежником-конструктором в Научном автомоторном институте, а в 1925 г. стал главным 

конструктором этого института. Там он приступил к созданию первых отечественных авиадвигателей, один 

из которых, АМ-34, запущен в серийное производство. Создание АМ-34 стало прорывом для советского 

авиационного двигателестроения. Этот двигатель был выполнен на мировом уровне. АМ-34 были 

установлены на самолете АНТ-25 А.Н.Туполева, совершившим перелет через Северный полюс в 

Соединенные Штаты Америки, на самолете-гиганте "Максим Горький", а также на бомбардировщиках ТБ-3 и 

ТБ-7. С 1930 по 1936 гг. Микулин работал в Центральном институте авиационного моторостроения им. 

П.И.Баранова, затем - главным конструктором Московского авиамоторного завода им. М.В.Фрунзе. В 1939 г. 

Микулин создает двигатель АМ-35А, который стали устанавливать на истребителях конструкции 

А.И.Микояна и бомбардировщиках Пе-8. В 1940 г. за выдающиеся заслуги в области создания новых типов 

вооружения, поднявших оборонную мощь Советского Союза, Микулину было присвоено звание Героя 
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Социалистического Труда с вручением Золотой медали "Серп и молот" и ордена Ленина. Он четырежды 

становился лауреатом Сталинских премий, награжден тремя орденами Ленина, орденами Суворова 1-й и 2-

й степени, тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Дружбы народов, Красной Звезды, 

"Знак Почета", медалями. 

Во время Великой Отечественной войны Микулин руководил созданием мощных двигателей АМ-38, АМ-

38Ф и АМ-42 для штурмовиков Ил-2 и Ил-10. С 1943 г. был назначен генеральным конструктором 

авиационных двигателей и главным конструктором опытного авиамоторостроительного завода № 300 в 

Москве. Ему принадлежит ряд новых идей в двигателестроении, разработал первый советский 

турбокомпрессор. В 1943 г. Микулин избран академиком Академии наук СССР, минуя ступень члена-

корреспондента. Однако диплом об окончании Военно-воздушной инженерной академии им.Жуковского 

был ему вручен только в 1950 г. в знак признания научных достижений. В 1944 г. Микулину присвоено 

воинское звание "генерал-майор-инженер". В послевоенный период под руководством Микулина создан ряд 

двигателей, в том числе турбореактивных. Всего с 1943 по 1955 гг. под руководством А.А.Микулина созданы 

десятки типов авиадвигателей, из которых 8 были запущены в массовое серийное производство. В 1935-

1955 гг. Микулин одновременно преподавал в Московском высшем техническом училище им.Н.Э.Баумана и 

в Военно-воздушной инженерной академии РККА. В 1955 г. после снятия с должности Председателя Совета 

Министров СССР Г.М.Маленкова, который высоко ценил деятельность А.А.Микулина, конструктор был не 

только снят с должности главного конструктора, но и отстранен от работы в авиационной промышленности. 

Академик Б.С.Стечкин принял старого соратника на работу научным сотрудником в лабораторию 

двигателей АН СССР, где он работал до 1959 г. На пенсии Микулин остался таким же неугомонным и 

творческим человеком, которым был всегда. Он занялся проблемами сохранения здоровья, предложил ряд 

новых идей, часть которых применялась в санаторном лечении больных. Когда Министерство 

здравоохранения отказалось издавать книгу Микулина, посвященную медицинской тематике, академик в 76 

лет поступил в медицинский институт и в 1975 г. сдал "на отлично" государственные экзамены. В 

следующем году он защитил кандидатскую диссертацию по медицине по подготовленной им книге. Тогда 

она была опубликована под названием "Активное долголетие". Скончался А.А.Микулин на 91-м году жизни. 

Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Жизнь выдающегося конструктора описана в романе 

А.Бека "Талант". 

Сегодня мы также вспоминаем ученого-механика, специалиста в области аэрогидродинамики Георгия 

Ивановича Петрова, скончавшегося в 1987 году. Он родился 18 мая 1912 г. в г. Пинега в семье 

политических ссыльных. В 1930 г. юноша поступил на физико-математический факультет Московского 

государственного университета, который успешно закончил в 1935 г. По окончании МГУ работал в 

Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ). Научные интересы Г.И.Петрова были связаны с 

различными проблемами аэродинамики и гидродинамики. Впервые в СССР он применил оптические 

методы визуального изучения воздушных потоков. В 1937-1940 гг. молодой ученый опубликовал работы, 

которые стали классикой теории гидродинамической устойчивости. Он стоял у истоков создания первой в 
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СССР "летающей лаборатории". В 1941 г. защитил кандидатскую диссертацию. В годы Великой 

Отечественной войны Петров был начальником группы в Летно-испытательном институте, а находясь в 

эвакуации в Новосибирске, работал над совершенствованием аэродинамических и боевых характеристик 

самолетов. Результаты его работы позволили увеличить скорость истребителей Як-3 и Ла-5. В 1942 г. 

Петров вернулся в Москву, в ЦАГИ, участвовал в испытаниях новой боевой техники: "летающего танка", 

буксируемой истребителем крылатой бомбы, руководил определением их аэродинамических 

характеристик. Один из наиболее плодотворных периодов научной работы Г.И. Петрова начался в 1944 г. в 

НИИ-1 (ныне - Государственный научный центр им. М.В. Келдыша). Он стал инициатором и руководителем 

важных исследований в области сверхзвуковой аэродинамики. Впоследствии за эти исследования 

Г.И.Петров был удостоен Сталинской премии I степени, а также премии и золотой медали им. 

Н.Е.Жуковского. За выдающиеся научные достижения Петров в 1953 г. избран членом-корреспондентом, а 

в 1958 г. - действительным членом Академии наук СССР. В 1961 г. за заслуги в развитии ракетной техники 

ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. В 1966 г. Георгий Иванович стал одним из 

организаторов и первым директором Института космических исследований АН СССР. Он организовал ряд 

широких исследований в различных областях науки о космосе. С 1954 по 1987 гг. был заведующим 

кафедрой аэромеханики и газовой динамики механико-математического факультета МГУ. Петров 

занимался и научной редакционно-издательской работой: с 1959 г. был главным редактором серии журнала 

"Известия АН СССР" - "Механика и машиностроение"; а с 1966 г. - главным редактором основанной им 

новой серии - "Механика жидкости и газа". Был членом редколлегий журналов "Космические исследования", 

"Прикладная математика и механика". Среди наград ученого три ордена Ленина, три ордена Трудового 

Красного Знамени, медали. На здании лаборатории Центра им. М.В.Келдыша, где в 1944-1966 гг. работал 

Г.И.Петров, установлена мемориальная доска. 

В этот день 1988 года скончался адмирал Флота Советского Союза, дважды Герой Сергей Георгиевич 

Горшков. Он родился 13 февраля 1910 г. в городе Каменец-Подольский в семье учителей. В 1931 г. окончил 

Ленинградское Военно-морское училище имени М.В.Фрунзе, служил на Черноморском и Тихоокеанском 

флотах. В 1937 г. Горшков окончил специальные курсы командного состава ВМФ и в звании капитана 3-го 

ранга командовал 7-й морской бригадой во время боев у озера Хасан. В 1939 г. капитан 2-го ранга Горшков 

назначен командиром бригады эскадренных миноносцев, а уже в 1940 г. командует бригадой крейсеров. Во 

время Великой Отечественной войны Горшков командовал Азовской и Дунайской военными флотилиями, 

руководил высадкой многих тактических и оперативных десантов. В 1945 г. - командующий эскадрой; в 

1948-1951 гг. начальник штаба, затем командующий Черноморским флотом. С 1956 г. по 1985 г. Горшков 

был главнокомандующим ВМФ - заместителем министра обороны СССР. В 1967 г. ему присвоено звание 

Адмирал Флота Советского Союза. С 1985 г. Сергей Георгиевич состоял в Группе Генеральных инспекторов 

МО СССР. Адмирал Флота Горшков был сторонником развития океанского флота, подводного флота, 

дальних боевых походов. Был награжден четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Кутузова I 

степени, орденом Красной Звезды, орденами Ушакова I и II степени и многими другими орденами и 

медалями. Создатель отечественного ракетно-ядерного флота, дважды Герой Советского Союза, лауреат 
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Ленинской и Государственной премии, почетный гражданин Севастополя, Владивостока, Бердянска, Ейска, 

Северодвинска. Похоронен на Новодевичьем кладбище. Памятники С.Г.Горшкову установлены в городах 

Коломна и Новороссийск. Мемориальная доска установлена на здании штаба Черноморского флота. 

В этот день 2008 года скончался летчик-штурмовик, генерал-майор авиации, дважды Герой Советского 

Союза Анатолий Константинович Недбайло. Он родился 28 января 1923 г. в г. Изюм в семье рабочего. В 

1943 г. окончил Ворошиловградскую военно-авиационную школу пилотов. Воевал на Южном, 4-м 

Украинском и 3-м Белорусском фронтах в качестве летчика, командира звена, заместителя командира и 

командира эскадрильи 75-го гвардейского штурмового авиаполка. Анатолий Недбайло отличился в боях во 

время Крымской операции и операции "Багратион", а также при нанесении штурмовых ударов по 

противнику в Восточной Пруссии. Капитан Анатолий Недбайло к октябрю 1944 г. совершил 130 боевых 

вылетов, нанеся противнику большие потери в живой силе и технике. В апреле 1945 г. указом Президиума 

Верховного Совета СССР А. К. Недбайло присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали "Золотая Звезда". К апрелю 1945 г. Анатолий Недбайло совершил еще 89 боевых 

вылетов, за что был удостоен второго звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали "Золотая Звезда". Среди наград дважды Героя три ордена Красного Знамени, три ордена 

Отечественной войны 1-й степени, два ордена Красной Звезды и другие ордена и медали. После войны 

А.Недбайло окончил Военно-воздушную академию, преподавал, занимал руководящие должности в 

военно-учебных заведениях ВВС. В 1983г. генерал-майор авиации А.К.Недбайло ушел в отставку, жил в 

Киеве, где и умер в 2008 г. На родине Героя установлен бронзовый бюст. 
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Ольга Ильинская - ТОП50. Самые знаменитые люди Казани. 

За работу над безопасным лекарством от рака 

Заведующая кафедрой микробиологии КФУ занимается разработкой противоопухолевых и 

противовирусных средств. С овместно с учеными КФУ, Института молекулярной биологии имени 

Энгельгардта и немецкого Института биохимии университета Гиссена на основе микробного белка биназы 

получила препарат для химиотерапии при онкологических заболеваниях, который избирательно уничтожает 

раковые клетки, не повреждая при этом здоровые. В этом году ученые подтвердили, что разработали тест-

систему для определения эффективности препарата для пациента. В тестовых испытаниях уже выявлены 

четыре вида раковых опухолей, при лечении которых может быть применен новый препарат. 

http://ruskline.ru/history/2016/05/13/etot_den_v_russkoj_istorii/
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Насыров Айрат Талгатович 

Генеральный директор ГУП РТ "Татарстанский ЦНТИ" 

День рождения 13 мая 1966 

Адрес 420029, г. Казань, ул. Восьмого Марта, 13а 

Телефон (843) 279-49-25 

Факс (843) 279-49-25 

E-mail dir@tcnti.ru 

Родился в г. Казани. Окончил Казанский государственный университет. 

В 1993 - 2002 гг. - работа в администрациях г. Казани, г. Нижнекамска. 

В 2002 - 2012 гг. - работа в бизнес структурах г. Казани, г. Москвы. 

С августа 2012 года - генеральный директор ГУП РТ "Татарстанский центр научно-технической 

информации". 

Женат, двое детей. 
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13.05.2016 
Известия Татарстана (Казань) 

"Дело юристов": на исках к исполкому Казани наварили 54 млн рублей? 

Представитель казанской мэрии в суде против "лишних этажей" фирмы "Свей" арестован по подозрению в 

хищениях. 

Как стало известно "Реальному времени", по подозрению в хищении из муниципальной казны арестованы 

начальник юротдела финуправления исполкома города Юлдуз Гарипов, юрист Альберт Мухутдинов, а 

также первый замначальника правового управления аппарата исполкома Алексей Рыбушкин. Из источников 

в правоохранительных органах "Реальному времени" стала известна фабула уголовного дела: по версии 

следствия, юристы муниципалитета помогали взыскивать несуществующие долги с городской казны. 

Неоказанные услуги Как известно "Реальному времени", "дело юристов" расследуется по двум статьям УК 

РФ - мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159) и фальсификация доказательств по 

гражданскому делу участником процесса или его представителем (ч. 1 ст. 303). Разбирательством 

занимается Следком по РТ, однако источники "Реального времени" уверяют, что первичные материалы 

проверки были предоставлены сотрудниками ФСБ. 

По версии следствия, с мая 2013 года по декабрь 2014 года организованная группа юридических 

работников и неустановленных лиц похитила 54,6 млн рублей из бюджета Казани, причем способом 

хищения стала... подача судебных исков к исполкому о взыскании якобы имеющейся задолженности перед 

юрлицами и частниками по договорам о выполненных работах и предоставленных услугах. Иски 

подавались в Арбитражный суд РТ и Вахитовский райсуд Казани, причем следствие предполагает, что 

часть доказательств фальсифицировалась, благодаря чему исполком проигрывал в судах. Особенно если 

его интересы представлял один из участников аферы. Далее нужно было лишь представить судебные 

решения на исполнение в финуправление исполкома Казани и ждать перечисления средств. 

Уголовное дело было возбуждено 30 марта. А 7 апреля по ходатайству следствия суд взял под стражу 

первых подозреваемых - Альберта Мухутдинова и начальника отдела юридической и организационно-

кадровой работы финуправления исполкома Казани Юлдуза Гарипова. Гарипов, кстати, приказом 

начальника финуправления еще в 2014 году был назначен ответственным за работу по профилактике 

коррупции. 

Двое сверху На этой неделе список арестованных пополнили еще двое. Оба являются родственниками 

доцента кафедры уголовного права КФУ, депутата Госсовета РТ Николая Рыбушкина. Вчера Советский 

райсуд по ходатайству следствия санкционировал арест сына депутата - Алексея Рыбушкина, занимающего 

руководящий пост в правовом управлении аппарата казанского исполкома, а сегодня под стражу был взят 

и зять Рыбушкина-старшего - Михаил Рузанов, официально безработный. Как стало известно, оба были 

задержаны 10 мая и оба получили статус подозреваемых по "делу юристов". Правда, суд арестовал 
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Рузанова и Рыбушкина лишь до 30 мая, поскольку в этот день истекает двухмесячный срок 

предварительного следствия. "Я пока в командировке, приезжаю в Казань завтра. Я еще сам не знаю 

никаких новостей. Я в курсе случившегося, но я пока не готов ответить", - заявил Рыбушкин-старший 

корреспонденту "Реального времени". 

В СУ СКР по РТ от официальных комментариев по данному делу пока воздерживаются. Ту же позицию 

занимает сторона защиты. Кстати, интересы подозреваемых представляют адвокаты из числа видных 

работников кафедры уголовного права КФУ. А в близких к следствию кругах поговаривают - список 

подозреваемых в исковой афере может вырасти. 

Члены команды Алексей Рыбушкин, будучи заместителем начальника правового управления аппарата 

исполкома Казани, представлял исполком города в апреле этого года в суде по делу дольщиков "Свея". 

Тогда решался вопрос о сносе "лишних" этажей, в доме № 6 квартала 71А на Чистопольской. Напомним, по 

версии исполкома, разрешения компании-застройщику были выданы на строительство 9-этажного дома, а 

на этом месте возникла 18-этажка в ЖК "Золотая середина". Годовой доход семьи Рыбушкиных около 1,2 

млн рублей. В автопарке есть LandRover Freelander 2 (видимо, эта та самая машина, ради который 

Рыбушкин продал в 2014 году две иномарки и купил новую машину в кредит). В собственности две 

квартиры и доля в земельном участке. 

Согласно открытым источникам, Юлдуз Гарипов является начальником отдела юридической и 

организационно-кадровой работы МКУ "Финансовое управление Исполнительного комитета 

муниципального образования города Казани". Прежде он достаточно активно работал в судах, представляя 

интересы города. В частности, пытался отбить мэрию от требований за реконструкцию собора для 

хранения иконы Казанской Божией Матери, в 2013 году сопровождал иски исполкома Казани к 

Кадастровой палате о внесении изменений кадастровой стоимости ряда земельных участков. 

Что символично, Гарипов, будучи начальником юротдела финуправления, был ответственным "за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений". Годовой доход семьи Гарипова в 2015 году 

составил чуть более 880 тыс. рублей. В семейном автопарке легковые автомобили Mitsubishi, Kia Rio, 

грузовик ЗИЛ-4505. Есть доля в квартире, дом и земельные участки Если верить старому сайту КУКИ 

(предтеча КЗИО), то тезка Мухутдинова числился здесь в отделе правового обеспечения ведущим 

специалистом. Но, похоже, затем Мухутдинов ушел в свободное плавание. Так, в базе данных арбитражных 

судов можно обнаружить, что Альберт Мухутдинов выступал представителем ряда коммерческих компаний 

по земельным спорам. Например, он был представителем ООО "Арслан", которое требовало через суд 

обязать исполком Казани и КЗИО заключить договор купли-продажи "земельного участка с кадастровым 

номером 16:50:010803:27 площадью 13 102 кв. м, расположенного по адресу: Республика Татарстан, г. 

Казань, ул. Николая Ершова, д. 27, применив расчет цены продажи земельного участка 2,5% кадастровой 

стоимости земельного участка". Также можно обнаружить, что как юрист он пытался спасти от сноса 

торговый павильон ИП Г.Н. Прохоренко (владелец "Августины") или требовал от исполкома в месячный 
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срок после предоставления нового кадастрового паспорта земельного участка принять решение о 

предоставлении гр. Махмудову Эрику Габдулхаевичу земельного участка по Сибирскому тракту в аренду 

сроком на 3 года. 

назад: тем.карта, дайджест 

Ирина Плотникова, Дмитрий Семягин, Гуландам Зарипова 

13.05.2016 
Ульяновск сегодня 

В память о коллеге 

18 мая в 15.00 в научно-выставочном центре на «На Московской» (ул. Ленина, 60) редакция нашей газеты 

открывает выставку фоторабот Юрия Николаевича Белозерова. Юрий Николаевич был замечательным 

фотожурналистом. Его стаж на этом поприще составляет полвека. Выпускник Казанского 

государственного университета, он более 20 лет проработал собственным фотокорреспондентом ИТАР 

ТАСС по Ульяновской и Куйбышевской областям, Мордовской АССР. 

Десять последних лет в профессии Белозеров отдал газете «Ульяновск сегодня». Ровно год назад, 18 мая, 

он ушел из жизни. 

Юрий Николаевич был настоящим маэстро фотожурналистики, ярким представителем советской школы 

фотожурналистики. Он умел увидеть в череде дней прекрасные, парадоксальные, характерные моменты и 

талантливо запечатлеть их. Любопытство и азарт профессионала с фотообъективом заставляли его 

колесить по самым красивым и интересным уголкам сначала СССР, а затем - России. Он делал 

фоторепортажи даже о жизни оленеводов на Севере. У него собрался богатейший архив с фотолетописью 

не только Ульяновска, но и всей нашей страны. Это фоторепортажи, фотоочерки, редкие уникальные 

кадры. 

В последние десятилетия жизни Юрий Николаевич проявил себя как фотограф-художник, фотограф-

философ. Об этом можно судить по его персональным выставкам в Ульяновске. 

В 2002 году Юрий Николаевич открыл ретроспективную экспозицию своих фоторабот в Ульяновском музее 

современного изобразительного искусства им. А.А. Пластова. Тогда творчество Белозерова стало 

открытием для многих зрителей и профессионалов, восхитившихся его мастерством. Это были поистине 

музейного уровня работы. 

В 2008 году выставка в музее «Симбирская фотография» стала итогом многолетних поездок 

фотохудожника по старинным русским монастырям. Через образы и обращение к истории автор 
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размышлял о духовности, ее состоянии в современном обществе. По сути, то была его собственная дорога 

к Богу... 

В этом же музее в сентябре прошлого года мы, коллеги Белозерова по газете «Ульяновск сегодня», стали 

инициаторами посмертной выставки его работ. И вот - новая выставка, приуроченная к годовщине его 

ухода. Приглашаем на ее открытие всех, кто хочет почтить память Юрия Бе-лозерова. 

назад: тем.карта, дайджест 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.05.2016.   Вся ульяновская пресса- дайджест СМИ (ulpressa.ru) 

В память о коллеге 

Ссылка на оригинал статьи  

13.05.2016 
Bash-news.ru 

УГАТУ вошел в топ-20 вузов с самыми высокими зарплатами 

выпускников 

Уфимский государственный авиационный технический университет попал в 20-ку вузов России, выпускники 

которых получают впоследствии наибольшие зарплаты. Рейтинг составил портал SuperJob. 

Так, согласно данным рейтинга, выпускники УГАТУ имеют в среднем 72 балла по результатам ЕГЭ, и 78% 

выпускников остаются после окончания учебы работать в Уфе. Если в прошлом году средняя зарплата 

выпускника УГАТУ составляла 73 тысячи рублей, то в этом – уже 79 тысяч рублей. Никакие другие 

уфимские вузы в список лидеров не вошли. 

В тройку лидеров вошли Московский физико-технический институт с зарплатами выпускников по 130 тысяч 

рублей, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» со 100 тысячами рублей и 

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, также со 100 тысячами рублей. 

Ранг ВУЗ  Город  

Средний 

балл ЕГЭ-

2015  

Зарплата  
ЗП-

2015  

Остались в 

городе 

обучения  

1  Московский физико-технический 

институт (государственный 

Москва  93,5  130 000  
130 

000  
75%  

http://ulpressa.ru/2016/05/13/v-pamyat-o-kollege/
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университет)  

2  
Национальный исследовательский 

ядерный университет "МИФИ"  
Москва  90  100 000  

100 

000  
87%  

2  

Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. 

Баумана  

Москва  88,1  100 000  
96 

000  
82%  

3  

Пермский государственный 

национальный исследовательский 

университет  

Пермь  78  90 000  
85 

000  
70%  

3  
Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова  
Москва  86,9  90 000  

85 

000  
90%  

4  

Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет 

информационных технологий, механики 

и оптики  

Санкт-

Петербург  
82,7  87 000  

87 

000  
98%  

5  

Новосибирский национальный 

исследовательский государственный 

университет  

Новосибирск  81,1  85 000  
85 

000  
83%  

6  

Национальный исследовательский 

университет "Московский 

энергетический институт"  

Москва  74,9  84 000  
78 

000  
92%  

7  

Санкт-Петербургский государственный 

университет аэрокосмического 

приборостроения  

Санкт-

Петербург  
74  83 000  

80 

000  
96%  

8  
Национальный исследовательский Нижний 

70,8  82 000  
75 

64%  
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Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского  

Новгород  000  

8  
Московский институт электроники и 

математики НИУ ВШЭ  
Москва  84,1  82 000  

75 

000  
74%  

9  
Национальный исследовательский 

университет "МИЭТ"  
Москва  79  81 000  

80 

000  
79%  

10  
Национальный исследовательский 

технологический университет "МИСиС"  
Москва  80,8  80 000  

75 

000  
68%  

10  

Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина  

Екатеринбург  76,2  80 000  
75 

000  
85%  

11  
Уфимский государственный 

авиационный технический университет  
Уфа  72  79 000  

73 

000  
78%  

11  

Балтийский государственный 

технический университет "Военмех" 

имени Д.Ф.Устинова  

Санкт-

Петербург  
73,7  79 000  

75 

000  
86%  

11  

Московский авиационный институт 

(Национальный исследовательский 

университет)  

Москва  75  79 000  
73 

000  
76%  

12  
Новосибирский государственный 

технический университет  
Новосибирск  73,5  77 000  

75 

000  
67%  

12  
Санкт-Петербургский государственный 

университет  

Санкт-

Петербург  
88,1  77 000  

75 

000  
83%  
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13  

Нижегородский государственный 

технический университет имени Р.Е. 

Алексеева  

Нижний 

Новгород  
67,9  76 000  

70 

000  
73%  

13  
Омский государственный технический 

университет  
Омск  64,5  76 000  

70 

000  
63%  

13  
Казанский (Приволжский) 

федеральный университет  
Казань  80  76 000  

70 

000  
70%  

14  
Национальный исследовательский 

Томский государственный университет  
Томск  71,2  75 000  

74 

000  
71%  

14  

Саратовский государственный 

технический университет имени Ю.А. 

Гагарина  

Саратов  67,3  75 000  
73 

000  
64%  

14  

Ивановский государственный 

энергетический университет имени 

В.И.Ленина  

Иваново  68,5  75 000  
70 

000  
35%  

15  
Дальневосточный федеральный 

университет  
Владивосток  71  74 000  

72 

000  
33%  

15  
Московский государственный 

университет путей сообщения (МИИТ)  
Москва  68,6  74 000  

72 

000  
70%  

16  Тульский государственный университет  Тула  66,7  73 000  
67 

000  
67%  

16  
Ульяновский государственный 

университет  
Ульяновск  59,1  73 000  

66 

000  
81%  
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16  
Астраханский государственный 

технический университет  
Астрахань  63,7  73 000  

66 

000  
75%  

16  
Ижевский государственный технический 

университет имени М.Т. Калашникова  
Ижевск  67,6  73 000  

66 

000  
66%  

17  

Национальный исследовательский 

Южно-Уральский государственный 

университет  

Челябинск  72  72 000  
72 

000  
77%  

17  
Российский химико-технологический 

университет имени Д.И.Менделеева  
Москва  66,8  72 000  

72 

000  
95%  

17  
Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого  

Санкт-

Петербург  
82  72 000  

71 

000  
89%  

17  
Ульяновский государственный 

технический университет  
Ульяновск  65,9  72 000  

72 

000  
65%  

17  

Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) 

имени М. И. Платова  

Новочеркасск  55,4  72 000  
72 

000  
21%  

18  
Омский государственный университет 

имени Ф.М.Достоевского  
Омск  65  71 000  

71 

000  
86%  

18  
Тюменский государственный 

университет  
Тюмень  66,4  71 000  

71 

000  
80%  

18  

Алтайский государственный 

технический университет имени И.И. 

Ползунова  

Барнаул  76,1  71 000  
68 

000  
53%  
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18  
Московский технологический 

университет  
Москва  73,5  71 000  

65 

000  
90%  

18  
Иркутский государственный 

университет  
Иркутск  62,4  71 000  

71 

000  
63%  

19  

Иркутский национальный 

исследовательский технический 

университет  

Иркутск  63,6  70 000  
71 

000  
54%  

19  
Волгоградский государственный 

технический университет  
Волгоград  66,4  70 000  

67 

000  
56%  

19  
Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения  
Хабаровск  63,8  70 000  

67 

000  
66%  

19  

МАТИ - Российский государственный 

технологический университет имени 

К.Э.Циолковского  

Москва  67,4  70 000  

 

62%  

20  
Оренбургский государственный 

университет  
Оренбург  65,3  69 000  

68 

000  
65%  

20  
Пензенский государственный 

университет  
Пенза  65,5  69 000  

68 

000  
75%  

20  
Рязанский государственный 

радиотехнический университет  
Рязань  71,8  69 000  

65 

000  
74%  

20  

Самарский государственный 

аэрокосмический университет имени 

академика С.П. Королёва 

(национальный исследовательский 

Самара  79,4  69 000  

 

64%  
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университет)  

Источник: proufu.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://bash-news.ru/55369-.html 

13.05.2016 
ИА Мангазея (mngz.ru) 

Выпускники АГТУ в списке самых высокооплачиваемых в России 

АГТУ попал в список лучших вузов России по уровню зарплат выпускников, работающих в ИТ - сфере. В 

опубликованном рейтинге портала " Superjob для студентов " Астраханский государственный технический 

университет находится в 20-ке вузов России, выпускники которых получают самую большую зарплату по 

окончанию обучения. 

Средняя зарплата выпускника ИТ- специальностей в АГТУ составляет в 2016 году 73000 рублей, что на 

7000 рублей выше, чем в предыдущем. Наш вуз стоит на 16 строчке списка. АГТУ - единственный вуз 

региона, вошедший в престижный рейтинг, составленный исследовательским центром Superjob на основе 

сравнения среднего уровня доходов выпускников российских вузов 2010-2015 годов выпуска. Важно, что 

все передвижения в зарплатном рейтинге 2016 года связаны с увеличением уровня зарплат, которые 

предлагают молодым специалистам работодатели.  

1 

 

Московский физико-технический институт (государственный университет) Москва 130 000 Р  93.5 
75 

% 

2 

 

Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" Москва 100 000 Р  90 
87 

% 

 

3  Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана Москва 
100 000 Р 

+ 4 000  
88.1 

82 

% 

3 5  Пермский государственный национальный исследовательский университет Пермь 
90 000 Р + 

5 000  
78 

70 

% 

http://bash-news.ru/55369-.html
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5  Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова Москва 
90 000 Р + 

5 000  
86.9 

90 

% 

4 

 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики Санкт-Петербург 
87 000 Р  82.7 

98 

% 

5 

 

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 

Новосибирск 
85 000 Р  81.1 

83 

% 

6 7  
Национальный исследовательский университет "Московский энергетический 

институт" Москва 

84 000 Р + 

6 000  
74.9 

92 

% 

7 6  
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения Санкт-Петербург 

83 000 Р + 

3 000  
74 

96 

% 

8 

 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского Нижний Новгород 

82 000 Р + 

7 000  
70.8 

64 

% 

  

Московский институт электроники и математики НИУ ВШЭ Москва 
82 000 Р + 

7 000  
84.1 

74 

% 

9 6  Национальный исследовательский университет "МИЭТ" Москва 
81 000 Р + 

1 000  
79 

79 

% 

10 8  Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Москва 
80 000 Р + 

5 000  
80.8 

68 

% 

 

8  
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина Екатеринбург 

80 000 Р + 

5 000  
76.2 

85 

% 

11 10  Уфимский государственный авиационный технический университет Уфа 
79 000 Р + 

6 000  
72 

78 

% 
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8  
Балтийский государственный технический университет "Военмех" имени 

Д.Ф.Устинова Санкт-Петербург 

79 000 Р + 

4 000  
73.7 

86 

% 

 

10  
Московский авиационный институт (Национальный исследовательский 

университет) Москва 

79 000 Р + 

6 000  
75 

76 

% 

12 8  Новосибирский государственный технический университет Новосибирск 
77 000 Р + 

2 000  
73.5 

67 

% 

 

8  Санкт-Петербургский государственный университет Санкт-Петербург 
77 000 Р + 

2 000  
88.1 

83 

% 

13 

 

Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева 

Нижний Новгород 

76 000 Р + 

6 000  
67.9 

73 

% 

  

Омский государственный технический университет Омск 
76 000 Р + 

6 000  
64.5 

63 

% 

  

Казанский (Приволжский) федеральный университет Казань 
76 000 Р + 

6 000  
80 

70 

% 

14 9  Национальный исследовательский Томский государственный университет Томск 
75 000 Р + 

1 000  
71.2 

71 

% 

 

10  
Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина 

Саратов 

75 000 Р + 

2 000  
67.3 

64 

% 

 

13  
Ивановский государственный энергетический университет имени В.И.Ленина 

Иваново 

75 000 Р + 

5 000  
68.5 

35 

% 

15 11  Дальневосточный федеральный университет Владивосток 
74 000 Р + 

2 000  
71 

33 

% 
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11  Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) Москва 
74 000 Р + 

2 000  
68.6 

70 

% 

16 15  Тульский государственный университет Тула 
73 000 Р + 

6 000  
66.7 

67 

% 

  

Ульяновский государственный университет Ульяновск 
73 000 Р + 

7 000  
59.1 

81 

% 

  

Астраханский государственный технический университет Астрахань 
73 000 Р + 

7 000  
63.7 

75 

% 

  

Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 

Ижевск 

73 000 Р + 

7 000  
67.6 

66 

% 

17 11  
Национальный исследовательский Южно-Уральский государственный университет 

Челябинск 
72 000 Р  72 

77 

% 

 

11  Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менделеева Москва 72 000 Р  66.8 
95 

% 

 

12  
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого Санкт-

Петербург 

72 000 Р + 

1 000  
82 

89 

% 

 

11  Ульяновский государственный технический университет Ульяновск 72 000 Р  65.9 
65 

% 

 

11  
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. 

И. Платова Новочеркасск 
72 000 Р  55.4 

21 

% 

18 12  Омский государственный университет имени Ф.М.Достоевского Омск 71 000 Р  65 
86 

% 
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12  Тюменский государственный университет Тюмень 71 000 Р  66.4 
80 

% 

 

14  
Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова 

Барнаул 

71 000 Р + 

3 000  
76.1 

53 

% 

 

17  Московский технологический университет Москва 
71 000 Р + 

6 000  
73.5 

90 

% 

 

12  Иркутский государственный университет Иркутск 71 000 Р  62.4 
63 

% 

19 12  Иркутский национальный исследовательский технический университет Иркутск 
70 000 Р -

1 000  
63.6 

54 

% 

 

15  Волгоградский государственный технический университет Волгоград 
70 000 Р + 

3 000  
66.4 

56 

% 

 

15  Дальневосточный государственный университет путей сообщения Хабаровск 
70 000 Р + 

3 000  
63.8 

66 

% 

  

МАТИ - Российский государственный технологический университет имени 

К.Э.Циолковского Москва 
70 000 Р  67.4 

62 

% 

20 14  Оренбургский государственный университет Оренбург 
69 000 Р + 

1 000  
65.3 

65 

% 

 

14  Пензенский государственный университет Пенза 
69 000 Р + 

1 000  
65.5 

75 

% 

 

17  Рязанский государственный радиотехнический университет Рязань 
69 000 Р + 

4 000  
71.8 

74 

% 
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Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. 

Королёва (национальный исследовательский университет) Самара 
69 000 Р  79.4 

64 

% 

Рейтинг составлен исследовательским центром Superjob на основе сравнения среднего уровня доходов 

выпускников российских вузов 2010-2015 года выпуска. 

назад: тем.карта, дайджест 

Елена Петрова 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1913277-vypuskniki-agtu-v-spiske-samyh-vysokooplachivaemyh-v-

rossii.html 

13.05.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Отцы и дети: как Алексей Рыбушкин попался в антикоррупционные 

сети 

Пополнит ли сын депутата Госсовета РТ список отпрысков, которые подвели родителей - Мидхата 

Курманова, Тимура Акулова и Дмитрия Гурылева? 

Громкий скандал разразился вокруг подозрений в хищении 54 млн. рублей из казны Казани чиновниками, 

первая задача которых - сохранять эти деньги. По версии следствия замруководителя правового 

управления исполкома Алексей Рыбушкин организовал многофигурную схему, в результате которой город 

проигрывал суды и платил по долгам фирмам, связанным с чиновником. Как утверждает исполком, 

хищения вскрыла внутренняя антикоррупционная проверка. 

Николай Рыбушкин - депутат Госсовета РТ 

6 ЭПИЗОДОВ НА 54 МЛН. РУБЛЕЙ 

О серии задержаний чиновников исполкома Казани стало известно накануне. 7 апреля по решению 

Советского районного суда были задержаны начальник юридического отдела финансового управления 

Юлдуз Гарипов и юрист Альберт Мухутдинов. А 11 и 12 мая арест настиг первого заместителя начальника 

правового управления аппарата исполкома города Алексея Рыбушкина, сына депутата Госсовета РТ 

Николая Рыбушкина. 

В рамках уголовного дела, которое было возбуждено следственным комитетом РФ по РТ еще 30 марта, все 

трое подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4. ст. 159 («Мошенничество в особо 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1913277-vypuskniki-agtu-v-spiske-samyh-vysokooplachivaemyh-v-rossii.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1913277-vypuskniki-agtu-v-spiske-samyh-vysokooplachivaemyh-v-rossii.html
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крупных размерах»), ч. 1 ст. 303 («Фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, 

участвующим в деле»). По версии следствия, чиновники совершили серию из 6 крупных хищений из 

бюджета Казани на сумму 54 млн. рублей. Все трое арестованы до 30 мая, даты, когда истекает период 

предварительного следствия. В СМИ упоминается также задержание 10 мая зятя Рыбушкина-старшего - 

Михаила Рузанова, официально безработного. 

Любопытно поведение адвокатов Мухутдинова и Гарипова - Фарита Хасанова и Ильбера Латыпова 

соответственно. Помощник председателя Советского суда Алена Фишман рассказала корреспонденту 

«БИЗНЕС Online», что после вынесения судебного решения оба подали апелляционную жалобу на 

решение суда о заключении под стражу, но спустя какое-то время жалобы свои отозвали. 

В разговоре с «БИЗНЕС Online» Латыпов признался, что уже не является защитником Гарипова. «11 апреля 

он расторг договор, - заявил юрист. - Когда я занимался этим делом, половины фамилий там вообще не 

было, а сейчас появились Рыбушкин и Рузанов. Там был всего лишь один эпизод, а сейчас я читаю в 

газетах, то там 6 эпизодов. Что там за ситуация, я не в курсе». 

Интересы Алексея Рыбушкина в суде представляет Надежда Муратова, доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный юрист РТ. Она в суде представляла интересы Ильдара Курманова по делу о 

хищениях в «Леруа Мерлен». На кафедре уголовного процесса и криминалистики КФУ, которую 

возглавляет Муратова и доцентом которой, к слову, является Рыбушкин-старший, корреспонденту 

«БИЗНЕС Online» сообщили: «Надежда Георгиевна в Москве, комментариев по этому делу не дает». По 

информации издания, Муратова также обжаловала арест своего клиента, но жалобу не отзывала. 

Интересы Алексея Рыбушкина в суде представляет Надежда Муратова, доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный юрист РТ. Она в суде представляла интересы Ильдара Курманова (в центре) по 

делу о хищениях в «Леруа Мерлен» 

«20 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА БЫЛО НАПРАВЛЕНО ОФИЦИАЛЬНОЕ ПИСЬМО С ПРОСЬБОЙ ПРОВЕСТИ 

ПРОЦЕССУАЛЬНУЮ ПРОВЕРКУ» 

Менее чем через сутки после известия об аресте чиновников исполком Казани опубликовал заявление, из 

которого следует, что их задержания стали возможны благодаря внутренней проверке, которую провела 

сама мэрия. В пресс-релизе сообщается фабула дела: средства якобы были похищены в результате 

судебных процессов, в которых интересы исполкома представлял Рыбушкин и при этом занимал пассивную 

позицию. «Деньги были взысканы по решениям судов по поддельным договорам подряда, выполненным в 

2005 году, - говорится в сообщении. - По вступившим в законную силу решениям судов в финансовое 

управление исполкома Казани поступали исполнительные листы, которые исполнялись в соответствии с 

действующим законодательством». 
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По данным «БИЗНЕС Online», речь шла о вполне реальных долгах, которые образовались еще во времена 

Камиля Исхакова - не исключено, что они были связаны с подготовкой к 1000-летию Казани. Сами 

подрядчики взыскать их уже давно отчаялись, поэтому охотно переуступили их с большим дисконтом 

фирмам, связанным с организаторами схемы. После этого схема проходила как по маслу, поскольку на всех 

этапах, как следует из состава задержанных, сидели «свои» люди. Правовое управление не 

сопротивлялось в суде (хотя срок исковой давности по долгам прошел), а финуправление не задавало 

вопросов, перечисляя средства. По нашим сведениям, есть у следователей вопросы и по судье - хотя 

формально он принимал обоснованные решения, но якобы основная часть эпизодов проходила через 

одного и того же служителя Фемиды, что наводит на подозрения... Несмотря на то, что все или почти все 

было схвачено, часть документов, в частности, печати исполкома, злоумышленникам, по версии следствия, 

все-таки пришлось подделать. 

Схему вскрыла внутренняя проверка. «Анализ перечислений бюджетных средств по некоторым 

исполнительным листам, проведенный помощником мэра Казани по антикоррупционной политике Наилем 

Галеевым, дал основания для обращения в управление федеральной службы безопасности РФ по РТ, - 

утверждают в исполкоме Казани. - 20 февраля 2016 года было направлено официальное письмо за 

подписью руководителя исполкома Дениса Калинкина с просьбой провести процессуальную проверку, по 

итогам которой СКР РТ 30 марта было возбуждено уголовное дело». Возникает вопрос, почему фигуранты 

дела не были сразу же уволены в связи с утратой доверия? По всей видимости, это было сделано в 

интересах следствия, чтобы не вспугнуть подозреваемых раньше времени и собрать побольше 

доказательств. 

Схему вскрыла внутренняя проверка. «Анализ перечислений бюджетных средств по некоторым 

исполнительным листам, проведенный помощником мэра Казани по антикоррупционной политике Наилем 

Галеевым, дал основания для обращения в управление федеральной службы безопасности РФ по РТ», - 

утверждают в исполкоме Казани 

«НАВЕРНОЕ, СЫНА РЫБУШКИНА ТАК ПРЕССОВАТЬ И ПРЕСЛЕДОВАТЬ НЕЗАКОННО НЕ БУДУТ» 

Отец Алексея Рыбушкина Николай Рыбушкин крайне неохотно комментирует СМИ уголовное дело в 

отношении сына. «Единственное, что могу сказать: закон одинаковый для всех, он распространяет свое 

действие на всех без исключения. Независимо от регалий. Если суд признает виновным - будет отвечать» - 

сказал корреспонденту «БИЗНЕС Online» депутат Госсовета РТ . 

Опрошенные изданием адвокаты столь же осторожны в своих высказываниях, юристы отказываются давать 

какие-либо комментарии до ознакомления с материалами дела. «По сложившейся судебной практике, 

практически все дела, которые возбуждаются по коррупционным составляющим, доходят до суда, и 

обвиняемые получают свое наказание, - рассуждает адвокат Олег Камалов. - Другое дело, что наказание, 

может быть, будет не то, какое хочет следствие». Собеседник издания не думал, что положение Николая 
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Рыбушкина повлияет на рассмотрение уголовного дела в отношении его сына. «Если проводить аналогию с 

Ильдаром Курмановым, то он ведь получил достаточно серьезный срок», - подчеркнул юрист. 

Экс-министр юстиции РТ Мидхат Курманов не видит сходства между уголовными делами, возбужденными 

против Алексея Рыбушкина и Ильдара Курманова. «Они не близки по поставу, по действиям, потому что 

Ильдар все-таки сделал работы по договору с «Леруа Мерлен», - отметил собеседник издания. - Советую 

Рыбушкину все действия следствия и суда отслеживать - вести аудиозапись, чтобы не получилось как у 

нас, когда свидетели говорят одно, а в протоколе записаны совершенно иные показания. Прокурор сначала 

отказывает в допросе свидетеля, который подтвердил бы использование проекта, потому что это ни у кого 

сомнений якобы не вызывает, а уже через четыре часа в прениях говорит, что никакого проекта не было. 

Дальнейшую судьбу предсказать не могу, но сын Рыбушкина все-таки не сын Курманова. Наверное, его так 

прессовать и преследовать незаконно не будут. Надеюсь, что там будет справедливое следствие и суд. Но 

если будут делать как с Ильдаром, то перспектива известна». 

Сын депутата Госдумы РФ Тимура Акулова Надир был осужден за то, что «кинул» казанского бизнесмена 

на 11 млн. рублей, за это он поплатился свободой на 5 лет 

ОТЦЫ И ДЕТИ: КАК ОТПРЫСКИ ЧИНОВНИКОВ ПОДВОДЯТ РОДИТЕЛЕЙ 

Предыдущие громкие уголовные дела в отношении сыновей высокопоставленных жителей Татарстана 

закончились в Татарстане реальными сроками. Хотя сторона защиты занимала крайне агрессивную 

позицию как в ходе предварительного следствия, так и во время судебных разбирательств. Достаточно 

вспомнить активную информационную кампанию, которую развернул в защиту своего сына бывший 

министр юстиции РТ Мидхат Курманов. 

Напомним, в 23 марта Ильдара Курманова, обвиняемого в хищении 47 млн. рублей у компании «Леруа 

Мерлен», приговорили к 6 годам колонии. Атаки на прокуратуру и лично Илдуса Нафикова, следственный 

комитет, попытки выйти на связь с руководством французской компании и даже с правящими кругами 

Франции оказались тщетны. Хотя, по всей видимости, семейство Курмановых не собирается сдаваться 

даже сейчас и готово обжаловать решение районного суда во всех возможных вышестоящих инстанциях. 

При этом Курманов так и не дал четкого ответа, на что были потрачены деньги ни в ходе следствия, ни в 

суде. 

Чуть менее замеченным общественностью оказался процесс в отношении Надира Акулова, который с 

переменным успехом шел несколько лет. Публично выносить сор из избы отец, депутат Госдумы РФ Тимур 

Акулов не стал и, в отличие от Курманова, не выступал с резкими заявлениями в СМИ. Акулов был осужден 

за то, что «кинул» казанского бизнесмена на 11 млн. рублей, за это он поплатился свободой на 5 лет. 

«Я бы очень хотел, чтобы у нас это все в республике решалось внутри, не выходя за пределы, за рамки, как 

говорится, не вынося сор из избы. Я бы хотел, чтобы вы действительно разобрались в этом деле, потому 
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что я в любом случае буду идти до конца и искать какой-то выход из этой ситуации. Я считаю себя 

невиновным в совершении этого преступления, прошу меня оправдать и отпустить из-под стражи», - сказал 

Акулов, выступая с обжалованием приговора в Верховном суде РТ. Но приговор в итоге оставили в силе. 

Много перипетий было в деле Владислава Гурылева, сына замвоенкома Татарстана Дмитрия Гурылева, 

которого осудили в хищении трех автомобилей BMW X6 - сперва условно, а затем реально. Приехавший в 

суд на своем внедорожнике, Гурылев-младший явно не ожидал, что по решению вышестоящей инстанции 

его возьмут под стражу в зале суда. Верховный суд РТ при этом оставил срок без изменений - 5 лет и 1 

месяц. При этом сын замвоенкома до последнего настаивал, что действовал не один и под давлением со 

стороны неустановленных лиц, угрожавших ему и его семье. 

назад: тем.карта, дайджест 

Алексей Лучников, Альберт Муртазин, Ангелина Головатая 

http://www.business-gazeta.ru/article/310633 

13.05.2016 
Press-Release.Ru 

День посадки деревьев: что означает праздник с полуторавековой 

историей для Татарстана? 

Всероссийский день посадки леса в этом году приходится на 14 мая. Традиционно в этот день сотни и 

тысячи добровольцев выходят на улицы и выезжают за пределы города, чтобы помочь природе, принять 

участие в озеленении той или иной территории. В стороне не остается и университетское сообщество – в 

этом году студентов Института экологии и природопользования ждет специализированный квест, который 

завершится, разумеется, посадкой нескольких саженцев. 

Говоря об истоках праздника, стоит отметить, что для нашей страны это совсем молодая традиция - она 

пока насчитывает всего шесть лет. Всероссийский день посадки леса занял свое место в календаре во 

многом благодаря инициативе Организации Объединенных Наций, представители которой объявили 2011 

год Международным годом зеленых насаждений. Тогда этот важный для всего мира шаг поддержало и 

правительство Российской Федерации. Но, по своей сути, отечественный праздник стал аналогом Дня 

дерева, история которого берет свое начало еще в 1872 году. Его основателем стал американский ботаник, 

фермер и министр сельского хозяйства Стерлинг Мортон. 

Важно отметить, что для Республики Татарстан, введение подобной ежегодной акции играет особое 

значение. "Наша республика на сегодняшний день относится к категории малолесных – лесами покрыто 

лишь 17 % территории региона, - отметила заведующая кафедрой общей экологии Галия Шайхутдинова. – 

http://www.business-gazeta.ru/article/310633
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Несмотря на то, что постепенно ситуация меняется к лучшему – в начале прошлого столетия этот 

показатель был равен всего 14% - предпринимаемых действий недостаточно. Потенциал Татарстана в 

этом плане гораздо более высок. Так, по данным государственного межевания, в начале XVIII века речь 

шла о покрытии лесами 50-60% аналогичной территории. Столь катастрофические изменения произошли 

из-за антропогенного воздействия". При этом речь идет не только о банальной вырубке и сельско-

хозяйственном освоении, но и глобальных тенденциях, связанных с изменением климата, подчеркивает 

эколог. Так, например, граница степи продвинулась в регионе глубоко на север именно из-за действий 

человека. 

И это не единственная проблема региона. Важно учитывать и то, что леса Татарстана преимущественно 

молодые, территорий, на которых расположены великовозрастные деревья, минимум. При этом эти 

молодые лесопосадки еще и активно эксплуатируются. В связи с этим необходимо проводить и 

мероприятия по охране лесов, которые бы способствовали их восстановлению. 

"Менять ситуацию более активно вполне возможно. В республике есть великолепный семеноводческий 

комплекс, расположенный в Сабитовском районе, на котором в больших объемах выращивается 

качественный посадочный материал. К слову, в этом районе работа по озеленению территорий ведется 

серьезная, необходимо распространить ее на всю республику и сделать более системной", - резюмирует 

Галия Шайхутдинова. 

Что касается вовлечения молодого поколения в эти процессы, КФУ работает и в этом направлении. Так, на 

днях в вузе будет организован специализированный квест для студентов Института экологии и 

природопользования, в рамках которого будущие экологи не только проверят и улучшат свои знания в 

области охраны природы, но и посадят десяток лип возле здания alma mater. 

назад: тем.карта, дайджест 

Алина Искандерова 

http://www.press-release.ru/branches/education/9e1bbd85da586/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.05.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

День посадки деревьев: что означает праздник с полуторавековой историей для 

Татарстана? - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

13.05.2016 
Rusk.ru (Санкт-Петербург) 

http://www.press-release.ru/branches/education/9e1bbd85da586/
http://pr.adcontext.net/16/05/13/227013
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Украинские раскольники признали невозможность изъятия Киево-

Печерской лавры у канонической Церкви 

Нынешние власти на силовой вариант передачи Лавры раскольникам не пойдут, посетовали в «Киевском 

патриархате» 

Попытки украинских националистов отобрать у верующих канонической Украинской Православной Церкви 

Киево-Печерскую лавру не имеют никаких реальных перспектив, и поэтому данная идея, скорее всего, 

останется мертворожденной. Об этом открыто заявил глава Информационного управления раскольничьей 

«Киевской патриархии» Евстратий Зоря, посетовавший, что украинские власти вряд ли решатся на силовое 

решение данного вопроса, сообщает РИСУ. 

«Если говорить о форме, то я думаю, это один из видов реакции на позицию Церкви Московского 

Патриархата относительно текущих политических событий. В частности, на деятельность наместника 

Лавры, митрополита Павла, известную с не очень хорошей стороны. Это касается и его чрезвычайно 

тесных связей с представителями предыдущей власти», – стал оправдывать данное предложение 

представитель украинских раскольников. 

Тем не менее, он сомневается в реальности осуществить изъятие Лавры у УПЦ силой. «Насколько реально 

выполнить то, о чем там говорится? У меня большие сомнения. Потому что в нынешних условиях вряд ли 

городская власть или государственная власть будут готовы идти на конфликт с Церковью Московского 

Патриархата», - заявил Евстратий, добавив, что «чаще государство относительно Церкви старается не 

работать в пользу той или иной конфессии, а старается не допустить конфликтов и недоразумений». 

В канонической Церкви также не видят никаких правовых оснований для такого решения. «Киевская 

городская власть не уполномочена решать, какой Церкви должна принадлежать Киево-Печерская Лавра. 

Вызывает определенные сомнения то, кто стоит за голосами под этой петицией», – заявил глава 

Синодального информационного отдела УПЦ епископ Климент. 

По его мнению, подобные акции выгодны внешним силам, заинтересованным в подогревании гражданского 

конфликта и дестабилизации в Украине. 

«Огромное количество людей, которые ежедневно посещают Киево-Печерскую Лавру, с болью 

воспринимают новости о том, что кто-то хочет забрать эту святыню у единственной на данный момент 

канонической Православной Церкви в стране. УПЦ снова пытаются оклеветать, что она якобы занимает 

враждебную по отношению к Украине позицию. На самом деле наоборот: антиукраинскую деятельность 

ведут те, кто запускает такие петиции и тем самым создает почву для межрелигиозного противостояния в 

стране», – подчеркнул владыка Климент. 
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Русская линия В Москве состоялась презентация альбома «Революция и Гражданская война в России. 

1917—1920 гг.» 

12 мая 2016 года в Союзе писателей России состоялась презентация альбома «Революция и Гражданская 

война в России. 1917—1920 гг.», вышедшего в апреле этого года в Издательском доме «Достоинство». 

Новое издание приурочено к грядущему 100-летнему юбилею русской смуты начала XX в. Альбом создан 

постоянными авторами «Русской линии», докторами исторических наук Р.Г. Гагкуевым и В.Ж. Цветковым. 

В презентации сборника приняли участие главный редактор Издательского дома «Достоинство» В.П. 

Долматов, главный редактор «Русской народной линии» А.Д. Степанов и составитель альбома, главный 

редактор объединенной издательской группы «Дрофа» - «Вентана-граф» Р.Г. Гагкуев. 

В интервью «Русской линии» Р.Г. Гагкуев отметил, что подготовка альбома заняла долгих 8 лет — 

сказались организационные неурядицы. «По сути он был готов к печати еще несколько лет назад. Но, 

наверное, не случайно, что альбом готов именно сейчас - по сути к 100-летию со дня начала русской 

революции в 2017 г. За время подготовки альбома сильно изменилась сама концепция альбома. 

Изначально, 8 лет назад, он задумывался как альбом о терроре периода революции и гражданской войны. 

Но уже в процессе подготовки, с учетом того материала, что был на руках, решено было делать более 

широкую по охвату книгу». 

По словам составителей, в основу структуры альбома положен проблемно-хронологический подход. 

«Изданий, аналогичных новой книги по временному охвату и затрагиваемой проблематике, на сегодняшний 

день, пожалуй, нет, — отметил Гагкуев. — Единственное исключение составляет вышедший в 2010 г. 

альбом «Гражданская война в России. Энциклопедия катастрофы» подготовленный большим коллективом 

исследователей. Но, несмотря на все достоинства этого издания, оно, все-таки, сильно отличается от 

представляемого сегодня. Знакомясь с новой книгой, читатель видит не просто хронологическое изложение 

материалов, а попытку осмысления ключевых событий русской смуты начала XX в. авторским 

коллективом». 

Иллюстративный ряд альбома составили не только большое число фотографий (многие из которых — 

уникальные), но и образы документов — воззваний, приказов, листовок, плакатов. По словам составителей, 

этому уделялосьбольшое внимание. Кроме того, содержание очерков альбома в дополнено текстовыми 

документами — из опубликованных сборников или архивов. Во многих случаях они имеют самостоятельную 

ценность, настолько их содержание раскрывает ту или иную тему. 

Р.Г. Гагкуев особо подчеркнул, что новый альбом — не сугубо научная работа. Книга предназначенадля 

самого широкого круга читателей: «Мы изначально хотели показать именно трагедию братоубийства, 

жестокость и тупиковость гражданской войны. Именно эти мысли были положены в основу концепции 

издания. Опыт русской революции 1917 г. и Гражданской войны 1917—1922 гг., не должен быть забыт в 
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современной России. И в этом смысле страницы альбома — не только интересное чтение, но и 

предостережение о том, к чему может привести социальное противостояние в нашем обществе». 

Русская линия Таким образом Брюссель хочет защитить недавно запрещенный на территории Крыма 

крымско-татарский Меджлис 

Несмотря на явное желание значительной части европейского политического истеблишмента покончить с 

антироссийским санкциями, которые в условиях кризиса ещё более усугубляют экономическою ситуацию в 

ЕС, в Европе ещё достаточно сил, которые готовы использовать малейший повод для дальнейшего 

усиления запретительных мер против Москвы. В частности Европарламент призвал вчера усилить 

давление на Россию и расширить санкции в связи с преследованием представителей крымскотатарского 

народа на территории Крыма. 

«Европарламент строго осуждает решение Верховного суда Крыма запретить Меджлис крымскотатарского 

народа и требует немедленно его отменить», — цитирует документ портал Укринформ. В резолюции 

отмечается, что это решение крымского суда означает систематическое и целенаправленное 

преследование крымских татар. 

Европарламент призывал расширить список персональных санкций ЕС против лиц, причастных к запрету 

Меджлиса, и обратился к Европейской службе внешней деятельности с просьбой усилить давление на 

Россию. Европарламентарии также просят ЕС оказать финансовую поддержку Меджлису, пока он будет 

находиться в изгнании. 

Понятно, что даже в случае удовлетворения всех непомерных амбиций крымских татар, в Европе, в случае 

необходимости, всегда найдут другие причины для усиления санкций – было бы желание. Тем более, что 

руководящая институция ЕС снова отметила, что присоединение Крыма к России является «грубым 

нарушением международного права», и выступила с призывом к странам-членам строго придерживаться 

политики непризнания нового статуса полуострова. А это означает, что о Крыме здесь совсем не «забыли», 

и в любой удобный момент будут извлекать этот «козырь» для разыгрывания своих политических партий. 

Напомним, что на минувшей неделе Верховный суд Крыма признал Меджлис крымскотатарского народа 

экстремистским объединением и запретил его деятельность в России. Иск с требованием запретить 

организацию подавала прокурор республики Наталья Поклонская. Защита Меджлиса крымских татар 

намерена обжаловать это решение в Верховном суде РФ. 

Русская линия Сегодня день памяти Святителя Игнатия (Брянчанинова); также мы вспоминаем профессора 

Д.В.Болдырева и писателя С.Т.Аксакова 

Святитель Игнатий (в миру Дмитрий Александрович) родился 5 февраля 1807 года в селе Покровском 

Грязовецкого уезда Вологодской губернии, и принадлежал к старинной дворянской фамилии 
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Брянчаниновых. Родоначальником ее был боярин Михаил Бренко, оруженосец великого князя Московского 

Димитрия Иоанновича Донского. 

Детство Дмитрий провел в уединении сельской жизни, где получил прекрасное домашнее образование. 

Когда юноше исполнилось 15 лет, отец отвез его в Петербург, и отдал в Военноинженерное училище. 

Прекрасная подготовка и исключительные способности молодого Брянчанинова сказались уже во время 

вступительных экзаменов - в училище он был принят сразу же во второй класс. 

В Училище Брянчанинов стал главой кружка почитателей "святости и чести". Редкие умственные 

способности и нравственные качества привлекали к нему профессоров и преподавателей Училища, 

соучеников. Он стал известен во всем Петербурге. С особым отеческим вниманием и любовью относился к 

нему Государь Император Николай I; принимая самое активное участие в жизни будущего Святителя, он 

неоднократно беседовал с юношей в присутствии Императрицы и детей. 

Учился Дмитрий превосходно. Родственные связи ввели его в дом президента Академии художеств 

А.Н.Оленина; здесь, на литературных вечерах он сделался любимым чтецом и вскоре познакомился с 

А.Пушкиным, К.Батюшковым, Н.Гнедичем, И.Крыловым. Но в шуме и суете столичной жизни он не изменял 

своим душевным стремлениям - в это время Дмитрий посещает богослужения в Александро-Невской лавре 

и там находит истинных наставников. Окончательный переворот в жизни молодого человека произвело 

знакомство со старцем Леонидом (впоследствии оптинский иеромонах Лев). Дмитрий Брянчанинов 

оставляет блеск и богатство аристократической жизни и, вызывая глубочайшее недоумение "света" и 

недовольство своих родителей, в 1827 г. уходит в отставку. Пробыв послушником в нескольких монастырях, 

он принимает иноческий постриг с именем Игнатий в уединенном Глушицком Дионисиевом монастыре. 

В январе 1832 г. иеромонах Игнатий был назначен строителем Пельшемского Лопотова монастыря в 

Вологодской губернии, а в 1833 г. возведен в сан игумена этого монастыря. Вскоре Император Николай I 

вызывает Игнатия в Петербург; по Высочайшей рекомендации и по распоряжению Священного Синода его 

рукополагают в архимандрита и назначают настоятелем Сергиевой пустыни. 

Прожив в Сергиевой пустыни 24 года, архимандрит Игнатий привел ее в цветущее состояние. 27 октября 

1857 г. он был хиротонисан во епископа Кавказского и Черноморского. В следующем году владыка прибыл в 

Ставрополь. где ему предстояли новые большие труды, но постигшая его тяжелая болезнь, оспа, 

воспрепятствовала им. Преосвященный решил проситься на покой и в 1871 г. поселился в Николо-

Бабаевском монастыре. Здесь, свободный от служебных обязанностей, все свое время до конца жизни 

(1867) он отдал работе над духовными сочинениями. Значение сочинений Святителя Игнатия, - живого 

опыта деятельного подвижника, созидавшего свою духовную жизнь на основе Священного Писания и 

Предания Православной Церкви - неоценимо. Богословское наследие Святителя было принято читателями 

с большой любовью и благодарностью. 
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Сегодня также день памяти вдохновителя и организатора дружин Святого Креста в армии адмирала 

А.В.Колчака профессора Дмитрия Васильевича Болдырева, который умер в 1920 г. в Иркутске. 

Он родился 20 апреля 1885 г. в Санкт-Петербурге в семье военного. Окончил историко-филологический 

факультет Петербургского университета и был оставлен при кафедре философии. Стажировался в 

Гейдельбергском и Марбургском университетах. С 1910 г. приват-доцент Пермского университета. В 1919 г. 

директор Пресс-бюро при правительстве адмирала А.В.Колчака в Омске. 

Вместе с протоиереем Петром Рождественским Болдырев стал инициатором создания дружин Святого 

Креста в колчаковской армии, был товарищем председателя Гермогеновского братства по организации 

Дружин Святого Креста, вдохновителем и организатором добровольческого движения. 1 октября (18 

сентября) 1919 г. в Омске в кафедральном соборе состоялась церемония освящения крестов и возложения 

их на солдат дружины Святого Креста. Молебен отслужил и сказал напутственное слово дружинникам 

сщмч. Сильвестр (Ольшевский), архиепископ Омский (день памяти 26 февраля). Владыка благословил 

дружинников иконой Святителя Николая (список с иконы на Никольских воротах Кремля). На площади 

состоялся парад дружин Святого Креста и мусульманских отрядов зеленого знамени, который принимал 

главнокомандующий генерал-лейтенант М.К.Дитерихс, обратившийся к дружинникам со словами 

приветствия. 

Дружинники принимали специальную присягу: "Я, брат дружины Святого Креста, обязуюсь и клянусь перед 

Святым Крестом и Евангелием быть верным Господу Иисусу Христу, Святой Церкви и друг другу, быть 

трезвым, честным, совершенно не произносить бранных слов, не быть жестоким с врагом, к своим всей 

душой браторасположенным. Аминь". За короткий промежуток в дружины Святого Креста вступили более 6 

тыс. человек, большинство крестоносцев полегло в боях с большевиками. Болдырев был арестован 

одновременно с адмиралом А.В. Колчаком в Иркутске, умер в тюрьме от сыпного тифа. 

Сегодня мы также вспоминаем писателя Сергея Тимофеевича Аксакова, отца знаменитых братьев-

славянофилов Константина и Ивана Сергеевичей Аксаковых, скончавшегося 30 апреля 1859 года. 

Он родился 20 сентября 1791 г. в старинной дворянской семье, его отец служил прокурором Верхнего 

земского суда. Детство Аксаков провел в родовом имении Оренбургской губернии, учился в Казанской 

гимназии и в Казанском университете. В начале 1820-х он опубликовал цикл романтических и пародийных 

стихотворений, а в следующем, 1821 г., Аксаков был избран членом Общества любителей российской 

словесности при Московском университете. В 1826 г. писатель окончательно поселился в Москве, и его дом 

стал одним из центров литературной жизни города. Аксаковские "субботы" посещали А.Н.Верстовский, 

Н.И.Надеждин, С.П.Шевырев, М.С.Щепкин, Н.В.Гоголь (ставший близким другом Аксакова), а с начала 1840-

х гг. дом Аксакова стал одним из центров собраний членов славянофильского кружка. 

В 1827-32 гг. Аксаков служил цензором, затем председатель Московского цензурного комитета и 

директором Константиновского межевого института (до 1838). 
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Во второй половине 1840-х гг., несмотря на ухудшение здоровья (Аксаков постепенно начал слепнуть), 

начинается интенсивная литературная деятельность Аксакова. Опубликованные им в 1847 г. "Записки об 

уженье рыбы" принесли ему широкую литературную известность. Главное место в литературном наследии 

Аксакова занимают автобиографические повести "Семейная хроника" (1856) и "Детские годы Багрова-

внука" (1858), "Воспоминания" (1856); "Литературные и театральные воспоминания" (1856), "История моего 

знакомства с Гоголем" (1880). 

"Он считался мужем совета и разума; живость его ума, поддерживаемая близостью с молодежью, давала 

ему возможность двигаться вперед если не в общественно-политическом или морально-религиозном 

мировоззрении, основам которого, усвоенным в детстве, он всегда оставался верен, то в конкретных 

проявлениях этих общих начал. Он был терпим и чуток. Не будучи не только ученым, но и не обладая 

достаточной образованностью, чуждый науки, он, тем не менее, был каким-то нравственным авторитетом 

для своих приятелей, из которых многие были знаменитые ученые", - отмечалось в одном из 

биографических очерках Аксакова. 

Русская линия Крупнейшим импортером иранской нефти стал Китай 

Не слишком хорошие для России новости пришли вчера из Ирана: в этой стране в прошлом месяце 

достигли досанкционного уровня нефтедобычи. Об этом со ссылкой на данные Международного 

энергетического агентства сообщает агентство Bloomberg. Все это происходит на фоне того, что другим 

странам ОПЕК так и не удалось договориться о снижении объема добычи черного золота – даже в условиях 

низкой цены они предпочитают продавать много нефти, видимо считая, что дальше она будет только 

дешеветь. И, судя по всему, выброс большого количества иранской нефти будет только этому 

способствовать. 

Для нашей страны, экономика которой непосредственно зависит от цен на энергоносители, это не сулит 

ничего хорошего, ведь о переводе отечественной системы хозяйствования на другие, более 

высокотехнологичные «рельсы» пока ведутся только разговоры. Особо ощутимого результата от Роснано и 

других «инновационных» проектов никто в России пока не получил. А цена на нефть, судя по всему, в 

ближайшие годы будет только падать. А это означает лишь то, что всем нам придется только «туже 

затянуть пояса». 

Тем временем отмеченный ещё  до введения экономических санкций уровень добычи нефти был достигнут 

Ираном в прошлом месяце. Уровень добычи в апреле составил 3,56 млн баррелей в сутки, что является 

максимумом с ноября 2011 года. Экспорт «черного золота» из страны в то же время составил 2 млн 

баррелей в день. Китай в прошлом месяце стал крупнейшим импортером нефти из Ирана — 800 тыс. 

баррелей в сутки. 

Напомним, санкции в отношении иранской нефтегазовой промышленности были введены в 2012 году и 

были сняты в начале 2016-го с началом реализации ядерного соглашения Тегерана и «шестерки». 
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Русская линия 

назад: тем.карта, дайджест 

http://rusk.ru/svod.php?date=2016-05-13 

13.05.2016 
Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

В связи с проведением карнавального шествия в Казани будет 

ограничено движение 

Фестиваль «Российская студенческая весна-2016», который пройдет в Казани с 15 по 20 мая, откроется 

праздничным маршем. 

Планируется, что в нем примет участие около 5 тысяч студентов, в том числе из казанских вузов. 

Автомобильные платформы будут двигаться от Спасской башни Казанского кремля до главного здания 

Казанского федерального университета, где всех участников будет ждать праздничный концерт. 

Победители и лауреаты фестиваля «Созвездие» и «Студенческая весна РТ» исполнят гимн Российской 

весны в Казани. 

В связи с проведением шествия 15 мая будет ограничен движение транспорта на следующих участках улиц: 

С 8:00 до 18:00 по ул. Кремлевская, возле памятника Мусе Джалилю (для монтажа сценической 

конструкции). 

С 8:00 до 20:00 на площадке перед главным зданием К(П)ФУ по ул. Кремлевская, 18 (для монтажа 

сценической конструкции). 

С 15:00 до 18:00 по ул. Кремлевская - для проведения карнавального марша. 

назад: тем.карта, дайджест 

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

news/society/194890_in_connection_with_the_conduct_of_the_carnival_procession_in_kazan_will_be_limited_mo

vement/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.05.2016.   Kazan.ws 

Российская студенческая весна-2016 " в столице Республики Татарстан откроется 

http://rusk.ru/svod.php?date=2016-05-13
http://www.efir24.tv/all-news/society/194890_in_connection_with_the_conduct_of_the_carnival_procession_in_kazan_will_be_limited_movement/
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многотысячным карнавальным шествием 

Ссылка на оригинал статьи  

13.05.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

От фармацевтики до музейного дела: что получит Татарстан от 

сотрудничества с Австрией и Чехией 

Республика остается одним из немногих регионов России, который продолжает активно привлекать 

инвестиции из-за рубежа. Лидер Татарстана Рустам Минниханов лично проводит переговоры и 

обменивается опытом с коллегами из Европы. 

На этой неделе президент Татарстана побывал с рабочим визитом сразу в двух европейских странах - 

Чехии и Австрии. Там Рустам Минниханов провел ряд важных встреч и переговоров. Эксперты sntat.ru 

сошлись во мнении, что, несмотря на все сложности в отношениях России и Евросюза, региональные связи 

не должны обрываться. Тем более, что у Татарстан уже не один год является надежным партнером 

австрийцев и чехов. 

От туризма до музейного опыта 

Туризм - одно из приоритетных направлений и положить начало развитию этой сферы поможет 2017 год, 

который объявлен перекрестным Годом туризма России и Австрии. Культура - еще одно многообещающее 

направление. Чтобы показать австрийцам национальный колорит Татарстана, Чрезвычайный и 

Полномочный Посол России в Австрии предложил республике организовать выступление творческих 

коллективов в Вене. 

Несмотря на непростую ситуацию, Австрия сохранила контакты с российскими регионами. Татарстанский 

«КАМАЗ» тесно сотрудничает с бизнесом этой страны, в республике успешно работают компании 

«Винербергер», «Сваровски», предприятия по производству композитных материалов. Большой потенциал 

заложен в таких отраслях, как нефтепереработка и нефтехимия, энергосбережение, информационные 

технологии, авиастроение, фармацевтика. 

- Несмотря на санкции, мы должны содействовать диалогу, вносить вклад в укрепление мира и 

взаимодействия. Надо отвечать современным вызовам. Мы знаем, что Татарстан является экономически 

успешным регионом России, и готовы подписать особое соглашение о сотрудничестве, - сказал президент 

Палаты экономики Австрии Кристоф Ляйтл на австрийско-татарстанском деловом форуме. 

Рустам Минниханов встретился с заместителем генерального секретаря, директором отделения ООН в 

Вене Юрием Федотовым. Центр международного промышленного сотрудничества ЮНИДО завершил два 

проекта в Татарстане: Зеленодольский завод имени Серго перешел на озоно-безопасное 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14900
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энергоэффективное холодильное оборудование, благодаря чему продукция предприятия соответствует 

международным стандартам. Целью второго проекта было выявление очагов загрязнения в бассейнах 

трансграничных водоемов. А сейчас Минэкологии и Министерство лесного хозяйства Татарстана работают 

с фондом по вопросу создания противоэрозионных защитных лесных насаждений. 

В Австрии работает татарское сообщество «Мирас». В июне активисты организовывают Сабантуй, также 

разрабатывается проект о создании в Вене частного детского сада с изучением татарского языка. Но 

активистам этого мало и они хотят открыть летние детские лагеря с изучением татарского. Отдыхать в 

таких могли бы и дети из Татарстана. 

Рустам Минниханов также осмотрел Музейный квартал - это район, где объединены музеи и культурные 

учреждения, которые раньше были разбросаны по разным районам города. Принцип единого музейного 

пространства оценил президент Татарстана - он поручил изучить опыт венских коллег и провести семинары 

для наших специалистов. 

Благоустроенная набережная Дуная - это не только излюбленное общественное пространство для 

прогулок. Здесь зеленые площадки, места для барбекю, прокат лодок и тренажеры. Рустам Минниханов 

заинтересовался опытом создания детских развивающих площадок со специализированным 

оборудованием. Например, таких, которые позволяют изучать возможности воды и воспитать начальные 

инженерные навыки у детей. 

Несмотря на трудности между странами отношения регионов - развиваются 

Рабочую поездку в Австрию татарстанская делегация совместила с Чехией. В Праге Рустам Минниханов 

встретился с президентом Чешской республики Милошом Земаном. 

- Для нас большая честь иметь возможность обменяться с вами мнениями о текущем состоянии и 

перспективах нашего сотрудничества. Высоко ценим вашу помощь и содействие Правительства Чехии в 

развитии татарстанско-чешских связей, направленных на укрепление отношений между Россией и Чехией. 

Между Татарстаном и Чехией созданы хорошие механизмы для взаимодействия. Мы успешно 

сотрудничаем в различных областях, - сказал Рустам Минниханов. 

Политическая и экономическая ситуация сказывается на двусторонних связях и торгово-экономических 

отношениях. Поэтому важно наращивать внешнеторговый оборот и укреплять отношения в сфере 

культуры, науки и образования, туризме. Президент Татарстана поблагодарил руководство Чехии за 

открытие прямого авиасообщения между Казанью и Прагой. 

Во время поездки Рустам Минниханов возложил венок к подножию памятника советским воинам, 

павшим во время освобождения Праги. 

Мнения экспертов 
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Юрий Алаев, член Общественной палаты Татарстана, советник ректора - руководитель общественно-

информационного центра КФУ 

- Что касается Чехии, то у Татарстана связи очень давние, которые активно развивались даже во времена 

Советского Союза, во всяком случае, в последнюю пору. И там точек соприкосновения достаточно много и 

по химии, и по фармацевтике. При нормальной  работе мы можем восстановить некоторые контакты, 

которые были 20 лет назад, и наладить новые. Есть отраслевые совпадения, это, прежде всего, химическая 

и фармацевтическая отрасли - то, что в Чехии традиционно развито. 

Игорь Бикеев, первый проректор, проректор по научной работе «Казанского инновационного 

университета» (ИЭУП), доктор юридических наук 

- Интеграция экономики, получение новых технологий, современных знаний и навыков необходимы всегда. 

Австрия - государство с развитой экономикой, у нее очень интересные заделы и богатые традиции в 

нефтехимии,  развито сельское хозяйство, а эти направления культивируются и у нас в республике. Потому 

заимствование современных технологий и знаний крайне востребовано. Кроме того, Австрия - государство, 

которое провозгласило постоянный нейтралитет и в условиях современных реалий, значительная часть 

австрийских политиков желает сотрудничать с Россией, решить накопившиеся проблемы, в том числе 

саннкционного характера. Австрийцы умеют и хотят работать, у них низкий уровень безработицы и 

структура экономики, которая нам достаточно интересна. 

Чехия из стран бывшего советского лагеря тоже одна из самых развитых и наиболее эффективных. 

Промышленность составляет, наверное, более трети ВВП, тоже есть и электроника, и автомобилестроение, 

и химия, что весьма неплохо. Кроме того, несмотря на то, что Чехия входит в Евросоюз, она сохранила 

элемент самостоятельности - у нее своя стабильная валюта. Она сумела сделать себя туристическим 

раем, который  посещает огромное количество людей и изучить их опыт неплохо. Кроме того, их президент 

выступает за отмену антироссийских санкций и считает ошибочной политику Евросоюза и Америки. 

Читайте также: Бизнесу Казани предложили фантастические кредиты с нулевой ставкой 

Автор: Ксения Жаркова 

назад: тем.карта, дайджест 

Ксения Жаркова 

http://sntat.ru/nasharespublika/41088-ot-farmatsevtiki-do-muzejnogo-dela-chto-poluchit-tatarstan-ot-

sotrudnichestva-s-avstriej-i-chekhiej 

http://sntat.ru/nasharespublika/41088-ot-farmatsevtiki-do-muzejnogo-dela-chto-poluchit-tatarstan-ot-sotrudnichestva-s-avstriej-i-chekhiej
http://sntat.ru/nasharespublika/41088-ot-farmatsevtiki-do-muzejnogo-dela-chto-poluchit-tatarstan-ot-sotrudnichestva-s-avstriej-i-chekhiej
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13.05.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Улица Кремлевская в Казани будет закрыта из-за карнавала 

Фестиваль «Российская студенческая весна» пройдет в столице Татарстана с 15 по 20 мая. 

Форум откроется 15 мая карнавальным шествием пяти тысяч студентов от Спасской башни Казанского 

Кремля до главного здания КФУ. Там пройдет праздничный концерт. 

В связи с проведением шествия 15 мая будет ограничен въезд и движение транспортных средств на 

следующих участках улиц: 

Читайте также: Российская студвесна в Казани начнется с массового шествия 

назад: тем.карта, дайджест 

Георгий Бармин 

http://sntat.ru/obshchestvo/41090-ulitsa-kremlevskaya-v-kazani-budet-zakryta-iz-za-karnavala 

13.05.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

В эпицентре вузовского креатива 

Казань готова в третий раз встретить общероссийскую студвесну 

В воскресенье в столице Татарстана стартует 24-й финал «Российской студенческой весны». Право 

принять у себя наиболее представительный молодежный фестиваль страны Казань получила в прошлом 

году, когда татарстанцы взяли Гран-при в финале конкурса. 

«Казань - студенческий город. У нас обучается более 130 тысяч студентов в 33 высших учебных 

заведениях, - подчеркнул первый заместитель руководителя исполкома Казани Дамир Фаттахов на пресс-

конференции в «Татар-информе». - Принимать федеральную студвесну - большая честь и ответственность. 

Нет сомнений, что мы проведем фестиваль на достойном уровне. И немаловажно при этом, какие 

впечатления у лучших представителей студенчества останутся о столице Татарстана». 

«Российская студвесна» откроется шествием от Казанского Кремля до главного здания КФУ. А вот 

церемонию закрытия в Баскет-холле 19 мая составят лучшие номера конкурсной программы 

Рустам Гарифуллин, заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ: 

Татарстан является лидером в сфере молодежной политики и студенческого самоуправления в России. 

http://sntat.ru/obshchestvo/41090-ulitsa-kremlevskaya-v-kazani-budet-zakryta-iz-za-karnavala
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По словам заместителя министра по делам молодежи и спорту республики Рустама Гарифуллина, 

Татарстан является лидером в сфере молодежной политики и студенческого самоуправления в России. 

Вот и на проведение предстоящего форума из бюджета республики выделено более 30 млн рублей. 

После региональных отборочных туров в финал прошли около трех тысяч участников из 71 региона страны, 

что уже рекорд. И это количество, по словам председателя Российского союза молодежи Павла 

Красноруцкого, может вырасти. Самые талантливые учащиеся вузов со всех концов страны соревнуются в 

шести номинациях - музыке, танцах, театральном искусстве, журналистике, оригинальном жанре и 

региональной программе. 

По традиции у фестиваля звездное жюри. Судить выступления студенческих артистов в Казани, как 

ожидается, приедут гендиректор телеканала MTV в России Яна Чурикова, победительница шоу «Голос» 

Дина Гарипова, артист театра и кино Никита Высоцкий, режиссер МХТ им. А.Чехова Николай Скорик, 

радиоведущий «Русского радио» Макс Орлов, другие медийные персоны. 

Отметим, что федеральной «Студвесне» предшествовали около двадцати общероссийских проектов. Это, в 

частности, премия «Студент года», форумы «Россия студенческая», «Медиавесна», конкурс «Краса 

студенчества» и множество других. 

Фото: vl.ru 

Автор статьи: БЫЛИНКИНА Лидия 

назад: тем.карта, дайджест 

БЫЛИНКИНА Лидия 

http://rt-online.ru/v-epitsentre-vuzovskogo-kreativa/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.05.2016.   Русскоязычная Украина (r-u.org.ua) 

В эпицентре вузовского креатива 

Ссылка на оригинал статьи  

http://rt-online.ru/v-epitsentre-vuzovskogo-kreativa/
http://r-u.org.ua/?p=14440
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13.05.2016 
TatCenter.ru 

"Российская студвесна" откроется в Казани многотысячным 

карнавальным шествием 

"Российская студенческая весна-2016", которая в этом году пройдет в Казани с 15 по 20 мая, откроется 

карнавальным шествием. Оно пройдет от Спасской башни Казанского Кремля до главного здания КФУ. В 

карнавале примут участие около 5 тыс. студентов. 

В рамках церемонии открытия фестиваля также состоится праздничный концерт. На нем победители и 

лауреаты фестиваля "Созвездие" и "Студенческая весна РТ" исполнят гимн Российской весны в Казани. 

Также гостей познакомят с традициями и национальной культурой Татарстана. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://info.tatcenter.ru/news/159317/ 

13.05.2016 
Runews24.ru 

В Казани 15 мая будет ограничено движение по Кремлевской улице 

Фестиваль «Российская студенческая весна-2016», который проведут в столице Татарстана в период с 15 

по 20 мая, откроется многотысячным карнавальным шествием. 

На официальном сайте мэрии Казани сообщили, что в нем будут принимать участие около пяти тысяч 

студентов, в частности из казанских вузов. 

Торжественную церемонию открытия фестиваля проведут в формате карнавального шествия при 

использовании автплатформ от Спасской башни Казанского Кремля до главного здания Казанского 

федерального университета. Здесь участников ожидает праздничный концерт. 

Лауреаты и победители фестиваля «Созвездие» и «Студенческая весна РТ» будут исполнять гимн 

Российской весны в Казани. Гости города ознакомятся с национальной культурой и традициями столицы 

РТ, а также узнают данные о фестивале. 

В связи с шествием 15 мая ограничат въезд и движение транспортных средств на участках улиц: 

 с 8.00 до 20.00 на площадке перед главным зданием К(П)ФУ по улице Кремлевская, 18; 

 с 8.00 до 18.00 по улице Кремлевская, у памятника Мусе Джалилю; 

 с 15.00 до 18:00 по улице Кремлевская. 

http://info.tatcenter.ru/news/159317/
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Фото: из открытых источников 

назад: тем.карта, дайджест 

http://runews24.ru/kazan/13/05/2016/bc01629645662ef2e46e3da06cd78109 

13.05.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

В исполкоме Казани заявили, что давно подозревали Алексея 

Рыбушкина 

Советский райсуд Казани 11 и 12 мая принял решение об аресте 1-го замначальника правового управления 

исполкома Казани Алексея Рыбушкина и неработающего Михаила Рузанова, также юриста по 

образованию. Первый является сыном доцента кафедры уголовного права юрфака КФУ, депутата 

Госсовета РТ от «Единой России» и самого активного члена «казанской» фракции в республиканском 

парламенте Николая Рыбушкина. Второй - его же зять. 

Как сообщила «Вечерней Казани» пресс-служба райсуда, Алексей Рыбушкин и Михаил Рузанов 

подозреваются «в совершении серии тяжких преступлений, связанных с хищением денежных средств, 

принадлежащих бюджету Казани». По версии следствия, Рыбушкин является непосредственным 

организатором преступлений, в результате которых из муниципальной казны были уведены 54 млн рублей. 

Как выяснилось, уголовное дело, фигурантами которого стали Рыбушкин и Рузанов, было возбуждено 30 

марта. А первых двух фигурантов арестовали еще 7 апреля. Тогда суд поместил под стражу начальника 

отдела юридической и организационно-кадровой работы финуправления исполкома Казани Юлдуза 

Гарипова и юриста Альберта Мухутдинова. К тому времени Гарипов значился в финуправлении 

ответственным за работу по профилактике коррупции. 

По фабуле «дела юристов», деньги из бюджета Казани они уводили путем фабрикации долговых 

обязательств исполкома. При этом роли участников были четко определены. Михаил Рузанов, по версии 

следствия, предъявлял в финуправление исполкома исполнительные листы Вахитовского райсуда о 

взыскании долгов с муниципальной казны (следствие считает, что для признания этих долгов в суд могли 

представлять подложные обязательства) с указанием для перевода денег реквизитов счета, открытого на 

имя самого Рузанова. По показаниям Юлдуза Гарипова, эти фиктивные задолженности взыскивались при 

участии Алексея Рыбушкина, а взысканные средства по мере их поступления на счет Михаил Рузанов 

передавал напрямую ему же. 

http://runews24.ru/kazan/13/05/2016/bc01629645662ef2e46e3da06cd78109
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Следствие утверждает, что Алексей Рыбушкин был непосредственным организатором этих преступлений, 

что подтверждается показаниями не только его подельника, но и свидетеля, который якобы изобличил 

Рыбушкина в ходе очной ставки. 

Дело расследует 2-й отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по РТ. Он же ходатайствовал о 

помещении Рыбушкина и Рузанова, которые были задержаны 10 мая, в СИЗО на время следствия. В 

обоснование следствие сослалось на то, что в противном случае подозреваемые могут скрыться от 

предварительного следствия и суда, оказать давление на соучастников, свидетелей и потерпевших. 

«Кроме того, Рыбушкин занимает руководящую должность в МКУ «Аппарат исполнительного комитета МО 

г. Казани», в связи с чем имеет устойчивые связи с должностными лицами исполкома Казани, что, 

учитывая факт причастности к совершению преступлений, в которых подозревается Рыбушкин, иных 

неустановленных сотрудников исполкома Казани, дает основания полагать, что, находясь на свободе, 

Рыбушкин может уничтожить вещественные доказательства», - считает следствие. 

Сегодня, то есть на следующий день после того, как стало известно об арестах очередных фигурантов 

«дела юристов», исполком Казани опубликовал на своем сайте заявление, из которого следует: громкое 

дело - следствие борьбы самого исполкома за чистоту своих рядов. 

«Аресты первого заместителя начальника правового управления аппарата исполкома города Алексея 

Рыбушкина, начальника юридического отдела финансового управления Юлдуза Гарипова и юриста 

Альберта Мухутдинова стали результатом внутренней проверки, проводимой в течение нескольких 

месяцев, - говорится в заявлении. - Анализ перечислений бюджетных средств по некоторым 

исполнительным листам, проведенный помощником мэра Казани по антикоррупционной политике Наилем 

Галеевым, дал основания для обращения в УФСБ РФ по РТ. 20 февраля 2016 года было направлено 

официальное письмо с просьбой провести процессуальную проверку, по итогам которой СУ СКР по РТ 30 

марта было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ - мошенничество в особо крупном размере 

(ч. 4 ст. 159) и фальсификация доказательств по гражданскому делу участником процесса или его 

представителем (ч. 1 ст. 303). Чиновников подозревают... в серии крупных хищений материальных средств 

из бюджета Казани в размере 54 млн рублей путем взыскания денежных средств по решениям судов. В 

соответствии с ними взыскивались денежные средства по поддельным договорам подряда, выполненным в 

2005 году. По вступившим в законную силу решениям судов в финансовое управление исполкома Казани 

поступали исполнительные листы, которые исполнялись в соответствии с действующим 

законодательством». 

Непосредственный начальник Алексея Рыбушкина - замруководителя аппарата исполкома, начальник 

правового управления Виктор Яковлев сегодня сообщил «Вечерней Казани», что арестованный формально 

остается их сотрудником: 
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- Пока оснований для увольнения нет. В такой ситуации человек может быть уволен либо по собственному 

желанию, либо по представлению следствия, либо по решению суда. Если будет представление следствия, 

мы примем такое решение. 

- Выводы доследственной проверки об участии вашего заместителя в уводе денег из муниципальной казны 

стали для вас неожиданностью? - спросила корреспондент «ВК». 

- Нет, - ответил г-н Яковлев. 

- Выходит, вы подозревали Рыбушкина задолго до этого? 

- Да. 

В свою очередь отец и тесть задержанных, депутат Госсовета РТ Николай Рыбушкин заявил «ВК», что 

никак не может прокомментировать эти события: 

- Обвинение пока не предъявлено, я о нем не знаю ничего, ни с кем не встречаюсь по этому поводу, чтобы 

потом не сказали... Когда предъявят обвинение, я добьюсь свидания с сыном, скажу ему: «Говори правду». 

Если виновен и суд это докажет, будет отвечать, у нас все равны перед законом... Но зачем на меня все 

СМИ навалились?!. Я столько сделал для города, а теперь вы меня добиваете... 

назад: тем.карта, дайджест 

Марина ЮДКЕВИЧ 

http://www.evening-kazan.ru/articles/v-ispolkome-kazani-zayavili-chto-davno-podozrevali-alekseya-rybushkina.html 

13.05.2016 
Avto.kazanfirst.ru 

15 мая в Казани будет ограничено движение по улице Кремлевская 

В это воскресенье, 15 мая, из-за проведения фестиваля «Российская студенческая весна-2016» в Казани 

перекроют для движения автомобилей улицу Кремлевская, сообщает пресс-служба Казгордумы. 

Движение будет ограничено в несколько этапов: 

С 8:00 до 18:00 на улице Кремлевская, возле памятника Мусе Джалилю (для монтажа сценической 

конструкции); 

С 8:00 до 20:00 на площадке перед главным зданием Казанского федерального университета (КФУ) на 

улице Кремлевская, 18 (для монтажа сценической конструкции); 

С 15:00 до 18:00 на всей улице Кремлевская – для проведения карнавального марша. 

http://www.evening-kazan.ru/articles/v-ispolkome-kazani-zayavili-chto-davno-podozrevali-alekseya-rybushkina.html
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Церемония открытия фестиваля пройдет в формате карнавального шествия с использованием 

автомобильных платформ от Спасской башни Казанского Кремля до главного здания КФУ. Ожидается, что 

в марше примут участие около 5000 студентов, в том числе из казанских вузов. Источник: auto.kazanfirst.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://avto.kazanfirst.ru/feed/26324 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.05.2016.   KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Из-за Всероссийской студвесны в Казани перекроют улицу Кремлевская 

13.05.2016 
Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань) 

«Дело юристов»: на исках к исполкому Казани наварили 54 млн 

рублей? 

Представитель казанской мэрии в суде против «лишних этажей» фирмы «Свей» арестован по подозрению 

в хищениях. 

Как стало известно "Реальному времени", по подозрению в хищении из муниципальной казны арестованы 

начальник юротдела финуправления исполкома города Юлдуз Гарипов, юрист Альберт Мухутдинов, а 

также первый замначальника правового управления аппарата исполкома Алексей Рыбушкин. Из источников 

в правоохранительных органах "Реальному времени" стала известна фабула уголовного дела: по версии 

следствия, юристы муниципалитета помогали взыскивать несуществующие долги с городской казны. 

Неоказанные услуги 

Как известно "Реальному времени", "дело юристов" расследуется по двум статьям УК РФ - мошенничество 

в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159) и фальсификация доказательств по гражданскому делу участником 

процесса или его представителем (ч. 1 ст. 303). Разбирательством занимается Следком по РТ, однако 

источники "Реального времени" уверяют, что первичные материалы проверки были предоставлены 

сотрудниками ФСБ. 

По версии следствия, с мая 2013 года по декабрь 2014 года организованная группа юридических 

работников и неустановленных лиц похитила 54,6 млн рублей из бюджета Казани, причем способом 

хищения стала… подача судебных исков к исполкому о взыскании якобы имеющейся задолженности перед 

юрлицами и частниками по договорам о выполненных работах и предоставленных услугах. 

http://avto.kazanfirst.ru/feed/26324
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Иски подавались в Арбитражный суд РТ и Вахитовский райсуд Казани, причем следствие предполагает, что 

часть доказательств фальсифицировалась, благодаря чему исполком проигрывал в судах. Особенно если 

его интересы представлял один из участников аферы. Далее нужно было лишь представить судебные 

решения на исполнение в финуправление исполкома Казани и ждать перечисления средств. 

Уголовное дело было возбуждено 30 марта. А 7 апреля по ходатайству следствия суд взял под стражу 

первых подозреваемых - Альберта Мухутдинова и начальника отдела юридической и организационно-

кадровой работы финуправления исполкома Казани Юлдуза Гарипова. Гарипов, кстати, приказом 

начальника финуправления еще в 2014 году был назначен ответственным за работу по профилактике 

коррупции. 

Двое сверху 

На этой неделе список арестованных пополнили еще двое. Оба являются родственниками доцента 

кафедры уголовного права КФУ, депутата Госсовета РТ Николая Рыбушкина. Вчера Советский райсуд по 

ходатайству следствия санкционировал арест сына депутата - Алексея Рыбушкина, занимающего 

руководящий пост в правовом управлении аппарата казанского исполкома, а сегодня под стражу был взят 

и зять Рыбушкина-старшего - Михаил Рузанов, официально безработный. Как стало известно, оба были 

задержаны 10 мая и оба получили статус подозреваемых по "делу юристов". Правда, суд арестовал 

Рузанова и Рыбушкина лишь до 30 мая, поскольку в этот день истекает двухмесячный срок 

предварительного следствия. "Я пока в командировке, приезжаю в Казань завтра. Я еще сам не знаю 

никаких новостей. Я в курсе случившегося, но я пока не готов ответить", - заявил Рыбушкин-старший 

корреспонденту "Реального времени". 

В СУ СКР по РТ от официальных комментариев по данному делу пока воздерживаются. Ту же позицию 

занимает сторона защиты. Кстати, интересы подозреваемых представляют адвокаты из числа видных 

работников кафедры уголовного права КФУ. А в близких к следствию кругах поговаривают - список 

подозреваемых в исковой афере может вырасти. 

Члены команды 

Алексей Рыбушкин, будучи заместителем начальника правового управления аппарата исполкома Казани, 

представлял исполком города в апреле этого года в суде по делу дольщиков "Свея". Тогда решался вопрос 

о сносе "лишних" этажей, в доме № 6 квартала 71А на Чистопольской. Напомним, по версии исполкома, 

разрешения компании-застройщику были выданы на строительство 9-этажного дома, а на этом месте 

возникла 18-этажка в ЖК "Золотая середина". 

Годовой доход семьи Рыбушкиных около 1,2 млн рублей. В автопарке есть LandRover Freelander 2 (видимо, 

эта та самая машина, ради который Рыбушкин продал в 2014 году две иномарки и купил новую машину в 

кредит). В собственности две квартиры и доля в земельном участке. 
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Согласно открытым источникам, Юлдуз Гарипов является начальником отдела юридической и 

организационно-кадровой работы МКУ "Финансовое управление Исполнительного комитета 

муниципального образования города Казани". Прежде он достаточно активно работал в судах, представляя 

интересы города. В частности, пытался отбить мэрию от требований за реконструкцию собора для 

хранения иконы Казанской Божией Матери, в 2013 году сопровождал иски исполкома Казани к 

Кадастровой палате о внесении изменений кадастровой стоимости ряда земельных участков. 

Что символично, Гарипов, будучи начальником юротдела финуправления, был ответственным "за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений". Годовой доход семьи Гарипова в 2015 году 

составил чуть более 880 тыс. рублей. В семейном автопарке легковые автомобили Mitsubishi, Kia Rio, 

грузовик ЗИЛ-4505. Есть доля в квартире, дом и земельные участки 

Если верить старому сайту КУКИ (предтеча КЗИО), то тезка Мухутдинова числился здесь в отделе 

правового обеспечения ведущим специалистом. 

Но, похоже, затем Мухутдинов ушел в свободное плавание. Так, в базе данных арбитражных судов можно 

обнаружить, что Альберт Мухутдинов выступал представителем ряда коммерческих компаний по 

земельным спорам. Например, он был представителем ООО "Арслан", которое требовало через суд 

обязать исполком Казани и КЗИО заключить договор купли-продажи "земельного участка с кадастровым 

номером 16:50:010803:27 площадью 13 102 кв. м, расположенного по адресу: Республика Татарстан, г. 

Казань, ул. Николая Ершова, д. 27, применив расчет цены продажи земельного участка 2,5% кадастровой 

стоимости земельного участка". Также можно обнаружить, что как юрист он пытался спасти от сноса 

торговый павильон ИП Г.Н. Прохоренко (владелец "Августины") или требовал от исполкома в месячный 

срок после предоставления нового кадастрового паспорта земельного участка принять решение о 

предоставлении гр. Махмудову Эрику Габдулхаевичу земельного участка по Сибирскому тракту в аренду 

сроком на 3 года. 

Ирина Плотникова, Дмитрий Семягин, Гуландам Зарипова 

назад: тем.карта, дайджест 

Ирина Плотникова, Дмитрий Семягин 

http://www.tatarnews.ru/articles/8916 

13.05.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

В Литературном музее прошли Ивановские чтения 

В Литературном музее им. К.В. Иванова прошли II Ивановские чтения. 

http://www.tatarnews.ru/articles/8916
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Ивановские чтения, проходят в Литературном музее с 2015 года. Впервые они были приурочены к 125-

летию со дня рождения классика чувашской литературы К.В. Иванова. 

Открыла пленарное заседание Ирина Оленкина, заведующая филиалом Литературный музей им. К.В. 

Иванова. Она поприветствовала участников конференции и пожелала плодотворной работы. Свое 

выступление Ирина Вячеславовна посвятила деятельности музея и работе I Ивановских чтений. С 

презентацией мультимедийного издания «Праски Витти и мир поэзии К.Иванова» выступила Вероника 

Кочешкова, заведующая сектором Государственного архива электронной и кинодокументации Чувашской 

Республики. Валентина Раимова, кандидат экономических наук, доцент Казанского (Приволжского) 

федерального университета, представила вниманию собравшихся доклад «Взаимосвязь чувашской и 

татарской литературы». 

Круг обсуждаемых на конференции вопросов был широким: затрагивались вопросы истории, образования, 

культуры, освещались малоизвестные факты биографии известных людей. 

В работе конференции приняли участие преподаватели и студенты Чувашского государственного 

университета им. И.Н. Ульянова, Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. 

Яковлева, Чувашского государственного института культуры и искусства. 

В ходе конференции было заслушано 17 докладов и сообщений студентов ВУЗов. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://cheboksari.monavista.ru/news/1659165/ 

13.05.2016 
EXPONET.RU 

Чистая вода. Технологии. Оборудование - 2016 

1. EXPONET.RU 

2. Россия 

3. Нижний Новгород 

4.  

18-я Международная выставка 

Дата проведения: 17.05.2016 - 20.05.2016 

Город: Нижний Новгород - информация о городе 

Организатор(ы): Нижегородская ярмарка 

http://cheboksari.monavista.ru/news/1659165/


  

3222  

Группа «Интегрум» 

 

 

Рубрика(и): Строительство и недвижимость. Природные ресурсы. Городское хозяйство. Промышленные 

выставки. 

 Описание выставки 

 Условия участия 

 Заявка на участие в выставке 

 Получить приглашение 

 Новости выставки 

 Деловая программа выставки 

 Участие в деловой программе 

 История выставки 

 Статистика 

 Каталог 2015 

 Пост-релиз 2015 

 Заказ гостиницы 

 Сервис для участников 

 Заказ рекламы 

По вопросам участия в выставке 

телефон 8-800-200-3976 

для России звонок бесплатный 

Новости выставки "Чистая вода. Технологии. Оборудование - 2016" от 13-май-2016 

Анонс: На нашем портале размещён предварительный список участников 18-й Международной выставки 

"Чистая вода. Технологии. Оборудование - 2016", которая пройдёт с 17 по 20 мая, в Выставочном 

комплексе ВЗАО "Нижегородская ярмарка". 

18-я Международная выставка "Чистая вода. Технологии. Оборудование - 2016" пройдёт с 17 по 20 мая, в 

Выставочном комплексе ВЗАО "Нижегородская ярмарка". 

Список участников: 

1. Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) 

2. Верхне-Волжское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов 
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3. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) 

4. ФГБУ "НПО "ТАЙФУН", г. Обнинск, Калужской области 

5. МКУ "Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов г. Нижнего Новгорода" 

6. Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет 

7. Волжский государственный университет водного транспорта 

8. Межотраслевой инжиниринговый центр "Экологическая, гидрометеорологическая, энергетическая 

безопасность урбанизированных территорий", г. Н. Новгород 

9. ФАУ "Российский Речной Регистр", г. Москва 

10. Верхне-Волжский филиал Российского Речного Регистра, г. Нижний Новгород 

11. Национальное объединение проектировщиков и изыскателей (НОПРИЗ) 

12. НП "Межрегиональный Союз Проектировщиков" (НП "МРСП") 

13. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

14. ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО", г. Нижний Новгород 

15. АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина", Нижегородская область, г. 

Арзамас 

16. ООО "ТОПОЛ-ЭКО" ВОЛГА, г. Самара 

17. ООО "Компания "Чиос", г. Нижний Новгород 

18. ООО "Акватория", г. Санкт-Петербург 

19. ООО "Водоочистительная компания "БИОС Т", г. Нижний Новгород 

20. ООО "БИОКСИ ПРО", г. Москва 

21. ООО "Топас - Н", г. Нижний Новгород 

22. ООО "Маркопул НН", г. Нижний Новгород 

23. ООО "Аквапром", г. Нижний Новгород 

24. ООО "Кельвион Машимпэкс", г. Самара 

25. ООО ТД "Гидросервис", г. Нижний Новгород 

26. ООО "ПКФ "ЛОТ-МО", г. Москва 

27. ООО "Пластформ", г. Нижний Новгород 

28. ГК "Эпотос", г. Москва 

29. ООО "Пожтех", г. Москва 

30. ООО "Куглер-Рус", г. Санкт-Петербург 

31. ООО "Сепарационные технологии" Бренд ZETLER, г. Санкт-Петербург 

32. ООО "АКО Системы водоотвода", г. Москва 

33. АО "Московский Опытный Завод Буровой Техники", Московская область, г. Истра 

34. Компания "Строй Инжиниринг Групп", г. Воронеж 

35. ООО "Строй Пул", г. Москва 

36. ООО "Лунда", г. Нижний Новгород 

37. Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО, г. Москва 
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38. ООО "Нижегородполимертехнология", г. Нижний Новгород 

39. ООО "Аквафор НН", г. Нижний Новгород 

40. АО "Минеральная вода и напитки", г. Саров Нижегородской области 

41. ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет" 

42. ООО "Цептер Интернациональ", г. Казань 

43. ОГАУК "Ленинский мемориал", г. Ульяновск 

44. ПО социально-экономических программ "Святая Русь" 

45. Издательский Центр "Акватерм", г. Москва 

46. Журнал "Вода Magazine", г. Москва 

47. Журнал "Водоснабжение и санитарная техника", г. Москва 

48. Журнал "С.О.К.", Московская область 

49. Журнал "Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение", г. Москва 

50. Журнал "Вода", г. Минск 

51. Лабораторка, Интернет-каталог 

52. Портал proektant.ru 

53. Журнал "Экологический вестник России", г. Москва 

54. Журнал "Метеорология и гидрология", г. Москва 

55. Журнал "Вода и экология: проблемы и решения", г. Санкт-Петербург 

56. Журнал "Насосы и Оборудование", г. Киев 

57. Журнал "БАНБАС", г. Москва 

Смотрите также: 

 Выставки в России 2016-2017 

 Выставки в городе Нижний Новгород 2016-2017 

 Выставки в России Строительство и недвижимость 

 Выставки в России Природные ресурсы 

 Выставки в России Городское хозяйство 

 Выставки в России Промышленные выставки 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сборные СГЭУ (Самара) и ПНИПУ (Пермь) - лидеры отборочного этапа 

ПФО на Универсиаду 

12 мая в Казани четырьмя матчами группового этапа продолжились отборочные соревнования ПФО по 

волейболу среди женщин на V Всероссийскую летнюю Универсиаду. Открывали второй игровой день 

команды группы Б – пермский ПНИПУ и ОГПУ (Оренбург). В отличие от довольно лёгкой победы, добытой 

днём ранее против команды ННГУ им. Лобачевского, ПНИПУ пришлось изрядно потрудиться: первые две 

партии, выигранные пермскими волейболистками со счётом 25:17 и 25:13, не дали усомниться в их 

преимуществе. Однако затем пермские спортсменки позволили соперницам завладеть инициативой - 

четвёртая партия осталась за оренбургским ОГПУ - 25:18. Впрочем, радость педагогов оказалась недолгой: 

в четвёртом сете команда ПНИПУ сумела собраться с мыслями и довести матч до победы - 25:10 и 3:1 по 

партиям. 

В группе В ПовГАФКСиТ в своём стартовом матче на турнире экзаменовала гостей из Кирова - ВятГУ. 

После виктории накануне в трёхсетовом матче с МГУ им. Н.П. Огарева, ожидалось, что кировчанки смогут 

дать бой казанскому коллективу, но на деле вышло иначе: физкультурницы уверенно переиграли своих 

соперниц, не позволив приблизиться к себе ни в одной из трёх проведённых партий. 25:9, 25:11 и 25:13 - 

счёт самого быстрого матча второго игрового дня. 

На другой площадке сильнейшего определяли участницы квартета А - ЧГПУ из Чебоксар и сборная ПГТУ 

(Йошкар-Ола). Накануне, в матчах первого тура, чувашские и йошкар-олинские спортсменки познали горечь 

поражения, потому для продолжения борьбы на турнире командам во что бы то ни стало нужно было 

побеждать. Что и сделали волейболистки ЧГПУ, в трёх партиях переигравшие своих оппоненток - 25:11, 

25:15 и 25:17. 

Последними на паркет вышли триумфаторы первого тура - казанский КФУ и СГЭУ (Самара). Равную 

борьбу зрители увидели лишь в первой партии, которую самарские студентки завершили в свою пользу со 

счётом 25:20. Далее на площадке фактически была только одна команда: хозяйки ничего не сумели 

противопоставить девушкам из СГЭУ. Как итог - проигрыш 9:25 и 10:25 в последующих двух сетах и 0:3 в 

матче. 

12 мая. Отборочный этап ПФО на Всероссийскую Универсиаду 

Группа А 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева (Чебоксары) - ПГТУ (Йошкар-Ола) - 3:0 (25:11;25:15; 25:17)  СГЭУ (Самара) - КФУ 

(Казань) - 3:0 (25:20; 25:9; 25:10) 

Группа Б 
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ПНИПУ (Пермь) - ОГПУ (Оренбург) - 3:2 (25:17; 25:13; 18:25; 25:10) 

Группа В 

ПовГАФКСиТ (Казань) - ВятГУ (Киров) - 3:0 (25:9; 25:11; 25:13) 

Евгений ДЕРЕВЯНКО  Фото Юлии КОЧЕТКОВОЙ Студенческий спорт РТ 
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№ 79 (19844) 13 мая 2016 года email: info@gazetacrimea.ru Интервью 5 речне «жизненно необходимых, 

важнейших лекарственных средств», то цена на такие препараты устанавливается в законном, 

прописанном в соответствующих документах порядке. Наша задача – установить размер надбавки к цене 

производителя этих лекарств и отследить, по этой цене они продаются или нет. Цена препаратов, которые 

не относятся к этому списку, формируется свободно, рыночным механизмом, за сколько купили, за столько 

и продают. Поэтому в разных аптеках одно и то же лекарство стоит поразному. Они имеют право 

установить на такие препараты цену, на их взгляд, правильную. Мы же ежедневно и еженедельно 

мониторим цены на лекарства, которые находятся в списке жизненно важных. – Ознакомиться в аптеках с 

этим перечнем жизненно важных лекарств практически нереально. – Как у человека в Крыму пока нового, у 

меня тоже возник вопрос, почему этого списка в аптеках нет в открытом доступе. Мне пояснили, что на 

сайте Минздрава Крыма и РФ этот список есть. Но мы порекомендуем аптекам, чтобы они этот список 

вывесили в самом видном месте. – Что было бы правильно. Пожилые люди, например, прежде чем 

отправиться в аптеку, в Интернет не заходят. – Но они пользуются тем или иным лекарством долгие годы и 

точно ориентируются в цене на него. И если вдруг в аптеке её резко повысили, тут же обращаются с 

жалобами в Государственный комитет по ценам. Мы их рассматриваем, изучаем, как образовалась цена, и, 

если обнаруживаем нарушение, требуем привести её в норму. На днях было обращение из Феодосии. 

Проверка показала, что цена на лекарство завышена на три рубля. Аптека была наказана, прежняя 

стоимость лекарства восстановлена. «Тариф должен быть всегда на грани: то есть им недовольны ни те, ни 

другие. Производителям кажется, что он маленький, потребителям – что большой. Тогда он установлен 

правильно » – А повлиять какимто образом на совесть владельцев аптек или тех же супермаркетов, чтобы 

http://studentsport.ru/mainnews/4725388/
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они не повышали цены, ваше ведомство может? – Мы воздействуем не на совесть, а на 

финансово?хозяйственную деятельность предприятия, цифрами и документами (смеётся). Но, 

подчеркиваю ещё раз, воздействуем только на предприятия, занимающиеся регулируемыми государством 

видами деятельности. И к торговле в супермаркете овощами мы никакого отношения не имеем. – А сами, 

кстати, где продукты покупаете? – В ближайшем к дому магазине. Исходя из наличия свободного времени, 

которое после работы остаётся (смеётся). – Крымчане часто обращаются в комитет с жалобами, за 

разъяснениями? – Регистрируем порядка 200 обращений в квартал. На мой взгляд, у жителей республики 

очень активная жизненная позиция. Правда, анализируя обращения, тоже убедились в том, что четверть 

заявителей обращаются к нам по поводу нерегулируемых государством видов деятельности. Но остальные 

как раз с вопросами «почему у меня вода дороже, чем в соседнем регионе» и т. д. Разъясняем, что она и не 

может быть везде одинаковой по стоимости, что стоит столько, сколько работ и затрат необходимо 

произвести, чтобы поднять её из скважины и доставить до потребителя – Чтобы руководить таким 

ведомством, безусловно, надо иметь характер. Вы женщина с характером? – Да (смеётся). – А 

руководитель жёсткий? При принятии решений будете прислушиваться к коллегам? – Эмоции, совесть и т. 

д. – это, на мой взгляд, второстепенно. Факты, цифры, документы, обоснованная позиция – главное. А 

жёсткий я руководитель или нет, со стороны, наверное, виднее. Я?то считаю, что нет. Но мне кажется, я 

максимально справедливо подхожу к любой ситуации. – Вы цените сотрудников за профессионализм или 

за личную преданность? – За трудолюбие, умение работать и желание работать. Если человек хочет 

работать и, извините, с мозгами у него всё нормально, он добудет все необходимые знания. Если человек 

хочет, он всему научится. А если не хочет… Но, я уже поняла, что в нашем коллективе таких людей нет. У 

нас выживают только трудолюбивые (смеётся). – Как вы в целом оцениваете профессиональный уровень 

специалистов, работающих на крымских предприятиях – производителях услуг? – Здесь очень хорошие 

специалисты. Во многих случаях им просто нужна либо консультация, либо подсказка, где имеется 

проблема, что она не в том, чтобы тариф увеличить, а в том, чтобы своевременно сделать ту или иную 

работу и наладить отношения с потребителями услуги. Мне понравилось, что люди слышат то, что им 

советуешь, и реализуют это на практике.. – Нина Васильевна, понятно, что рабочий день у вас сейчас точно 

ненормированный. – Так у меня всю жизнь он такой, а не только здесь, в Крыму. – Делаем вывод, что муж и 

сын смирились с этим фактом. Кстати, муж кто по профессии? – Тепловик. – Можете и поспорить с ним на 

профессиональной почве? – Не то, чтобы спорить, а проконсультироваться в вопросах из сферы 

теплоснабжения точно могу. – Его опыт наверняка тоже пригодился бы сегодня в Крыму. – Пока он 

работает в Пермском крае. Общаемся по скайпу (смеётся). – В Крыму уже гдето успели побывать? – А как 

же. Если бывает выходной, использую его, чтобы посетить какоето новое место на полуострове. Скоро буду 

знать о Крыме больше, чем многие живущие здесь с рождения люди (смеётся). Уже была в Феодосии, в 

Топловском монастыре, в Парке львов, в Ялте, в Массандровских подвалах, в Ботаническом саду КФУ и в 

Никитском, в Севастополе. – Блюда местной кухни отведали? – Очень люблю рыбу. В Крыму ассортимент 

рыбных блюд гораздо больше, чем в Перми, я наслаждаюсь ими. Нравится абсолютно всё, что связано с 

рыбой. А ещё очень понравились чебуреки. – Вы очень элегантно выглядите. Как правило, так выглядят 
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женщины, которые рукодельничают. – В своё время я тоже очень любила заниматься рукоделием – шила, 

вязала, делала всё, вплоть до макраме. Сейчас говорю мужу и сыну: когда перестану работать, снова 

займусь плетением, вышивкой бисером. Они не верят (смеётся). – Вы оптимист по натуре? Какого девиза 

жизненного придерживаетесь? – Всё будет хорошо. А то, что плохо, поправим, сделаем (заливисто 

смеётся). Беседовала Елена ОЗЕРЯН. Фото: Лидия ВЕТХОВА. Уважаемые читатели! «Крымская газета» 

продолжает вести рубрику «Задай вопрос власти». Наши корреспонденты при подготовке интервью с 

представителями республиканских и местных органов власти обязательно будут включать в них ответы на 

вопросы читателей. chitatel@gazetacrimea.ru 295011, г. Симферополь, ул. Козлова, 45а 
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Татарстан Старт грибного сезона в Татарстане: уже отравились девять человек Казань www.kp.ru 

13.05.2016 11 Екатерина ВИСЛАВСКАЯ Как не стать жертвой «тихой охоты», разбиралась «Комсомолка». 

Заядлые «охотники» потирают руки при мысли о сморчках, но не подозревают, что те таят в себе 

опасность. Как разобраться в разновидностях и не попасть на больничную койку, объясняет ассистент 

кафедры ботаники и физиологии растений Института фундаментальной медицины и биологии Казанского 

федерального университета Ким Потапов. ¦ ЗНАЙ НАШИХ! Лика ИСАЕВА Троих хвостатых «усыновили» в 

приюте для бездомных животных. СМОРЧКИ ПОДСНЕЖНИКИ Погода для грибников установилась 

благодатная. Снег давно сошел, солнышко светит, земля немного сырая самое время на охоту, тихую 

охоту! Вообщето многие ходят по лесам аж с середины апреля, но богатого урожая все не было. Теперь же 

в их корзинах полнымполно кудрявых красавцев сморчков. Этим именем, правда в народе, ошибочно зовут 

одновременно три вида грибов: строчки, сморчки и сморчковые шапочки. И первым делом, собравшись в 

лес, нужно научиться их различать, ведь ошибка может быть чревата очень серьезными последствиями! 

Татарстанцы спасли от гибели осиротевших лисят С некоторых пор жители Набережных Челнов начали 

делиться в соцсетях фотографиями лисиц, спокойно разгуливающих по улицам и дворам города. Ктото 

умилялся такому единению шумного города с природой и писал добрые комментарии к фотографиям. 

Ктото, напротив, был встревожен: лисы, как известно, разносчики бешенства. То, что они перестали 

бояться и стали приходить к людям, может оказаться тревожным симптомом животное может быть уже 

больным. Но 2 мая нашлась разгадка этого события к людям вышли трое маленьких лисят. Зверята едва 

могли передвигаться от голода... Прохожие безуспешно пытались найти матьлисицу. Пришлось отвезти 

пищащую находку в приют для бездомных животных. Малышей осмотрели ветеринары. Оказалось, что все 

трое лисымальчики. Им едва исполнилось четыре недели. Пока малыши находятся на карантине, им 

подыскивают место в самом приюте держать их опасно, всетаки там содержится много собак. Поэтому для 
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лисят построили отдельный небольшой вольер на первое время хватит. Владельцы приюта впоследствии 

собираются перевезти зверят поближе к природе. Уже подыскали дом в деревне. Соцсети Спасенные 

лисята чувствуют себя нормально. Кстати, вопреки опасениям вируса бешенства у лисят не нашли. На 

всякий случай им уже сделали прививку от этого смертельного заболевания. Лисы часто выходят к людям, 

ищут пропитание для себя на городских помойках, сообщила зоозащитница Алсу Веселова. Скорее всего 

мама этих лисят вырыла себе нору поблизости от домов в лесопарковой зоне, а потом стала жертвой или 

наезда автомобиля, или собак или погибла по какимто другим причинам. Желающим взять к себе домой 

лисят просила бы не торопиться лисы всетаки дикие животные! СКОЛЬКО ПОГАНКУ НИ ЖАРЬ, ЯДА 

МЕНЬШЕ НЕ СТАНЕТ Все грибные яды делятся на два типа: термостойкие и термолабильные. Если 

вторые при температурной обработке разрушаются, то первые нет. К таким относится, к примеру, бледная 

поганка, и сколько ее ни жарь, яды никуда не денутся! А вот опенок осенний, мало кто знает, в сыром виде 

может привести к довольно сильным отравлениям, зато после варки становится безобидным. Сморчковые 

шапочки обязательно нуждаются в предварительной отварке, а вот сами сморчки нет, их можно сразу 

жарить. Но у нас они встречаются не так часто, объясняет Ким Потапов. Строчки вообще рекомендую 

изъять из рациона, ведь после температурной обработки они не теряют своих особенностей. Ни сушка в 

течение месяца, ни одно или даже два отваривания ситуацию, к сожалению, не спасут. Хотя здесь есть 

свои нюансы. Специалисты давно заметили, что на севере страны строчки менее ядовиты, чем на юге. 

Поэтому северяне их едят, предварительно высушив в течение полугода, однако татарстанцам лучше не 

рисковать. ПЕРВЫЕ ПОСТРАДАВШИЕ На самом деле грибов в республике пока не так много. Помимо 

вышеназванных можно встретить лиловоногую рядовку, или семиножку. Она предпочитает пастбища в 

центральных районах Сергей ВАСИЛЬЕВ ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ ПО УНИКАЛЬНОЙ ЦЕНЕ Не 

каждый гриб для еды сгодится! республики. Этот гриб легко узнать по бежевосерой шапочке и фиолетовой 

ножке. С весны относительно рано начинает расти так называемый «пестряк», или трутовик чешуйчатый. 

После термической обработки это тоже вполне съедобный гриб, но, правда, со специфическим вкусом и 

запахом, так что на любителя. Но я знаю людей, которые собирают его регулярно, обнадеживает миколог. 

Тем временем жертв неправильного поедания грибов уже предостаточно. С начала года к врачам 

обратились девять человек, и есть среди них даже дети: СПРАШИВАЙТЕ В КИОСКАХ И МАГАЗИНАХ 

ГОРОДА А В ЭТО ВРЕМЯ Одними грибами «лесные угрозы» не ограничиваются, ведь есть еще клещи. 

Сейчас для них самый сезон. К специалистам с укусами клещей обратилось уже 417 татарстанцев, и 80 из 

них дети. Учитывая, что многие снимают насекомое самостоятельно и не решаются идти к доктору, 

пострадавших должно быть куда больше. одному 14 лет, другому два года пять месяцев!.. Обошлось без 

летальных исходов, но травились люди именно строчками и сморчками, видимо, не зная, как именно их 

готовить. РАСПРОДАЖА книжных коллекций! Великие cоветские фильмы Великие музеи мира ВЕЛИКИЕ 

ХУДОЖНИКИ Великие поэты УЗНАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ НА KP.RU ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ ВЕЛИКИЕ 

ХУДОЖНИКИ ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ Великие художники 12+ 

назад: тем.карта, дайджест 
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